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л ш е ія  л т т Я ж ы ш *

І -а я  лвкція .

Я выбралъ предиетомъ настояшаго курса лрамѵ . 

и въ частности лрѳвне-греческгю. потому что, при 

анализѣ проиэведеній этого литературнаго жанра, 

естъ возможмость показать, какъ вообше развжвал- 

ся литературкый жанръ.Трагелія была соэдана гре- 

к а і т , ими же она была доведена до высокаго со- 

вѳривнства; наконецъ ие сходя съ греческой поч- 

вы, кн можѳмъ выяснкть и упадокъ этого жанра. Съ 

другой отороны на исторіи античной дранн можно по* 

каэать до иѣкоторой стѳпѳни и развитіе эпоса я лири- 

кж, это- жанръ въ литературномъ отковеніх вторич- 

ный: опираясь на эпосъ и лиржку, онъ является уни- 

версальнымъ, объединяющимъ и зиачхтъ скорѣе чѣкъ 

какой- либо хной жанръ можетъ представить хсторію 
грѳческой литвратуры ( поэзік) вообще. Но слово 

драма . хотя и коренное гречѳско^, употреблялось 
въ древности совсѣмъ не въ томъ смкслѣ, кѳкъ те- 

иерь. Джя дрзвняго грека, съ точкк зрѣнія наив- 

наго идеализма, было непонятно объединеніе коми- 

ческаго съ трагичѳскикъ. Оджнъ поэтъ никогда нѳ 

писалъ въ древнвй Элладѣ и комедіи и трагедш . Са- 

мов слово драма - дорическое, эначило сначала 

лѣйстві<і потонъ его стали употреблять въ смыслѣ

Высвіе женскі* ист .-литер . х юридич. курсы.
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кѵльтоваго дѣйс т в і я . (дѣйства ) далѣе нааывали (Ари- 

стофанъ) этимъ словомъ безразлично всякое таатраль- 

ное п редставлен іе . и только у перипатвтиковъ ( нв 

ранѣе 3 -го вѣка до Р. Хр.) оно стало обозначать, ес-  

ли но драиу въ нашемъ узкомъ смыслѣ, то драиати- 

чоскій жанръ вообцв. Въ нашвмъ курсѣ подъ имѳнемъ 

драин будутъ •■'а-умѣться тридраматическихъ вида:

I) трагѳ д ія ;  2 ) коиед ія ,  3 ) драиа сатировъ или 

сатировская. Эти виды модно свести и къ двунъ,

?ахъ какъ трет ій  даетъ въ проиэвѳдѳиіяхъ много 

аналогій съ пѳрвмсъ; притош» ^ р а гзд ія  и драѵа 

сатировъ иііѣютъ какется * дсвохьно близкіо одккъ 

къ другому иеточннни» Но *рагеді«  и хомедія воз- 

микли изъ совѳршѳнно разлмчныхъ и^иен?о»ъ Діокя- 

совскагэ культа ,  въ разяыхъ мѣстахъ ( трагед ія  

ръ Пелозокесѣ, квмедія въ Аттикѣ) и на сцену никог- 

да не ставились рядомъ; въ классичѳскіи вѣкъ драмы 

для щгхъ наэначалясь разныв дни на Діоннсіяхъ 

Я остановился прехдв всего на анализѣ теркяна 

дізаиа. чтобы сразу же огранячхть первую часть 

моѳге курса - эт« будетъ исторія  аттической тр аге -  

Діи.
Разберемъ хе три термина въ заглавін  нанѳг« 

курса, подставивъ для перваге его отдѣла на мѣст* 

слова драма елово т р а г е д ія . й стор ія  ставитъ се -  

6Ѣ аадачей выясненіѳ послѣдоватѳльности и ,  насколь- 

ко возможно, пркчхиной евяэя въ ряду одкородкнхъ 

явленім, откосящихся хотя х нѳ къ одному временя,
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ио всѳ х е  къ моѵентамъ, мѳжду которыми у о ж ѳ т ъ  

бнть установлена связь. Идеальнои исторіѳм гр#че- 
скоіі трагѳдіи было-бы такимъ обраэоиъ вкяснѳніѳ 
процѳсса, коимъ сѳдьекій маскараднык хоръ, кото- 
рый мимически еопровождалъ эттаческій запѣвъ сво- 
ѳго дирижера, посвяш.ены приключеніямъ Дюниееа или 
другого героя, какимъ образомъ зтотъ хоръ мало по 
малу въ какіѳ нибудь 150 лѣтъ перешелъ въ оккую 
пеиХологичеекую трагѳдію Софокла, непр. "Антигону" 
чтобы еце чѳрезъ Н  вѣка въ кокцѣ трагичесиои 
карьеры привести искусство грековъ къ монологи- 
ческой трагедіи Ликофрона, которую нельзя было 
играть и котерую даже среди древнкхъ эрудитовъ 
понгтмали лишь немногіе, такъ сложна была еѣть ѵи- 
еическихъ намек©въ, служившая ѳм основаніѳмъ.

Мы имѣемъ въ наши дки рядъ превосходныхъ 
трудввъ по исторіи анткчкой литѳратуры, какевы:

-  /У яЬ ги А
( Бѳрнхарди. Основы ист. гр. лит.) ; J7/?

( трагедіи и комедіи п«свя- 
щѳны 3-й 4-й томы этой "Исторіи грѳч. литер. *
Т. Бѳргха ) , чт«бы не называть 0. Мюллера, Вѳлькѳ- 
ра , Круазѳ ( А. и М.) и др. Но, разумѣется, истори- 
ческій процессъ аттическсй трагѳдіи и до сихъ поръ 
можетъ быть лишь намѣченъ, а отнюдь нѳ разъяенѳнъ. 
Причина- скудость античнаго наслѣдія. Она выяенится 
особѳнно ярко, если ны поетавимъ вопросъ кирѳ, т . е. 
объ исторіи дрѳвне-грѳчѳекой поэзіи вообіге.
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Напр. послѣ Гомера и прл?.’ 
дѣйствовали въ Элладѣ т&къ аемьіе киклическіе
поэты ( имя поэдкзе- но всѳ-же восходитъ къ 3-му 
вѣку античко*. эр к ) , Они ьосполкя.-т*' раэеказъ Го- 
мера, повѣетвовалк о ?оиъ, что бнло раньюе собнтій 
Чяіады и о токъ, ч?о слѣдовало за собитіями вѳли^ 
коіі эпопеи ( напр. " Кипрі * въ XI книгахъ посвяще- 
ны были выясненію пркчинъ и начала Греко-трояиской 
распри, являясь какъ бы прологомъ къ Иліадѣ; Эеюпи- 
да, ьаоборотъ, продолжала Иліаду: ея 5 книгъ отно- 
склись, вѣроятко, къ первой половинѣ 8-го вѣке., оиѣ 
были составленн Арктинс^ь изъ Милета и говорятъ о 
судьбѣ Ахиллея вплоть до его смерти отъ стрѣлы Па- 
рида, а также позднѣйиимъ ѵиекческимъ исторіямъ, 
какъ то: о погрѳбальныхъ играхъ въ честь мертваго 
Ахиллея, спору мѳжду Аяитомъ и Одиссвеіп» иэъ за 
его орухія и саиоубійству Аяита). Кикличѳскі» по- 
зты дали въ суішѣ 29 книгъ - чрѳзвнчайко. даже 
исключителько важныхъ для литературной исторіи тра- 
гѳдіи, которая пользовалась ихъ вѳрсіямн ѵреэвъ,ча- 
ще, чЪиъ Гоиеровскиш Но отъ всего этого каслѣдія 
сохранилось дишь съ небалміимъ 80 строкъ, если не 
считать упоминаній старыхъ киижіиковъ о содержанік 

ЭТИГЬ ЛЮбОПНТНЫХЪ сочинаній, которьія, по отноше- 
нію къ Гомеру, отчастк лграютъ ту же литературную 
ооль ис?очника для дальнѣишаго творчества, что 
играли въ христіанскоиъ иірѣ апскрмфы, въ отнокв- 
г.ія  канокЕчвскихь библейскихъ текстовъ.
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Почтк ничего не сохранилосъ намъ отъ до Эсхк- 
ловской трагедіи. Гр»ческая трагедія въ ірадкціи 
чуть что не прямо начянаетъ съ шѳдввровъ. Это, ко- 
нечно, не иа польэу еѵ. исторіи. Дрѳйнѣйшее имя тра 
гика - Ѳесписъ полу-миѳическое. Н&званія его трагѳ 
дій и тѣ даже оказаллсь выдуманныіт. Очеиь мало 
зиаѳмъ мы и о таиъ наэкваемыхъ меньшихъ трагикахъ 
( т .е .  всѣгь поздиѣяи-ихъ. за исключеніемъ Эсхила, 
Софокла и Еврапида). Мѳжду ними были однако знаме- 
нитые, постоянно вѣнчавшіѳся, напр. младшій соьре- 
иенкикъ Еврбшда- Агавонъ, которкй соадалъ ыовую 
драматическую музкку, а также кзобрѣталъ оригкналь 
кые сюжѳтк и изксканнке эффекты. Почти ничего не 
извѣстно намъ и о Критіи, одномъ йзъ 30 тираньовъ, 
какъ о драматическомъ писателѣ, а. между тѣкъ онъ 
писалъ драмы съ онраской софистической философіи и 
вѣроятно очень типичныя для его эпохи. На развитіѳ 
аттической трагедіи вообще оказала большое вліяніе 
философія. Между тѣмъ стрывки изъ до Сскра?овской 
философіи очень скудны. Нѣко»орые эамѣчательные 

мыслктеди, напр. Протагоръ, характеризуются въ на- 
слѣдіи античности крайне одностороннѳ. Изъ трак- 
татовъ, прославленныхъ въ дрѳвности, традиція вкры 
вала отдѣлышя йзречеиія, усиливая тѣигь ихъ афори- 
стическій смислъ. Получавтся такое впечатлѣніе, ч? 
мысдитель такъ и гшсалъ афоризмами вродѣ

" Всѣмъ вешаиъ мѣра человѣкъ, быулыыъ, что
* онѣ ѳсть; ке бытнымъ, что ихъ нѣтъ*. члч
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* Двѣ рѣчи бываетъ о каждой веаи, и онѣ про-
* тивополбжны одна другой".

Прѳдставьте сѳбѣ, что вмѣсто Вольтера, Паскаля, Шо- 
пекгауэра или Стѳндаля мы икѣли бы такхе одно- дру- 
гоѳ издаиіе почерпйутыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вкрван- 
пкхъ изъ ихъ контѳкстовъ, фре.зъ. Что могли бы іш 
заключить о физіономіи кахдаго изт. нихъ и объ ихъ 
вліянія на потомство особекко?

Крайне скудно представлена и лирика. Напр. вѳ- 
личаіЬпій яэъ лирическихъ пфэговъ дрѳвности-Гвмѳръ 

лчѵики.,«іонеецъ Архилохъ, создр-тель новнхъ литера- 
турныхг и метрическихъ формъ (процвѣталъ лишь 
охоло половкны 7-го вѣка) , темпераментъ ѳдкнствен- 
ный по артистической страстности - представлекъ 
лишь нѳ больгими отрнвкаыи. Да и восб з изъ гре- 
чоскихъ лириковъ кн мохеігь судить ослѣе или менѣѳ 
фундаментально лишь о Пиндарѣ, да еце съ недавняго 
врекеии, похалуй о Вакхилидѣ.

Скудость, раароэыѳнность и дахе тенденціоз- 
ность матѳрьяла и далеко ке всѳгда удовлетворитель- 
ная традиція текста- все это полагаетъ непреодо- 
лиішя препятствія для исторіи греческой литературьі. 
Но за ? ' едва ли есть облаеть знанія, въ которой 
силы человѣческаго ума йзощрились бы до болѣе тон- 
кой, почти художвстввнной критичвской работк, чѣиъ 
сфера классической філологіи: при чрезвкчайно 
стоогомъ критическоѵъ отношвніи къ матеріалу фило- 
логи умѣютъ кахъ никто, польэоваться для своихъ
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постровній санымъ ничтожнымъ остаткомъ дрѳвности 
( укаху для примѣра ка одну строчку изъ пьѳсы Кра- 
ткна, по которок Г. Кайбель возстановляѳтъ и съ 
больгимъ правдоподобіемъ, остовъ самой пьвсы ; или 
2 нвдавне намденкыхъ строки изъ трагедіи Фриниха, 
Которыя освѣщаютъ для насъ нѳожиданиымъ свѣтомъ 
цѣлкй періодъ до-Эсхиловской трагѳдіи- ея юнизмъ.) 
Но тѣ же филологи закимаются и разрушктвльмой раОо- 
той. То, что еще недавно казалось безусловнымъ 
напр., что трагедія есть ггЬскя траговъ ( по грв- 
чески. козловъ. т .е .  хора пѣвиовъ . ьаиаскироваш- 
ныхъ козлаии. или точнѣѳ козлопоііобными сатирами - 
такъ объяснядъ ВеЛвкеръ), тѳперь перестало намъ 
казатьев подъ вліяніемъ археологамаскихъ соображе- 
ній, нв только очевидншгь, н® даже вѣроятнымъ. Эииль 
Ромшъ( нвдавно умершій филолегъ #св«бодилъ прэиств- 

рію трагвдіи отъ одного, казалоеь бы, очень удоб- 
наго предразсудка.

Кроыѣ сграниченности ѵатерьяла и неудовлетво- 
рительиаго состоянія, въ которомъ до насъ догсло 
чорезъ сісѣну списковъ и догадокъ екудное литера- 
турнов наслѣдів дрввнихъ грвковъ, есть вще одна 
причина, препятствующая развитію у наеъ исторіи 
античной литературы. Это- особенности древнихъ 
біографій. Есть, правда, и бвзусловнс цѣнныя дан* 
ныя о писателяхъ ( эпиграфичвскія или иныя оффиці- 
алькаго характера, напр. заимствованныя Діогеномъ 
Лаэртіемъ изъ собранныхъ Аристотелемъ "Дюнисовг
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скихъ побѣдъ" или"Дидаскалій " ( протоколовъ сцв- 
ничбскихъ агоновъ), Но саиыя жизнвоштсанія поэтовъ 
дошлй до касъ въ такомъ тѣсномъ сплетенхи съ ле- 
гендой, что нѳ всегда возиожно распутать ьъ нихъ 
исторію и ютѳъ. Напр. старш* бюграфь передаетъ, 
ѵго Еврппида разорвали собаки македонскаго даря 
Архелая, при дворѣ котораго Еврипидъ у*е порѳ?» 
шедтаім эа 70 лѣтнііі возраетъ, провелъ свои послѣд- 
ніе полтора года. Ничего невѣрсятнаго въ извѣстіи 
нѣть: у Еврипида были завистники; срѳда Архѳлая, 
вояки и охоткики, была грубая; поэтъ любидгь уѳди- 
иеніе и могъ запоздать на прогулкѣ. Но фактъ имѳн- 
но такой смерти Еврипида вее хе воэбуждаетъ сомиѣ- 
чія: быть разорванкыкъ ( лошадыш ли еобакаѵи или 
вакханками, которыхъ иногда тожѳ такъ казывали) 
это клавсическая еудьба нечевтквкхъ и дерзко-лю- 
боіштныхъ (Орфѳй, Актэонъ, Пенѳей, Ликургъ). Кг 
Еврипиду легѳнда прилѣвила тотъ же конецъ, благв- 
даря тому, что въ одной хзг повлѣдижхъ его траге- 
дій * Вакханкахъ” нодобнок же вмертью яогхбъ Пвн- 
еей. И такъ даже при полкой вѣроятноетк б іе- 
графическѵ::ъ чертъ ,вй не слѣдуетъ вѣрять, не сооб- 
разившись предварительно съ ииѳаии.

Всдѣдствів невозиохностн вводять в* читае- 
ѵкй вамъ курсъ чясто філологкческіе элеѵентн, такъ 
какъ я ие снѣю расчитыва?ѵ у васъ на достаточныя 
гіознанія въ дрѳвнихъ яв&хахъ; я прннужденъ огр&ня- 
читься здѣеь лишь иt «г:&ьшчЪскяіп» освѣкен іеігь тѣхъ
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вопросовъ и пронзведеній, которые буду иэлагать. 
Прехде всего придѳтся •тдѣлить въ нашеиъ прѳдиѳтѣ 
п р э и с т о р і ю  отъ и с т о р і и . Пр э и с т о р і я  трагкческаго жан- 
ра, это сумма всѣгь свѣдѣній к критически обосно- 
ванныгь прѳдположенім о томъ перюдѣ раэвитія эток 

литературнои формы, когда она еще не можетъ быть 
пріурочена къ опредѣленньшъ датамъ, исторически 
устаковленшшъ имеиаиъ и событіямъ. йсторія тре- 
буетъ докукеита таксте, Даты. Для трагедіи еѳ 
vgr.rTOfw* анѣе 535-4 годь ,»;о Р. Хр. ,
когда при ПиэистратѢ Ѳ'ест:съ впервыѳ въ Аеиказиь по- 
ставилъ на сцѳну трагедію это оффиціальное качало 
европе^скаго театра и въ тожѳ время аттмческом тра- 
гед іи .

Самая и с т о р и ч н о с т ь  будетъ у насъ заключаться 
въ возкожноиъ согласованіи разсматриваемыхъ про- 
изведеній и отрывковъ съ данными политической и 
культурной иеторіи Элладк. Кромѣ того, намъ при- 
дется касаться исторіи, указывая иа дальнѣяшее влі- 
яніе грече«кихъ трагедій, повкольку онѣ дѣлалквь 
фактаіш міровой литературы. (Прометей, Ифигеній).

йсторичевксе оевѣшеніе литераѵурннхъ фактоьъ 
античности надо строго различать отъ романтмческа- 
го, которое процвѣтало во второй половинѣ І8-го ж 

первой І9-го вѣка, главньшъ образомъ разілваяеь 
въ Германіи и ужъ оттуда расироетраняясь по ввем 
Европѣ. Романтизмъ вкдѣлялъ актичность въ евоѳго 

*
рода Ш ь с с и т  для нея нарушалиеь общіѳ иетори-
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чѳскіе законы: ивходя изъ предетавленія ( весьма 

однако видоизмѣнявшаговя и получавтаго еамьія р аз -  

нообразныя окраски, «р. напр. Шлллера и Ниіре) о 

золотомъ вѣкѣ въ прошломъ. романтики склонны были 

предвтавлять #е6ѣ актичмовть какъ бн въ одномъ пла- 

нѣ: ген іалыш я произвѳдѳнія являлись для нихъ за г а -  

дочкымъ и благословекнымъ дароѵъ нвба. Легко и 

охотно воэяикали у нихъ такхѳ аналогіи мѳхду воз- 

растоігь народа н возрастомъ человѣха; мехду красо- 

тою иейзаха к высотой поэтическаго проиэведёнія, 

а такхе иаблюдалось смѣшеніе старииы съ совремѳк- 

ностью, причемъ вторая канъ то незамѣтно подстав- 

лялась на мѣсто первой ( такъ у Ницше, ѵохетъ быть, 

нѳ совсѣиъ замѣтно и для кего сакого, музыха Ваг- 

аера окрасила прѳдставленіѳ о древнѳ-грѳческой).

Анахронизмы у романтиковъ очѳнь обычны. Такъ 
лоэзіи Гомера оми склонмы были яридавать какую то 
вѣчкую молодость, а ея лскуссѵве, для иасъ цвѣтъ 

многовѢж»вфй хулѵгуры,- счлтать каивішмъ и воскрв- 
шашцииъ младенческій пѳріодъ хнзик человѣчѳства.

Но кногда труднэ бываетъ узмать р«нанткка въ 
учвномъ филологѣ. Такъ блестшая книга Фр. Ницшѳ 
"Рохденіе трагѳдіи изъ духа музыки" 1872*1882 
( дха раза переввдеяа ка русскій языкъ: ехачала 
Полиловвдгъ, потомъ Антоиовсхимъ) носитъ всѳ хе пе- 
чать опредѣленно ромагитическаго отношенія къ аятич- 
чости Для Ницше искусствс древней Эллады какъ и 
для Буркгардта, опрѳдѣлялясь исключительно шеомъ,
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которвй при этомъ ояъ понималъ одностороннѳ, ме 

давая миеу выходить яаъ облаети поэтичѳской. И его 
идѳалышй Эсхилъ вышѳлъ столь хѳ анти- историчѳнъ, 
какъ и принихѳнный имъ Еврипидъ. И когда Ницще го- 
воритъ, что Сократъ не ѵогъ быть грекомъ - потому 
что онъ былъ безобразенъ, то онъ ухе рѣшительно 
•этой фразой отнехѳвываѳтъ евою область отъ той, 
которая пріобрѣтаѳтся и культивирувтся строгикъ 
кѳтодическииъ трудомъ.

Вѣроятко рокантизмъ будетъ вщв учить и гово- 
рить объ античности, мѣняя одедды* Саиъ по себѣ- 
серьезкая сьла, весьма илодотворная въ области нскус 
тва ьс-аі тъ блгь , таяхз умоарѣнія, ромаятизмъ 

??е “готетіявтъ одиако, никогда одисй характерной
я ет о р ія , какъ сквзсясъ яо суг;ес?ву, будѳтъ 

всегда в^дѣть въ пеігъ свве отрицалів и не тоііько 

ПО’ГОКу 47 0 ДДЯ рО¥€.НТИКОВЪ ЕОЛОТСЙ вѣкъ уже былгъ, 

а иотому, что вообще предстьвлекіе © золотомъ вѣ- 

кѣ- въ прошлокъ ли или жъ будущемъ- внходлтъ кзъ 
области коипѳтѳиціи историковъ.

2-ая лѳкція.
Второй Тврминъ наігего заглавія- актичный 

Античность мохнв разсиатривать въ двухъ отношеніяхъ:
I) кахъ античный иіръ, т .е .  нѣчто исторически ухе 
завершившѳѳся и 2) какъ культурную силу, которая 
своеобразно видоиэмѣняясь, ме только хила до сихъ 
норъ въ иеторіи европелскаго человѣчества, но про- 
долхаеѵъ хить и теттерь въ нашей наукѣ, искусствѣ,
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в к у е а х ъ ,  л /ль-ѵрньш ь п онятіяхъ  нашйхъ.

Раэемотримъ еиачала античноеть какъ античиый 

м ір ъ : это п р е д е та в л е н іе  о п р о и схо хд ен іи , р азви тіи  

и взаим одѣйетвіи  д ву хъ  великихъ евроиейеккхъ к у л ь -  

туръ: грѳческой  и римской. Нищіе онредѣлялъ ум ствѳ н - 

иую жиэнь соврем еннаго ч е л о в ѣ ч е с т в а  тремя. двуия 

античны ті и фраяцузской. Намъ ме и нтер есен ъ  те я ер ь  

вопросъ о то ігь , надо ля увѳличивать это число 4 e t -  

въртой культурой -гѳр м аи ской , п ятой - а м г л о -с а к с о я -  

ск о й . Двѣ я  притомъ отдѣльяыхъ античннхъ к ул ьту р ъ - 

во тъ  ч то  насъ и н т е п е с ѵ е т ъ . Античиый міръ исчорпы- 

ва л ся  культуриыми иаролами: в ѳ с ь  онъ т&жъ с ж а з а т ь ,  

учиты ваѳтся х  т е п е р ь -  та к о во  н схо д к о е  полохѳніе 

нашѳ.

Что такое дрѳвиіе Эллнхк? Малѳнмий ыародъ, 
располохенніій вт. центрѣ дрѳвняго міра, затврян- 
нкй средн старыхі культуръ фригійской, лидійской, 
сиро-халдвйской, египѳтской, фяннкікской, способ- 
ныі и воспріимчнвый- онъ должѳнъ былъ мохетъ оыть 
нѳ столько созд&вать н выдумывать за ново, как*ѵ 
выбирать и усовериіѳнствовать. Эллины хили чужимъ, 
но оии согласно надписк на Дельфійскомъ храмѣ "поз- 
най самого сѳбя" брали у другихг только то, что 
яѵъ было нухно. Греки никогда нв страдали нсключи- 
твльностью, я жрочество ихъ нерѣдяй долхко было 
для уснлѳнія своѳго авторитѳта лрибѣгаті къ полити- 
чѳской игрѣ (дольфіицы и Алкмеониды). Прѳвосходно 
охарактвриэовалг грвковг Филиппъ Опунтскій въ свовй
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Эшномидѣ: * Что бв ни брали грвки", говоритъ онъ,
" отъ варваровъ- они лѣлали атѵ ведь прекр&снѣе." 
Чѵжоа откюдь нѳ Оыдо для грѳка варварскимъ: варвар- 
скиіп» было для него ненужное ему чужоѳ. ДѳренАвъ 
у Ѳракійца виноградную лоау, онъ продолжалъ считатъ 
варварскимъ употрѳбленів вина въ чистомъ, нѳразбав- 
ленкомг видѣ. Опахала, умащѳнія, ароматы- взятке 
съ востока нв казались варварскиии , акъ зешшѳ 
поклоны или шуішая экстатичвская кузкка. Грвки нв 
только не чуждались эаиісствовакій, но любили вывс- 
дить своихъ Боговъ иаъ иноземѵикы, отыскив-^ть иігъ 
яа моремъ предковъ к родичей (Афродит к-Киприд л, 
Артѳшцы,-Ифигвніи); у аг^нянъ сицилійцввъ былъ 
дажв одно врвмя особый S S b& ftf

( стр*мл«нів къ Востоку). а Гвродотъ, этотъ можетъ 
быть первый соэнатвлышй « в р о п о і г ь  . отличался на-
стоящей египтомаиіѳй, любовыо все объяснять въ исто- 
ріи своей вліяніеѵъ егитгетской ѵудг-ості».

Нѳсмогря н& принадлежность къ обще* лингвисти- 
чѳской сѳмъѣ, грски и италі£цы (кулътурныют пред- 
ставителями которыхъ въ міровой истсріі: явились 
римляне) никогда но составляли ( кахъ думали уч з-

прѳжде) одного общаго племени. Корни ихъ ра- 
эсшлись глубоко. И хо’тя взаииодѣьств^:. бкло шюгосб- 
разио и греки долго вліяли на искусство лите- 
ратуру Италіи, но культура вообще и въ частностк 
словѳсность римская являются фактами огромнаго
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самостоятельнагс зн&ченія,
Различіе элликовъ и римлянъ въ отнсиёніи къ 

культурному наслѣдію античиости опрѳдѣляѳтся своѳ- 
образнымм ттраявленіяют йхъ геніевъ въ строѣ языка, 
характерѣ религіи* йскусствѣ и наукѣ. Грвки не 
выработали въ своѳй фрагѣ той зашшѵтости и 
дисиитгонированнбсти в і  отношеніяхъ между ѳя ча- 
стяии, которая отличала фразу риискую; съ другой 
стороны римяяне не йкѣли богатаго зФ іШ улв. грекозъ 
и разкэобразія их% акцентуаіпй. Я ие буду гсв*- 
рить о различіи обсихъ куль*урныхъ яар«д«въ антич- 
ітостк въ эсарактерѣ йхъ религій, отсылая васъ дяя 
этого к*ь вѣроА*нд ’зкакомой вамъ, влрочйігь, книгѣ 
лроф. З^линскаго * Изъ жизки идѳй* ( т . І І і )  По 
поводу книги Зиссвва Ѳ. Ф. Зѣлинвкій np6s**XW1!f 
хвірактѳриэуетг оеобепновти въ рЬлятіоаннхъ воя- 
арѣнілхъ эллтгновъ и риѵляиъ, разіясияя значеяіе 
прикщпа акттальнріетя ржмлянъ. Маркквардтъ, roso- 
ря о блчзости въ анткчномъ мірі понятій нскѵсства 
и Ремесла укааалъ пр® этоѵъ съ иѣткостью, которая 
лишь кажется парадоксальнок, что для дрѳвияго элли- 
на всяксе ремесло было искусствоиъ, а для древня- 
ро риклкнина яаоборотъ, всякое искусство-ремеслошь. 
Это нггдо п^нимать въ тоиъ сиыслѣ,разумѣется ляшь 
самомъ обяіемъ, что если чеканцики и литѳйадіки грѳ- 
коіъ склоккы были проявлять въ своеісъ дѣлѣ фанта- 
зію и зстбтичвскій вкусъ, а геніальный еоврѳмен- 
никъ Пѳрикла. Фидій, не стыдился оставаться реме-
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сленникомъ, то даже поэты риѵлянъ, какь Овзідіи и 
горацій, часто вг стихахъ своихъ лишь наставляли и 
нормировали, вносп опредѣленный дидаитушЕг іколу 
совѣтъ- въ разнообраання сторонк быта и творчества 

'ѣѵъ заставляя сзою фантазію идти по руелу прак- 
тической жизии.

ІЗще рѣзче проявился контрастъ между Элладой и 
Рикоігь въ ©бласти научной. Двѣ науки, нормирукація 
развитіе чвловѣческок инсди> двѣ науки внѵтренняго. 
иняивидѵальнаго момекта культуры, идутъ о?ъ Эллй- 
новъ- эт -) логика л геометрія, при ь еомѳтрія 
считалесл» вщѳ при Платонѣ 1 V- IV в. ант. эры) не 
столько научной систѳмой, какъ приэнакомъ высшей 
культуры. Агеометретойъ называли чѳловѣка, ке при- 
выкшаго жить уиствекяой жизиы». Римляне завѣщали 
намъ двѣ другихъ каучнкхъ дйсцйплины, которыми, въ 
отличіе отъ греаческихъ, нормироваласъ нѳ столькс 
жизнь отдѣльнаго чѳловѣка, яакъ откошвнія между 
людыги, двѣ наукіг, такъ сказ&ть, внѣшнягс и соыі- 
альнаго момента кудьтурн- грамматику и ііраво. До 
сихъ поръ латянсхая граітагик* кажъ система и тѳр~ 
минологія, леу^тъ ві основі всякаго гратіатичвскаго 
??зученія.

Античносгь, какъ совокупность историческихъ 
явлвній, благодаря совѳршѳкству филологичѳскаго 
метода, а равно и услѣхамъ исторической наук,. вооб-

2-ой ляст^.Высежен. ист.лит. у юрид. курск.Ан*.лит.

J1 е к ц і я I I I
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щб, но особенно благодаря цѣннымъ архзологическтшъ 
нахсдкаѵъ, въ свяэи съ трудами востоковѣдовъ и отча- 
сти фольклорисі овъ„ получила къ 20-му вѣку, освѣще- 
ніе если и не равномѣрное, то все-же достаточнсѳ. 
Нчука не обожествляетъ болѣе античности. Сравнитель- 
ный иетодъ, эволюціонкая теорія и экономическій 
ііатѳріализмъ вносилн попнтки свовобразнаго освѣще- 
нія античности. Сообразно съ улучшенівмъ лекцій, 
улучяаются и учебники дрѳвнвй исторіи, а чтеніе ан- 
тичкыхъ авторовъ въ настоящѳѳ время освѣщаетъ древ- 
ностъ ужѳ нс въ тоѵъ *идѣ, какъ она представлялась 
вообрахсйію учащихся 100 лътъ тому назадъ. Иэмѣнязл- 
ся гаккѵъ ооразомъ мало по малу представленія и 
читатоля ойъ атичности и ея откошеніи къ другимъ 
исторкческимъ эпохамъ, и мѣстами публики- благода- 
ря хотя 6ы іхостановкѣ на сцену античныхъ пьесъ.

Но саязь наша съ античностыо опредѣляѳтся не 
однимъ развитіѳмъ и популяризаціей классической фи- 
лологіи или обогашеніѳмъ дрѳвкей исторіи. Наслѣдье 
античности живетъ въ нашей культурѣ и отчасти въ на- 
шѳмъ созканіи, помимо даже какого бы то ни было 
прадставлѳнія о жизни древнихъ грековъ и римлянъ: 
такія слова какъ илея. гармонія. типъ. герой. гѵ- 
макность t поэзія и мнохество другихъ созданы въ 
своей основѣ или формѣ греками и римлянами и отра- 
хаютъ ихъ вѣковую культурную жиэнь. Веѣ тернины 
наукъ и даже техники или воеходятъ коренной частыо 
своей въ античяость (діагональ, элѳктричество, кон-
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ституцюнный) или ркончаніемъ (слова на-измъ ) или, 
наконецъ составдяю^т, пѳрѳводъ внутрѳнней форны 
словъ античныхъ ( глаголъ- ѴХлЛыѵп ; при-^агатель- 
моѳ - ) Если термины
принадлѳжатъ условному языку и являются ляшь сло - 
вами-энакаии то нѳльзя сназать того хе о слевахъ 
какъ характеръ. типъ и герой - они еще живутъ и 
х&къ бн хр&кятъ елѣдн различнаго пониманія, кото- 
рое придавалоеь имъ при переходѣ изъ поколѣнія къ 
поколѣнію, йзъ однок эпохи въ другую и отъ одного 
народа къ другому. Старость позже появляюшихся че- 
ловѣческихъ душъ всѳго лучшѳ сказывается въ наслѣ- 
діи понятій, которыя перѳходятъ къ ней вмѣстѣ со 
словаіш.

Отъ античности хъ ш и ъ  перошли слова по прѳи- 
кущвству культурння, и при нѣкоторой стѳпени ум- 
ствѳннаго развитія нельзя нѳ чувствовать, какую 
прочную связь эти слсва установляютъ для насъ съ 
древнииъ міронъ. Напр. елово илвя и проиэводныя 
его илейиый. идѳалъ. и илеалистъ ѳще хранятъ слѣдъ 
того представлѳнія, Kotopoe соединялъ съ словокъ 
идея Платонъ. Гармонія. которая въ грѳчѳской сказ- 
кѣ была матерью музъ и для насъ являетс* основані- 
емъ красотн въ искусствѣ и дахе въ природѣ.

Очень вахно, что г.птмчиость зазѣщала намъ 
главныігь образоігь кѵльтурныя словь. и термины. Ду- 
ша наша богата и совсѣыъ другимъ наслѣдьѳмъ; она 
получаетъ отъ старинь. и суевѣряыѳ страхи и дурныв
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•тнстинктті. Но ие античность передал намъ наклон- 
кость къ миетиілкз&у столь дорого сгоившую русской 
культурѣ. Впрочемъ нѣкоторкя слова, доставшіяся наиъ 
о?ъ античностк по традиціи навязываютъ намъ и ог- 
раниченныя понятія. Напр. римлян© вѣрили, чго съ 
каждшгь мужчиной рождаѳтся и ѳго ген ій : у жѳнщины 
по ихъ представлеиіяііъ, нѳ было гѳнія: онъ замѣнял- 
ся ЮН0Н0Й. Нельэя ли видѣть въ этой мілгѵя отчасти 
и основанія для отррцательнаго отношььім нъ умствѳн- 
кымг способностяігь женщины, столь распространѳнна- 
го нъ і:аи:и дни. Съ слосани передаются, хстя и видо- 
измѣняясь» соединившіяся съ ними нѣкогда прѳдстав* 
ленія, тѣмъ болѣе, если слова иередаются градиці- 
ей литѳратурной и школьной. Слово герой- у грѳковъ 

еще долѵбогъ. въ области литѳратурной ограничкдо 
и исказило нсшало иредставленій, такъ съ кигъ тра- 
дицюнно свяэаны; и ложно^классическіе обраэк, и 
идеаль байронизма, и поаднѣйшая рокаитическая ли- 
тѳратура, чуть ли не до босяховъ Горькаго связа- 
кк- исканіе необыкновенкаго, парадоксальнаго, а 
такжѳ легкость низведенія всѳгс, что скроміс и не- 
замѣтно къ пошлоку или, въ лучшѳмъ случаѣ, жалкому. 
Кто можетъ учесть сколько во веѣхъ этлхъ лнтѳраіур- 
ныхъ прѳувеличѳніяхъ и кѳѳстѳственностяхъ- повинко 
слово г ѳ р о й .

Съ другой сторохв ввлкчайшія идеи совраменна- 
го человѣчества, опрвдѣляшія ѳго культурную и со- 
ціальную жизнь, к*къ идик ч-ловѣчества. права.
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государства. и і р о в т о  гражданства. и даже всомір- 
наго языка внработалнсь на актичнок почвѣ и связа- 

ны со словаіш, какъ л'к^і* • ^ 4^/ •
и т . д . ,  осуществлекнюга или античнымъ Риыомъ или 
ѳго блихайшимъ наслѣдникомъ- папствомъ ( вселен- 
ская церковь)

Но нѳ только идеи» осуществлѳнныя античностью 
и непосрѳдствонно оттуда иаіси восприюшавішя» нашу 
культуру составляютъ такхѳ элемѳнты, получившіеся 
историчееки, возникшіѳ при скрещиваніи античной 
культурк съ позднѣйшими явлѳніями ѳвропе.хкой хизни.

Христіанская литература воз^икла ещѳ на антич- 
ной почвѣ и н.ераоѳ врѳмя развиваяась рядомъ съ нею; 
они сблихались школою, яэнкомъ, литѳратурнішъ сти- 
лемъ; и антячные элементы нѳрѣднс находишь еще и 
тѳпѳрь таыъ, гдѣ меньше взего можно Оы Оыло, кажѳт~ 
ся, ихъ охидат? такъ въ " Мученичествѣ 12 гортісн- 
скихъ l^eHHKOB** читаемъ фразы изъ надгробкой рѣ~ 
„чи Пѳрикла надъ воинами , павшиня въ пѳрвый годъ 
Пѳлопоннвсской войаш ( I I  ,35) .Характерка
ѳдинствѳнная драка, гавѣщсшная камъ ракнимъ сред» 
невѣковьенъ "Страсти Христовы*: она составлвна 
изъ отрывковъ ( чѳнт^новъ) классичѳскихъ трагедій 
Еврипида, главнымъ обрв»гоагь его Вакхалокъ и харак- 
терно отразила какъ сзоообразвув любовь къ дрѳвнѳ- 
му искусству» такъ и стремленіе подчинить его на- 
чаламъ христіанской правды и чувствитѳльности,

Византинизмъ въ литѳратурѣ не раэсматриваютъ
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уже въ к&стоящее время, исключитьльно съ точки зрѣ- 
нія классичѳской традиціи. Въ Виэантійской литѳра- 
турѣ слагалисъ самостоятелькые литѳратурные жанры: 
таковы были, напрниѣръ, цѳрковныѳ гимны ( Іоанна 
Даісаскина 8-го вѣка и д р .) ,  поэмы о нѣстннхъ гѳро- 
яхъ, распѣвавшіяся стракствующими рапсодами, и исто- 
рическія - ( напр. Ѳеодосія въ X вѣкѣ, который во- 
спѣвалъ отобраніе у арабовъ о. Крита) . Но въ фило- 
софіи и исторіографіи связь съ классическими образ- 
цами держалась прочно и въ Византіи: Іоаннъ Дама- 
схинъ оживлялъ свои богословскія эанятія.иэучѳніемъ 
антлчннхъ фияософовъ, а въ историческоѵъ жанрѣ Про- 
копій вщѳ стоявшій впрочемъ на переходѣ отъ нлас- 
сическаго ісіра къ Виэантинизму, представлялъ по 
словамъ проф. Успенскаго "любопытный обраэецъ борь- 
бы стараго античнаго міровоззрѣнія съ новыігь христі- 
аискимъ"

На схоластккѵ также болѣе не смотрятъ какъ 
на отрицаніе дрѳвняго міра: она претворяла то, что 
ѳ£ было изэѣстно изъ античности, т .е .  нѣкоторыя со- 
чнненія Аристотеля, въ новоѳ міросозерцаніе. А 
это бнлс не такъ-то легко: ѳщѳ въ первой половинѣ 
13-го вѣка пана Григорій IX прѳдписывалъ исключить 
Аристотѳля ( его
сочинѳнія, имѣющія предметомъ своимъ міроустройство; 
иэъ икольнаго ух^потрѳбленія. Едва ли бк Воароаленіе 
наемотря на обусловившім ѳго внѣшній момѳнтъ- па- 
деніѳ Виэантіи въ половинѣ 15-го вѣка- ногло бн
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оэнаменоваться такиігь стр&стнымъ и сѳрьезнкмъ от- 
ноюѳніемъ къ античности, всли бы не работа срѳдне- 
вѣковой мнсли съ ея строгой дисциплиной, съ одной 
стороны, и яланеннымъ исканіемъ истины съ другой. 
Воэрожденіе бкло связано со сходастииой и съ Визан- 
тіѳй: это послѣднѳе обстоятельство констаткруѳтся 
многочис^ѳнными указаніями въ сочнненіяхъ Боккачю 
и Петрарки. Гуманизѵъ имѣлъ въ Византіи таиже не- 
посрѳдствѳнныіъ предгсественниковъ въ Варлаамѣ и 
Леонтіи Пилатѣ.

Л ѳ к ц і я 4 -ая
Для итальянцѳвъ эпохь Возрождѳнія античностЬс 

была новшгь міроиъ, источникокъ художественнаго 
вдохновенія, какъ бы вновь открытой плѣннтѳльной 
природой. Характѳрна эта влюбленность во вновь от- 
крытую красоту древности особенно у посредствен- 
ныхъ поэтовъ, напр. у Руччелаи ( начала І6-го вѣка) 
археологическая, декоративная сторона античнаго 
міра увлекала флорѳнтійцевъ больше , чѣмъ идеи: рѣчь 
шла тѳпѳрь не о внработкѣ новаго иіросозѳрцанія, 
нѳ о проклятой нѳвоэможности примирить цѳрковность 
съ античной красотой и философіей- мысль, наоборотъ 
отднхала на созѳрцаніи новаго .красиваго. СІцены ита- 
льяыскаго "Орвста" лолны описаній дворца, его ко - 
лоннъ, картинъ, статуй Чувствуется страстный либи- 
тель-коллѳкцібнѳръ, увлеченіе, но музейноѳ.

Рафаэль какъ бн завернилъ своимъ геніѳмъ, кэкъ
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бы увѣнчалъ поиытки итальянцевъ лримирить антич- 
ность с-ъ хритіанствомъ , фигурк съ двухъ его класси- 
чѳскихъ карткнъ въ Ваткквнѣ: ■Академія* гдѣ сгру- 
пированы древніе гудрецы и "Споръ о таинстьѣ" съ 
его богословами могли бы, кажется, безъ особаго 
труда смѣшаться въ общую группу*

Во Франціи Ренессансъ сказался, между про- 
чииъ, на яэнкѣ поэзіи: зтотъ языкъ сталъ ѵченымъ 
и каводнился греческими словами. Но въ слѣдующемъ 
вѣкѣ, въ трагедіи Расина, это уже чистый француз- 
скій языкъ, лишь какъ бы утучненный тѣмъ плодотвор- 
нымъ илоиъ ( по выраженію одного изь нагихъ фран- 
цузскихъ со времѳнниковъ), которкй ранѣѳ казался 
грязь». Въ трагедіяхъ Расина ( напр. Федра иля 
Ифигвкія ал*гичность сдѣлалась уже важкнмъ элѳ- 
мѳнтоиъ поэтическаго творчества французовъ: его 
театръ свидѣтѳль^твуѳтъ о синтѳзѣ мѳжду глубоко 
восприкй*с»й античной поэзіѳй и идеаломъ, воспитан- 
нымъ на почвѣ вѣковей рыцарскои культуры.

Пгядворная утончонность отношѳнхй лри Королѣ 
солнцѣ и рыцарскій строй поцятій интерѳсно сочѳта- 
лись у Расийй съ гер©’іческой приподнятостью Эллин- 
ской трагедіи, а тонкость й&рипидовскихъ словораз- 
лячій , которуд! подмѣмли въ этоиъ трагикѣ еще 
.дгевніе, напіла сзбѣ дл.сгойное вкражѳніе въ гѳніи 
фракиуг-.скаго азька съ его удивительной точностью 
и яскостью. Расини оетается классикомъ соверп^ино 

искяіичитэльнымъ- на немъ можио дѣйстз*ггяьио учить-
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ся, какъ на образцѣ.
Интересна была также попытка синтеза между 

античностью и германской философіей. У Лессинга 
онс сказалаеь въ вг© "Лаокоонѣ" гдѣ съ чисто атти- 
чеекой раздѣльностъю трактуются на античныхъ об- 
разцахъ основнке вонросы искусства, & также у Гѳте 
и Шиллера, въ ихъ пзрѳводахъ и подражаніяхъ древ- 
нимъ. Но вѣнцомъ синтетической расоты творческои 
ѵнсли нѣѵцевъ 18-го вѣка бшіа Ифигѳнія въ Тавркдѣ, 
Гетѳ. Осиовакназ ка глубокомъ изученіи античнои 
литѳратуры и хорошемъ знаксш<пвѣ съ остатками ан- 
тичнаго искусства на почвѣ Италіи,- Ифигенія была 
въ тожѳ вреия прокзБвденіеііъ нѳ только вполнѣ сов- 
рѳменньшъ, но и глуОоко сакобытнымъ и индивидуаль-
НІШЪ.

Съ кашѳй точки зрѣнія, т .е .  для той тѳмы, ко- 
торая тѳпѳрь насч заннмаетъ важмо отнѣтить, что 
И$игенія Гете съ его довизокъ:

была чопыткой примирить античный идеалъ съ христі- 
анскимъ ужѳ не на эстетической почвѣ. какъ дѣлали 
это Рафаэль, а на эткческой. Тавричѳская дрица, 
сласе въ братъ отцовскій родъ, является ьъ то же 
время олицетворені гиъ той г человЬчности" идѳалъ 
которой могъ быть ссішсленъ лишь продолжитѳльной 
работой философскол мысли и р азв іт ія  хрис Ганскаго 
идеала.
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Послѣ Гѳтѳ во Франціи, ужѳ во второй половинѣ 
І9-го вѣка классицизмъ у Леконта- де- Лиль ( о неігъ 
оѵ. моѳ сочиыеніѳ "Античннй мхеъ въ совремѳннок 
французской поэзіи ), подъ вліяніеыъ поэитивизма, 
съ одной стороны, х широкихъ экэотичвокихъ те- 
ченій съ другой обратился уже въ эллянизмъ. который 
успѣлъ дать въ наши дни новыя вѣтви. (Морбасъ,. на 
половину грѳкъ цр рождѳнію). Сохраняя еще класси- 
чѳскій рятмъ, Лѳконтъ де Лиль ухе даѳтъ новнй болѣѳ 
яркій колоржтъ своимъ античныиъ картинамъ; онъ не 
толъко бллхѳ пѳрѳдаѳтъ античныѳ образцы (напр. Орѳ- 
стѳю, Эсххла), но дахе въ звукахъ старается воскре- 
еять отзвучаатій Эллянскій яэнкъ ( вм. У
нѳго

Въ Гернаяік вторая половина І$-го вѣка отмѣ- 
чена нво-ром&нткзмоііъ. Ницше, о которомъ иы ухе го- 
ворили вшѳ съ Вагнеромъ, о которомъ будетъ рѣчь 
нкжѳ. Въ "Валкиріи" Р.Вагнеръ нѣсколько изнѣнилъ 
своему эстѳтнческоѵу прхнцнпу: у нѳго есть х о р ъ : 

Изображѳніе сѣверннхъ акаэонокъ, возгласы, которыхъ 
нѳдавно одхмъ французскій путѳшественникъ слышалъ 
будто бн х въ Пѳлопоннесѣ (Ѵорхсъ Барресъ)* во 
вслкомъ случаѣ прѳдставляѳтъ ноянтку энамѳнмтаго 
коклозхтора лроххккуть въ античный міръ, не дчромъ 
дрѳвияя трагѳдія к символизируѳтся хоровымъ нача* 

ломъ.
Но античновть иѳ ггеоеда- тся намъ только школоч 

( вклх)чая зюда я йаучное изслѣдованіе, конечно),
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традипіей к ѵ л ь т ѵ р н о й  рѣчи и  превмствеиностью саиои 
кѵлыури въ вкдѣ объединенія  античнвхъ слѳментовъ 
съ ііѣстннми иля съ пришлымя ( со степью въ Вжзан- 
т іи , съ рыцарствоігь во Фраыціи, съ цѳрковностью въ 
йталіи, съ гѳрманскимъ умозрѣніеиъ и т .д . )  Антич- 
ность нродолжаетъ вліять на насъ и нѳпосредствѳнно 
особѳнно жѳ въ двугь своихъ формахъ СКѴЛЬИТУРНОЙ 
и драиатической. въ частности трагической. Въ этихъ 
иненно культурнкхъ формахъ античность являѳтся еъ 
внѣшнѳй стороиы по крайнѳй мѣрѣ, иаиболѣе живучвй, 
и притомъ въ дракѣ вдва ли не болѣѳ дажѳ, чѣыъ въ 
снульптурѣ. Драма грековъ до сихъ поръ вдохновляетъ 
поэтовъ я способн волновать зритѳлѳй.

Живоглсь дрѳвнѳй Эллады была развита отвюдь 
не ігенѣѳ скульптуры, а временами шла даже впѳрѳди 
ваяиія. Вліяніѳ живописцввъ ка трагедію нѳсомнѣнно 
( особенно Полигнота ). Бсли у насъ сложилось првд- 
вт&вленіе, что греки отличались болѣе въ пластикѣ 
чѣмъ въ живописи, то ливд потому, что отъ картин* 
намъ сохраиилось лишь очеиь иало ( второствпѳнныя 
к о п і и ,  добнваення изъ подъ лавн Вѳзувія, да роспис- 
ныя вазн, т .ѳ .  въ большинствѣ случаѳвъ прѳдмвты ры- 
ночной торговди). Ничѳго подобнаго Гэрмесу, Пракси- 
тѳля, Нрылатой побѣдѣ или Пѳррамскиііъ фризамъ- въ 
живописи мы нѳ знаѳкъ VL

Во всякоігь случаѣ, ѳсли остатки живописи дали 
намъ кой-какіѳ дѳкоративные котивн, то панятники 
скульптуры, вродѣ Гернѳса изъ Олимпійскаго музѳя,

http://antik-yar.ru/


- 28

произвели цѣлый переворотъ въ нашихъ эстетическихъ 
сужденіяхъ. Это фак*ъ « Съ другой еторояы, если ко- 
медія дахѳ Арис*отолвчокад пэ многимъ причинамъ 
лишь въ исключительныхъ сдучаяхъ вызкваѳтъ соврѳ- 
неииня передѣлки; ѳсли лирина грѳковъ ( напр. виовь 
открытый Ваяхилидъ) не прокикаетъ д&жѣѳ тѣснаго 
круга филологовъ- любителей, а Миміаде.бы Геронды 
вызывали поэтическую работу лишь у француза-эруди- 
та ; всли открытія въ области древне-грѳчѳской иу~ 

зкки оставляютъ равродушньши дахв музыкантовъ, то 
попытки перѳдѣлывать античныя трагедіи, класть ихъ 
иа музыку, дѣлать изъ нихъ одерн, балѳты, фѳѳріи- 
начались еще въ Іб-къ вѣкѣ и перешли въ 20-и. На 
ато должнк быть сѳрьѳзыыя причииы. Къ ихъ выяснені» 
іш тѳперь и обр&тимся, тѣмъ болѣе, что это вщ* 
раэъ заставитг насъ коснуться вопроса о томъ, по- 
чему кмвнмо трагвдія» и пришлось ыкѣ взя?ь эа глав- 
ный,за центральный прѳдмѳтъ хурса грѳчѳской лите* 
раіуры.

Л е к ц і я 5 - а я  
Особ^нно сильиымъ и прочнымъ ©каэалось въ ѳв- 

ропѳйской литѳратурѣ вліяніе лнтичной трагвдіи.
И иа это должны бнли бьт?ь конечно , вѳсыіа важныя 
основанія. Нѳдаромъ же : і  нечала І6-го вѣка и до 
С9Г0ДНЯ Злгшнскіѳ трагигш эдохновяяютъ поэтовъ сво- 
ими сюлетами, ситуаціяю , концепціяни. Объяснять 
это исклііччтельной гені&льностью трехі лякнхъ
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эллинскихъ трагиковъ было бк едиосторокне. Гамлетъ 
Шекспира и Фаустъ Гете тоже гвніалышя произведе- 
н ія , но ѳдва ли нохно ожидать, чтс не смстря на 
всѳ глубокое вліяніѳ , котороѳ уже оказали на даль- 
нѣйшую литѳратурѵ идѳи и образы этихъ драмъ- онѣ 
будутъ вдохновлятъ поэднѣйшихъ поэтовъ на творче-
CTBO И СВОИМИ сюхѳтаки, ПОЛНОТОЙ СВОИХЪ КОНЦЗПЦІЙ.

Фаустъ ге т е , Ганлѳтъ Ыѳкспира остаются въ литѳра- 
турѣ какъ собственныя иѵена почти одинокими, мѳжду 
тѣмъ какъ нельэя дажѳ и прѳдвидѣть, когдо. иэсякнетъ 
источникъ Ифигеній, Орѳстовъ, Медѳй- и т .л . Можетъ 
бкть пркчину эторо придется искать въ исключитель- 
ныхъ свойствахъ гречоскаго мпеа. Миеъ не былъ для 
дрѳвняго трагака только Фабѵлой. сижетомъ: благо- 
даря тому.что оиъ глубоко проникалъ, и въ жиэнь, 
въ иіросозѳрцаніе» й щ  релкрію, и въ творчество 
дрѳвнцхъ эллиновъ вообще, ииѳъ создавалъ и въ тра- 
гѳдіи нѣчто какъ бы не вполнѣ отъ нея отдѣлиыое. 
Л"ѳгко и гибко приспособляясь къ чѳловѣческой иысли, 
миеъ не только не мѣшалъ ея творческой работѣ, но, 
наоборотъ, помогалъ ей давая человѣку богатке, раз~ 
нообразнне и красивыѳ символы. И нигдѣ не проявля- 
отся это съ такою ясиостью, какъ въ поээіи Гомера. 
Бсги Иліады столь же ярко челоБѣкоподобнк, какъ 
божѳствѳнны люди. Знаніе чѳловѣческой души и глубо- 
кое пониманіе элѳментарныхъ человѣческкхъ отношѳ- 
ній- каковв отношѳнія катѳри ѵъ сьну, снна къ отцу, 
сдуги къ господину, друга къ /р у гу , ^тнюдь не было
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стѣснено у Гомера мчеичкостью ѳго представлѳній. 
Богиня Ѳѳ/ида такая жѳ нѣжиая н&ѵь» хаэсъ и Андро* 
маіа , & Зввсъ боится своей рѳвнивой женн и ссорит- 
ся съ нѳй тажъ ль натурально, к&къ и смѳртный. Но 
при этомъ ѵиѳичностъ шросозврцанія проявлявтся 
въ гоігѳровской эполѳѣ тѣмъ, что всѳ чѳловѣчѳское 
какъ бы нѣсколько приподнимается надъ обндѳнностью 
и дѣлѳ?тся идеальнымъ.

Еъ гречѳской культурѣ, и въ частностн въ чсто* 
»іи античной литературы іш»ъ имѣлъ сдожную и длин- 
ную исторію. Трагедія стояла въ концѣ этого разви- 
т ія ,  составляя его кульминацюнный пунктг. Во вся- 

комъ случаѣ ѳщѳ за 300 лѣтъ до появленія первой 
сценичѳской трагедіи- ын»ъ въ эпосѣ Гомера уже да- 
леко ушѳлт отъ наивно гипѳиболиччой сказки и слу- 
жилъ для выражѳніл душѳрныхъ движеній, иногда очѳнь 
тонкихъ» а тахже довольно сложнаго и развитаго к і -  
ропониісанія. Тѣкъ не мѳнѣе и въ самокъ концѣ клас- 
слчѲскаго вѣка ірагедіи (5 - г о ) , служа основои для 
чень сложж* драматической концеидіи, мивъ всѳ 

едо не теряетъ свозй св^жестк; не теряетъ всой 
оооятельности конкретнаго міросоэѳрцанія, всей яр- 
кой сбразкосги и всѳго свободнаго сочетаиія чудвс- 
наго съ дѣйствительшшъ. Такъ въ •Вахханкахъ" Еври- 
пида (405 года дс P .X .' миѳъ Дюниса подввргся ра- 
щоналист/ческому толковак ж» и авторъ далеко ушелъ 
отъ непссрадствбнной вѣры, къ котсрой бы подъ ста- 
рость не прочь быгъ впрочемъ и вернуться. Но вмѣ-
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стѣ съ тѣігь миеъ насквозь проникаетъ поэзію и этой 
позднѳй трагедіи, Вы положительно не можете разлк- 
чйть гдѣ въ изображѳніи служительнлцъ Вакха конча- 
ется бытовая картина , и гдѣ ыачинается поэтимѳская 
легенда, т .е .  остатокъ, наслѣдіе ішеическаго пред- 
ставденія.

И такъ: гибкость. жизненность и тгоочность ми- 
ѳа, вотъ что дѣлаетъ его исключительно важной ча- 
стью трагедіи. Еоли вн теперь сравните съ киеоыъ 
античности сюжетъ какой нибудь иовой трагедіи, напр. 
Шѳкспировской, то ваігь уяснится отчасти и искоючи- 
тельность вліяиія античнаго тватра.

Возыштѳ для прикѣра Ореста. Кто не зыеѳть 
трагкчѳскаго миеа, связаннагс съ этимъ именѳмъ ма- 
терѳубійцк, который мстилъ за сісѳрть отца и прел»- 
бодѣякіе катери.

Старая тріада- Орвстъ ( и АгйИіемйонъ) Эгисвъ- 
Клитейестра вызываэтъ въ насъ по аналогіи представ- 
леніѳ о таковой же и у Шекспира: Гаацетъ (и отецъ) 
Клавдій-Гертруда. Но сравките между собою съ одной 
стороин- ми<ѵь Ореста въ когоромъ ещѳ живетъ воспо- 
иинаніе о его первоначальиой стихійной сущности, 
драму Ореста столь свободно построеннуп, простоту 
ея очѳртаній и накокецъ ясность основяой нрав- 
стввнмой проблѳмы, возникавшей пѳредъ древюшъ тра- 
гикоагь при имени Орестъ,- % съ другой сторонн, чисто 
внѣшнее отношѳніе Швкспира къ своѳму источнику(чѣмъ 
свяэаиъ бвлъ умъ англійскаго драматурга съ эпизо-
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домъ старой хроники, вѣдь онъ же не г/ылѣ,этотъ эпи- 
зодъ, частыо свящвиной легеыды, какъ миѳѣ Ореста?) 
сложность Шѳкспировскаро дѣйствія, затѳмняющаго 
идѳго, и , наконецъ, ізагадочность саной личноети Ган- 
лѳта и вго трагической д у ш и и  ваігь станэтъ яено 
послѣ этого сопоставлені.ѵ тшчему миет. Орвста, а не 
Шекспировскій сюжѳтъ являвтся до сихъ поръ источни- 
конъ поэтичѳскихъ замысловъ. Важко также и слѣдую- 
щѳе обстоятельство. Античная грагедія обязатѳльно 
разрабатнвалась въ условныхъ формахъ: мысль могла 
выражаться нѳ иначе, какъ прикровенно, н&мекомъ; 
трѳбованія стиля. въ широкоігь смыслѣ этого слова, 
бнли очѳнь строги,- и потому грѳчѳская пьеса и нѳ 
давала индивидуальности поэта выступать слишкомъ 
ярко. Орѳстъ Эсхила отличаеуся огь Ореста Софокла 
и особенно Бврипидовекаго весьма существенно, и 
каждый изъ нихъ есть чѳюиѣкъ своѳго времѳни, какъ 
мн увидимъ это дальшѳ. Но всѣ Орѳсты суѵъ въ то же 
вреня несравненно болѣе условный, болѣе каивно-иде- 
алистичеекій отпечатокъ чѳловѣка-хертвъ тр&гичѳской 
коллизіи, чѣмъ Гамлетъ и Фаустъ.

Орѳстъ не только мѳнѣе Эсхилъ илх Еврипидъ, 
но онъ и мѳнѣе элликъ, чѣкъ Гамлетъ* англосаксъ,и 
чѣігь Фаустъ нѣиецъ. По разнынъ причи иаиъ аыжчныѳ 
трагики не и о р л и  внразить въ своеігь рвроѣтѣхъ ра- 
совыхъ и врѳмвнныхъ особенноетей, которня отпугива- 
ютъ ішсль подралгателя отъ Гаилѳта колоритоігь англо- 
саксонской парадоксальности и фантастической мелан-
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холіи, а отъ Фауета вырахеніемъ унозритѳльнаго и 
сантиментальнаро еклада души. Дхя русскаго, поляка 
я иѣмца- Гамлвтъ всегда будетъ кенѣе свой, чѣмъ 
Орестъ, т . е .  трагедіа» эторо послѢдняро икъ будотъ 
легче выраэить на своенъ яэккѣ, перенести въ сфе- 
ру своѳй національной психики, чѣмъ трагѳдію дат- 
скаго принца.И фантаэія мѳнѣѳ подавляется пьесой 
античности, чѣиъ елохной драмой новой лятературы.

Чтсбы иллюстрировать ваігъ отличіе эллинскаго 
ыива отъ другяхъ, я попробую сопоставить этотъ мивъ 

съ ближайшямъ къ кеуу по силѣ вліянія иа искусеі^о 
т .ѳ .  еъ гернапекинъ.

Высшѳе, что создалъ мк#ъ гѳрманскій-муэнк&ль* 
иая драка Вагнѳра. Совершеннѣйшая форѵа античнаго 
няеа проявялась въ гречеекой тр&редіи 5-го вѣка. 
Сравяииъ хе эти форны въ наиболыиемъ еоотвѣтствш 
ихъ Друръ Жруѵу.

"Зирфридъ* отдѣлент, отъ насъ e#fca полувѣкоиъ, 
но цЬлыхъ 23 столѣт ія  тому назадъ былъ поставленъ 
на сцвну •Ипполитъ". Мевду героАіи ^тихъ драмъ- гр-з- 
чѳской и нѣмецкой, однако, ыного сходства въ основ- 
ной поэтической концѳпціи. Оба они обвѣямы ещѳ свѣ- 
хиііъ днханіенъ лѣса, оба-бохѳствешшѳ охетники, 
оба-мистическіѳ любимцы - одинъ-цвѣтовѣнчанной Ар- 

тѳмиды, друрой-Зирляндн-кгатври, Зятлхкдо~куэшік.
Въ страетности у обоихъ ееть что то отвлечвн- 

нов, въ характерѣ катѳгоричеекое, и оба онк хертвн

3-ій  лиетъ.Высш.хен.ист,-ли?.н юрид. иурсы.Ан?.лит
ДирвКТОрЪ курсовъ <=*~ча-чг
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коварства.
Но надо ди дохазнвать что въ кузнкальной дра- 

ѵѣ Вагнера, нѳ оиотря вліяніе Шопенгауера, ещѳ 
всѳцѣло иаритъ скаэка?. Здѣеъ и забудуцее питьв.и 
борьба съ драхономъ, и три эагадки, и птичій яэыкъ, 
и эаповѣдноѳ кольцо, и иѳчъ кладенѳцъ. Сѣвѳрный 
миѳъ, поскольку ѳго природа опредѣлилась музыкаль- 
ной драѵой Вагнѳра, нѳ цобывалъ въ гоаодѣ: онъ точ^ 
но бы и не проходялъ черѳзъ трѳпвтъ сомнѣній я 
сквозь оеложненія кулътурной и обществѳнчой хизни. 
Точно бы иѳпосредетвѳннд отѣ звѣриной сказки пере- 
шла легенда въ міръ нѳ только отвлеченной, но и 
философской мысли. Изъ дѣсного брѳда и прямо къ 
Шопенгауру.

Совсѣмъ нв то было съ грѳчѳской трагбдіѳй, 
каиъ ыы ухѳ видѣли зто и раиѣе.

Ипполиѵъ нѳ только любимѳцъ Артѳмиды и игрушка 
боговъ, ио онъ- и искатоль истины. Въ его рѣчахъ 
іш за сто вѳрстъ отъ скаэки. Это не только чѳловѣхъ 
своего вреісени и слова ѳго отражаютъ нѳ одну избран- 
ную Аѳинекую ереду эпохз Пелвпонѳеекихъ войнъ оъ 
волновавшиии ѳѳ тогда вопросами орфиэма, цѣнноети 
политичьекихъ честолюбій, еудьбы жѳнщины и т .п . Но 
это до нѣкоторой етепени и человѣкъ будущаго. Иппо* 
литъ хакъ бы емотритъ ві*ѳрѳдъ, онъ ищѳтъ наеъ, это 
наюъ братъ, наша лроекція въ прошлоігь, и лногда 
наісъ кажется, чѵо Ипполитъ ужѳ читалъ Бвангеліе.

Сила Вагнеровскаго изображенія эаключаетея.
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конѳчно, въ вакой ііузнтѣ: ѳро ѵуаыяа раэгораѳтея, 
она пылаетъ, она раздивается огнѳігь; въ нѳй шипятъ 
жѳлѣзо, раздуваются мѣха; ока пьетъ за птицу, пол- 
зѳтъ жабой, свищѳтъ за дракова, эѣваѳтъ, плачетъ, 
грозгтъ. Но вмѣстѣ съ тѣиъ, въ нѳй, въ этой нуэыкѣ, 
ѳсть и что то исключительно,-  жотя и великолѣпно-. 
оелѣіштѳльно-эпкческое.

Самыѳ гги і(Ъ ’к развѣ они не являютея лишь
гѳніально-выразит ѳльными эпичеекими хавактѳристи- 
ками?

Сила Вагиеровекаго гворчевтва была яе въ кра- 
вотѣ человѣчѳскаго чуввтва, не въ гябкоетя ішедя, 
не въ переливахъ н&егрбеяіі, а въ супра-натураяь- 
ной, стихійно-абсолютной музыкадъности.

Что касается слова. то оно стрѳмялось у Ваг- 
нѳрч къ чистой мѵэыкадьнооти. пользуясь при этомъ, 
однако, свойствами эпичаской рѣчи, т .е .  оионатопф» 
ѳй и символичвскими аллитераціями ( особенно въ 
звукахъ в, .з, і{і.) И все хѳ язынъ"Ниб'злунговъ" ѳсть 
ляшь новый совершѳннѣшпій инструментъ оркѳстра, и 
ѳго подчявенность, его служѳбность, по отношѳні» 
къ музыкѣ, бросаются въ глаэа.

У Грѳковъ было какъ разъ наоборотъ: слово въ 
трагѳдія опрѳдѣлѳнно стрѳмилось, какъ вы увядите 
далѣе, освободнться отъ нузнкн,- акторы- размѳхѳ- 
заться еъ хоронъ, актъ съ антрактоігь.

Хотя ѳдва лн когда нябудь музыка, кахъ тако- 
вая, и бнла главнымъ элѳѵентомъ эллинской трагѳдіи.
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Какъ бн то ни было, драиа грѳковъ несравненно 
бляхѳ намъ, чѣмъ муэыка Вагнера, въ смнслѣ того мі- 
р%, того комплокса мыслѳй и чувствъ, которыѳ она 
изображаѳтъ. Нѳ естѳствѳнное состояніѳ сближаѳтъ 
людѳй ( какъ раэъ наоборотъ, въ скаэкѣ Алч*» - А 

) t а культура.
Покятія братства. взаимнаго сочѵвствія и пони- 

манія внростаюіъ лишь на почвѣ культуры и развитыхъ 
чѳловѣчѳскихъ отногаѳній. А эллинская трагедія была 
въ міровой исторіи п ѳ р в ы м ъ  я р к и м ъ  отраженіѳмъ кѵль- 
туры въ словѣ. Вотъ ѳтчѳро чѳловѣчѳство и ДО СИХЪ 
поръ нѳ порвало связи съ ѳя отдалѳнншгь хіронъ.

Пов?оримъ жѳ въ концѣ пѳрвой главы эторо  вве- 
дѳиія и сводемъ въ дополяеніѳ к*ь только что сказан- 
нону доводн, почену мы внбрали за цѳнтральный прѳд- 
метъ въ курсѣ античной литвратуры имѳнно ррвческую 
Драиу.

1) Драма грѳковъ открнваетъ исторію самаго 
ханра и бросаетъ свѣтъ такимъ образонъ на его про- 
исхождѳніе. Нѳ только ѳвропѳйская драма, ио дажѳ 
индусская, пошла отъ грѳческой.

2) Въ литѳратѵрномъ отношѳніи драма есть син- 
тезъ эпоса я лирики, точнѣѳ ихъ элемѳнтовъ; въ ис- 
торичбскомъ она отлично покаэываѳтъ совмѣщеніе тра- 
дицюнныхъ, консѳрвативныхъ элемѳнтовъ съ чуткинъ 
воспріятіѳмъ соврѳмвнносѵи (напр. хоръ и маски ко* 
мелйи и ѳя политичѳская сатира.)

ЗІ Драіса соединялась у грековъ съ другими ис-
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кусствами*
4) Античная драма продолжаетъ развиваться и 

въ наше время, такъ что съ нѳю наиъ легче устано- 
витъ болѣе, такъ сказать, непоередствѳнную связьв 
mw можекъ до нѣкоторсЙ с*епѳни провѣрять ея позти- 
ческія свойства нашйик впѳчатяѣніями ( "Иф^генія" 
Мор*аса, "Элекгра"-Г©фмансталя, "Ахиллъ* Сюарѳса, 
"Елена" -Вѳрхарна,- чтобъ нѳ спускаться ниже ІЯЭОг.)

5) Наконѳцъ трагѳдія сравнитѳльно меныне оби- 
жена врѳмѳнемъ. Еврипидъ, напримѣръ, освѣщвнъ почти 
удовлѳтворитѳльно. И едва лн мн можѳмъ ожидать осо- 
бенно рѣзкихъ колѳбаній въ устайовившихся на нѳго 

взглядагь.

НАЧАЛО АНТИЧНОЙ ДРАІШ.
Католическій храмъ во время богослужѳнія или 

ііузнкалькая драма Вагнера могутъ служить прииѣрами 
соодинѳнія искусствъ въ виду общѳй ихъ цѣли, или 
такъ назнваемаго хѵложествѳннаго оинтеза .Архитек- 
тура, ваяніѳ, зшвопись, пѣніѳ, музыка, поэеія (псал- 
мовъ и гимновъ)- каждое изъ этихъ искусствъ своими 
срѳдствами служитъ въ цѳркви одной общѳй религіоз- 
ной цѣли- назиданію и возвшевію человѣческихъ душъ. 
Ещѳ тѣснѣѳ бываютъ объединенн въ тѳатрѣ музыка, пѣ» 
н іѳ , поатяче-скій замысѳлъ, инсцѳнировка, мимика, 
дѳкоративная живопись,-  причѳнъ союзъ ихъ столь 
неразрывемъ, что одио искусство оказывается невыра- 
зитвлыші№, недостигающимъ своихъ цѣлѳй, внѣ сое- 
диненія ѳго съ друтини. (напр. тѳкстъ въ муанкаль-
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ной драм%, дѳкорація безъ свѣтовнхъ эффѳктовъ).
У грековъ живопись монумѳнталъная восполняла эф- 

фектъ зодчѳства, а за нев развивались и друтія 
тожѳ прикладныя- вѳэовая, скѳническад, статуарная.

Наклонность хъ объѳдиненію искусствъ очень 
развита и въ настоящее врѳмя такъ къ поэтичѳскому 
творчеству ниогіе присоѳдиняютъ композицію, дѳкла- 
мацію, мѳло-двкламацію; романъ передѣлывается въ 
драму и ставится на сцену, книги украшаются гра- 
вюрами и т .д .

Этотъ синтезъ искѵаствъ надо отличать, однако, 
отъ пѳрвоначальнаго сиѣшенія ихъ. Въ святочной или 
дѣтской игрѣ или въ столь распространенныхъ по всей 
Европѣ обрядахъ "призыва" веснн аС ц  $tcune/*>% 4

вс Франціи, въ Тиролѣ, нашѳ
"заклкн&ніе вѳсны") мы находимъ наивную смѣсь раз- 

личкыхъ искусствъ: экстатической пляски, иногда 
музыкк, (трѳщетокъ, звонковъ) пѣсни или вообіце вол- 
шебк&го, заклинающаго слова, маскарада. Здѣсь нѳль- 
зя вкдѣть синтеза. т .е .  союза, планокѣрнаго объэ- 
динѳнія эффектовъ, идущихъ изъ разныхъ сбластей 
искусства: дѣло въ томъ, что каждый йзъ элѳмѳнтовъ 
игры самъ по себѣ нѳ только ке соотвѣтствуѳтъ вя 
цѣли, но въ одиночествѣ являлся бы и беэсѵнслеккымъ. 
Отдѣльнші искусства, объадинѳнныя впослѣдствіи въ 
драиатичѳскоѵъ, развилиоь. кажется, изъ гтервона- 
чальиаго смѣшенія ихъ (синкрѳтизма).Культоввй об- 
ряг;ъ и дѣтскв.я игра- прчмѣры эгого сѵѣшѳнія-по тра-
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диціи встрѣчаются ѳщѳ и въ цивилйзованной средѣ, 
но іш находимъ ихъ, съ другой стороны и ка самыхъ 
низшихъ ступеняхъ развитія, у дикарей. Сиктѳзъ ио~ 
кусствъ имѣетъ вѣроятно, ѵу же психологическую ос> 
нову, что и скнкротизиъ, но все жо понятія ЭТИ СЛѣ* 
дуѳтъ тщатѳльно р&зграничивать. И въ частности, ѳс- 
ш  аачала драіш слѣлѵетъ кскать въ седьскомъ маска- 
ралѣ и сатировской игрѣ. то мало по малу отдѣлышя 
искусства, входившія въ эту игру, лишь своиии за- 
чаточныии формами, развивались каждое въ свовй са- 
мостоятельной области эффектовъ, (пѣніѳ, музыка, 
танѳцъ, драиатичѳская игра, разскызъ) пока въ эа- 
мыслѣ драматурговъ они нѳ стали соелиняться уже 
планомѣрно (синтезъ). Работа дрѳвняго эллинскаго 
драматурга, которому подчасъ приходилось сообразо- 
вать кахдое ПА такца, ь нотой пѣнія (музыки) ѵ. 

слогомъ текс*а, б*іла, конечно, очень сложна. Но 
надо помннть, что это синтезированіе нѳ было произ- 
волыадмъ; оио имѣло глубокую основу въ самомъ про- 
исхожденіи драны, въ психологическомъ оправдаиіи 
театра изъ культовой игры, изъ аниішстичѳскаго стрем- 
ленія овладѣть силаіл природн, котороо въ свою оче- 
редь требовало отъ человѣка подъѳма всѣхъ ѳго спо- 
собностѳй и ихъ объѳдинѳннаго эта& цѣльі» функціо- 
нированія.

Разслѣдованіѳ началъ зллинской драыы трѳбуетъ 
прежде всего, такимъ образомъ, ттательнаго изѵче- 
и ія  той релипм . съ к о т о р о й  драма никогда не поры-
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вала связи на классичѳской почвѣ, и гдубжѳ которо& 
едва ли нужно и заглядывать, когда говорншь о про- 
исхожденіи зцэнмчѳскаго искусства, т .е .  зелигіи 
Д.онжса. Изучая родигію античнаго Бога, ич приво- 
дяиъ въ иэвѣстность и сопост&вляѳмъ свѣлѣнія о его 
культѣ, съ одной стороны, и миѳы объ этомъ жѳ Богѣ 
с*:,-. другой; причвиъ особѳнно сажнвмъ является выяс- 
нсніе связи между иивоиъ и кѵльтомъ.

Область культа илв рѳлипозной практики обни- 
маѳтъ: рѳлигюзныѳ обряды, богослуженіе, праздники 
и т .п . Оъ внѣшнзй сторонн зта часть рѳлигіи явля- 
ется иаибодѣе устойчивой; у эллиновъ ока тщательно 
охранялась государствомѵ культу служили искусства- 
зодчество, ваяніѳ, хивопись, а затѣнъ и театръ; 
именко благодаря культу эти искусства и могли со- 
вершеяствоваться, т .х .  государство нѳ жалѣло затратъ 
ня украшеніе храиовъ и блоскъ праздньства, направ- 
ляя и поощряя такимъ обраэоиъ творчѳскую дѣятѳль- 
ность художниковъ. По традиціи связи съ государсвен- 
ной и обшѳственной жизиью, а такжѳ благодаря поддѳрж- 
кѣ со стороик искусствъ, культъ своиии форкани и 
въ древнѳиъ мірѣ пережидъ религюзное сознаніе.
Но если внѣшность оказалась такимъ образоісъ въ куль- 
тѣ крайне консервативно^. то содѳржанхѳ культа, на- 
оборотъ, съ развитіеігь гражданствѳнности и смягче- 
ніеиъ нравовъ подвѳргалось значитѳльнымъ измѣне~ 
ніянъ.

Напр. въ Спартѣ бнлъ древнхй обычай, происюж-
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дѳніе которыо легенда связываѳтъ съ именѳиъ зако- 
нодатѳля Лякурра: юношѳй бичѳваля до пѳрвой крови 
ояоло алтаря и пѳрѳдъ жрицѳю Орѳосіи, которая дѳр- 
хала на рукагь кдола этой богиии: брвэги крови дол- 
жнв были попадать на алтарь. Подобнвй жѳ обычай въ 
историчѳское врѳмя былъ я въ Аттикѣ, въ дэнѣ "Галы 
Арафѳнидскія*, гдѣ на праэдники Артѳнидн на алтарь 
ѳя должна бвла попадать кровь изъ расдарапаннои 
жречвоквѵъ ножомъ шѳи одного изъ участниковъ цѳре- 
вояіи. Можно еъ лолной увѣрѳнностью прѳдположить 
что въ обоихъ случаяхъ богоолѵжебный обрялъ т л ѳ р -  

жшлъ сиягченную Форву человѣчесхой жертвц.
Миеъ. т .е .  словесное выражѳніѳ вѣровавій нѳ 

ііогъ, нонѳчно, имѣть до письвѳнной его формулировки 
у киѳографа, историка. или поэта,-устойчивой Фоѵмы : 

ояъ постоянно измѣкялся и во времѳни и въ простран- 
ствѣ. Мивы творились легко, въ видѣ лѳгѳндъ| воз- 
ннкая и подъ вліяніѳмъ хульта, и подъ вліяніемъ 
свсщенннхъ наимѳнованій, въ тайну которнхъ стрѳми- 
лась проникиуть фантазія вѣруюцаго; они соэидалнсь 
и охоло нѣстныхъ святынь, и въ видахъ прославлѳнія 
предковъ, городовъ, учрѳждеиій.

Обраэецъ культовой легенды можетъ дать яавъ 
одинъ язъ Аѳинскихъ праздняковъ *Качели" (айорай), 
съ пѣснею •Алауисъ” (значитъ встраннида"-ср. наши 
волочебныя пѣсни ) Аеикскія женщиыы качали куколъ. 
Этіологячвская (» .е .  объясняющая причину) легенда 
къ зтому обычаю бвла таг.ова: жжтеля одного изъ
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аттическихъ дэмовъ "Икарія" перепившись убили ког- 
да-то Икара и спрятали его трупъ подъ каішями, ко- 
торьши онъ к былъ закиданъ. Его дочь Эригона (ра- 
но-рохденная) отправляется на полски пропавгсаго,и 
открывъ ухасную тайну, в^шается, открывая этииъ 
цѣлую эпидемі*) саѵоубійствъ. Лишь уст&новленіе ис- 
купителънаго праздника "качѳлей" съ пѣснею, посвя- 
щенной "стр&нницѣ" иэбавляетъ страну отъ э і о р о  зла.

Вотъ прииѣръ культовой лѳгѳнды. Но хигненная 
основа саиаго ииѳа лехитъ вщѳ глубхе. Нв трудно 
увидѣтъ здѣеъ связъ съ преданіеѵъ о ііѣстномъ началѣ 
винодѣлія. Паетухи убили йкара, заброс&въ его кам- 
нями (виноградъ подъ пресоыъ] Дѣвушки, вслѣдъ эа 
первой и раио рохдвнной (Эригоиой) пошли вѣшаться 
одна за другой (созрѣваыіе новаго винограда вслѣдъ 
за нзгоѵовленіемъ вина нзъ стараго).

ймя тохо часто служило основаніѳиъ вѣрованхя. 
Напр. имя богини Киприды- АФродита. въ котороігь 
иѳсомнѣнно осішслеко заносное Ашторэтъ (Астарта) 
лодало поводъ къ легендѣ о происхохденіи этой до- 
чери Зѳвса язъ м о р і к о й  пѣны (афросъ-пѣна) ,иѵя Діо- 
нисъ, гдѣ ниег -ѳрак. емиъ)понималось эл-
линами какъ остатокъ отъ наиѵеиоваиія мѣстноети и 
повело къ продставленію о цѣлонъ рядѣ бохеетвен- 
пыхъ Нисъ. родииъ Ьога, которыя охотно пріурочива- 
лись къ различншп» гѳографическимъ пунктамъ, хотя 
родику Діокиса съ именемъ Ниса такъ х« бааволаано 
искать hs. картѣ, какъ и Атлантиду.

http://antik-yar.ru/


•  43 -

Еслн миеъ съ его позднѣйшей отраслью дегендой 
и надо считать весыіа иодвижной частью религіи, то, 
съ другой стороны, нельзя не отмѣти?ь и сохраненія 
въ мивѣ такихъ старыхъ чартъ прѳданія, которыя въ 
культѣ рано должны были сыягчиться подъ вліяніеііъ 
измѣнившихся условій ЖИЗНй.

Въ хультѣ были, налримѣръ, въ историческоѳ вре- 
кя лишь остатки такъ называемой "Оиофагіи" (похира- 
нія сырого и яса) . Но въ легѳндѣ, которою пользова- 
лась и поэзія , даже гѳроямъ полубогамъ придасыва- 
лись наклонности людоѣдовъ:Атрѳй, изъ рода
Зевсова сына Тантала, накоркилъ брата своего діѳсза 
мясоісъ ero собственныхъ СЫН0В6Й.

Одинъ изъ еаішхъ цѣнннхъ источниковъ для оз- 
накомлен*я съ религіозными прѳдставлѳніяіш объ о і-  
дѣльннхъ античныхъ божѳствахъ являются такъ назы- 
ваеіше кѵльтовня имена (къ которымъ примыкаютъ и 
поэтичѳскіе эпитеты) . Обзоръ этихъ имѳнъ, особенио 
же тѣхъ, которыя пріуроченн къ извѣстной мѣстности 
или имѣютъ опрвдѣленную діалѳктичеекую форму, еще 
не достаточзшй саѵь по сѳбѣ для исторіи религіи, 
часто даетъ, одиако, возиожиоеть судить о разнооб- 
разіи данной религіи. объ ея началахъ. пѵтяхъ раопро- 
страиенія территоріи. а также типахъ. кг которнмъ 
кожно свести разнообразныя кредставленія Эллиновъ 
обг кзвѣстномъ Вожествѣ за болѣе или менѣе болыпой 
промежутокъ врвмени. Ознакомлвніе еъ релипей Вак- 
ха-Діониса іш и начнемъ съ обзора его культовнхъ
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имѳнъ.
Боль Дюнисъ-Вакхъ, еыиъ Зевса и Сѳмелы, до- 

чѳри Ѳиванскаго царя Кадма, еталъ великимъ Богомъ 
во Ѳракіи, но въ ксторическое время культъ и ле- 
генды его были широко распространѳны по всѳй Элла- 
дѣ, а къ хрананъ его, въ качествѣ святилищъ новаго 
рода, присоѳдиняются съ конца шестого вѣка и тѳат- 
ры. Культовнхъ иісенъ Діониса ножио насчитать до 
140. Тѣ изъ нихъ, происхохдѳніѳ которыхъ или зна- 
чѳніѳ болѣе кли мѳнѣе установлено, убѣхдаютъ насъ, 
что обаее представденіе о Дюнисѣ внработалось не 
сразѵ.

Ботъ главнѣйшіе типв Діониса:
1} Іишнккъ (Агріокій, Омэстъ, Омадій) раэрыва- 

юшій людей. пожираюшій: въ Бэотіи, частью Пѳлепо- 
нѳсѣ, на Тенедосѣ. Плутархъ гоппегь, что таковъ (но 
ѣ% ѳго , поздкее время, конѳчно) бнлъ Діояхеъ для 
болыпикства людѳй.

2) Съ другой стороны ѵзорѣшитель. врачъ. хра- 
нитель. оевоболитѳль (Лжсій, Элѳвоерѳй )-  въ Атти- 
кѣ.

3) Ликѵядій. гремяшій. шѵмный (ЭЬій, Брокѵй и 
т .д . ) -  часто у поэтовъ.

4) Особѳнно ѵкого именг опредѣляютъ Діоииса, 
какъ Bora раетительиости. двѣтовъ. деревьввъ, ви- 
иограда, вижа.

0) Діоинвъ хаанваетея гакхе Кисеіеіть л Баеса- 
реемъ, т .в .  шпвябносяымъ к олѣтшгь въ лисій мѣх». 
сообразно сь культовой одехдой евоихъ поклоияяковъ
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и поклоникдъ.
б) Видъ мѣстности, тоже повидимому, не ост&вал- 

$я бѳзъ вліяяія  на представлѳніѳ о Вакхѣ-Діонжсѣ: 
он* назывался JfttvHeeirb ( оверный) ПеНи^іеііг (морской) 
а также горнымъ, бьреговыиъ и т .п .

Поэты, і с т я  они пѳредаютъ ужѳ личное првдстав- 
леніе о Богѣ и притоиъ въ болѣе поэдней, художѳ- 
ственкой формѣ, ио все же иногда по интуиціи про- 
никая въ глубокую древность представленія, под- 
черкиваюм» евоими эпитѳтами радость его слѵженія 
с ь  одной стороны и  ПРОРОЧвСКѴЮ силѵ. присущую Вак- 
ху, какъ подзвтсомѵ Богу, съ другой>

Діонисъ ужѳ во бракіи с т а л г великимъ Богомъ. 
повидимому, раетитѳльной п р и р о д ы . вообще. Но прѳд* 
ставленіе это внработалось иѳ сраэу. До него и 
рядоігь съ нимъ Діонисъ мыслилСя и какъ Лсионг. Кор- 
ней его рвлигіи надо такимъ образомъ иекать въ 
аниѵизмѣ. Коѳ-каків слѣды его обожаніл въ Эллинскомъ 
кірѣ тоже доказнваютъ это съ полной вѣроятностью: 
напр. іюклонѳніѳ Вакху въ видѣ фетиша- змѣя, быка, 
дерѳва (въ Нелѳпонесѣ). Одно изъ ѳго культовыхъ 
ииенг въ этонъ отношеніи очѳнь харантѳрио- око эиа- 
читъ "живущій въ дѳревѣ" ( андендросъ).

Древнѣйшая изъ тѣхъ, которыя накъ кзвѣетнн, 
форма служѳмія Діонису была экстатическою: она 
чаще всего пріурочиваетея широко-раепространенишгь 
преданіемъ -къ горамъ Ѳракіи 0<®иііпу, т я  Гв*у.
Культъ былъ рочной и женскій.
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Служенія Діокису казквалкеь оргіями. Не слЬдуетъ 
пониматі лсдъ этимъ словомъ, руководствуяеь еовре- 
иеннымъ вго уначеніемъ» чвго то позориаго и бѳз- 
нравственнаго. Экстдеъ, въ ко?орнй приводили вѳбя 
жеищнны, прѳслѣдовалъ не только серьеэкую, но дажѳ 
строго- релкгіозную цѣль- соединеніе божѳствомъ 
а это соеднненіѳ въ свою очѳредь, вѣроятно, имѣло 
въ виду, по иекониому лазна,чвніж> оргій, яѳ удовле- 
творѳніѳ личныхъ жѳлаяій оргіаетокъ, а благодвсря»- 
»  иасѳленія, которому такимъ образомъ должна бн- 
ла обезпвчиватьея помощь Бога- урожай. Слѣдн оргі- 
азиа иожко и до еяхъ поръ иайти средн земледѣльче- 
скаго иаселѳяія Западной Европы и Р о с с т .

Но канъ жѳ вызь..^алс.я зкс.?азъ, к въ чвмъ онъ 
проявлялвя?

Срѳдетваси везбуждеиія олужили; I) вино ( но 
ѳще нэ пяровое) вѣрсятко гашппъ ѵ 2) муэыка 
ударныхъ ияструмѳктовъ, еще деревяшіыхъ, ( ѵ. иозже 
авла- нѣчто вродѣ кларнѳта, ялк, можѳтъ быть, го- 
б о я ) ; 3) бѣгъ ж пляска, причеш» голова пляшущѳй 
откидыралась казадъ* (этотъ моиентъ язображенъ иа 
отатуѣ Скопада). Но главннмъ и самкмъ давжямъ воз- 
будмтелѳмъ бкла, нееокиѣяно , кровь#В*нхажка, икаче 
мэнадн, ( т .е .  бѣскующіяся) или л>нм (разрнвающія) 
приносилн псвидимоку, Діонису кровавую жѳртву: онѣ 
разрнвали снрое мясс убитой иѵи въ честъ Бора лаяи 
или вы/ватнваіш съ тоді ars цѣлыо корову кзъ стада.

Мѣхъ лисицы, лаш ^ рысн, леопарда или дикой
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козы, въ видѣ ізерекидки служа свящѳнннмъ ат?рибу« 
томъ вакханки, какъ бк напомииалъ о древнѣйзпей фср- 
іеѣ жертвн и о пврвомъ воэбудитѳлѣ экстаза (мясо, 
кровъ). Волосы распущѳнные и отданные вѣтру, были 

перевиты гелѳнью дикаго винограда, плюца , тиса. 
Оружіемъ иэиадн сіужилъ Ѳирсъ, палка, увитая.тоже 
плющѳігь, или виноградоиъ, иногда съ дрѳвѳсной вш> 
кой на заостренномъ концѣ. Плывущіе сиолянкѳ факѳ- 
лн восиолняли картину оргіи, которая раэввртыва- 
іась по склоиамъ горъ, заросшнмъ лѣсомъ таѵгь, гдѣ 
чаща прерывалась полянкой. На гр^чѳской почвѣ ор- 
ріи тоже женскія и ночныя, справлялись на двуглавомъ 
Парнасѣ (близъ Дельфовъ въ Ѳскидѣ' Здѣеь въ исто- 
рическое время уже нв было. кокѳчно, дикаго Ѳракій- 
ск&го экстаза: въ числѣ Ѳіядъ (мѣстное названіс 
вакханокъ) были и авинскія женщина. Орпи-тріэтѳ- 
риды (справлявшіяся чѳрезъ 2 годв) састояли, кажет* 
' 'я ,  изъ бѣга съ факелаіш и процвссіи въ  которой, 
*;ѳжду прочимъ, нѳсли сіімвслъ Діонисовой нолвбѳли 
и служили Дюнису-Ликниту: эффектъ факеловъ» кото- 
рыки отмѣчались абрисъ двухвершинной внси Парнаса 
и внадина Корикійской пѳщеры, иадолго остался вг 
поэзіи- ояъ глубоко дѣйствовалъ иа фантазію эл.ци- 
ковъ, которыв . конѳчно, изъ всей процессіи типг*

могли видѣтъ, ішань мущнш далекіе огонь-
ки снизу.

Въ иоскѳртной трагедіи Еьрииида "Вакхаики" 
поэ?ъ д&втъ художественную рвнокструкціѵ лагеря
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вакханокъ. Онъ вкл&днв&етъ его онясаніе въ уста 
к&ввв&ѵо ѵ трусдаваро раба- иаетуха» отчвго чѳр- 
ты быта пѳреиѣшиваютея таѵ% съ гвпврбояав*, и дѣй- 
ствитѳльность съ чудесавв. Но серьѳзннй и строго- 
кулътовой хараятеръ арѣлица вов-же сохранился вн* 
держаннюіъ; обценіе оъ тірлродой явдявтся страсѵншгь 
и хицнгшъ, ио это ве мѣшавтъ вву $ытъ вногда рра^ 
ціоэвшгь s  дахе трогатолышм*. С въ
пврвводѣ стр. 73,'?5*77,7$ мовй книги).

Л Ш В Д Ь .,
Разсказъ перваго вѣстняка.

Въ тотъ чаеъ, какъ соднца первнв хучк  

Грѣть начинаютъ звмлю, полегоньку 
Ввковъ на пастбище я въ гору гналъ,смотрю 
Пѳрѳдо мной иаъ женщьнъ три дружины.
Въ одной эамітилъ Автоною я, въ  другой 
Агава- кать царила, въ третьѳй Иво.
Но стали жѳнцинн, расккнувшись свобсдно,
Подъ спину вѣтокъ ѳли подлокивъ,
Нли въ листвѣчДубсвой утоп ая ...
И чивно какъ. а ть-то увѣрялъ,
Что, опьянѳвння виномъ В Звукомъфлѳйты,
Овв по заросдямъ і^лухииъ Киприду ловят і. . .
Но вотъ, срѳдь стана спящаго вскочввъ»
Агава- маѵь вхъ эйчнвмъ крвкоі*ѴѵбуД$тъ.
Она заслышала мычаньб надшхъ стадъ,
И, лѳгкій совъ сгоняя съ вѣждъ, вскочили
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Вакханки на ноги- всѣ, чудо, какъ скроюш: 
Старухи, женн молодыя и дѣвицы...
Сначала кудри распускаютъ го пяечамъ,
А у кого небрида распусі*илась,
Тѣ подвязать спѣшатъ, и пестрой лани 
Опять покровъ зиѣей подпоясать.
И змѣи имъ при этоиъ лижутъ л.еки.

Тѣ взяли на руки волченка, сосунча 
Отъ лакк и къ грудямъ жхъ приложили 
Набухгснмъ. Видно, матери дѣтей 
Новорожденныхъ бросили. Вѣнкаіш 
Изъ плюща, изъ листвк дубовой кли тиса 
Цвѣтущаго украсились потомъ.

Вогъ тирсъ беретъ одна я ударяетъ 
Имъ о скалу. Оттуда чистый ключъ.
Воды струится. Въ землю тирсъ воткнула 
Другая- богъ вина источникъ далъ,
А кто хотѣлъ напиться бѣлой влаги,
Такъ стоило лишь землю поскоблить.
Конц&ми пальцевъ,- иолоко лилося.
Съ плюща на тирсахъ капалъ еладкій медъ... 
Бранишь ты Вакха ,царь ,но раэъ увидѣвъ 
Вее это, ты молился бк ему.

Мы, паетухи коровьи и овѳчьи,
Соглись тогда, и всѣ наперерывъ 
0 чудесахъ невиданныхъ судили...

4-й лиетъ. Внсш. жек.иет. -лит и юрид. куреы. Аи*.лит.
Директоръ курвовъ
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Бывалый человѣкъ нашелся тутъ 

И маетвръ говоркть- иы етали влушаѵь,
И во*ъ, что окъ еказалъ ваіг»:. 'Пасуухкf 
Священиыхъ высей жителя^ давамте.,
Похктимъ съ игрица Агавуѵ ѵать царя*
Мы угодиыъ владыкѣ.” Тутъ^ конечно,
Всѣ йоглаеились. Въ зелѳни кустоиъ 
Устроили засаду притаившксь 
Сі*ди5іъ ,-  к вотъ въ условнки часъ,
Иодъ вэмаж тирсовъ кгрище открылось,
И въ голосъ стали жены Якха звать.
Все лйКб**ло с*ь ними- горы, звѣри,
Отъ топота задвигалаеь зеѵдя.
Случись, 4td около меня въ своект радѣньѣ 
Агава очутила.сь, чтобы схвитить 
Se, я выекочилъ - к тѣиъ открьшъ засаду. 
й- ихъ. закричала, - "Борзыя, за кнок,
"За іікоя„ быстрыяч ѵэнадъ мукины ловягъ(' 
"Тиреъ въ руки, бсрзыя, и веѣ, и веѣ- эа нкой 
Еѣі оісъ едва спаелиеь шз отъ вакханокъ 
А то 6ы разорвали. Таііъ стада 
У насъ паелись, такъ еъ голыии рукаии 
На нихъ ісэкадн іЗроеились. Корову 
Съ набрякшикъ ьыкеиь к ыычащую волочаігъ 
Другія ретелей рвутъ на куекн. Таыъ бокъ» 
ТІооиотришъ т Еырванкык. Таѵъ пара ногъ передни
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На зешю брошена, и свѣсилось съ вѣтвей 
Сосиовнхъ мясо, и сочится кроэью. 
Быки-обидчики, что въ яросги ,бнвало,
Пускали въ ходъ рога, поверкены лѳжатъ:
Ихъ тысячи свалили рукъ дѣвичьихъ.
Ты- бъ иарскиігь глазомъ не успѣлъ моргнуть, 
Такъ бкстро кожу съ мяса тамъ сдиралк.

Но вотъ снялись вахканки: іегче птицы 
Бѣгутъ на берега Асопа, въ тѣ поля,
Чтс свой даютъ Ѳиваицаѵъ тучный колосъ,
Въ Эритры, въ Гисіи, за Киеѳронскій склонъ,- 
Они несутъ пбвсюду разрушенье:
Я видѣлъ, какъ онѣ, дѣтей укравъ,
Ихъ иа илечахъ несли, не подвязавши,
И на землю не падали малютки.

Ни мѣди, ни желѣаа,-  а на кудряхъ 
У иихъ огонь горѣлъ и ихъ нѳ жегъ.

Потокоігь уносимые гштались 
Оружіе поднягь. И вотъ то диво, Царь,
Ихъ дротикъ хоть бы разъ вакхакчу раиилъ, 
Вакханка тирсъ Гіодниметъ, и бѣгутъ 
Мущины - сколько раненыхъ осталось/

( таииственно, понизивъ голосъ) 
Мэнадамъ тутъ йе смертныч поиогалъ.
Но вотъ ,туда вернулися вакханки,
Гдѣ богъ для нихъ источіадки открылъ.
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Въ проарачной влагѣ сішли кровь, а аісѣи 
Лизали капли, щеки освѣжая.

0, господинъ, ктс-бъ ни былъ этотъ богъ,
Но онъ великім бигт», прими его въ нашъ городъ. 
Нѳ знаю, такъ ли, только я сл&халъ.
Что это онѵ, на утѣшѳнье горю*
Далг лѵдянь виноградъ,- а бѳзъ вина 
Како.я ухъ любовь, какая радостьі

Хотя горный культъ Дюниса бклъ, вѣроятно, и 
далеко не такииъ, какъ иэображаетъ его Еврипид», 
интуиція и разкшшлеиіе помогли этоыу поэту глубже, 
чѣѵъ кому бы те нк было ѣъ древнемъ иірѣ- средн 
уцѣлѣвшей литѳратуры, по крайней ыѣрѣ,- проникнуть 
ь% саішй сішслъ священнаго обшенія съ природой.

Но въ трагедіи есть не тодько ыѣстныя поклон- 
нкцы Вакха, есть к какая- то другав полубожествен- 
кая свита этого бога, спутницы его изъ Яидік и 
Фригіи мѣсто ихъ въ пьесѣ- дхрическая ея часть 
всегда болѣе миеическая, внше подкятая иадъ жиэ* 
нью. Лидійская свита Діониса и саиъ онъ поэтиче- 
ски изображенк въ Эподѣ вступитѳльной пѣсни хора 
названной трагедіи. < O f X  144-167. Переводъ стр. 
15-17)

ЭВДДЬ
0 « какъ я любл» Діониса,
Когда онъ одинъ на горѣ 
Отъ лѳгкой дружинн отстанетъ,
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Въ кстомѣ на землю падегь,
Свящвнной нѳбридой одѣтъ онъ,
Путь дерхигь къ Фригіхскимъ горакъ;
Онъ хищника жаждалъ /слады:
За свѣжей коздиною кровью 
Гонялся сейчасъ.
Но чу} Прозвучало:*0 Вакхъ, Эвоэ^ 
Млекомъ струится зекля, и виноісъ я нвкта-

ромъ пяеликьшъ, 
Сколъ благовонныхъ дкиокъ курится.
Прянетъ тогда Дюнисъ.. .
И вотъ уже носится вяхреѵъ:
Онъ нѣхныя худри 
По вѣтру распуститѵ
Вотъ факелъ горящіі въ горахѵ эамелькалъ 
На тирсѣ священкокъ.
И съ вакхнчѳской лѣсяью саились 

Призывнне кляки.
*Ко мнѣ , іі ои вакхаьки t 
"Ко мнѣ, ѵои вакханки/
"Роскошный даръ Пактола,
"Злачѳнке тимпаны 
"Пусіь тяжко загудятъі 
"Воспокте Діониса,
"Ликузддагр бога,
"Няі свой»фригікскій ладъ/ 
вВ$жяой ѵф,двйты священныв звуки
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"Пусть нагорный вамъ пух*> усладятъ!" 
й призывъ еще не сиолкнулъ,
А вакханка въ быстромъ бѣгѣ 
Рядоиъ съ Вакхоігь ухъ несется:
Точно въ стадѣ жеребенокъ 
Подлѣ матки скачетъ рѣзвый.

Это кѳкъ-бк ухе не самый бытъ, а лишь мивическая 
проекція быта, Еще ступенью вышѳ и* Діонисъ являрт- 
ся окрухенныігъ кимфами: ѳго цзнады.обратились въ 
богинь и поклонницы въ йянетгь.

Съ чудными яосами имф¥ отъ Зѳвса
отца к ьладыки 

Вакха на лоно принявъ, кормилк
ребѳнка прялёжно 

Таиъ, пс ложбинаігьна Нисѣ, и ъолѳй
отца возросталъ онъ 

Въ благоуханной пвферѣ.,. бѳзсмертнымъ
^осамъ сопричтѳнный 

Послѣ-хъ^ когда с^корішлк рѳбѳнка на славу
богйнѣ

Сталъ онъ ііЬ ааросляігь лѣса разгулйвать:

зірлъ впереди онъ,
Плющѳмъ и лавромъ густо -увѣнчанъ: кор-

иилицы̂  слѣдоиъ 
Въ чащу вступали»- к шумъ поіішмался

въ лѣсу кеобъятномъ.
ХХТ сп. piet J  с /г?Ѵ )
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Мы уже видѣли, что Діснкса ребѳнка чествова- 
ли и на Ларкасѣ. Въ этомъ давнемъ изображекіи 
бога ещѳ сл&бкиъ ребенкомъ ( у Гомера онъ спаса- 
ется отъ цреслѣдов&кій Ѳракійскаго даря Ликурга, 
раэогнавшаго его нянекъ-нимфъ,-бросаясь въ морѳ 
такъ еще окъ безсилеиъ и одилшгц) есть глубокій 
смыс*ъ, Силой Діониса, т .е .  силаіш приро/ы, пока 
оиа еще не развернула?ь во всю ширь, шумная, ивѣ- 
тущая, блестяшая, покорящая, какъ Діокисъ взрос- 
лнй, Діощісъ великій богъ- стреыятся овладѣть 
желшины. Съ этой цѣлыо и приводятъ оиѣ себя чъ 

экстазъ. Діднисъ еще деиокъ, вще дузсъ зекли, не 
антропоморфный, а тотъ, о которомъ шпже будетъ 
напоиина^ь фдоивд дерева или зиѣя- вотъ Діонис> 
перв&го и самаго глубокаго представленія: только 
это предст&Елеків бога и иожетъ осмыслитъ для 
насъ оргію, экстазъ.

Но нѳ. забудемъ, что іш говоримъ о религіи 
Дюняса въ ея отношѳніи къ трагѳдіи. Отраэклся 
дргіазмъ, какъ основной приэнакъ Вакхичѳснаго 
культа ®о Ѳракіи ( онъ ие былъ тамъ, можетъ бьіть 
исконныиъ-г&несеншій кзъ Фригіи, гдѣ иэдавна эк- 
статически чѵилась Великая Ма?і) ч  на трагяческой 
сцѳиѣ. Я дукаю, что оргьазмъ, по краинен нѣрѣ 
сыягченннй ыа грѳческам гэдчвѣ, иыѣетъ кѣкоторыя 
черты общія съ павосомъ, т .е .  ссновнымъ призна- 
кснъ трагедіи. Великій теоретикъ творчѳства, Ари-
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стотѳль приписывалъ трагѳдіи значѳніе близкоѳ къ 
медицинскому: трагедія очищала душу, возбухдая 
въ кѳй особагс рода эстетичвскія эмоціи, давая 
душѣ участвоватъ въ высокой гѳроической хизни, 
давая душѣ сливаться съ этой жизнью страхоиъ и 
жалостыо.

Какъвъ оргіаэмѣ, такъ и въ перехиваніи тра- 
гедхи бняо нѣчто экстатичѳское, нѣчто искѵсствен- 
но возбуждающее душу, отторгающее ве отъ обнден- 
ности, к тѣмъ еаѵыігь ее освящающѳе. Сколь не раз- 
личны отраженіе паааод. у аритвля и переживаніе 
оргіазма одержнмаго, но ихъ всежѳ сближаѳтъ об- 
щая кмъ обоимъ страстная Фжктивная жиэнь.

Трудно себѣ представитъ, чтобн, какъ ни пол- 
ны ііивы чутъ ли не всѣхъ боговъ Эллады ц&тетиче-

*. кто либо изъ зтихъ боговъ, кроісѣ 
Діеодкед* иогъ стать родоначальникбігь трагедіи .
А хф ^а^удеііъ, что экетатичность, чуждая Эллин- 
скому багопочитаяію, была сввкствомъ лишъ однаго 
иэѵ них*«Ді<шиса, и что именно она-то отличала 
Вакха t>w% всѣхъ другихъ бѳзсмертныхъ.

V старыхъ ѵиаологовъ ( первом гіоловиійг 19-го 
вѣка), каковы Гврхардъ» Преллеръ, Генъ и Велькеръ 
бшік попытки объяскить оргіаэмъ изъ особаго чут- 
каго отождествЛбнія себя еъ природой, <?но вызыва- 
ло у поклонницъ Діониса страс?нкй восторгъ и от- 
чаяні-В: въ свяэи ст> тѣмъ хшуе^ошенЧемъ, которое
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проиэводилось въ природѣ эимей, и еъ другрй сто- 
роин радостннмъ ожидаігіѳмъ ,  ч*е6н тЛ! ІЦявоулммь» 
Но опасно дѣлать изъ религіознаго обряда глубо- 
кой древносѵк страницу поэтическкхъ вдохновѳніи- 
объяснѳнія никакого в* сущности гас Генъ, нй Гер- 
хардъ не дали.

Цѣнко также занѣчаніе одного новѣйшаго кри- 
тика, что оргіи Дюннса никогдь не давали, насколь- 
ко наігь извѣстно, той сѵѣнн двухъ настроѳній- 
радости й отчаяиія, которая могла бы ѳтраэить 
сѵѣну времени года. Старне мивологн приписали 
культу Діоняса черты иэъ почитанія Адоняеа (іпло 
изъ Фяникііг, раепространилесь п©?омъ на Кипръ, 
Кивѳру ; '(Іклб в'І Артесѣ и въ А^инаіъ й наблюДЪлось 
дажѳ въ Египтѣ, въ Алѳксандрійскій періодъ и въ 
РимѢ при Геліогабалѣ). Тамъ дѣйсівитѳлъно было 
нѣчто подобное въ связи съ ммвомъ о красавцѣ Адо- 
нисѣ: на Адоніяхъ оплакивали вго гробъ, а погоиъ 
ликоваля при его воскресекіи.

Гораздо правильнѣе объясняютъ оргіагмъ но- 
вые изслѣдователи (Трѳмѳръ) эъ его основѣ- по 
ѵнѣнію Трзиера- лехала вѣра ещѳ нѳ въ ввликаго 
бога, а въ дѳмоничоскій характѳръ жизни природы. 

ссгласно чѳму сила людѳй могла черезъ извѣстные 
обряды дѣлать чѳловѣка господииоігь надъ денокаии, 
отклонять ихъ вредноо и наоборотъ прквлвкать 
благотвориое вліян іе .
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Оргіастичѳскій культъ Діониеа привидся не 
сразу. Бще во Ѳракіи Дюнисъ бородся съ Ликургомъ, 
Враждебно встрѣчалк его потомъ и въ Бэотіи и въ 
Пелѳпониссѣ. Вообще имя Дюниса окружено не толь- 

ко др&матичвскики, но и полннми паѳоса легендаии.
ІТѳгенда о Ликургѣ, кажется, древнѣйшая иэъ 

культовнхъ. Ев знаетъ еще Гоиѳръ { J?  І37еА£) ,
Ѳракійскій царь Ликургъ, вооруживтись топо- 

роісъ, какимъ глушатъ быковъ, гоняется по лѣсу 
за малюгкой Діонисомъ, который ходитъ въ сопро- 
вожденіи своихъ кормилкцъ- кимфъ. Когда ватагь 
настигнута, ?о нимфы такъ пугаются, что бросаютъ 
на землю свящѳнныѳ сосуды, а малютка-богъ кида- 
ется въ волиы моря, гдѣ ѳго принимаетъ на лоно 
Ѳвтида. Это, конёчно, остатокъ кулыовой легвидв; 
Рѣчь идетъ о поклонницахъ Діониса я прерванной 
оргіи. Діонисъ кинувшійся въ море-зто культъ. 
которнй изъ Ѳракіи подучилъ нѳ только г.ухопутнов 
но и морсков распространеше. Саішй Ликургъ, въ 
котороѵъ инеологн долго хотѣли видѣть сяѵволъ 
Зиин, нападающей на ,.в-ще слабую Весну, -скорѣе ста- 
рый, исконный богъ ( можетъ быть, Оракійскій Арей, 
богъ войны, или подобный свовиу же собрату въ 
Аркадіи). Такъ какъ ддоенда относится къ куль.ту 
имеішо Діониса, то с*арый, враждвбкый Діониеу 
богъ и является въ особо дикомъ видѣ. Самое имя 
его зяачитъ Водкодавъ» и онъ еинъ Дріанта, т .в .
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Дубравнаго, Мие% Ликурга поАучилъ блестящѳе раз- 

витіѳ въ тетралогіи Эсхила< до насъ не дошедшѳй. 

fto чп з наемъ тъагическомъ трактованіи Миеа, 

у Эсіила глубокимъ. И такимъ образоѵъ 

іш мохѳігь утверждать, что связь бога сцены съ 

Ѳракійскимъ культомъ была вполнѣ ясною для Аеи- 
нян¥*еще въ.качадѣ 5-го вѣка.

Ликургъ торжествуетъ надъ Діонисомъ недолго. 
Скоро онъ открываетъ ц серію его жертвѵ, Мѳсть 

Діокиса своеку гонителю представляѳтся въ леген- 
дахъ весьма разнооСразно. Въ полномъ беауміи Ѳра- 
к і е ц ъ  посягаетъ на кровосмѣшеніе, Тронутый стре- 

каломъ бога, онъ убивавтъ хену и сына, а потомъ 

с&іп» оебѣ рубитъ иогу, лринявъ ее за виноградную 
лоэу^ По и, этого Мало. Когда Ликургъ послѣ всѣхѵ 
кеистовс?въ, наконецъ, приходитъ в% сѳбя,онъ ви- 

дитъ, что его страна тоіштся о*ъ полнаго неуро- 

хая .  Оракулъ объясняетъ, что только смерть царя 

освободитъ ®е стъ этого тяжкаго беаплодія ,-  тог- 

да Эдокяне ( е-го племя) бставляюгь Ликурга иа 

Пангѳѣ связанннмъ, и Діонисъ отдаетъ его на растер- 

заніе лошадямъ.

Смерть Ликурга разнообраэится въ легендахъ 

его дѣлаютъ самоубійцей, сбрасквл.ютъ со екалк; 
вго разркз&ютъ лошади пантерн, львы; его пнта- 

ютъ, ослѣпляютъ даже растршаютѵ.

Другая жертва Діониса это его двоюроднші
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братъ, Ѳиванскій царь Пенѳѳй, судьОу котораго на 
сцѳнѣ изобразили я стс.ршій и младшій нзъ корифе- 
евъ трагедіи. ймя Пѳн^ея связано съ миѳом» о рож- 
дѳніи Діониса. Эллннская лѳгенда наэываетъ роди- 
ной бога Ѳивы. Бго рождаетъ отъ Зѳвса дочь царя 
Кадма, Сѳмела ( имя это нѳ гречесноѳ, сднако оно 
идетъ изъ Оракіи, гдѣ Сѳмела (можѳтг быть наше 
зѳмля) бнла богинѳй я хѳной Діониса).

Сннъ другоЙ дочѳри того же Кадма, Агавы, на- 
слѣдовавшій преетолъ дѣда- Кадма, Пѳнѳей (имя 
значитъ Траурннй) нв хочѳтъ признават* культа 
Діоннса, когда этотъ богъ ео своими поклонницами- 
вакханкаші изъ Фрнгін приходятъ въ городъ натври 
иепепѳлеккой перунонъ Зѳвса при Ьамонъ ѳго рож- 
дѳніи).

За это Діоннсъ его наказнваетъ (такъ пѳрѳ- 
давалъ это Еврнпндъ въ своихъ -Вакхаккахъ”) ,  богь 
заставляетъ Пѳнввя потерявъ разсудокъ, идти лод- 
снатривать, какъ женщинн справляютъ ночння оргіи, 
Тамъ этя женщянн ѳго занѣчазтъ, нѳсмотря яа жек» 
екоѳ платьѳ , я въ евящеинонъ экстазѣ мать его и 
тѳткн, Ино л Автоноя, разрываютъ ка части. Потокъ 
нать Агав , всѳ ѳщѳ нѳ уэнавая снна, прнноситъ 
съ собой къ отцу Кадму голову Пеневя, какъ тро- 
фѳй послѣ ітобѣдн надъ горнымъ львокъ. И только 
здѣеъ она пряходитъ въ сѳбя.

Въ легвндѣ о введеніи хульта Діоняеа въ Ор-
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хомінѢ Бэотійскомъ разекааывается также э жерт- 
вахъ Дюниса*дочеряіъ царя Миніи. Эти жѳнщѵны отка- 
зались чтитъ новіго бога оргіяюі и даже пср*ца- 
ли другихъ Орхоменскихъ женщинъ за участіе въ 
столь непляличноігь бѣснонанін. Тогда ДІоиясъ, 
лринявъ видъ дѣвугеки, лробуегь уговорять мхъ пой- 
ти на оргію. Но это ѳму не удает*я. Слѣдоігь Дю- 
нисъ- же, то въ видѣ быка, то въ видѣ льва, то 
обернувлшсь пантерой, пугаетъ женщинъ. К вотъ, 
каконѳцъ, по его навожденію, изъ станковъ на 
встрѣчу Діониеу #труит«я нѳктаръ и молокс. Не усту- 
ітвшія виду чудовищъ, Миніадн, какъ хозяйкл, не 
иогутъ устоять противъ соблаэна обилія. противъ 
миража новаго домат няго благояолучія. Онѣ тэряютъ 
головы и рѣшаются даже посвятить Діонису одного 
изъ дѣтѳй- по жребію. Жребій падаетъ на Гиппаса, 
котораго сѳстры тутъ жв и разрываютъ, какъ Ценее* 
въ ©ивахъ.

Другая легенда Аргосская.Дочѳри царя Прэта 
тоже йе хотятъ признаватъ оргій Вакха. За этс 
богъ сводятъ ихъ съ ума: воображая свбя коровами, 
Прэтиды съ ъшчаньемъ бродятъ по стракѣ, пока, на- 
конецъ, жрецъ Діониса Мѳлампъ, не бѳрвтся ихъ 
исцѣлит ь ; съ гимнами и иистическими пляоками прз- 

слѣдуэтѣ онъ Прэтмдъ до Сикіона, й по дорогѣ одча 
изъ нихъ ѵмираетъ атъ утомленія, а другихъ догнавъ 
энъ исцѣлявтъ. Къ этому ми«у подходитъ праздникг
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Агріоній (хнщняка) съ ѳго Оѣшешшкъ бѣгоігь я кро - 
вавой жертвой.

Таковы легендарныя отрахенія экстатическаго 

культа Вакха.
Вы вядитв связь яхъ съ трагѳді«й, нѳправда- 

ля? И въ этяхѣ легендахъ, какъ на трагяческой 
«ц е ій , люди прѳ грѣшаютъ протквъ бога, страсти 
эатвмняютъ игь разумъ, блжзкіе падаютг отъ нхъ 
рукъ, а самя грѣокикн дѣлеются жертвамя божеетвѳн- 
ной игры.

Эрвннъ Родэ сдѣлалъ попытку объяснить экста-
Тичностью культа Діоняса дажѳ вѢрѵ въ оезсмертіе
у Элляновъ. Но это нѳ можѳтъ счлтатъея столь же
йрочнымъ вкладокъ Родэ въ исторію Эллинской куль*
турн, кяк“ь яовое освѣщѳиіе вопроса о Дюнноі, по-
доявФенся в% Дельфы послѣ Аполлоиа; и нѣкоторня
другія лослѣ ѳго уже без^порнші по-

0ложенія эллннизма.
Нѳсоннѣнно одно, что во время Геродота ( въ 

V вѣкѣ) понятія Фракійцѳвъ о загробнонъ существо- 
ванія быля суцѳственно отлячнния отъ грѳчѳскяхъ. 
,+яя вракійца уцереть значил© "уйтм къ Звлмокся- 
су". Геродота поражала эта своеобразная форма без- 
смертія, еще чухдая элляиекоѵу міру. Во всякомъ 
елучаѣ, устаноьить связь пѳрвоначальнаго вракій- 
скагѳ культа Діоняеа вѣрой въ безсмѳртів, кото- 
р&я разработаиа йыла вь Орфнчѳскигь лиетѳріягь,
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т .е .  ?айно-учвнія, освлценцонп» лііеиѳііъ и леген -
дой Орфѳя-#ракіисХаго аэда- /чѳнымъ щ в  не уда- 
лось.

Легенда оСъ Орфѳѣ, ітоклэиникѣ Г^лія-Аполло- 
на, который былъ разорвс.нъ мэяадашт Діониса* вю - 
дила первскачадьно в*ь кругъ. хультовыхъ легѳидъ 
Діониса, хахъ легендн Ликурга и Пенеея, я ухѳ 
послѣ получила шгстйко-сішволітческій характеръ 
въ Мнстзріяхъ. ІГистеріи предполагаютъ высшую хуль 
турную ctyneub: это теоріи, въ кяхъ ссть планъ- 
Извѣстія Римлянъ о кисгичсскоігь культѣ Дюняса 
ео Оракіи ничего не докаэываі)?% въ вонросѣ о пер- 
воначалъномъ Орахійекомъ культѣ этого бога. Око- 
ло вреѵекк еиѣкн эръ во Ѳракія бьші широко расяро 
странѳнн тайноучѳнія о безскертія душъ. Предота- 
вителя этихъ ученій ѵогля прккрываться, комечно, 
яе только дрѳвностью. но дахе исконностью своихъ 
вѣрованій. Было бы все же меосторохно дѣлать от- 
сюда захлвчекіе къ тоиу, ч?о тѣ Ѳракійцы, которыѳ 
дали Эллинамъ Діониса, пѳрѳдали лмъ тѣмъ саштъ 
и начало его ішстэрій.

Съ другой сторонк, свяэь. Діояиеа я именно 
вракійскаго Діоннеа съ пророчѳской Фориой гала- 
н ія . еъ экстатической мантикой. которая ьъ Дель- 
фахъ сѵѣнида старую форму Аполлоновскнхъ прори- 
цаній, несомнѣнка.

Новая форіса слухѳнія Дюнису, пользованіе 
его^еилаии черезъ экстазъ пивіи, грозила затмигь
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еобо» старня буднкчкня дельфійскія гаданья. И 
Дельфійское жрвчѳств© еъ большой предуемотритель- 
ноетью, охраняя религюэный авторитѳтъ Двльфовъ, 
въ качеетвѣ умггвеннаго центра Элладн, иэдавна 
удѣлило новому богу эиіінюю четвѳрть года. Скод- 
ка^ь тогда пэанъ Аполлона и уступалъ дивирамбу 
Дючиеа. На Парнаоѣ и на Золотой Стуиени чтяля 
хечннкг елужвніехъ Дюниса, бега и героя. Пря 
этомъ жрхцн Діониса, которныъ поручалоеь устрой- 
ство процѳееіи на Парнаеѣ, наэываллг? Ѳіялами.
Подъ вліяніеѵъ Дельфійекаго хрѳчѳетва и авинекія 
хѳнщкнн иекони учаетвовали въ культѣ Діенкеа на 
Парнаеѣ.

А**иазс& й §ще старфГ**утатъ'Ді*няса 
"бога мвртвыгьв , сзязанный, пѳвядиѵеху, еъ ѳгв 
Ѳрахійекимъ культокъ, т .е .  печитаніеігь бога эем- 
лх« бога, таящаго плѳдородіѳ. Служѳніб совертсалоеь 
в> Февралф на такъ назыв&ехыхъ Цвѣт очннгь Діони- 
еіяхъ (Аивѳствріягь). Діониеу, богу мерувнгь, 
поівящалея второй дѳнь Ан»»е*ерій, клх такъ наэы- 
ваѳмыѳ *Кувшины". День проводили *а евовобразншгъ 
лярокъ, на Kofopsd прхглашалъ архонтъ-баеилей. 
Прмглаиѳннвѳ должны быля являться каждый ео сво- 
ххь оеобшгь кувояномъ; гоети сркноехлн я евою пя- 
щу, огь архонта* хе полагалоеь кахдеку ложе, вѣн- 
цы, ужащенія, еладое?н я развдечеяія. Но и ие од- 
нк прхглавенкне къ архончгу справдялн деяь Кувшя-
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новъ. Весь городъ бнлъ тогда на улицѣ, Юноши и 

дахе дѣти съ 3-хъ лѣтъ учас?вовали въ весельѣ, 
всѣ въ цвѣтахъ. Хотя каждый нклъ особо, но яыек 

ко въ ѳ?отъ-?о день устраивалось прэсловутое 
состязанів въ питьѣ, причѳмъ побѣдители получа- 
ли въ нагрѳду яли пирогъ, или мѣхъ вииа, хля 
плющовнй вѣнокъ. Люди бндк однако, на улицѣ и 

пили вяио иѳ дароігь. Не былс тогда между ними 
бвзшабашіаго веселъя Оельскнхъ Діоиисій деклбрь- 
скгхъ). •Кувшины"- это былъ нѳсчастный демь (дур~ 
ной-іпара гэмэра). Въ этотъ день мертвыѳ броди- 
ли средй живгіхъ, а греки боялись иертвоцовъ бо- 
лѣе саксй смѳрти, Доиа біш* заперты, храмы обтя- 
нуты канатаіси. Аеикяке держались на открытоігь 
мѣстѣ. но вмѣстѣ, обрядно симводцдаюні саоеік 
?олпою загробноѳ пребываніѳ людѳй, тѣ-одиночные, 

едѣлимые мвжъ собой пиры ѵертвнхъ.
На завтра въ день "Горшковъ" мертвѳцы про- 

гонялись словами: "Вонъ, души! Цвѣточныя Діони- 
сіи ииновалиі" Вмѣстѣ съ этймъ пировавшіе бро- 
сали на алтари Діоииса свои цвѣты и выливали 
на нихъ недопитое вино. И зто бнла не столько 
благодарственная, сколько умилостивитедьная 
хѳртва зимнему Діокису, богу ев*ѳ іаимьго,- ещѳ 
иеизвѣстнаго плодородія. Его старались заку- 
5 “к"лпоѴ-ь. Выс іёіГ.~ист. -лиГ' и^ІоридичГ курсы 
Античная литература

Директоръ курсовъ
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пить,
Такиѵъ образоігъ, Ѳракійскій Діонисъ, вели- 

кій богъ природы, чтился двояко: сила его встргіЬ - 
чала двѣ форіін человѣческой энергіи. Съ одной 
стороны, экстазоыъ на оргіжхъ люди,- точнѣв 6с- 
лѣе экстатичѳская, страстная, пассивна* часть 
людвй- женщкны, стрекились овладѣть силой Діо- 
ниса. Съ другой,- тотъ ж е  Діоинсъ умилостивлял- 
сж пиромъ: богъ обрядно сиыволизировался міромъ 
Душъ, надъ которьши онъ церитъ подъ Зѳмлею. йли 
тотъ же Діонисъ-мертвыхъ, пророчествовадъ черезъ 
вдохновляемую икъ жрицу. Добнвалось но плодоро- 
дів только, ио и мудрость- другой ксточникъ сча- 
стья. Діонисъ, въ качѳствѣ божэства ждокическаго 
(почввннаго, земного) имѣлъ и нѳпосредственнов 
отношеніѳ къ разьитію зрѣлищі*. Всѣ хвоничаскія 
божества; Деметра, Кора, Іакхъ, имѣли въ куль- 
тахъ своихъ зрѣлища. Нѳдаронъ эемля, по прѳд- 
ставленію древиихъ, рождала сны и видѣнія. ймвн- 
но зѳмля-то и выэывала лреяставленіе о тоиъ, 
другоігь мірѣ, иоторый ме только иллюстрировал* 
загробность, но и вызывалъ стремлеяіе къ сценѣ, 
и самую драѵаткческую кгру, Двоеніе дѣйствитель- 
ности, иллюзія, а отсюда и маскарадъ, драка, 
сцена- свойственны были Діонису, богу зелли и 
мѳртвшсъ.

Сверхі сказакнаго на вракіиской почвѣ
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культъ Діониса имѣлъ и еще одку-трвтью черту, 
которая какъ бы предопредѣляла его стать родоне- 
чальникоиъ трагѳдіи. Это было отождествленіе» 
Діониса съ его поклонникомъ. Греческиігь словомъ 
бакхосъ ( ииепно оно то и персшло червзъ рим- 
сков б& иА іиЦ  во всѣ европейскіѳ языки иаъ *ра- 
кійскихъ культовъ послѣлняго вѣка античной э р ы  

для обоэначенія Діониса ) одиввреивнно иазывал- 
ся и богъ и его поклонникъ. Эта чврта отличаетъ 
культъ Діокиса отъ другихъ культовъ. Нигдѣ нѳ 
свяэанъ богъ такъ тѣсис со средой его поклонни- 
ковъ и поклонкицъ, кдаъ имвнно въ кульіѣ Вакха,

Вн отлично поймѳтѳ это, напримѣръ, прочи- 
тавши "Вакханокъ” Еврипида.

Коиечно, это ухе мѳ та первоначальная без- 
личность, стихійиость двмона плодородія, о ко- 
торой мы говорили при объяснвніи оргіазма.
Въ "Ваххаякахъ” Діомі^съ yxq не демомъ,- онъ- 
великій богъ. Имъ иѳ овладѣваютъ, ѳго- обоха* 
ютъ. Но здѣсь еще нѣтъ ни созерцательной тол- 
нн, ни хрецовъ-посредниковъ. Есть только богъ 
и ѳго свита, которые и заражаютъ своимъ восіор- 
гоігь и своимъ эхсѵазомъ аиванокъ и виванцевъ.

Свита Діониса, его #іасъ, видоиэмѣнялись 
въ п р е д с т а в л е н і и  грѳковъ, но исконний х о р о в о к  

характеоъ Діонксовскаго кѵльта оставался всег-
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да нсизыѣнныиъ, идя отъ корнѳй аникис?ическаго 
служенія Дюнису- демону. Лишь въ эиоху Алѳксан- 
дра Македонскаго иогла возникнуть, конечно, та 
блѳстящая тріумфальмая свита, во главѣ которои 
іш до сихъ поръ склоины представлять сѳбѣ Вак- 
ха.

Македонскій завоеватѳль соэдавалъ вокругъ 
сѳбя лѳгенду, въ которой самъ онъ былъ Діони- 
соиъ, а его успѣхи и торжество- чарами, игрою 
и тріумфоыъ бога. Но ссобеннаго блеска досткгъ 
культъ Діониса у Сѳлввкидовъ и Птолоѵеевъ, и 
уже оттуда иредставленіе о свитѣ Вакха пѳрешло 
іергзъ камни Рима на иэвестку Венеціанскихъ ио- 
тслковъ и далѣе къ фраицузскимъ классиканъ и 
парнасцаігъ.

Во всякокъ случаѣ богъ не одинъ. і  
мосферѣ обожанія, среди хѳраи- таковое исконнов 
начдло Ванха бнло весьма важно длг развитія 
драиы изъ культа иыѳнно этого еракійскаго 
бога.

Обратимся, сдяако, къ вопросу ѳ расиростра- 
неяіи культа Дюмкса.

Съ оджой стороны, онъ, какъ изъ центра, 
передавался в*ь другіе города Элладн Длльфій- 
скимъ жрѳчествоиъ. Съ другой- искони распро- 
страиялся по всему греческоиу міру и поиимо 
жрвцовъ: отчасти сухвпутьенъ, но иоремъ •<?•«
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бвнно. Видеизмѣмекія тврпѣлъ культъ Діониса, 
скрвфиваясъ съ другими культами: такъ въ Ѳоки- 
дѣ съ служеківігь Аполлону и Аиду, въ Бэотіи съ 
культот. музъ, въ Аттикѣ съ хороводами мирна- 
го бога деревьѳвъ-Дектрита. Мало по иалу въ 
богѣ стало проявляться даж© два типа: хишиый 
Діонисъ и сиященный . Н® типн э»и опредѣляли 
собою какъ бы двѣ грани одкого процесса смяг- 
чен ія . Дюниса Мейлихія ( иа Наксосѣ) кельзя 
еще назвать кроткимъ н® это ужв такой богъ, 
котѳраго ножно смягчить, успокоить, сдѣлать 
ласкввшъ: въ такоѵъ смыслѣ надо понимать и са- 
мое ѳг9 иия. Мвжетъ быть, отмасти причину мвнь- 
шѳй хищмфсти бега слѣдуетъ искать въ самыхъ 
ігоиродннхъ услевіяхъ страны, въ степеии вя ма- 
твріалъныхъ, а эатѣкъ и культурныхъ богат- 
ствахъ.

Хищмый характеръ Ѳракійскаго Дюииса, ве 
нахвджлся хи онъ въ связк съ еур®в#й г«рк«й при- 
родой, сроди которой онъ воэникъ? й что, съ дру- 
гой сторонн, мудрвынаго, еслм на Делосѣ u Наксо- 
сѣ, или если въ ие особенно плодородной, но эа* 
то богатой, блегодаря широкому ввозу и вообще 
торговлѣ, Аттикѣ- Кулыгъ Діокиса и легвмдн э?о- 
го бога бнли не тѣ же, что у обитатолей склоновъ 
Олиѵпа, или Гема?

У Діониса Іонійцы ужѳ ме вырыьаютъ зача*-
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ковъ ллодородія; они съ никъ кѳ боаются: Іояій- 
цы ѳго обожаютъ, удѣляюіъ ѳму часть дароваж- 
мыхъ ямъ жв бл&гъ. Съ яямъ сливаются ужѳ яе 
въ экстааѣ, а въ жвртвѣ, яъ пирѣ г въ благодат-
номъ воспріятіж ѳго дара. Бго чтутъ яе горныѳ 
аулн, а городскія общииы, оргаииэацін. И иорет 
въ общокъ. вмягчало Діояяса. Мн уже видѣли, 
каковъ былъ въ Ихаріи Пелагій, доста^ИБШійся 
бъ Икарію черезъ Евбею. У островитянъ- іонійдевъ 
Діомисъ уже не хяшникъ, а цвѣточкый. ивѣтовѣи» 
чанный. виногвадішй. Здѣсь у него сынъ-Гроздъ, 
внучка Граната. Здѣсь до чего оы не коснула^ь 
дочь ѳго Эио, все дѣлается виноиъ, что бы ия 
брала въ рукж Элаисъ, тожѳ ямъ рожденхая, с?а-

\к .'рг~ся ъаслинои, а у дочери ѳго Спермо одно 
пржкосновеніѳ обра^аѳтъ сакнѳ камни въ хлѣбиня 
зерна. Въ этой лѳгэндѣ нѣтъ и слѣда боюьбы за 
плодородіѳ, оргіастическаго стреіілѳнія его до- 
быть, захватить. Этот ыиеъ изобилія. такъ ска- 
гатъ дароваго. Онъ бы*ъ 6н пемыслииъ во Ѳракіи, 
конечно, или хотя бы Аргосѣ.

У снягченнаго Іоикческаго Дюниса связан - 
ными съ его легеидой почитаніемъ являѳтся ещѳ 
лвѣ четэты весьиа важннхъ для рааъясненія ис- 

торія драмы.
Пѳрвая- его священный бракъ (гіѳросъ гамосъК 

вторая- вннодѣліе я пкршѳствеииое вмно ( т.ѳ .нв
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тѳ вкно, к«тор«ѳ, можетъ быть, ѳще вв Оракіи 
служило исхлючительно цѣляѵъ религіознаго экста- 
»а)

На Наксосѣ Діонисъ праэдновалъ евадьбу еъ 
знаменитюй краеавнцей Эллинекаго иіра Аріадною 
(преевятой). Въ Аеинахъ- ва нравдникѣ цвѣточ- 
ныхъ Діовисій символичвеки иэображался его евя- 
щенный бракъ, причемъ бога заісѣнялъ его жр§цъ, 
а иевѣетой являлаеь б&еиливна (вѳвѣета архонта- 
баеилѳя). Бракъ происходилъ въ святилищѣ, кото- 
рсѳ открывалось лишь раэъ въ годъ и имѳнно въ 
этотъ день. При царицѣ было 14 "почвтвыхъ дѣ- 
вкцъг (рірарій) и свящемный герольдъ. Можѳтъ 
быѵь, приноеились и хертвы. Свита призыва^а 
баеилиняу явнтьея чистой и твѳрдой въ елужвіііи 
божеству по оючѳекимъ законаиъ. И жѳртвы и 
бракъ творилиеь ко благу ро«ударе*ва- «авово 
было убѣждеків вѣрующихъ.

Важемъ саісый сиѵволъ этого брака, получив- 
шій столь видную роль въ Атткчеекокъ кульѵѣ.
( »то былъ ма цвѣточныхъ Дюниеіяхъ сврьѳз- 
нѣйшій изъ религіоэныхъ актовъ). Бракъ- прими- 
реніѳ половъ, являѳтся какъ бы противовѣсомъ 
той борьбы ѵежду мужскиігь и жеискиігь началомъ, 
жертвами которой легеида называла: Орфея, Гмп - 
наоа, Пѳнввя и сколысихъ еще.

Fk) бракъ скмволизировалъ благодатное сочо-
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тані* мужского и жемскаго начала съ подчхнені- 
еігь второго, свободнаго и исконнаго, нервому- 
граждакски- организованному и творческому.

Бракомъ эѵикъ какъ бы отмѣчалась и новая 
роль Діониса въ культурноиъ государствѣ. Ста- 
рнй пвріодъ ирянадлвхалъ «щѳ жвмщинаігь. Оргі- 
азігь вѣдь бшгь нвлѳніеиъ жвнскиііъ по прѳимущв- 
с*ву. Тѳперь- же культъ переходилъ въ другія 
рукм- въ него вносилось культурноѳ яачало твор- 
чества; экстазъ смѣнялся игрой, цѣлесооОраз- 
ность дѣйствій проявлялась иягче, интелл*ктуаль- 

и ѣ в .

Здѣсь надо, одяако, сдѣлать оговорку. Въ 
религіозноѵъ актѣ на слѣдуетъ мскать лмшь отра- 
хѳній сакой дѣйствитѳльности. Снмволомъ сво- 
хиъ этотъ актъ перзноснтъ иасъ, маоборотъ, въ 
глубокую древкость. И иыенно въ такомъ то смисдѣ 
оргііо можно раэсматривать съ точки эрѣнія пре- 
обладанія хѳнскаго начала Діониса, а въ бракѣ 
и праэднѳствѣ Цвѣточныхъ Дюнисіи проявляется, 
наоборотъ, преобладаніѳ иухского. Если эта сьгѣ- 
на началъ отраэилась иа кулыѣ, то не ішновала 
она и лѳгемды.

Къ миву о рожденіи Діониса отъ Семелы ііри- 
м ы к а е т ъ  другой о в т о р и ч н о і г ь  рохлѳніи Діониса. 
Встъ онъ:

По рѳвнимому наущенію Геры, Семела тре-
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буетъ отъ влюблѳннаго въ нее Зевса, чтобы онъ 
явился къ нвй во всей звоей славѣ. Въ результа- 
тѣ иолнія Зевса испепелдетъ невѣсту, а недоно- 
шѳниый сыкъ Сѳмѳлы отъ Зѳвса Дюнжсъ принимает- 
ся отцоыъ: Зѳвсъ зашішливаѳтъ его въ бедро и 
домашиваетъ до жстеченія нолнаго срока утроб- 
ной жизни. Такимъ путфмъ Дюнисъ какъ бы ѵсва- 
мвается отцу, становится его истиннымъ сыноігь, 
получаетъ ма него особоѳ, дахѳ прѳимущѳственное 
ираво. Онъ-Дюнисъ, то есть ио основному вісонж 
даже лишь сынъ Зѳвса. Еще и тѳпѳрь по всему мі- 
ру нежду некультурнкмн племснаѵи ectb остатжи 
обычая, ^азываемаго старо-француэскммъ словоыъ 

отецъ ребѳнка на врѳмя родовыхъ 
мукъ хены лохится въ постель ж такимъ образомъ 
какъ-бы сммволичѳски участвуетъ въ саиоісъ по- 
явленіи ребенка на с%ѣтъ, усваиваетъ его сеОѢ, 
пржзнаѳтъ свожмъ сыномъ, т .ѳ .  ѵтвержлаетъ свож 
на него права. Обычай этотъ могъ сложмться толь- 
ко при перѳходѣ отъ матріархата къ патріархатѵ. 
въ періодъ борьбы мѳжду двумя формами быта. Са- 
мая глубохая трагедія античнаго міра- трагѳдія 
Орѳста- матереубійцы- отраэила тоже вопросъ о 
связж ребенка съ матерью и отцомъ,- какъ вопросъ 
быта, т .е .  зопросъ о томъ, кто человѣку блихѳ 
жзъ роджтелей. Но Эржннін- предотавительнмцы 
иатѳрккскр.го, хѳнскаго иачала у Эсхжла оказа*-
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лись ужѳ побѣждеиныни, и для Эсхиловскаго хора 
рожлающимъ являлся только отеігь.

Иѳ мѳиѣѳ важно для развитія драны было то 
обстоятѳльство, что Дюмисъ сдѣлался въ Аттикѣ 
богоісъ вина, т .е .  что въ его культѣ вошло ви- 
ко пировов, вико, кахъ предметъ промышленностм, 
богатства и культуры, вино, какъ срвдство обще- 
ігія мѳжду людьми, и того умѣреннаго воэбужденія 
которымъ имѣлся въ виду не экстазъ оргій, а 
подъемъ, усжлѳніе воспріимчмвости.

Ѳрахійсхій культъ никогда нѳ создалъ-бы 
той вѳсѳлой процессіи Дюниса ( кома), изъ ко- 
торой вышла въ Аттикѣ хоиедія. Кромѣ того Ѳра- 
хійсхій худьтъ, ХОТЯ и были въ хакъ мы
уже вмдѣли, задатхи павоса. нѳ допускалъ однако 
зрѣлмша.Въ орпм были на лицо только участниіш: 
ѳдинствѳнныи актеръ объѳдинмвшій ихъ драіш- самъ 
богъ- огсутствовалъ; его иская^, съ ниѵъ хотѣлм 
соедкниться, имъ овладѣть. Орпя ие быда пред- 
меток* созерцанія, она была лишь таинои свящсн- 
ной игрой. Только при замѣнѣ вина- символа жѳр- 
твенной крови. виномъ- символомъ изобялія- х 
могло возникнуть зрѣлище. Лиідь тогда появился 
и пассивный элементъ куммрослужѳнія, т .е .  эрх- 
тель, который уже мѳ несъ культовыхъ обязанно- 
стѳй, не игралъ ролей, а лишь смотрѣлъ, судилъ 
и наслаждался.
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Діонясъ не былъ, какъ кзвѣстно, ясхогшымъ 
боюмъ вяна, для Грѳковъ, по хр&йнѳй кѣрѣ. У 
Гомера 9ту роль хграѳтъ еще Маронъ. я нѳ ранѣѳ 
Гесюда устанавливается свяэь этого древняго 
патрона вина съ Діонисомъ. Дюнисъ винный соѳ- 
динялся въ сознаніи Эллкновъ и съ представлѳ- 
ніемъ о богѣ изобилія м благоподательства. Соб- 
ствѳнно въ Аттику онъ прибылъ въ такоігь качествѣ 
мораігь. Объ йкарѣ и Эригокѣ, впрочѳмъ, рѣчь бк- 
ла выше ( стр. 41 сл .) Здѣсь я лишь укажу иа 
одинъ старянный Авинскій обычай, о котороиъ хш 
узнаѳмъ кзъ случайыо уцѣлѣвшаго еірывка комедія 
Гѳрмиппа слова заключаютъ въ себѣ приэывъ раз- 
сказать " сколько благъ прявезъ съ собою Дю- 
нясъ по пѣкистому (темно-вяниому) морю.” Рѣчь 
идѳтъ, коиѳчно, объ одноиъ яэъ актовъ фѳвраль- 
екжхъ Діонхсій, когда на рынохъ выьоэиля сна- 
ряхѳнную тріуру ( на колесахг ж, комѳчно, бута- 
форсхую) прячемъ ею управлялъ хрецъ Діоннса 
( ср. , т .е .  кораОельная по-
возка, откуда у романскихъ народовъ х тѳперь 
вѳсѳлоѳ зимнее празднес/ во- - карнавалъ)

Діомясъ- богь ясхѵсства- тотъ въ свою очв- 
редь, доставился въ Аттжку не ыоремъ. Это въ 
Баотін бляхѳ къ сухопутной границѣ съ Аттяхой 
культъ Діомнса скрестился съ культомъ муэъ. От- 
туда хе я пришелъ въ Авянн Дюнисъ-ѵѳльпомѳна,
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а эначитъ, сухопутьемъ.
Хоровоѳ начало ѵы ужѳ упокяналя вышѳ. Но 

ѳдва ли само по сѳбѣ хоровое начало, свойствен- 
ноѳ нредставленію о Дюнисѣ, дало 6ы ВДКб- тра- 
гѳдііо.

Трагжчѳскимъ хоромъ не сталя нк спутницы 
Артемндн, ни фригійскіе корябантн. Такжѳ нѳ 
ѵ^гля бн ямя сдѣлаться я кэкадн. Культъ Діоняса, 
чужой, заносннй- скрвстился въ сѣверноііъ Пѳле- 
понѳсѣ н, иожѳтъ быть, отчасти въ Аттякѣ съ  

сельскиіси хороводами сатировъ я силеновъ. Вотъ 
гдѣ получился узелъ трагедін.

Сатйрц были первоначально демонами плодо- 
родія, лѣсными божѳстваіш Пѳлѳпонеса. Въ Аттикѣ 
роль яхъ ягралх силены.И тѣ я друпѳ представ- 
ялнсъ звѣроподобиния, и въ хультѣ, а внослѣд- 
ствіи въ играхъ я зрѣлящахъ ихъ изобрахаля мѵ» 
щяны въ кѣхевыхъ нережиджахъ, причѳмъ сатяров- 
скій маскарадъ ямѣлъ въ вяду уподоблеміе коалѵ, 
а силены иэображались сі> конскими хвостами.

Типъ сатира былъ такг шяроко яспольэованъ 
поэтамя т художнякамя, что трудно отдѣлить въ 
немъ теперь чѳрты пбзднѣйшѳй прядумкя я поэтя- 
ческаго украшенія отъ основныхъ, древняхъ.
Въ иеторяческоѳ врѳмя Эллины подъ слѳвоѵъ 
сатир-ь разумѣли сущвство бурной вѳсѳлостя я 
болыпой эстетяческой воспріимчивосткj БезоОра-
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эіѳ я скромная роль въ божествѳнной іерархія 
въ соѳдинѳнія съ влюйчивостыо, создаваля помву 
ддя полохеній въ саиой грустм своѳм коиическихъ. 
Но сквозь нѳсоязмѣримость сатяровъ съ кульіу- 
рвй, сквозь яхъ труслявее я яхъ хадиое звѣрвпо- 
добіѳ, съ его наивныігь обнаруженіемъ инстннкта» 
ясконя проглядывало нѣчт© б©лѣѳ серьеэнве я свя- 
ценнее, обожѳс»вленіѳ лѣвучаг©, буйнаг® лѣса (а 
у сялексвъ-нотока). Рѳлягюзноѳ общѳніе челсвѣ* 

яа ог пряр©д©й лѣоа- вотъ. гдѣ надо яскат* ис- 
точняковъ элляяекяхъ прѳдставленій © сатярѣ.

Драгвцѣнная легѳнда, к% сожалѣиію, дошѳд- 
ыая д© яасъ в% крайнѳ яскаженномъ вядѣ, застав- 
ляѳті одного киеарэда-Арюна, вѣроятио, нявяче- 
скаго, научжть сатяровъ ( т .в .  очевядно, маска- 
раднвй культовнй хоръ, изѳ&ражавщій хоров©д©къ 
своиігь божествеиныхъ д©ѵон©въ пл©дородія) въ 
Коряявѣ сакральнрн пѣснѣ Діоняса, *.©. лявмрам- 
бѵ. На э»ой легендѣ н а п  прядется, во всякоиъ 
сдучаѣ, задержаться. Прежде всѳро- ч ю  тажо© 
дявярамбъ.?

Въ древлѣшее время, о которомъ, за отсут- 
ствіемъ докукентальныхѵ данныхъ, могу»* бнть 
ляшь гадалія, это была орпастическая жсртвсн- 
ная яѣеня. я самая кольыеобразиоеть хора.кого- 
рая леязмѣнно удержалаеь за дявярамбоыъ я до 
посднѣйшяхъ врвиенъ, указываетъ, что хоръ этстъ
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ранѣе обступалг жертвенннкъ. Гдѣ вовнхкъ джв£ 
рамбъ- въ Коринвѣ ли (древяѣйшая легеида) или 
на Нажсосѣ, или въ Ѳивахъ, или въ Великой Гре- 
д іи ,-  мы не зкаеиъ. Нельэя с% полной увѣреино- 
сть*> сказатъ т а к х е ,  иеконна ли свлзь его с% 

бо.омъ Діонисоіп», тѣмъ болѣе, что предахіе за- 
ставляетъ диеирамСъ относитьея хе к% одному Вак- 
ху, а такхе служить для прославленія Гефвста, 
Бріалея и Гериеса. Повидимому, тот* Діонисъ, 
хоѵорнй наложилъ свой отиечатокъ на дивиранбъ 
бнлъ богомъ мертвнхъ, натрономъ душъ, царвиъ 
предковъ; ато былъ Діонисъ, котораго чтили въ 
видѣ героя въ Делъфахъ ( ого дивирамбу посвя- 
щахись тамъ зиыніе мѣсяцы) и въ Авинахъ на Цвѣ- 
т очныхъ Діонисіяхъ ( см, выш е) .

Кожетъ бнть, и въ Сикюнѣ, гдѣ, вѣроятко, 
дивиранбъ получилъ нервую худохественмую обработ- 
ху, это бнла иѣсня, именно, въ честь г о р о я . ко- 
тораго и подставили таиъ ка ісѣето Аргосскаго- 
Адраста, когда исполнвні© хвалебныхъ пѣсенъ въ 
честь царя погубішпаго "Семерыхъ", пошло въ раз* 
рѣзъ еъ политиіесккыи обстоятельстваыи.

Важко извѣетіе Гвродота о томъ, ч*о геро- 
емѣ старѣйшихъ трагическихъ хоровъ въ Сикіояѣ 
является именно Адрастъ. Мн знаеігь легенду Ад- 
раста. Это бнлъ злополучннй царь. На евоіі страхъ 
и въ интерезахъ зятя Поликика (сына &нвалскаго
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царя Эдипа), Адрастъ поволъ на сеиивратния Фивн 
цвѣтъ элликскаго героиства ( объ этомъ дальше, 
по поводу драмъ Эсхила и Еврипида)- всѣ сеыеро 
вохдей пали. Спаеся одинъ Адрастъ. Если ириба- 
вить къ его злоподучію грѣховность ( окъ высту- 
пилъ безъ указаній оракула) и какъ результатъ 
несчастья и грѣха- страданіе- вадееъ, то міі по- 
лучимъ характернаго герэя для эарохдающеися 
трагвдіи. Но еще захнѣе другои выводъ, который 
отсюда ѵохно сдѣл&ть.

Если Діонисъ смѣнилъ Адраета, зиачитъ, 
содерханіемъ того диеираиба, которык по свидѣ - 
телье*ву Аристотеля, запѣвомъ своиігь ( т .е .  ро- 
лью аапѣвалы поэтичоскаго повѣствѳватедя) поло- 
хилъ основу трагвдіи, были иыенко стоаланія 
Діониса (п атэ) .

Но обратимся къ самому извѣстію е еати- 
рагъ, которыхъ Аріонъ оОучилъ дивкрамбу.

Старнй книхникъ (10-го вѣка христіанской 
эры) сохранилъ каиъ его въ своемъ лексиконѣ. 
Спутанность и, уожетъ Сшть, разноеоставность 
и легендарнсе имя Арюна нв слагаштъ однако съ 
насъ оОязательства внимательно отнестиеь къ 
ѳдинственному отзвуку факта пѳрвостѳпенной вах- 
ности. Вотъ переводъ тѳкста (съ нѣкоторыыи поп- 
равхаіси Ве^ля) "Говоритъ, чта онъ ( т .ѳ .  Api
oni) сталъ и изобрѣтателемъ трагическаго спосо-
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6а ( т .ѳ . жаира?) и что онъ пврвий уетановилъ 
(упорядочилъ, вргакивоЕалъ?) хоръ (кикличѳскім, 
на манеръ кельда) ж обучилъ ( такъ чнтаетъ Вяйль) 
ди#крамбу, и яаэвалъ (диеирамбомъ) т®, ч*® пѣ - 
лесь х*ров©двмъ, а іакхѳ ввѳлъ са?ировъ, сказы- 
вающихъ нетрически ( т . е . ,  вчѳвидно, научйлъ 
сатировъ сѳразиѣрять свок танѳцъ съразігѣрвмъ
н«в#й пѣсни,-  размѣрвмъ, •  кдторѳмъ напімияавтѵ

/  1 1нѣсколько русскія двустшп і я , какъ "нелюдим© яа-
/  / /  ' '  ше м«рѳ: дѳнь я нвчь шукяѵъ •я*"/ .
И т&яъ врганиэація сатировскаге х#ра и при- 

влѳчѳніѳ нввыхъ сьжѳт^въ для ег« пѣнія- въ свя* 
эіс съ культвигь Діаниса- в®тъ яачал* Пѳлепонес- 
еквй нстврія дяеирамОа и трагедіи, кеторые въ 
АФИнахъ 5-го вѣка раэвивалясь ряд«мг блеетяце 
я яѳ ігішая другъ другу. Дявиранбъ сталъ ф#рк«й 
лирик«-нузыкальк#й, *рагедія-шиіѳтичееяай,*еат- 
ральнФЙ,

Изъ #днвго іи  истФчяяка п*шлн «бѣ а«н 
фврмы, яѳ был# хх коренного разлячія въ хорахъ 
иіи дявиракбахъ, яалравнвшнхъ творчѳвтво яа
тотъ, или другои путь- сказать, конѳчно, яѳль- 
•ІЯ.

Во всяконъ случаѣ въ трагѳдіи раэвились 
болѣе миметическіе. маекаралныѳ. драматичеекіе 
эленеяуы хоровода еаіхровъ; а въ дьѳкракбѣ .яири- 
ч еси іе . муаыкальяые элекеитн ѳго номеровѵ.
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Таігь гдѣ херъ траджпюнн» или архажвтичеекк
сохраиилъ чието сатировекую гідяску (сикинмиду) 
и соотвѣтственняй маскарадиый костюиъ, придавая 
своеобразжую игровую окраску и саиоѵу ииву пье- 
ен ,-  сатировскій хороводъ Пѳлепоннеса далъ на 
Аттичвекой почвѣ такъ казываеііую драиѵ еатировъ.

Разберемся ѳще иѣсколько въ легѳндѣ Аріожа, 
Съ иігемекъ этого киеарэда, который, по прѳдаміг, 
прибылъ къ Коринеекому тиражну Пѳріаждру иэъ 
Меѳимны, наЛвсбосѣ, соѳдиняѳтся, такимъ образомъ, 
предсіавленіѳ о вліяніи, получекномъ пелепожес- 
екииъ хороігь со стороны Эолійскаго мелоса: 
иѣетжыо драиатическі6 ,игровые элеквнтн объвди- 
жились с\ высоко-раэвитшіъ лиризмоігь, въ ио- 
выии ритмичѳекиіга формами , еъ гибкостью и оду- 
певленіёмъ поэзіи, которня были чухды еуровішъ 
дорякат». Вотъ для навъ еішелъ дѳгѳнды Аріона. 
Связь Араона еъ Великой Грѳціѳй (развкаэъ о 
дельфинѣ- епаеятелѣ) тожѳ не должна быть упуека- 
ена нами изъ виду. Мн зиаемъ далѣѳ, что на Си- 
цидіи и въ южной Нталіи очені рано, ещѳ при 
Эехилѣ, проявилавь бодъшая воепріимчивоеть исъ 
аттической трагѳдаи: очевидно, что основаніѳ 
для этого создалось нѳ сразу.

Наконецъ, къ Пелѳпонѳвсквму момѳнту прзи-

6-м лиетъ. йет.-дит. и юрид. высшіе хѳн. куреы. 
Античная лнт.

Директоръ куреовъ
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вторди трагѳдіи надо отнести и АВЛЪ. какъ овнов- 
нсй муэыкальнкй ^с-грууентъ діонисовской орхе- 
сі ры. Азлъ девалъ ддя открытыхъ зрѣлииъ незамѣ- 
шгмне пс своей яркостя и ритмической раздѣльно- 
сти звухи. Дрѳвніе греки не знали зще нашихъ 
мѣдныхъ инструмеитовъ: зкачжтъ, въ сравнѳнів жог- 
ли идти только струнныя орудія музыки, свяэак * 
ння съ хультомъ Аполлона. Но роль киеары я т .п . 
для сцѳны была, какъ іш знаѳкъ, сам&я огра- 
ничѳнная. Самый авлъ былъ пѳрвоначально оруді- 
ѳиъ оргіастичѳсхихъ культовъ Фрггіи. Для тѳат- 
ральнаго хе примѣненія его было весьма вахно 
что доряне пѳрвне въ Европѣ- прииѣиили ѳго внѣ 
оргін, къ і&ляігь воинствѳннаг© одупевлеяія и , 
мохѳтъ быть, такхе маршу. Тепѳръ скахеиъ нѣсколь- 
ко словъ о иервоначалъныхъ хврахъ. Исторія лк*> 
рики учхтъ насъ, что лирика одиночная (моноди- 
ческая) развилась и достигла высокаго совершен-
ства раніѳ хоровой. Но участіе хора. какъ сама-

/ f  гс хоровода 1 по гречѳски хоросъ эначитъ и то
и другое, & ?акхе кромѣ хоровой пѣсни мохѳтъ
обозначать и площадку для танцевъ) въ одиноч-
ной, ;*апѣвальной пѣснѣ- относится къ глубокой
дреьности.

Старѣйшій видъ участія самаго хора въ ли- 
рикѣ нолитви и гимна- это , несомнѣнно, призывъ
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бога. Иногда въ такихъ призывахъ. припѣвахъ. 
воскдкыаніяхъ междометнаго характера фактазія 
людей, ухе утратившихъ самый смыслъ того иш  

другого припѣва, стала вилѣть имена боговъ. 
или ^ероевъ; Линъ. Пэаиъ и т .п .  ( ср. наши 
Лѳдь, Дадо).Пюипѣвная (эфиыничеекая) роль хора, 
эамыкающая строфы личком, одиночной пѣсни- дер- 
жится по инерціи и до сихъ соръ. Особѳнно раэ- 
вита она у французовъ, гдѣ въ половинѣ І9-го 
вѣка она мастзрскк выразилась бъ лирикѣ Бѳранжѳ. 
Иногда хоръ, у дрѳвнихъ грековъ, напр. въ Пѳлѳ- 
ттоноссѣ, былъ танцующій, а не только припѣваю- 
щій. Бъ нѳмъ тогда было уже и эѳрно драмк- чут- 
к іе  сатиры бкли, вѣроятно, здѣсь какъ нельзя 
болѣе у мѣста.

Прѳдставьте сѳбѣ теперь, что исполняется 
не обычно обрядовая или пировая пѣсня, а пѣсня 
героическая, гдѣ говорится о борьбѣ, приклю- 
ченіяхъ, чудѳсахъ и страданіяхъ. Какой толчокъ 
для раэвитія этого подражателънаго, ѵикетиче- 
ек&го начала хора, для игры, и какая хивая 
свяэь между содержаніеігь ггЬсни и ѳя ритиа съ 
одной стороны, и игровымъ ея отражѳніеігь съ 
другой. Со времѳнеігь припѣвъ въ исторіи хора 
расширяется и рядоігь съ этиьгь ограничивается 
роль запѣвалы въ концѣ концовъ они пѳрешли
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даже на роль регентовъ хора.
Когда хоръ сталъ трагическимъ. его мимети- 

ческій моментъ нѣсколько ослабйлся, благодаря 
тому, что игра пѳрешла собственно къ актеру (и 
поэже актѳрамъ), но саиая лирическая, или точ- 
нѣе, лирико-орхестическая роль этого хора бнла 
зато и тогда уже весьма значительной. Объ этоііъ 
съ увѣренностью можно заключить изъ твкстовъ 
дрѳвнихъ ѵрагедіЁ, которыя мн яісѣеиъ: во первыхъ 
тамъ, часть собственно драматическая самммъ объ- 
•моыъ уступаотъ хоровом, лирической, а во вто- 
рыхъ лиричѳскія партіи по выбору словъ и вок&диз- 
му обнарудаваютъ сво:Мсконным до^ическій ха- 
рактвръ.

Нѣсколько словъ тѳперь о танцѣ. Роль его 
въ аттичѳской трагедіи была весьма важиок. Но 
мы.нѳ знавмъ, гдѣ собстввнно началась самая 
трагичвская пляска ( эммелія) , которая утвер- 
дилась за этой формой творчества и сущѳстввнно 
отличаласъ отъ распущенкаго кордана комедіи и 
сикиннилы сатировской драмы? Можѳтъ быть, она 
присоединилаеь къ трагическому хору дорянъ уже 
ка аттнчѳском почвѣ и отчаетк хоть отразхла влі- 
яніѳ элевсинскихъ жреческихъ церемоній. Во вся- 
комъ случаѣ хоръ древнѣнтихъ изъ извѣстннхъ
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н&мъ трагѳдій не могъ танцовать, конѳчно, сати- 
ровекаго танца; движѳндя хора Эехиловыхъ "Умо- 
ляющихъ" по орхестрі былк раэнообр&зны к иног- 
д& страстны, но за ними чувствуется все жѳ стро- 
гоеть и отсутствіѳ жизнерадостныхъ и эротичѳ- 
екихъ хестовъ.

Культъ Діониеа допускалъ оба оеновныхъ rui
na танца» т . в . и экетатическій и миыетичеекіи. 
Типы эти можно наблюдать х теперь, & такхе про- 
слѣдить ихъ въ прошлоігь. Экстатичвскіе танцы- 
таковы танцы буддястовг- ланаитовъ, сибхрскяхъ 
іцаманов%, ѳврейекххъ лѳвитовъ вѵ дрѳвиоети; ми - 
нѳткчеекіѳ танцы, т .е .  тѣ, гдѣ изображаѳтся 
война, охота, флиртъ, напр. танцы эмѵ. я кэнгѵ- 
ру у аветралійцевъ. За хорокъ трагическиіл удѳр- 
жался главнымг обраэомъ миметичѳскій типъ. хотя 
иногда напр. при изображеніи мэналъ или Эринній. 
хору, какъ наслѣднику Ддоиисовснаго культа, при- 
ходилось вспоминать я объ энстатическкхъ номен- 
тахъ служѳнія исконному Ѳракімскому богу.

Былъ въ культѣ Діониса и ѳіцѳ одинъ эле- 
мѳнтъ сущѳствѳнно важиый для объяснѳнія начахь 
трагѳдіи. И экстатическій хоръ женщннъ и мнмети- 
чѳсх.ій- сатяровъ соѳджмялясь въ прѳдставлекін 

съ обрядовымъ цасмападомъ. Маскарадъ уже эакдю- 
чалъ въ сѳбѣ эерко игры, дѣйства. Лѳгѳнды В&кха
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полны преврашвяій. Конечно уе?*>;ог.а~оза. нѳ со- 
ставляетъ особенности мивовъ именно Діониса.
Дафна, настигаѳиая Аполлокэмъ, или Протей, схва- 
ченнкй Менѳлавігь, тоже преврадіаются. Да безъ 
прѳвращеній не ыыслима и вообще рѳлигчя съ ха- 
рактероиъ антропоморфическжігъ. кахою обладалх 
эллины. Но иельзя нѳ видѣть и того, что ішвн 
Діоииса полкн прѳврашѳн.ій совѳршѳнно особаго 
рода. Діоиисъ дурачитъ своихъ хѳртвъ, онъ игра- 
етъ съ ниюг ( съ Миніадами, Пѳнѳееиъ/ Ликургоѵъ; 
ср. такхе УІІ Гомеровскій гимнъ гдѣ богъ да- 
ѳтъ себя украсть подъ видомъ красиваго юыоши 
гирренскиѵъ таратамъ, а затѣмъ, вбративъ ихъ 
тріэру въ пышннй вииоградникъ, саиъ въ вкдѣ льва 
пугаетъ разбойниковъ и заставляѳтъ бросаться 
въ норе, гді они и становятся дельфинами) Очекь 
характврко въ легѳндахъ Діокиса, что богъ при- 
нкмаетъ лобровольно ѵнкженіе съ тѣмъѵчтоби усытшвъ 
вниѵаніепротивникввъ выс*кв»сѣркей мѳчтой, лучше 
иадъ ниѵи потомъ натѣшиться. Его игра* связан- 
ная съ превращеніями, т .о .  сьоѳго рода. иаска- 
радомъ. есть какъ бы символъ ?ой трагической 
сѵдьбы. которая эаставляетъ человѣка опромѳтчи- 
во и дахѳ самодовольно гр*піить, чтобв тѣмъ силь- 
нѣѳ потомъ было ѳго раскаяиіе. Мы выяснили ?а- 
кимъ образоігь осяову аттичѳсхой трагвдіи, по-
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сколіху ока опрѳдѣлилась жультомъ іс лѳгвидаюг
Діониса, а также скрещяваніеп. этсто куяьта съ 
друпсми культами' особенно въ сѣверкомъ Пелопон» 
нессѣ, Бэотіи и Аттикѣ.

Тѳпѳрь нанъ надо разобраться въ условдяхъ 
той среды, которая дала создаться саісой трагиче- 
ской сцѳиѣ, а такжѳ трагедіи, какъ опредѣленио- 
му литѳратурному жанру. Толысо въ Аяииахъ къ 
дорійскоыу маскарадиоуу хору и къ эолійскому 
ѵѳлосу присоединился столь важный въ образованіи 
трагедіи іонійскій оэсисъ (рагсказъ вѣстника); 
тольхо здѣсь грагедід получыла, можетъ быть и 
часть разговорнѵю. Только здѣсь она была такжѳ 
принята въ опѳку государствоігь и получнла тотъ 
могучій толчокъ къ дальнѣйшеѵу раивигію, который 
опрѳдѣляется приігьненіекъ къ нсіі состязательиа- 
го начала. Наконецъ, холько въ Авинахъ работа 
трагкка (ранѣе трагэда) стала литѳратурной и 
авторъ трагѳдіи могъ привости новую форыу твор- 
чѳства въ блжжайиее общѳнів съ эиосомъ м лжрж- 
кой . изъ коихъ первнй во второй половинѣ шѳсто го 
вѣка ужѳ давно яережилъ свой раьцвѣтъ, & ли- 
рика эготъ разцвѣуъ перѳживала. Въ Аттикѣ сло- 
жллась такжкъ оЗразомъ внѣшняя форка трагедііі, 
какъ акта рѳлигіозно- сценическаго, а также про- 
жзонла х лжтературная подготовка ханра.

http://antik-yar.ru/


- 88

СобнтДа послѣдняго деслтнлѣтія шѳстого вѣ- 
ха к яорвой четвѳртн пг.таго неиало въ своіэ оче- 
рѳдь бодѣйствовалй быстрому раэцвѣту сцены и 
моваго ханра иманио въ А#жжахъ, Къ выясженію 
веѣхъ этххъ воярооовъ мы теперь и переходимъ.

Отігітимъ преждв всего центрально* положе- 
нів Аттикх въ Элджкскоігь мірѣ. Затѣиъ прнпом- 
ихтв наъ хсторік этой страяы т о , что вн, конвч- 
ао, слышалж объ иообыкиовенной прозрачноетж 
воздуха Аттхкя. Жюль Жкраръ сдѣлалъ оетроушсо* 
сблжж«ждв хвхду прозрачностью этой съ одхой сто- 
роны х яеноетью аѳиискаго краехорѣчд* съ другож. 
Но, м«жетъ бцтѵ, еетестввннѣе увтаневжть связь 
лрозрачнаго воздуха съ саной идѳѳй открытоіі сцѳ- 
Ніі ( t w J o t y  d i  UAynO ) ма Авинскомъ рнякѣ: воз- 
духъ своими особѳкишт свойствами давалъ воз- 
иожкость любоваться предметаііи во всѳй храсотѣ и 
сиягчѳнной о*чѳтливости ихъ очерѵаній на срав- 
иитѳдьио большомъ разстояніи. Вахѳнъ былъ также 
и рѳльефъ странн. Ея пологдѳ сжлонн визнвали 
иысль объ амфитеатрѣ, о размѣщѳніи эрителей,
Я нѳ говорю, хонѳчно, о площадхѣ для танцѳвъ, 
которая бнла обязательно въ каждомъ грѳчѳскомъ 
поселкѣ.

Не забудемъ и ѳщѳ одного уеловія Аттичѳ- 
схой сценичносіи: на почвѣ Авин* йихя ка лицо

http://antik-yar.ru/


- 89 -

об& условія сильнаго, яркаго голоса: горы и мо« 
ре.

Основное населѳніѳ Аттики, вопреки упорной 
лѳгѳндѣ туземности, быдо заморскимъ донійскимъ. 
Отъ юнійцѳвъ въ харахтѳрѣ аѳинянъ была оіщитель- 
ность и словолюбіе„ Но яочва ч вообщѳ ѳстѳствѳн- 
ныя условія Аттики сдѣлали ея обитатѳлей свѳрхъ 
того трудолюбивыми и прѳдирдимчившш: въ харак- 

тѳрѣ адекянъ было мало мягкости іонійцѳвъ, въ 
нѳмь, наоборотъ, проявлялась настойчивость, столь 
вахная для развитія тѳхники и искусства. Очѳнь 
р&но ещѳ въ 5-ігь вѣкѣ ( въ концѣ) іонизігь уже 
д&етъ чувствовать въ Авинахъ свом экзотичѳскій 
характеръ.

Издавка проішшленники, посреднкки , люди 
обмѣна, позжѳ устроитѳли союзовъ ( симмахій) 
ааиняке иѵѣли очевидно въ своѳігь характѳрѣ дан- 
ння, которня сооівѣтствовалн тоиу, что именно 
на ихъ то почвѣ и развилась столь слохкая форна 
исжусства, какъ драиатичѳскія прѳдставлѳнія.

Важна была и школа, которую прошло населѳ- 
кіе Аттики къ тоиу врѳмѳни, когда въ половхнѣ 
30-х% годовъ в-го вѣка Писистратъ создалъ въ 
Аехнахъ ѵрагическіѳ агоны.

Авинянѳ уснѣлн лисциплииироват ьс я смачала въ 
царскоиъ рехииѣ, потонъ в* арисюкратичѳскоігѵ

http://antik-yar.ru/


- 90

и нерерабогалм арисю краіі»  въ тмиократію. Ухе 
съ половины седьѵогс вѣка Аѳинскій строй конс*и- 
туируется сначала Навкраріяіга, нотомъ Драконтоиъ 

р
и наконецъ Солономъ. Среди каселѳкія развилась 
и довольно эначи?ельиая индустрія и внѣюияя тор- 
говля (диішльекія вазы, сиоква, оливн). Дер- 
жавнші Демосъ назрѣвалъ мѳдлѳннс и трудно, ко 
съ удивитѳльыой нас»ойчивостью. Столь иротиво- 
пологныя политическія явленія иѳстого вѣка, какъ 
Писистратъ, а иослѣ нѳго съ лромѳхуткоігь Клис- 
ѳѳнъ- являвтся наиъ теперь въ исторической пер- 
спективѣ лишь этанаии ъъ развитіи лѳмократіи. 
Писистраіъ, аристократъ саігь, ослабилъ аристокра- 
тичѳсгсую партію ке менѣѳ , чѣігь политичѳскій про- 
ѵивнихъ его скна-Клисѳѳиъ. Поддерживая иа срѳд- 
ства иэгоняеішхъ имъ ѳвиатридовъ собствѳныую 
партію, состоявпую изъ поденщиксвъ, ремесленни- 
ковъ и жужиковъ, Писистратъ положилі начало, 
или кожѳтъ быть тсчнѣѳ. онъ нервый офорнилъ 
въ Авинахъ уу буржуазію, которой суждено ъ% 

слѣдудацій вѣкъ стагь настоящимъ оплотомъ деио- 
кра»ическаго стрся.

Желая привязать к*ь себѣ городсков. иаселе- 
хіе хозяинъ Акрополя даяъ небнвалнй блесні 
етароиу городу 9есея. Ксжетъ быть ?ираннъ обла- 
далъ н саіп» сцекическинъ галантомъ. Во всяконъ
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слсучаѣ ярагѳдіи , которая въ тридцатые годы 
( обч» этоиъ дальше) уже сильно занимала уіш аѳик» 
схзй мѳледѳжн, хакъ инегв обѣщашдя имоэомная 
ввдушса, Писистрахъ д&дъ в% гой/дарстввнномъ 
обиходѣ Аеин% исхлючи*ѳльную роль. На Вѳлихихъ 
Діекисіяхъ ѳй отведилось цѣлыхъ ?ри джя, да 
еще нвслѣдхххъ , а з«• на языхѣ аітігчѳск«м гевр» 
«•лвгіи ( чеоріи праздиикФвъ) указываѳтъ на осо- 
бую важносіь трагедіи для новаго ираэдника 
( иа Леиеях* впослѣдствіи нослѣдкими давались 
комедіи). Такииъ образомъ Пксистратъ какъ бы 
предугадалъ будущѳе, хо*я и внѣ своихъ личныхъ 
иолитическихъ раэсчетовъ, конечно. Если и ре- 
жккъ перехившѳм свбя аристократіи я рѳжимъ 
сознавпек себя въ Клисвенѣ деиократіи одинако- 
во поддерживали f рагедію- значнгъ лх это ско- 
рѣѳ всего, ч?о ея появленіе ж развитів корени- 
лись въ самыхъ основныхъ условіяхъ аттччѳской 
ххзни, а нѳ въ поверхностной смѣнѣ иолитиче- 
скихъ явлѳній.2 Въ частндстя вахнѣе всего, ѵо - 

нѳчно было »о , что стром Авинсжой жизня. на- 
чиная съ Солоха являлся уже онредѣлѳнно «имо- 
кратнчесхимъ. и чѵо богатнй ли Писисі'ра»идъ, 
или раэбогаѵѣвшій дѳмотъ, ио дѣлали новую фор- 
му искусства предмѳтомъ евоихъ щедрыхъ пожеічѳ- 
н іу . Въ обоихъ случаяхъ хонцѳицііг трагэда, та- 
лантъ гаиокрита ( ахтера) и искусство хора мо-
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гли нроявлять еебя болѣе полннмъ и блесѵящимъ 
обраэомъ.

Кульѵъ Діонлса лоддерхивалъ въ яоловинЬ
6-го вѣха нб одинъ Пиеиеіраѵъ вярочеігь. Вахна 
бнла въ эѵонъ оуношеніи и роль Делъфійсжаго 
хрвчеетва. Если у Пнсисѵраѵа и Гипши могли 
быть пря этоігь подигяческіе, даже партдйныв 
расче»ы, «о Дельфійцн заботились о евоемъ духов- 
номъ авторитетѣ. Напору іокійскаго просвѣщенія 
еъ востока западное хрѳчество разечя?нвало про- 
«ивопоставить мистику Ѳракійекаго Дюниса-Саба- 
здя.

Политичеехіе разече*ы нѳ еовпали однахо 
иа эѵотъ раэъ «ъ планаки исторіи. Трагедіх ие 
сухдено бкло укрѣпить динаетію Пяскстраѵа.
Черезъ швсѵь-ееѵь олимпіадъ агонъ, еозданный 
ѵяраннот, дѣлаеѵся попрящеім» для соревнованія 
кли«#ѳноввкиігь филъ, а пройдетъ еце съ полвѣка, 
я подъ вліяніѳмъ Кладзоиенца Анахсагора (объ 
эѵонъ далѣе) «рагедія втанѳтъ орудіенъ того 
еамаго іонійекаго проевѣщѳнія, ііроѵявъ xofopa* 
го ѳѳ, х&къ HHf егральную чаеть Ваххова культа, 
прѳдназначали хрѳцы.

Но чѵо хе дѣдало трагедію етоль прхвлеха- 
taxbsoi для древнкхъ эялхновъ, х въ ча*»но«*и 
овобеняо авхияхъ.
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*Не бнло” чиѵаѳнъ іш въ одной «тарой кнмгѣ, 
"формы поэзіи болѣе, чѣкъ трагѳддя, способ- 

"ной усдадиѵь дѳмосъ н увлечь душу чѳловѣка".
ПѳрВОЙ пржчиной 990Г0 слѣдуегъ считатъ, ко- 
нечно, т о , что трагедія была нѳразрнвко связа- 
на съ праздникоігь, да еще марговскимъ, когда 
городъ наводнялся пріѣзхими. Трагѳдія долхна 
Оыла стать актоиъ не интимно-, традиціонио- 
праздничнымъ, а бдестящѳ-праздничнымъ. Чѣігь быжл 

для ааинянина праздникм, іш знаѳісъ это изъ

T1M, въ ѵой рѣчж, которую &ухкдхдъ влохил* ъъ 

усѵа Пѳрнклу. Онк былж для аѳмнянъ нѳ просѵо 
долгоігь, какъ тотъ Карнейскій праздннкъ въ Спар- 
ѵѣ, которым не дадъ когда то басхлею раздѣлить 
Маравонскую славу Мяльтіада. Оях нѳ бнлх для 
нххъ х тодько наслахденіеиъ. Празднхкх мгралн 
сѳръезную роль въ экономін народныхъ снлъ, в% 
сберехеніх воинской к дѣловей энергіи амнянъ.

Но былж ъъ трагѳдім х особыя свойсѵва, свя- 
эывмлцдя э*у форѵу хскуссѵва съ харахѵѳрош
имѳнно аежнякъ. Я вазѵмѣю сходство твагедіи_
съ сѵдомъ. Яасѵѳ бывал» на сцѳнѣ, какъ я вг 
настоящѳмъ судѣ, ж пдачущія хенщяны, н дѣ»ж, м 
защитникм , х тяхбы, ж превратности судьбн, по- 
сѵхгаш ія блесѵящххъ пѳбѣджтелѳй, х казнь ж
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мхлосердіе, x справедлжвос*ь, я прн всеиъ эеом» 
на хгру въ судъ, гдѣ каждый чувс»в®валъ сеОя 
судьвй прхвлехались яѳ тольке ца^х, но дахв 
герох х богк „ Аавняиак* съ ххъ любѳвью къ т чж- 

бѣ, къ ліалѳктикѣ, къ красивому слову вообще, 
авимякаиъ, сѵоль воспріимчивыцъ къ сиягченной, 
<£иктипной еѵрастк на сцѳнѣ, театръ долхенъ бнлъ 
такриъ образомъ, благодаря ѳго сходс»чу съ суди- 
ли^цвиъ, до*с«авдв7ь столь жѳ соо?вѣ»с*вудщѳв при - 
р?Дѣ ихъ удовлѳтворѳндѳ, какъ состяэанія гла- 
фіаворовъ риилянамъ или испанцамъ арены бы- 
ковъ. Въ игрѣ проектировалась ддя нихъ жизнь, 
чтжая хизнь, и эта хизнь полнѣѳ, идѳалистичнѣе 
и въ саиоііъ сураДаніх ралостная. затѣмъ что 
чухая, да вщѳ сѵдииая со сцѳнн иют пѳрѳжива- 
лась,

Связь имснно трагѳдіи съ развитіѳмъ спе- 
цдально исауснаго рхторекаго и вообще публич- 
наго слова- факіъ общекэвѣстныя. Ораюрн 4-го 
вѣха воспитывались на Бврхпядѣ. Но яесоинѣкно 
съ другой стороны и »о, ч* о санне ірагхкх н« 
іюгли бы ѵакъ полно развврнуіъ евоихъ дароваяій, 
всля бн нѳ аекяекая Паррвсія, предмвуъ гордосѵя 
аэиневкхъ драма*урговъ, каяъ я всѣхъ прочмхъ 
грахдаиъ города Паллады,

Но связь теа?ра съ судоыъ можно прослѣ-
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£;іть потаеннѣв, чѣмъ сфѳра ихъ люб ви къ словѵ. 
«яжбѣ и чѵжой етдииости.

Трагѳдіи пряилое* сѵаѵь епеціальн© агтичѳ- 
•хой фориой творчееѵва н по друпсігь, глубже 
лежавкиѵъ основаніямъ. Эпосъ- дитя благодаткой 
Іеніи ѳще наивнв- аристекратиченъ. Его ісіръ ие- 
черпываѳтся пвдвигонъ я пирѳмъ. Ег© идеалъ эі© 
уа Олишіійбная ©бщкка "легко живуадихъ*, которая 
отражае*ея и здѣвь, вмизу, оѵъ вадовъ и двор- 
цовъ Іоніи въ видѣ столькихъ богоравныь, бо- 
гоподобннхъ, божеетвенныхъ к дивныхъ мужей и 
жѳнъ. Нѳсчаотіяѵъ Одиееѳя, его ликеніямъ и тру- 
дакъ, Гоиѳръ умѣетъ придать харакзѳръ заиан- 
чивыхѵ приключѳній. Скорбь Ахиялѳя оиъ прикрыва- 
етъ блевкоиъ погрѳбальныхъ игръ, а отчаяніѳ 
Андроиахи- отраднои бохраикоетыо ея мѳртваго 
Гекібра, коѵораго боги возвращаютъ вемьѣ Пріама 
иэъ Ахиллѳевож етавки.

Пѣвѳцъ Илліады останавливаетея ииѳнно 

таѵъ, гдѣ начинаѳтся расплата и для Троянъ и 
для Ахѳйцевъ за взятое ими у боговъ вчавтьѳ.
У Гонера ѳсть горе, но въ ѳгс пѣсняхъ нѣ*ъ ѳщѳ 
ни отчаянія5 ни даже беэоірадкосіи. Его стра- 
дандя, если э«о «олько муки славннхъ, суіь соб* 
сѵвѳнно не столько сярадаиія даже» какъ зачины 
грядущей славн, запѣвы герэическихъ гяѵиовъ.
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Гоивръ ле судитъ. И воѵъ ч?о Гонѳръ уссаіш Пріа- 
ка говориѵъ бежестввкной Бденѣ: " Тв ни въ чеісъ 
яѳ виновата, милоѳ дитя,- каювго несчастія хо- 
тѣли богив.

Совершекно ошибочныиъ слѣдуетъ признать 
тотъ взглядъ, іто которому въ освовѣ «р&гическа* 
го j  грековъ лвжалъ Рокъ. Іон.інцамъ, тѣиь са- 
ішігь, ко«орне впослѣдсівіи пѳрвые создавьли тѳ- 
оріи мвіаничѳскаго возникновенія міра изъ на- 
чальнаго вѳшѳства ( огонь, воздууъ)- іон^кцамъ, 
создателямъ эиоса, самой созерца^ольном и чисто- 

эс?е?ичѳской иэъ формъ словѳсн&го искуссіва- 
дон4мцаігь то и принадлежала главныгъ образонъ 
ндея Рока, г . и .  идвя подчииізнности, Сезотвѣт- 
с т в і я ,  Авииянаиъ бнла чужда выросшая изъ нред- 
с*авленія о Рокѣ идея кравс*веннаго безразли-

Строгіе и религдозные, они къ концу шесюто 
в ік а , прошли, какъ я уже говорилъ объ эѵомг 
в ш е , школу государственноеіи. Скоро грежо- 
лѳрсидскія вошн Дали ймъ эакл»чи»ельный урокъ.Бога- 
ѵыѳ жхтели сірыхъ скалъ и скуднкхъ нивъ, саш? соз- 
Давшіе себѣ госуДаре*во и оСні,ес*венное положв*
Н'іе, это Обшина-богиия имѣла право быѵь стро- 
гой къ іѣмъ, к?о хозѣлъ присвоизь себѣ часть 
ея славн. Ролигія ааинянъ ме были ии суевѣрньшъ
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пережиткот„ кн хрѳческой гордыней- въ нѳѳ вхо* 
дили элеменгн ихъ обществениаго сознанія, ихь 
искусство и ихъ культура.

Право судить. которов историческм усвои- 
лось за Державншгь деѵосонъ, красной ниты> про- 
ходитъ чѳрѳзъ исторію Авинъ пят&го вѣка. Вспон- 
ниігь только судьбу его дѳмагоговъ.

Въ А»ииахъ болѣѳ чѣмъ гдѣ бы то ни было 
геній дѳмагога опредѣлялся ѳго успѣхокъ, а ус- 
ігЬхъ лишь гэоеврвмекностью, если не нечзбѣж- 
ностью того, что онъ предпринималъ. На грани 
шѳстого вѣка вокругъ Клисеена не создалось 
дажѳ лѳгекды. Коротка была слава и Мильтіада 
послѣ его Мараеокскаго успѣха. ©ѳігастоклъ Далъ 
Авинянамъ флотъ и СалаісИліъ* начало ихъ полити - 
чѳекой карьары, но иѳкѣе чѣиъ черезъ десятъ 
лѣтъ послѣ свофй блвсгящвй славк омъ уходитъ 
въ изгнаніе, и дальнѣйшая судьба его плачѳвна. 
Ккнояъ далъ рядъ морскихъ успѣховъ, оиъ соз- 
далъ новкй городъ, но и нѳсмотря на Евримвдонтъ 
Кимокъ не ушелъ отъ суда. Гвкіалышй Эфіальтъ. 
доввршивюій декократическій строй, качатнй 
Кдисгвконъ, бклъ такно убитъ своиыи по^куически* 
ііи противкмками. Пѳрнклъ дѳржался дольшѳ 

всіхъ, ко вовс6 не благодаря гені* , а

7-ой лястъ. Ист. -лжт. я юрид. вксвіе жеч, к/рсы 

Аитичкая литература.
Дирвкторъ курсовъ
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лишъ блягодаря гибкостиг свозй натуры 
уджвжтвльмо уравновѣшвнной, а гакхв благодара 
отоутствію полжтическаго чвстолюбія, Но х Пе- 
риклъ о*ъ суда ко ушвлъ. Накоивцъ судьба Ал- 
кивіада характерка я въ 415 ж ѳцѳ оолѣе ъ%

408 году. АвжксжіЁ дѳиосъ оѵхосжлся ш% свожісг 
вождякъ с% принцжпіально тѳорѳтжчѳсжой каѵѳ* 
горжчиооѵью. Послѣдчій для пяѵаго вѣка ахтъ 
гакого трактоваиія выдающкхся людей. находиш 
іш въ Аргакусскоиъ процѳссѣ. Шестѳро стратеговъ 
бнли осужденн на смерть одиимъ общииъ голосова- 
нівмъ, ю тя  срѳдж нжхъ былъ врасжллъ, возстаио- 
вжтвль аажнской дѳмократі* х еджнсѵвѳнннй къ 
foiiy врвмѳнж жжвой енжъ Пвржкла, тоже Пѳржклг, 
ж хотя, всѣ шестѳро стратэгж былм стойкжнж сто- 
ромнжками Клже^еновскаго рвжима.

Принцжпіалъиая суровость аѳинскаго суда, 
вѳсь строй государственной хжэнж Аежкъ, осно- 
вакный иа отчвтахъ, контролѣ, о*вѣѵсѵвекностя; 
поеѵояиншк колвбанія въ самыхъ блестящихъ карье- 
рахъ- зсе это создае^ъ въ Аѳинахъ пятаго вѣка, 
т .ѳ .  ииенно вѣка трагедіж янтврѳсный бытовой 
коммеигарій къ сценлческиѵъ драмамъ Тажѵалж- 
довъ и. Лабдакждовъ.

Царствѳнный лемос-ѵ Аѳкны осущееѵвляетъ хадъ 
своиіеи сдугаии то-де. что олжііпійскіа богж надъ 
мяеичѳскжісх царями: онѵ зорко за нхмж слѣдж*%;
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онъ суджгъ ж караетъ жхъ, Бго коллектжвяая, 
ндеалькая воля ѳсть коррѳктивъ къ яхъ лжчмшъ 
замнсламъ, честолпбіямъ ж стрьстямъ.

ВНЗШНІЙ МОМЕНТЪ ІРАМЫ.
Тватръ Аежясжій бнлъ расположѳнъ на югъ 

отъ Акрополя, Оиъ предетавлялъ собою сначала 
дерѳвянное, потонъ каѵвяное полукрухіе, оцѣп- 

ляющве площадку Для ю ра ж жгры. Акфкг ѳатръ раз- 
дѣлялся как% бн на два яруса. Корждорн Дѣляля 
яжжній ярусъ жа 13 клжяьевъ а вврхній яа 23.

Орхевтра, гдѣ первокачалько прѳжсходжлж 
нв только таяцы ж игра хора, но ж ваівое ецеяж- 
чѳскоѳ дѣйотвіоѵ была снабхеяа алтарвмъ Діояжса 
ж приступкой для хоравяа (хорового нузыканѵа, 
жгравшаго яа авлѣ гобоѣ) .Въ яаетояшее вромя мѳхду 
учѳжннж прѳобладаетъ инѣнів, чѵо эоѵрада для ак- 
терской жгрн есть явлеяіе поздмѣйжѳѳ. Нжка* 
кжхъ слѣдовъ таковой въ ©отаткахъ древяяго аттж- 
чѳскаго тватра же обиаружѳно

Есть пьѳск, дѣйствіе въ 'которыхъ сценжчѳ- 
скж нѳ выполнимо, ѳслж разъѳджняѵь актеровъ ж 
хорг, жо ѳсть, съ другой стороны ж ѵакі&, гдѣ 
актѳрн долхны былж бн*ь внше хора. Напр. въ 
"Лжсяе»ратѣ* Аржетофаяа нежду актѳрами ж zo 
ромъ бнлъ скаѵъ акрополя. Еслж предпѳложять 
эстраду н въ аѵтжческонъ театрѣ, то во всякѳнъ
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случаѣ, она не могла бнть высокою ( ие внвѳ 
4-5 футовъ). При раепвл^хеніи зряѵелѳй аифитѳ- 
атромъ эсѵр&да была вообще ляшней,

Скена (скэнэ) древнихъ грековъ нѳ бвла 
ещѳ нашей сденой.Ранѣе такъ называлс* прилѳгав- 
шій къ орхестрѣ дерѳвлнный балаганъ, гдѣ перео- 
дѣвались актеры. Позхе къ нему сѵали дѣлать 
б о к о в ы А  пристройки -параскеніи. чѣісъ яало по 
малу и оімежевывальсь, отдѣлялаеь актерская 
час?ь орхестры о?ъ хоровой, а взсѣстѣ оъ тѣмъ 
игра огь лъ‘рики, и актъ отъ антракта. Чаети 
орхестры, съ обѣихъ еторонъ отдѣленныя отъ 
окрухности ея параскеніяии наэнвались паролами. 
Эти корядорн слухили для вступлѳнія и уходс. 
хора. Украшаться фасадъ балагана качинаетъ съ 
Эсхяла, т .е .  съ качала пятаго вѣка» прячвяъ
украшвиіе »»о состои^ѵ еначала изъ раепнеан-

/ ' \кыхъ довокъ (пинакееъ). Т&ково иачало дѳкораціи. 
Въ концѣ пятаго вѣка скена аттичѳскаго тѳатра 
ухе ка*енная.А позхе, въ римеку» эпоху это- 
ровхошкое зданіе еъ богато-раекрашвнннмъ фрон- 
*оі*ъ я въ три этаха.

Но още въ древнихъ Ааякахъ бнля приепо- 
собленія и для вндвихкой скени ( гккиклвма): 
оиа выкагывалась н іакиыъ обраэомъ амфитеатръ 
зн&комился оъ тѣмъ, чѵо происхсдило за сцѳной 
обыкновѳкно на Быдвинутзй сцанѣ лѳжали труіш
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жѳртвъ или еамоубійцъ, вообщѳ нѣмто нвподвижнов, 
лишь причавтиоѳ игрѣ. Кромѣ того, иногда иадъ 
проекеніенъ, т .ѳ .  внѣшной Дікоративнон чавѵьк 
ецѳны ка оеобнхъ альѵак&хъ появлялиаь боги 
или богини. Эти бѳзсиѳр*ныѳ воэвѣщали о тоде», 

нѳпрелохно случитоя и своимъ появлѳніѳмъ 
раэрубаля чавто вѳсьма запутавшіяся сплетѳиія 
обстоятѳльствъ. Такъ какъ пѳявлекіѳ боговъ 
вѳединено было съ нехакичевкиыъ приепособле- 
ніѳнъ, то о такѳкъ появлѳніи и говорили позжв 
римвкіѳ тѳорѳтики тѳатральнаго дѣла " 
ёк w c l * Внрахеніе отало клавсическинъ и 
тепѳрь дажѳ обыдѳнныігь.

Приспособленій для тѳатралъиой иллюзіи 
и внѣшняго эффѳкта иа дрѳвнѣйшѳй вцекѣ было еще 

нало. Однако авиняие 5-го вѣка уѵѣди ужв "под- 
нимать боговъ", представдяя ихъ какъ бы иа воз- 
духѣ; они умѣли уотраивать также гронъ, молнію, 
пѳявлѳніѳ кѳртвыхъ. Употреблялись на тѳатрѣ 
и куклы чедовѣчевкихъ раэмѣровг. Напр. въ пвр- 
вомъ явлѳиіи Прометвй Эехила ( пока вго при* 
ховнвалн къ скалѣ), вѣроятио бнлъ бутафорскій. 
оба актѳра быди заняты яа вценѣ.

Занавѣвъ, кахетвя, впврвнв появилея у .рим- 
лянъ. причвігь оиъ нѳ опуокался, а выдвкгалоя 
снизу пвредъ лицѳвой стороной эвтрады.
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К&оки, которыя, какъ нн видѣли внюв, рамѣе, 
чѣмъ получить эстѳткчѳекую цѣнность, ѳправднва- 
лись культовой традхціей, бнлх у авинянъ типи- 
чѳскія. Напр. и Іолай х Тирѳеій, коюрне дол- 
хкн были являтьея на сцѳиѣ глубокини стариками 
пооили одинаковую иаоку такъ называемаго "бѣлаге 

старика". Наѵъ хзвѣетна х вще ѳдиа опрѳдѣлѳв- 
не-типичѳвкая маска * мертвѳнно-блѣдная хеи* 

щяка въ равпущеихЕмх ввловами” .Въ клаесчхесхій 
вѣхъ драмн насчнтывадось съ дюхииу одкѣхъ жвк- 
скххъ масокъ. Дѣлались маски изъ полотна съ 
болыпими отверстіями для глазъ и широкимь раство- 
ромъ для рта. Повидимому такоѳ бѳзобразіѳ насокъ 
нельзя объяснятъ лкшь яахвишіъ стрѳмлѳніемѵ уха- 
сатѵ самыігь видомъ урагкческххъ персохахвй. Мо* 
хвтг бмть, дѣйствовало здѣсь к желаніе дать зри» 
телямъ возмохность слѣдить у актѳровъ эа игрою 
глазъ к губъ. Впрочемъ трудчо прилагаіь къ сух- 
денію о виѣшнѳмъ вкдѣ дѣйствующчіъ лицъ съ ан- 
тичном сцѳяы уѣ хе иѣрки, что ш  прилагаѳмъ 
къ пѳрсонажаиъ иашххъ тѳатровъ. Театръ былъ 
дхѳвхой и часто онъ вмѣщалъ въ сѳбѣ дѳеять 
и болѣѳ тысячъ (аттичѳскій- до 18000 )зрм»елей. 
Кроѵѣ того, аттичѳская трагвдія являдгеь частъю 
религюзнаго обряда, х притомъ она долхиа бы- 
ла переносхть мысль отъ сбыденности къ пред-
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сѵавхенідяъ Гоиеровски-грандюзнымъ. Все ^то 
нѳ могло не внэывать стремлекія къ искузствѳннои 
импозаятиостк антвчныхъ персонахвй. И дѣйстви- 
тѳльно, актеру яснусствеяно увелжчивалж объокъ 
его тѣла: подкладывалх «иу х<сиус€* ввнную грудь, 
воэввшалк и срвднюю масть тѣле; л&бъ подъ пари- 
конъ тохе повышался- такъ наэнваешшъ оикомъ. а 
обувь ххѣда толстнд подошвы ( сначала дврввяяная- 
окрибамты. потоігь кохан&я- коеорны). Одвдды 6ы* 
лж ддининд, пестрыя; у женщинъ иногда бѣлня. 
В л е ы в  иа эти одехды ыаряда актеровъ свлщвином 
драмы Елевсинскихъ мис?врій ( гіероФаыта и лалу» 
ха)- нееокнѣнно. У хора бнлк тоже одежды ма по- 
добіе актерскихъ, но эти одехды не волочклись и 
ростъ херкстовъ не увеличнвался подошвамн. Съ 
одной оторомы, рангъ самыхъ лкцъ хора, хотя 
икогда х бохественныхъ, вее хѳ н е  былъ герокча* 
скхкъ- хоревтн хе инджвздуалкгаировались кахъ 
сценичѳскіе пѳрсокахи. Съ другой стороны, хорев* 
«Н по самой роли своѳй были подвихнн, и притомъ 
двихѳиія хора соединялись съ музыкой и пѣніемъ, 
тогда какъ актерн говорили и хишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ пѣди подъ авлъ. Пляска траге- 
діи часго вахная и медлечная, и во всякоігь слу- 
чаѣ чухдая какой бы то ии быхо разнуэданностк- 
называлась эммеліей. Но иногда въ трагедію Вно- 
силис.ь и бохѣе хивне риткв такъ називаѳмок
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котерая развивалась и внѣ сцѳнн, какъ 
форна лирическая.

Трагяческій хоръ, т .ѳ .  основа самой трагѳдіи, 
какъ театральмаго прѳдставлѳмія и литѳратурнаго жаира, 
состоялъ иэъ аѳинскихъ гражданъ. Тольно жа Лѳнвяхъ 
(зимній праздникъ Дюниеа- самое слово напоминавтъ о 
внжимахін сока иэъ виноград икъ)гдѣ роль трагѳдіи была 
второстепѳнная, въ хоръ допускались такжѳ метэки. Та- 

кнмъ обраэомъ въ пятоігь вѣхѣ ѵрагѳдія имѣла въ осаовѣ 
своѳй начало общѳгосударствѳнноѳ: въ дивирамбѣ, наобо- 
ротъ, хоръ былъ мѣстный. Обучѳніе и содерханіѳ хора 
являлось литургіей и возлагалось на захиточнихъ грах- 
данъ. При этомъ и хоревты и хорѳгъ на врѳмя раэучива* 
н ія и исполнѳнія трагѳдіи избавл&іись отъ военной слух* 

бы.
Кахѳтся вначалѣ для трагедіи хоръ былъ такого 

жѳ числоннаго состава, что и для дивирамба, т .ѳ ,  вь 
50 чѳховѣхъ, т&къ что на каждую иэъ чѳтырѳхъ пьѳсъ 
лриходиловь п© 12 чѳловѣкъ. Въ однвй изъ трагѳдій Эс- 
хиха, а именно "Семѳро противъ ©нвъ" можыо видѣть да* 
хѳ распрѳдѣлѳяіе «тдѣльыыхъ лирическихъ партій мехду 
12 хорѳвтами, а давали эту трагеді» въ 467-ігь году.
Хоръ изъ 15 человѣкъ васвидѣтельствевакъ предакіѳмъ 
для рѳпѳртуара Свфоклова. Херъ трагедіи стр#ился «бнк- 
аовенно карре и при составѣ въ 15 человѣкъ елагалея 
или нзъ пяти шеренгъ по 3 чѳловѣка кли язъ трехъ- по 
пяти. Сценичеокая игрс, чаето трѳбсваіа, комѳчно, я
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болѣв свободнаго распредѣленія хоревтовъ.
Во гдавѣ юра етеядъ кориФей. который и вступалъ 

иногда отдѣльними двустишіями въ самня сцены актѳровъ 
Корифей замінялъ прн этонъ хоръ. Если хоръ дѣлился 
яа два полухорія, то каждоѳ изъ нихъ икѣло своѳго 
парастата. Входилъ хоръ въ орхвстру, которую оСычно и 
иѳ понндалъ до окончанія пьѳсы, подъ музыку. Но сакая 
вступнтельная пѣсня хора или иаводъ обыкновенно ѵе  

пѣлаоь, а мѳлодекламироіалась ( ві» ах&пѳстахъ) кори- 
^еѳм*Ьг Оаіше ж« хоровые ноиера ( стасимы) пѣлись и тан 
цовались, причѳмъ вт> ихъ исполнвніи мвжду частямн дѣй 
ствія  участвовалъ весь хоръ. Лиризмъ трагодій, ранѣе 
проникавпій ее сплошъ ж првобладавшій надъ діалогонъ, 
мало по калу тврялъ свое трагическоѳ значвніе: кнте- 
рвсъ чисѵо драматнчвекій пѳрѳносился е ъ  діадогъ, въ 
декламацію, на сцвн>. Въ концѣ пятаг© вѣка н началѣ 
4-го у Ага^она хер* учаеѵвувѵг уже опредѣленне в% му- 
зыкальныхъ антрактахъ: лмрическіе нѳмера теряютъ 
связь съ дѣйствіѳмъ -э?о вставнвя пьесы (эмбоджжа). 
Хоровая лирика выработалась ещѳ до тѳа?ра у лиричѳ- 
сккхъ поэтовъ. Пѣскж часто отличалисъ ѵакъ называѳ- 
ной строфичностью, т .е .  въ няхъ были лвѣ паваллельыо 
развивавшихся ч ас іи : еірока въ строку обѣ э*и части 
ритмичѳсии должны бнли совпадать ( ср. наши строфы, 
куплѳты). СтроФа и антистроФа- і  акъ називались этн 
паралледьнья части х о р о в о й  пѣсни- иногда нвпосрвд- 
ственно слѣдоэали другъ за другоиъ; иногда хе дѣли*
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лнсъ иесодомъ. Паръ иогло бытъ двѣ, три и болыве, я 
иногда эти пары закнкались такъ называемымъ аподоігь.

Актеровъ было еначала хва ( второго ввелъ Эсхилъ), 
а котомъ три ( по почину Софокла)- й о  послѣднеѳ 
чнсло и ecvaefся охончательнішъ для анѵичиаго міра\ 
Впрочежъ нѳэначлтѳльыыя ролн ( лнрическія иля нѣѵня) 
могъ играіь и нв агоыистъ. а какъ бн эапасней хормстъ. 
Прянцлиъ трончносуя актѳровъ опрѳдѣлялся тѣѵъ, что 
одноврокѳнно на сценѣ дѣйсівовал© ( разговаривало) не 
болѣа трехъ лииъ. Н© дѣйствуіяцнхъ лицъ бнвало въ пье* 
сѣ  я гераздо больве: фджнъ гмпокри*ъ( « . е .  ашер-ь : 

сажоѳ словв вначятъ »»вѣтчикъ н указывавтъ на перво - 
начальнѵю роль актера-лавать рвпликя хору)должѳнъ 
бнлъ такииъ образоиъ яграть двѣ я болѣе роля. Акте- 
рн наэнвались такъ: протагонястъ- актѳръ на пѳрвыя 
роди, дэвтэрагонистъ- на вторыя я трятагонястъ- на 
третья роля, Актеръ на первня ролж и отчастк на вто- 
рыя обнкновѳнно, крокѣ декламація я учаетія въ разго* 
ворѣ, янѣля я музыкальнне, лярячѳскі® номѳра (такъ 
нэ.зываемыѳ аио с к э н а с ъ . т . е . отъ скены) . Актеръ на 
трѳть* роля нѳ внходнлъ взъ рятмовъ діалога. Иногда 
онъ бквалъ пря зтонъ однако эаглавнымъ персо іажзігь и 
главншгь дѣйствуілцжііъ лицоѵъ трагедія: эте- ничего не 
значилэ. Такъ въ трагвдін Евряпяда "Гѳраклъ” героя , 
кажется, ягралъ трнтагокистъ, еку не надо бнло яѣть.

Такянъ обраэоѵъ ролъ нлк рангъ актера опрѳдѣляі- 
ся не содѳржаніемъ, а сложностѵю ясполнятельннхъ оба- 
занностей: вее дѣло бнло въ тоігь пряходялосъ ля ак-

http://antik-yar.ru/


- 107 -

тѳру только доклажироватъ и играть, или также пѣть и 
тандовать.

Ее былъ хя первоначально трагмческій автор-ѵ и 
трагичвскямъ актвровъ мы нѳ энаеяъ. Во веяхожъ слу- 
чаѣ прк Эсхилѣ ролж эти- драматурга и гипокрита- раз- 
вежеванв. Мо еще Софоклъ въ яолодости играетъ в* пье- 
еахъ собственнаго сочиненія (Навсикаю , ©аиирида). 
Дк?ѳрн часто бывали заѣэжіе актеры, прюбрѣтавя іе 
извѣстность, пріѣзхали обнкновенно со своѳй труплой. 
Но дш ь поэже еталя обраэовыватьея братства или кож- 
жфгія актеровъ, т .е .  так* называвмыхъ художняковъ 
(тѳхниковъ) Діоннса. Актерамъ платило государство.
Ихъ цѣнили и давали имъ иногда джпломатячѳсхія пору- 
ченія. Первоначально ляркзиъ, иузыкальность состав- 
ляли, кажѳтся, принадлежность к самой нгрн актера. 

Трохаичвскіі тетраветръ - ^ w - * - *  || - * - * - °  -  
ахтвра сопровождалея раньяе авлонъ. Но и поэже акте- 
ры въ отдѣльннхъ особо патетическяхъ мѣстахъ пьѳсы 
прибѣгали къ иузыкальншіъ ножераиъ ( жля однж- ионо- 
л ія .  или попврекѣннѳ еъ хоромъ- коммосъ- плачъ.)

Сказнваніѳ актѳра (паракаталогѳ) составляло, 
кажѳтся, иѣчто срѳдиѳѳ между пѣніѳнъ я деклакаціей. 
Былж у актѳров* w типическія имтонаціи, на подобіѳ 
того, какъ онх надѣвалж и тиішческія маекж. Уеловно 
выражал :сь приказаніе . мольба. разсказ*,. угроза. 
вопросъ. отвѣтъ. Мммика тожѳ еевобождалаеь отъ схѳ- 
ѵатжчяосѵк лявь поетѳпѳннр, а еъ ;зю  к вообщѳ, вѣ-
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раятяв, ажтѳрекая игра. Сввреііѳнный Эсхжла Мяниквхъ 
внѣе««я надъ кладвямъ еѳбратоігѵ ввояѵъ Калляпядзю 
ж больаая жизмвняѵст ь к эцаціакальнФвѵъ жгри Калляпн- 
да кажутвя вахнаяу Ммнииецу чѣігѵ т« врадѣ ужимажъ 
обѳэьяяы; между ѵѣкъ въ повлѣднюю чеівѳрть вѣжа Кал- 
липидъ игрою евоѳй завтавлялъ плакать очень еуровнхъ 
людей. Вообщѳ же мохно сказатъ, что жажъ творчѳетво 
и мыель Ограничѳны бнли на «ценѣ кнеокъ, тажъ н игра 
бнла етѣонона въ тѳатрѣ въ одяой второны- яеху«ствея- 
кіши пріемаюі ѵасжарада, доволъно условнаго, полу-жре* 
чвожаро к громоэдкаго, а съ другой ритуалысостъю »аіг- 
*а y схвмаѵя въ самой миіщжѣ и дежлакаціи.

Въ классическій зѣжъ творчество во всякомъ слу- 
чаѣ идеѵъ впереди сцѳиичѳскаго иэобрахѳяія. За то 
жъ конду 4-го вѣка, жогда яэсякла діяѵѳльносѵь грагя* 
ковъ выражаютъ акгеры: яхтрепрвіація жакъ бв являвѵ* 
оя иа сиѣну авѵорской изобрѣтательносін. Ахнллея и 
Ипполиты нножаѵся уже нѳ благодаря ѵрагяканъ, а та- 
ламтаыи ляцедѣевъ.

Я нлчего ие говорллъ до сххъ поръ о полѣ ак ю - 
ровъ я хоревѵовъ. Женщяна въ тачѳніе всей античности 
на сцѳну нѳ допускалась- ѵаково было общѳе правяло.

Тэпсрь коснеися вахной государствѳниой стороны 
трагѳдія, б^зъ которой ѳдва лм бн дахв я появхлось 
на свѣтъ стоіько гѳніалышхъ произведѳній слова, а 
ямѳнно- состяэаній нлн агоновъ.Приншшъ сосѵязанія 
КсСалоя трагяковъ. хореговъ я хоровъ я лишь позхе
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къ состязанів въ чѳтвѳртомъ вѣкѣ допускались и актѳ- 
рв ( пѳрвыхъ ролвй). Хоія трагячѳскіѳ агонв х нача- 
лись съ 30-хъ головъ 6-го вѣка, но первве 50 лѣтъ со* 
стязажія устраявалксь нѳ кахдый годъ. Лкві съ 484 го- 
да агокъ сталъ ежегодныиъ. Конкурѳнтовъ ( которыѳ 
"просидж хора") донускаля до мартовсхаго сосіязаяія 
( І і - г о ,  12-го, ІЗ-го элафеболія', т .« .  въ мартѣ) въ 
числѣ трвхъ человѣкъ.Готовясь къ состязаиію хорегъ, 
т.ѳ . содерхатель хора х поэтъ должны быди, конечно, 
тщатѳльно поддѳрживать другъ друга* ххъ успѣхъ зави- 
еѣлъ болѣѳ всѳго стъ дружной, согласной работв. Но 
кто хе рѣлалъ побѣду ковхуреитовъ? Особве судьи. 
Прѳдварктельнне спнскк онцхъ составлялмсь эараяѣе 
хервгамж года х будевтамя. ймена внесѳжнвхъ въ првд- 
варитѳльный списокъ загіечатывахись въ есобой уркѣ и 
хранились вг Акрополѣ, а въ саввй дѳнь начала кон- 
курса архэитъ авнивалъ изъ урна дѳсять хребіевъ по 
филахъ. Н© связь трагива и хора съ сахвми эритѳлями 
иачикалась въ сущности ранѣе. Еще 8-го элафѳболія 
въ Одэѣ ( круглой епернѳй эалѣ новвхъ А#инъ) трагикъ 
приводилъ хъ зритвляхъ х®ръ въ віккахъ к актеровъ 
безі кестхпсовъ и тутъ хе цкратцѣ знакомилъ публиху съ 
седержаніѳмъ своей пьѳсы.

Про*охолъ рѣвеиія судѳй агона писался архавтоо 
в сохраиядся въ архивѣ. Позже хорегамъ побѣдй*влявъ 
прѳдоставлено бвло право ставить ка свящѳмжой эемлѣ 
Діониса коммѳморативные треиожняки съ надписями.
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Запися эѵихъ оффиціальжыхъ даннмхъ ѳ поетановкѣ ?ра- 
гедій и побѣдахъ были^систѳматиэированш Аристотелвмг 
( “Дидаскаліі" и "Діониееввхія побѣдш"). То, ч»о мы 
знаэнъ объ нихъ, ввясняеіг пѳрьостѳпѳннов значеніѳ 

подлинныхъ дидаскалій для иоторіи теаура.
Въ евязи съ учаеѵіѳіо в% eefi хора и ахтеровъ, ip a 

r e r i  я дѣлилась ка эпиеодіи (акты) и стасимы (ан- 
тракты- переводя слова яа еевремен?ы,з тѳрмины). Ритмы 
діалогов* были: яцбическій триметр*. вррдѣ

Приди, дочь яѣжяая, првступнаго o t ta  
я трох«шчеекій ?в»рамътръ;

Bbjo врѳмя- прг.цвѣтала въ мирѣ нашѳ сторона 
Среди лирическихъ разнѣровъ яаиболѣе патетичѳсхиіл 
«чнтался дохм іі.

ОригкнальноІ форжоі раэговора бкда ѵажъ яазйВа- 
емая стиюииеія: на простра.ѵствѣ цілыхъ ецѳхъ въ 
кѣекслько двсяткэвъ строкъ псрсонахи обмѣнпвались оди- 
ночмыюі стихави. Въ вжду жевоэможкости переіАщать дѣй- 
етвія ( хоръ всв время пьесы оставался на орхвстрѣ) не- 
обходимой чаетью пьесы являлея разсказъ вѣетника. 
ижогда, кажъ въ"Семерііхъ* Эсхжха искусн® перемехае- 
мнй, однако, етвѣтаюі протагвниета и лжрическими ти- 
ралами кориФея. Часть пьесы до появлвнія на орхес- 
трѣ хвра иѵѣвкая икогда п© дьѣ к дахѳ по три сценн 
назмвалась прологомъ. <* конецъ пьесн вслѣдъ »а по- 
сдѣдкимъ стасимоиъ- экоодомъ (нсхадаііъ).
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ВНУТРІННІЙ МОИЕНТЪ ДРАИЫ ( ге*д тр*гвд*и)

Слово трагелія (греч. трагодіа) эагадочно, хо* 
т* составнне элементы его и ясны ( одэ- эначитъ пѣсня 
и грагосъ- козелъ) Неязвѣстно: во І-хъ , какъ надо 
соедннятъ ооставныя слова для  объявкѳнія 
траголіа , и во 2-хъ, въ какоігь сиьслѣ употрвблено 
въ слохеніи олово трагоеъ, такъ какъ слово коэвлъ въ 
свою очередь якѣло и своі ыетаф рйт;ѳекія сначенія.

Пѣсня ковловъ. т .е .  траговъ, людэй переодѣтихъ 
коздаіш, трагаии- это объясненіе имѣетъ за сѳбя ана* 
логію со вловомъ комодіа ( пѣкіе кома, s . е . ввсвлой 
шуточкой процесвія на праздникѣ Діокяса) Но въ какоігь 
сянслѣ вэято торда слово трагъ? До конца І9м*о вѣка 
дуыали, что олово тоагъ обоаначаетъ оатиоа я хор* тра- 
гячѳскій на зарѣ трагнчвскаго жанра но разднчади съ 
са»ировскяиъ хоронъ ( сн. вюив). Но въ послѣднее вре- 
ѵя Рѳйяу удалось поколебать эту увѣренностъ. Гіѳрво- 
начальное козлоподобіѳ сатяровъ окаэалоеь псдозри- 

ѵельнвкъ. Аряототель, правда, упоющаетг о саукров* 
вковъ проясхохденія трагичѳся&го ханра я о томъ, 
что въ своемъ началѣ трагѳдія пользовалаеь екѣянов 
рѣчью я касалаоь нѳвначмтвлышхъ сюжетовг, яо упо« 
кянаніе это текетѳвгь овоянъ тоже возбуждаетъ нѣкотс- 
р£я сомнѣнія, я ивточнкковъ егѳ *да не знаакъ.

Лля Аттяки «уществованіе трагѳдін , связаяноб 
въ овновѣ своей еъ имѳнемъ Ѳоегшоа, долхво во всякомг 
олучаѣ, счмтаться болѣе дрѳвяхмъ, 'гкмъ перввя ватя-
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ревокія драмн, которв я ѵ«шъ втавмлъ Пратжжа, ужв 
поодѣ Писистрата.

Можвтъ бжть, крѳмѣ того, евязь пѳрвсначальЕОЙ 
трагѳдія еъ сатировскккъ жажрожъ устанавлжв&лавь ело- 
в&жи Арігвтотвля лишь въ тонъ скыелѣ, ч?о трагжчвскій 
хоръ бклъ похѳжъ иа юръ сатнровъ своей йодвижновтью 
н првобладаніеіі*ь въ неікъ танцовальнаго ритма.

Слово трагоеъ козвлъ вообце жало скажвтъ яажъ 
о началѣ трагвдів, есди мж даже примввгь наяболѣе ра- 
сиростраиенное толховаиіе слова трагедія. т .в .  пЬекя 
траговъ.

Въ еажожъ дѣяѣ, вожѳтъ битъ трагаші-кззлажж на-
х

знвалось какое ннбуді кѵльтввоѳ братство Иога п е*  

жетъ бмтъ, трагедц. как% пѣвчів тр&ги , козл*. <шя© шу- 
точной, и дажд нѣсколько презрительяой клнчкой хо- 
торую аеннянв, к вообіде жители Аттлкн дридавалх члв- 
нажъ занввеннвхъ къ яжмъ чужвзетшхъ хоровъ.

Не дучвѳ оботвятъ дѣлв ж съ порвввдожъ слсва 
трагддіа пасредствомъ • пѣсвнное сестязаніе иэъ за 

к»8ла*илн * пѣміе въ чость жвртьежжаво коэла*. 
Пѣвческій прнзъ (таковые, точно, бывали, б ъ  видѣ 
бвка, козла, вѣнка, иѣха еъ виномъ)- жогъ, конечно, 
нѵЬтьея въ вжду н при наименованіи трагедіи вя имѳ- 
нѳігь, но состязательность, по уетановявшѳися тради- 
ц іи , явжлась позже самяхъ хоровъ. Ѳеспиеъ бвдъ тра-

Подобяо трагажъ братчяки хди с-ѳо^рк ноглн назьваться 
паетухами, коняші, жвдвѣдицажи и т .п .
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гедояъ я трагякожъ ж до 535 года, когда соетояхся 
первнй агонъ.

Трагъ- коэелъ могъ бцть тахжѳ и культовввъ сиі:во 
ломі Діониса С такъ въ Пелопонессѣ Діониоъ привывал- 
оя подъ явевввъ бвк>- тавва) : коявлъ, дѣйствятельно, 
иногда является на оЧеяь дрѳвнихъ изображѳніяхъ (чер- 
не-фигурнвхъ) спутникомъ Діониса. Но убѣдительныхъ 
доводовъ н для этой этимологін мы не явѣеяъ. Есть -;ч- 
хе предположѳніо , что тлаголіа ѳсть пѣиіе (хоровое) 
про коала . т .е .  со слововъ трагь въ припѣвѣ. Но 
и оно невножко хрожаѳтъ, да и выйти иаъ области 
каткихъ аналогій ѳщѳ не успѣло. Выводъ одинъ. Для 
исторій аттической трагедіи слово тюагодіа даетъ 
болыпѳ остроужннхъ догадокъ Й?ОНКИХЪ Л07Я и столь же 
бевплодквхъ, какъ догадки, предположеній,- чѣиъ чего 
бй то яя бвло другого. Насъ то во всяковъ случаѣ эти- 
м о л о г і я  давно ухе болѣе раэочаровываетъ въ исторіи, 
чѣігь поучавгь.

Класснческявъ, хотя тоже не ляшѳннвиъ темноти, 
считается оирелѣленіе сущности трагвліи въ трактатѣ 
Аристотѳля."0 поэтическоиъ искусс*вѣ*, нзъ котораго 
до иасъ довла значительная часть. Вотъ это опредѣле- 
ніе въ перѳводѣ, согласованножг съ тѣѵъ пониыакіѳмъ 
даннаго тѳкста, которое считается наиболѣв установив-
БІКЫСЯ .

8-оЯ лшстѵ. Высиі. жемскіе « e t  л н і  и юрид . курсы 
Античная ли ткра т/рь. .

Дипекторъ курсовъ.
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•йтакъ существуетъ трагедія- изображеніе ѵточігіИ 
"подражательная передача) дѣйствія серьезнаго и 
"закончѳннаго, юАжяпаго кѣкоторую значитель- 
"ность, рѣчью услащекной, при раздѣльности каж- 
'даго иаъ видовъ ея въ частяхъ (изображенія) , въ 
"дѣйствіи, а не въ повѣствованіи,• чѳрезъ жа-
N 1лооть и страхъ доводящѳе до конца катарсисъ 
"(очищѳніѳ; здѣсь вѣроятно , облегченіе), свой- 
"етвенннй этого рода аффектакъ.”
Цѳитръ Аристотелѳвскаго опредѣленія лежитъ въ 

словѣ катарсисъ.Такъ какъ оно значитъ прѳждѳ всего 
очишеиіе . то соѳдинял его со словомъ аФшеьтовъ. стхж- 
стей. иэслѣдователи долго думали что у Аристостеля 
рѣчь вла объ очидеиіи страстей . Невольноѳ сяѣш$иіе 
античной точки зрѣнія съ христіанскою заставляло при- 
гтисывать великому ФилобоФѵ* ііорвльнѵю теорію; страси*, 
какъ кѣчто низшев, очищались чѳрезъ страхъ и жалость,- 
а въ реэульт&тѣ трагедія очишалб, просвѣтляла, поды- 
мала душу, дѣйствуя какъ добрый и увлвкатеіьный про- 
повѣдникъ.

Бкли пргштки видѣть въ теоріи Аристотвля ука- 
заніѳ не на очишеніе страстей. а иа очитеніе. т .е .  
освобожденіе дѵши отъ страстей. Ещѳ съ нснца 40-хъ 
годовъ прошлаго вѣка (Бѳрнвйсъ и Вѳйль нззависиіго 
одииъ отъ другого) начёлось, однако, и болѣе вниѵа- 
тельнсо и скептич&скоѳ отношеиіе къ драгоцінному тек- 
сту лоэтики. Въ иастоящвѳ врѳмя почти всѣѵи филоло-
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гаки принято поюшать слова Аристотсля въ тоігь сѵыслѣ, 
что ■ жалость й отрахъ производятъ въ трагическомъ 
представленіи катартическое влікиіе на душу, каковое 
я вообще свойствеико этого рода эмоціяі£ъ" Катарсисъ 
понимавтся какъ обдегчеиіе ѵ это терминъ медицин- 
скій. Въ Политикѣ Аристотеля въ такомъ именно сѵкслѣ 
и сдѣлана ссылка на недошедшую до иасъ часть Поэтикн. 
Очевидно Држстотель видѣлъ въ трагедіи гочнѣе въ тра- 
гичѳскокъ, невреляшѵю радость своеобразно достигае- 
моѳ эс?етьческое воли&кі е . Ни объ апатіи ни о мо- 
ральиыхъ цѣляхъ и рѣчи ке било . Какъ ни естественно 
объясненіе Вейля и Бѳрнэйса, ио и въ нати дии еще ие 

не прѳкращаются попытки многкть догадки на счетъ >с?ии 
иаго схысла Аристотѳлевскихъ словъ: недавио одииъ уче- 
янй грекъ попробовалъ въ катарсяеѣ увидѣть нѣчто объ- 
ективное. драматичѳское раарѣшѳніе трагическихъ собк- 
т ій ; а тѳ слово, которое до кего поыимали, какъ озга- 
чающее аффектк ( или страсти , или эиоціи' объективно 
же объяснить, какъ семемѵ страданік ( драиатичѳскаго 
героя).

Я нв читаю вамъ эстѳтичѳскаго введекія ьъ курсъ 
исторіи трагѳдіи, и потоііу мнѣ не эачѣкъ останавли- 
ваться долѣв на опредѣлѳніи Аристотеля. Згмѣчу одна- 
ко двѣ его характерныхъ чертк: I) Оио не столько ка- 
сается аттичзской трагедіи, какъ тгагедіи вообпіо. т .е. 
свойствъ трагическаго 2) кажется, Аристсталь имѣлъ 
въ виду трагѳдію, не какъ литературный ханръ, а какъ
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инт ерііретацію ѳя актвраюс. Онъ жилъ въ такое время, 
когда авторгтво рѣшитвльно уступало артнстичеекѳй 
интѳрпрвтаціи: траг^дія патетичѳская по преимущѳству, 
отчаети даже играющая иа иервахъ, да ещѳ во всѳй эа - 
хватываюцѳй страстностм исполнешія одного изъ вдохио- 
вѳнннхъ актѳрогъ, ѳго современниковъ- вотъ изъ чѳго, 
мохетъ быть, исходилъ въ тѳоріи своѳй Аристотель.

Въ представлѳніи о трагедіи , субъективнкй ііомемтъ 
слишкоиъ пѳревѣвіиваѳтъ у Аристотѳля объективным• въ 
саиой трагедіи нѣтъ паеосг,; па*осъ родится у него 
только въ сердцахъ эрителей; нѣтъ въ ней ми ыиеаѵ ии 
героя - ѳсть лиш раздѣльыостъ и величавоеть изобра- 
жеиій дѣйствующих* чѳрѳзъ услашѳнеую ( въ сішслѣ ук- 
рашеиной) рѣчь.

Бнло ѳщѳ въ дрѳвкостг опредѣленіе трагѳдіи болѣе 
объективноѳ, хотя и не столь глубокоѳ, какъ Арис?отѳ- 
лѳвское. "Трагедія" ( по Ѳеофреету) • всть обстояміе 
(эрѣлвще) гѳроичѳекой участя". Герожчесх*м жѳ эле- 
мѳнтъ подчеркиваетъ въ трагедік и Поевдо-Нсократъ, про- 
тивополагая, однако, прк этоігь трагиковъ Гомѳру.

Дровній христіансхій писатель въ свою очѳрѳдь 
говоритъ такъ: "трагэды ( т .е .  у нвго трагичѳскіе ак 
іѳры?) воснЬв&ли передъ шчродонъ древніе дѣякія и 
элодѣйства царей плачевной пѣснью".

Въ настоящее время одниѵъ изъ лучтихъ опредѣлв'- 
ній аттичѳской траіѳдіи считается данное ф . -Виламови- 
цѳмъ-Меллендорффъ. Вогь оно: "Аттичвская трагедія ѳсть
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завершѳнный въ самоиъ cet-ѣ отрывокъ героичѳской лзгеы 

ды - поэтичѳски обработаиный въ возвышенномъ стилѣ, 

чтобы бы?ь представленнымъ бѵ качѳствѣ нѳотъемлемой 

чвсти государствекнаго культа въ свлтилимф Діониса 

хороігь изъ Аѳинскихъ гряжданъ и двумя или грѳші аите- 

рами

Въ этоігь опредѣлѳніи нельэя не видѣть реакціи 

противъ раешшвчатостл тѳорртическихъ опрѳдѣлѳкій, 

которыхъ столько дается ѳщѳ и тѳперь. Виламовицъ ке 

сводигь насъ  съ почвы историчѳской. Это цѣнно, н« 

съ другой стороны, опредѣленіе грѣшжтъ и своимъ чѳрзз 

чуръ виѣшшшъ характѳромъ, а такхѳ существениой непол 

нотож. На нѳе укаэалъ Вейль* дѣйствитѳльно въ нѣиец- 

коігь опрѳдѣлѳпіи опущены элѳменты самой драмы и ука» 

за я іе  ма паессъ. Впламовицъ опрѳдѣлилъ ыѳ стодько са- 

иую трагедію Аттики , какъ выразившійся типъ, какъ s a 

po дкшъ этон тр агед іи . Здѣеь есть дзхв нѣкоторая не- 

сообразность. Раэъ рѣчь ш% опредѣленіи идѳтъ о двухъ 

к дахе трехъ актѳрахъ, то тр агед ія  ме могла ие быть 

патѳткческой- другжхѵ у Эехяла и Софокла нн не имѣѳыъ 

основаш я х предполагать. Попровляя Виламовжца, тбчіг&е 

пополияя ѳго двфшяжцію, зк&неяятнй эллиихстъ вывказы- 

р*ѵ#гь ео еіоей стороя» првдполохенів ч?о вренъ ( т . в .  

лиричесхій плачъ былъ одниігь изъ овновннхъ мотивовъ 

трагѳдіи и что паеосъ я б л я л с я  такимъ образохъ искон- 

ннігь элѳментомъ трагѳдіи : апавичеекой трагедік Вейяь 

и едва ли не еъ полньшъ основаніемъ, ие допуекаѳтъ.
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Дѣло было въ томъ, чтобы дать зрителямъ пѳрвжить со- 
эерцательное участіе въ трагической судьбѣ геро*- 
ужаеъ и слѳэы. Будетъ хл исходъ трагѳдіи печаленъ, 
или она разрѣшитея благопслучно, съ точки эрѣкія иа?е- 
тичности ото- ужо второстеіівнный вопросъ.

Въ павосѣ трагѳдіи, ze. Аривтотѳлѳмъ , мы должнн 
различать два элѳнента: ужаеъ я зострадані е» Ужаеъ 
соотвѣтствуетъ обыкновѳнно наростанію павоеа. уолож- 
нѳніямъ въ пѳчальнс* судьбѣ гороя, грознастй ожидаю- 
щигь ѳго бѣдъ л вивящей надъ нимъ карѣ. Состраданіе . 
^аоборотъ, совпадаѳтъ чаще всего съ раэрѣшеніемъ па« 
воеа: роль ѳго- нѣжннігь волненіелъ, иногда мало по 
ісалу сиягчать- порою въ зознаніи непоправимости даже 
олучившагосяслишкоігь ожеаточдяную ужасоігь душу, мед- 
лекно подииѵать наетроеніе , которое упало отъ утонле- 
кія эрѣлищѳмъ кѳпосилькнхъ для дуюи обыкяовекнаго чѳ- 
ловъка дерэаній и силы героя и отвѣтной кары боже- 
ства* Лисса, которая наеылаітъ на Гѳракла ( ем, трагѳ- 
дію Еврипида "Гѳраклъ”) безуміѳ- вотъ примѣръ нароста- 
вщаго ужапа. Только здѣсь нарсстаніе идетъ биетрхіп» 
тенпомъ.

Лисса.
Солнцѳ вшнее, ты слышчшь? Разкажи- же солнцѳ людямъ,
Что въ Геракловъ моѵгь взтупав нѳ евоѳм я вольноі

волѳж:
Тахъ царжца захотѣла и йрнда приказала;
И бѣгу н, какъ собака, что за дичью поснлаютъ.

(молкіл и
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А тѳперь, эа Дѣло, Лисса.' И клянуся я, что иоре 
Такъ нѳ вкло въ непогоду, волнн тяжкія сдвиг&я;
Такъ земля не содрагалась, и, по небу пролетая, 
Столько ужаса и смерти стрѣлн иолніи нѳ носили, 
Сколько ужаса, и воя, и бѳзумныхъ содраганій 
Принесу я въ грудь Геракла. Я чѳртогъ ѳго разрушу, 
Размечу колоннн дома. Но спѳрва дѣтей убьѳтъ онъ;
Да, своей рукой малютокъ умертвитъ онъ безъ созиакья. 
Долго, долго послѣ будетъ сонъ его кровавнй длиться. 
. . . .  Видишь, видишь- началося. Голова отъ гнѣва

Саігь ки эвука, точно скованъ. Только бѣлне шары 
Веѳ по «зпадинамъ катаѳтъ, да высоко и нѳровно 
Ходитъ грудь его скачками. Точно быкъ, готовъ оиъ

прянуть.. .
Вотъ изъ сдавленнаго горла воздух^ внрвался со

свистоігь.
Грозншгь ревокъ снѳрть зовѳтъ онъ. Скоро , екоро,-

погодя:
Дикій танецъ эатанцуѳшь, блѣдный етрахъ флѳйтистоиъ

будѳтъ.. .
На Одимпъ лети къ безсііврткшіъ, благородная 
Мнѣ же надо невидимкой въ этотъ царекій доігь

ходитъ;

спуститься

Проснувшійся послѣ своего страшнаго припадка Ге- 
раклъ-вотъ другой прхмѣръ наростающаго ужава: пер-
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вык былъ активный, второй пассивный,
Гѳраклъ. (Открываѳтъ гдаэа и гоьоритъ 

медленно).
Г а . .
Я жквъ ещѳ. 0 Геліосъ, опять 
Въ твоеііъ сіяньѣ и зѳмля, и небо 
Передо мной... Но точно ... жаркій вѣтѳръ 
Пувтыни . . .  опалилъ кнѣ душу. . . .  Гор.ячо 
Дыіаньѳ , воздухъ вырнваятся иэъ лѳгкихъ 
Нѳровко такъ..^  А самъ- то ? ..  Какъ корабль, 
Прикрученннй канатани. . .  Сііотрите:
Ьвревксй спутаны к грудь, и руікн... Ч то .. .
Что подо мной здѣсь? Облоиокъ 
Расколотой колояны. A? А зто?
А это чтс вбкругъ меня? Тѣла 
Убятыхъ. Брошѳнъ л у къ ...  Вотъ стрѣлы 
Разсыпаны.. ,  Я такъ ихъ бѳрѳгу;
Онѣ- моя эаіцита лучшая... Да гдѣ-жъ я?
Опять въ аду? Быть ѵохетъ, Евриствй 
Мѳня еослалъ туда вторично... Только 
Гдѣ-жя, тутъ тогда Сиакфовъ каиень? Нѣтъ,
Здѣсь Первѳфона не царитъ. Такъ гдѣ-жъ я ? . . .
Я изушгень, боюсь я, леденѣю отъ уж аеа...
Эй, люди добрне, скажи^ѳ, гдѣ я, гдѣ я?
Туманокъ умъ закутанъ ной. Ужели
Никто не нецѣлитъ егб? Узнать
Я не *огу привкчныхъ о^разовъ. Да гдѣ-къ я ? . , .
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Состраданіе проявляется въ той жѳ трагѳдін снача- 
ла, покуда гѳрой ещѳ спалъ в*ь вловахъ его отца, Амфит- 
рю на. Погожъ оно дѣлается все бодіе живымъ и з&хвъ- 
тывающимъ я достигаѳтъ, ^гконецъ, высиівй точки одно- 
временно съ ухасоігь въ коицѣ раэговора Геракла съ от- 
цоіп , послѣ того какъ онъ проснулея f  етнхоюіея- 
чѳекихъ равпроеовъ уэнаѳтъ, что это имвнно онъ, да 
ѳцѳ бѣвнуяеь^убилъ я «вояхъ дѣтвй к вѣрную хену Мега- 
ру, имъ хе только что пврѳдъ этииъ епасенныхъ огь Ли- 
ка, прѳсдсѣдоьашаго ихъ въ отеутвтвіе Геракла тиранна. 
Въ ецѳнѣ ѳъ Оевѳвмъ, эаключительной, оовтраданів раэ- 
ріпаѳтъ павовъ, Минуте еаѵая трогатвльная часто вслк 
нв вовпадала у трагяка еъ минутой высшаго ухаеа, то, 
по крайней мѣрѣ, знпадала близко отъ нѳя. Такъ было въ 
"ІонѴ Еврипяда. Лишь небольшая вцѳна прязнаНія раэ- 
дѣляла два кульнкнаціонкые монента. Сначала ужавъ до- 
пелъ дв того, что Іонъ не эная, что передъ нямъ вго 
мать, •обжрал«я ©е убхть эа то, что эта женщина, не 
зная чте Іонъ ея сынъ пѳдослала къ нѳму раоа съ ©т- 
равой. Но ветъ мать и сннъ узвали другъ друга (Аристе- 
тѳль нногф говорилъ © разлрчннхъ типахъ сііенъ ѵзнава- 
н ія  или перипетій- въ Івдѣ узнаваяіе првисхддил© п© 
внѣшнему знаку: ©н© был© симвдеячннмъ, и ег* поэтогу 
ньд§ пвставить ннхв уэйшванія к©тоі.ѳе даѳтся на п*чвѣ 
драматичѳскей. какъ въ Эдипѣ царѣ Свфокла) .Вфтъ стра- 
няца харпктеризукігая уииленіе въ "Іонѣ*

Когда рабочая корзяяа, въ которой былъ локинутъ 
Іонъ своей матѳрьч>, прязнгча, н»конѳцъ, і? нѳдовѣрчи-
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ВНМЪ ШОШѲЙ, ОНЪ В К г і у Л  б ы л о  о т т у д а  ВѢНОХЪ, НО рОНЯ- 

ѳ т ъ  в г о  н а  с т у л е н и  и  б р о с а е т с я  въ о б т , я т і я  К р е у с ѣ .

Іонъ.
0 мать, о дорогая, какъ лицо 
Мнѣ цЪловать твоѳ отрадно, мама...

Крѳуса (мать)
Диѵя иоѳ] 0, ярчѳ солнца свѣтъ
Изъ глазъ твоихъ. Пусть богъ меня просіитъ.
Я обняиу тѳбя, о voft кѳхданквй...
А я ужв оплакала то б я і. .

Іонъ.
Моя родная] Я эаразъ въ объятьяхъ 
Твояхъ лвжу и мертвнй, н жявой 

Креуса ( къ Солнцу)
І о ! . . .  Въ горящій эвнръ
Всю радость язъ сердца въ эеиръ,
Сверкаяцій юлю я . . .  Но рѣчн?
Откѵда-жъ ты , счастьѳ, я кто ,
Кто далъ тѳбя, радость? ...

Тонъ.
Да, все бы я подумалъ, но не это,
Не то, что я твой сн н ъ ... Такъ былъ да.ѵекъ

Креуса.
Отъ страха дроху я ещ е...

Іонъ.
Тв дѳрхяшь неня я себѣ 
Не вѣряшь?

-  122 -
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Kpeyca.

0 да,
Я потеряла всѣ надехды, в с ѣ . . .

Креуса.
0 нѳ беаъ слеэ* тв достался мнѣ)
Но от% тебя

Какъ уходяла я 
Болыве я п л ак ал а .. . .

*

Къ щѳкѣ твовй 
Дай хѳ пркхаться мнѣ.. Да, я днпу тобой...
Счастья еяльнѣе н ѣтъ ...

Іоя% (закрывъ глаза)
Твож слова пускай за наеъ обонхъ.
По общвму порядку со стр а іц тв  дѣйствовало медлен- 

нѣе, но вѣрнѣе ужаса и являлось eity на смѣну. ho бы- 
вало я такъ, что оно, наступая, предварятелышмъ, 
такъ сказать, момвнтохъ паѳоса служило цѣлямъ даль- 
нѣйшаго наростаніяи усугублѳнія ужаса. Напр. въ тонъ 
жв Гераклѣ Еврипида, нагъ жаль дѣтей Геракла сначала, 
когда мать нарядяла яхъ для погребѳнія- въ первой ча- 
стх трагедіи Лжкъ долхенъ убить дѣтей и лоэволклъ 
только матврн н&ряджѵь енновей Герахла въ погребалъння 
одеждн, чтоб% как% бв зараиѣе ихъ этимъ оплахать. Но 
вотъ аервулея Гѳрахлъ. Онъ дѣтей спаеъ и взакѣиъ усшлъ 
Лика. Когда потоѵь санъ онъ, ихъ спаситѳль, такъ нѳ- 
давно вще ихъ обрадоваввій, санъ стоиовится ихъ звѣр-
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скнмъ сумагвдшимъ убійцеі, паеосъ послѣ этсго въ обо- 
ихъ свояхъ элемѳнтахъ становится беэмѣрно снлькѣѳ: а 
ухаса мн бодьвѳ жспытнваѳмъ за судьбу человѣка, *  жа- 
лости, глядя на ту муку, коюрую прнходится пврено- 
вйть пришѳдшѳму наконѳцъ въ сѳбя Гераклу.

Лавосъ, т .е .  я ужасъ я еостраданіѳ ямѣли иа tp a -  
гнчѳской сцелѣ своихъ болѣѳ или мѳнѣе канояхческнхъ 
возбудятелвй: явлвніе раэгнѣваннаго божества (Эрмнній, 
Діониса), мѳртвыхъ, пророчвство, ужасное открытів-все 
это для ужаоа. Состраданіѳ возбуждали дѣтж, женщины, 
раяѳнне (Ипполитъ, Филокте^ъ), убжтне и т .д . Лирика 
пользовалась для уснленія паѳоса междометіяіш, вос- 
клжцаніяш илм сравяеніяия и иетафораіш изъ области 
соотвѣтствуюетгь или подобнымъ рапыгрывавмому кяѳовъ.

Но что же яадо лонимать подъ тершіномъ герой. въ 
евязя съ еловами героическій стяль трагсдіи?

Въ еамоюъ понятія герой, т .е .  полубогъ, сущвсіво 
въ жилаіъ котораго течетъ двѣ несліянныхъ струя: кровь 
человѣка и ихоръ ( кровь божественная)-  уже заклю- 
чалаеь ие только возііожность, но и кеизбѣжность паео- 
с а . т .в .  трагическаго начала. Поня*ія герой и павосъ 
какъ бы органически близки, а въ ихъ единеніи есть 
ужѳ зерно трагвдіи, Имепно благодаря тому, что въ 
Танталѣ и Эдипѣ всть струя божественной крови, но что 
въ то жѳ врвмя онн- люди, а ив боги есть уже какъ бы 
йредопредѣленность къ дерзанію и геронческой иукѣ. 
Паеосъ является резу^ьтатоѵъ того,что сашая область
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дѣйствія героя іпире чѣмъ она бывает-ъ у обыкновеннаго 
чѳловѣка. Отсюда и большая значительность проступковъ, 
и болѣе интенсивная воля, и сильнѣлшая кара, и жосто- 
чайшая мука.

Какъ со сцвны трагическій гѳрой въ личинѣ акте - 
ра долісенъ былъ выглядѣть кршінѣе, замѣтнѣе, чѣмъ ок - 
ружающіе вго люди,- такъ и въ драматизированноиъ миѳѣ 
Орѳсты я Ахиллѳи лревып&ля свояхъ друзей силой дѳрза- 
н ія  и вообще маситабомъ, которішъ измірялась ихъ 
нравственная личность.

Сравннтѳльно «ъ эпосомъ, гдѣ также прославлялся 
гѳрой, въ трагедін выражаѳтея ѳго отвѣтственность и 
уеиливаѳтся атическій иоментъ въ его обряеовкѣ. Но 
въ яэнѣненівнъ героя- вцѳ болѣѳ внѣшняго х только елав- 
маго, но нѳ внновнаго у эпиковъ измѣняютея на трагхче- 
ской вценѣ и боги. Тѳперь это ужѳ нѳ тѣ, Гомѳровскіе 
"лѳгко живущіе” : ж оии въ сознакім драматѵрга разра- 
батываются этичесни: новые *оги налравляютъ хиянь 
чѳловѣка, они уготовываютъ ѳну путя. На орхеетру богж 
выходятъ лкпь для пролога, т .е .  пѳрѳдъ началомъ дѣй- 
етвія  х, т&кянъ образомъ, нѳ учаетвуютъ въ ягрѣ; кро- 
нѣ того, появляясь нр альтгліѣ. они иногда опрѳдѣляпѵъ 
исходъ трагедіж. И въ томъ н другомъ случаѣ богж иѳ 
сігЬшяваются со ежертнніш. А когда богъ участвуѳтъ въ 
дѣйствіи (Прометей, Гѳраклъ, Діонисъ), то онъ изобра- 
жаѳтся, іакъ еказать, гѳроизированнымъ. У Ев шпида 
сужденія людѳй о богахъ счень смѣлы и ипогда они не
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могли не каса.ться даже дерзкими ( напр., о Фебѣ) , ро 
сашіѳ боги Евриііида* по ѳго міроеозврцанію, ужѳ го« 
раздо дашнз отетоятъ отъ людей, чѣігь это бнло въ 
эпогтЪ Помера. Въ гагопмшжіЕізБ трагед іі слова боговъ 
безусловны и категоричыы. Саіше же богя вояш ш  не жх- 
выя . а какъ бн оверхжнзненныу еущѳетва.

Зъ героичбскоѵъ мірѣ трагедіи болыпую, по сраз- 
нѳиію съ эпосомъ, роль начинаетъ играть и женшива.
И здѣсь тоже кельзя нѳ вкдѣть вліянія трагическаго 
павоеа. Акдрсмаха, Елѳна, Гекаба изъ сосѵловъ екорбя 
ѵ ралости. отъ чисто эпичѳской роли женъ, ѵатѳрѳй, хо- 
эяекъ или жертвъ- дѣлаютея топерь гѳроинями. дѳрзаю- 
щяки и отэѣтатвенншіж; онѣ иепытываютъ ?орже«?во, онѣ 
борются, ііадаютъ, несутъ хару и, какъ героя, грезятся 
въ аповеозѣ. Тахъ Ифигѳнія умяраетъ у Евркпида, хотя 
я оеуждѳкная ня сиерть по пряхазанію Калханта. я въ 
угоду богамъ,- но еознатѳльно, еамоотвврженно гѳрои- 
чэски, она знаѳтъ, что должно бкть куплено ѳя емертью.

"Чтобъ не смѣлъ наднѳнннй варваръ краоть овобод-
"кую гречанку",

И вотъ Ифигенія славитъ уннрая внвокую цѣль защяты 
свсѳй страны н своего пола. 8ъ трагеліи(Ифигѳнія Ав- 
лидская) вн можетв превлѣдхть дахе какъ въ дѣвупкѣ 
этсй выроставгь ел гѳроичеекое настроеніе: чуввтва 
ея нѳ только выралеИы, но оня подготовллются, обуе- 
ловливаются драматически Елеие тоже еще безоівѣт- 
ствѳнная у Гомѳра, на трагичѳекой сиенѣ лѣлаѳтся носи-
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тельннііей опасной силы. Гекаба остерёгаѳгь Мемѳлая 
чтебы охъ поѵеньле смотрѣлъ на хѳну, когда поелѣ взя- 
т ія  Трѳя, ахвйцы воэвращаютъ ѳму Е^вну. Меяелай яѳ 
должвяъ даже ѣхать ва #дномъ кораблЬ еъ Елѳной  ̂ тра- 
гѳдія Еврхпяда "Троянки"). Самъ Мѳнэл&Іі яе только при« 
хазнваетъ рабаігь за воловы мітявдгть Елѳну иэъ кагра, 
но даѳтъ возиожяоеть Гекабѣ выска:атъ передъ хороііъ 
*еѣ тѣ провияваяти Блены, ,которыя ?ак ь дорого обошлись 
Йліояу и ея сеѵьѣ особенно. Елегу тре.гяки, велѣдъ эа 
лириками, строго оеуждаютъ; н л ш ь  гст»аздо рѣжѳ ета- 
раютея они ве оправдать, пришенвяя пэоетупокъ Елены 
прязраку, которык только принялъ ла еебя еп иуя. Во 
веякокъ олучаѣ у Гомера Елена только грсктжска. На 
сдейѣ надъ нѳю неизбѣженъ и сулъ- о^а должна быть тра- 
гичѳвкой, а значитъ и отвѣтственной Еленой, Елеяоъ- 
героиней.

Общій стиль герояческЬго изобі. >женія задолго до 
начала трагедіи бнлъ влолнѣ выработанъ, и не дароігь 
Эсхилъ называлъ свои пьеоы '' блядаии съ трапезы Гометэа 
Стяль этотъ лучюе веѳго характе изуѳтся ?лсаомъ мега- 
лопсухіа, что значйтъ величіе лѵка Это ачество три- 
буетъ гордаго, царственнаго вида, благородства пріе - 
мовъ, краеоты, и особо торхесгвенной одежды; въ еиыс- 
лѣ же нравственномъ оио проявляетея въ омѣлоети, тер- 
пѣніи а также извѣстно* долѣ высокомѣрія, даже отоб- 
щѳнностн- отъ ероды, въ благородномъ самодозлѣніи гѳроя 
или гѳроики.
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Если съ развитіемъ трагедіи къ элементаиъ гѳрои- 
чѳскиігь примѣзивалось вее болѣе человѣчеехихъ слабо- 
стей, ѳсли, наприиѣръ, Орестъ Соурокла, созиательньш 
и стойкій иеполнитель воли Аполлока, обращаетвя у Ев- 
рипида въ чѳловѣка бѳзвольнаго, бельногп», галлвцини- 
рующаго. а потоігь расточающаго упреки богу, который 
вго обшнулъ и погубилъ, то все же Орестъ никогда не 
могъ спуститься до жизнелюбія, до  боязни смерти. 
Героичевкая форма, переживъ еодержаніе самого лоняхія, 
осталась въ грѳчѳской трагѳдіи до сакаго конца зя су- 
щеетвованія.

Герои трагѳдіи говориди и особшгь языкомъ. Ничто 
принижагощее, разнѣживающее, низводящее до обыденности , 
до ежедневноети, вплоть до ѵменьшительныхъ Форігь сло- 
ва нв пускалось на трагичеекую «цену, и даже дѣти не 
енѣли говорить гіапа и маиа. а должны были внговаривать 
атеыъ и мать. Комизмъ бвлъ, конвчно, соввриѳнно чуждъ 
патетическоку канру. Однако паеосъ для евоихъ цѣл«& 
у Еврипида и даже Софоклл допускаѳгъ ужв вг героѣ жал- 
кій видъ. Но з^ѣсь была коночно градація. Еехя вг 

стр&дающоѵъ отъ ранк Филок етѣ Софокла, или вго же Гв- 
ражлѣ, пвреноеящемъ кевыносимня муки огь напоеиной 
отравою одежды - совтрад&ніе касѵ еще не разнѣживаетѵ 
чзли даже въ Ипполктѣ Еьрипида, разбитшл бѣшфнными 
лошадьми не оскорбляетея ка наюихъ глазахъ гворичвекое 
величіо духа. то уже въ Тзлвфѣ и Беллорофснтѣ, въ 
ихъ разорваннюгъ одеѵ.я&хъ и ѵниженноил» жалкомъ вкдѣ
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я а е о в ъ  с т а н о в и т с я  н а  п о ч в у  б о х ѣ е  т а к ъ  с к а э а т ь ,  о б ы д е н -  

н ы х ъ  в п е ч а т л ѣ к і й .  В о о б щ е  м е  с у о т р я  н а  т р а д и ц і ю  и  ф о р и у  

ы а л о  п о  к а л у  ч о р ѳ з ъ  о в ѣ  л и ч и н ы  п а в о с а -  и  ч ѳ р ѳ э ъ  у ж а з ъ  

и  ч в р е э ъ  х а л о е т ь -  е т а л а  п р о б и р а т ь с я  н а  а р в н у  х и з н ь : « к в о з ь  

д р а м а г я ч ѳ « к у ю  с к а э к у ,  н а з и а ч е н н у ю  у к р а и а т ь  п р а з д и и к ъ  

е к в о э ь  и я е я ч ѳ в х і я  у е л о в н о е т и , в к в о э ь  г ѳ р о и ч е е к і й  с т и д ь -  

п р о н и к а л и  е т р ѳ и л в н і я  х у д о х е с т в ѳ н н а г о  р е а я и з м а ,  о в т а в л я я  

литаь  ф о р к у  г е р о я  т а м ъ ,  г д ѣ  и ы е л ь  я е к а л а  ещ е  е г о  с а м а г о .

Ѵы вядѣли, ч*о ухе еамыѳ кивн заклкчалх въ вебѣ
яерѣдх* зѳриа трагедія. Но трагѳдія ие могла бы, ко- 
нечяѳ, раэвитьея въ такой бдѳвтящій ляѵѳраѵурмкй жамръ, 
если бы до появленія трагиковъ ѵмѳк не быхк облечены 
ухе въ лхівратурно-художествеішу» форму, словоиъ- ес- 
хя бы трагккк хе имѣхк обваботакнаго матеріала для 
своѳобразмаго украшенія праздииковъ. По скольку іш 
знавмъ проязвѳденія грѳческой трагѳдіи. они являют- 
ея ухѳ трудамх второобраанкми: овя хзкѣнядоъ обработку 
ииеа, оии развиваютъ поаткческіе сюжеты. лишь добав- 
ляя къ ниігь ияогда черты получающія затѣмъ вахное мя- 
вологячѳскоѳ ахаченіе. Напр. еще Гомеръ придуиалъ.что- 
бн Эдипъ женклся на собственной матѳрх СХІ п. Од. 
стр. 273), но въ эпосѣ ѳще не было того, что отъ ato- 
го брака родялось четвѳро дѣтѳй.

На первый плахъ въ лятѳратуриой подготовкѣ тра- 
яедіх кадо, коиѳчно, выдвинуть апос*. я ражѣѳ всего 
Гоѵеровсхіх.
У-й дисѵъ. Высюіе хех. ясг .-хи т , к юрид. курсы 
Ахтичяая лятвратура.

ШТЕРАТУРНАЯ ПОДГОТОВКА ТРАГЕДІИ.
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Поэмы Гомѳра 6tutf, яіжвтся, прсязввденіяяя лячяой
геніальноі кояцёпція, хотя ояѣ и рьзвтглясь на оснозѣ,

такъ сказать ,  массоваго іворчества .  Сжадг лаеіг въ лм-
»ера*урную форму Йліада къ пврвся половИнѣ Ѳ̂ -го вѣяа
Одиссѳя- вѣконъ позхе. Кекую яѵённб чает* W k  15693 сти
хо*ъ Иліадн, коуорую мы яиЬемъ тегтеръ, иадо прттясать
ея гѳяіальноку творцу- вопросъ въ данномъ слгучаѣ дjnr
::в :* нѳ янтѳрѳсянй. На гречесяомъ контянентѣ Гоігериды и
рапгояы дѣлалг, конечно я  позже видотэмѣнѳнія въ основ-
номъ эпосѣ- но это не касается нагсѳй задачи, Для насъ
важяо ч*о эпопѳя Гомѳра: во I ,  e c f i  прояэведеніе висо-

яаго яскѵсства я пряток» лячЕаго. эпояея уже имѣ-

е?ъ c i t i  стялъ я отражаегь опредѣлвЕ|оѳ культуркое ѵ і -

росозерцані©; в* 2-хъ, ч*о вна ёсть по сушестьу свіѳ«>
му сяятезъ я что въ ней ѵожно вядѣть два есновныхъ э л в -

меніа: эолійояій. кзторый сообщялъ ѳй страстность (Ахял
л е й )  я  іонійсяій . с к а э а в ш і й с я  в ъ  р о с к о у н  я  м я г к о с т и

( егс сгмввляэяруетг иреобдаданіе узккхъ гласныхъ)

Міръ Гоѵзровскій былъ гораздо старше не тольк©
Одиссеи, нс я Иліады. Авторъ этяхъ поэігь имѣлъ въ ви-
ду не ссвременнуіо ему дъкствятвльность, а идвализнро-
ваннвв преданіе. Э?о хорѳшл яллюстряруется, йежду про-
ч и м ъ  с л ѣ д у ю щ я м ъ  о б с т о я т е л ь с т в о м ъ : н в  ©дн® п в к о л ѣ н і е

отдѣлявтт- Ахяллея и Пгтрокла, кеторнѳ сами вослѣваютъ 
п

еросвъ Иліад втъ профйссівналввъ "Одиссвя* кажовы 
Фвмій я Деѵодокъ. Ио гпудно себѣ првдс*авять съ другвй 
стороны , чтобы ' ? щ эная концепція автвра Гѳмерѳвской
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эпопдо вознпкла въ д ы у  близхую къ этимъ увеселителямъ 
існіііде^ъ с> ихъ, певЕДимому, мѣстныгь реііертуароиъ. Эти 
трѵ^точки въ-ирострянствѣ ПЭЗРОЛЯЮТЪ Н&ѴЪ ІШСлеКНС измѣ- 
(жть глубинѵ зпкчвскѵхъ касдоеній* Но что-же даралъ Г©- 
керііхтрагвд ік? Ватный для н ;я , кажъ для шк»лы, источкикъ 
вдсхновенія я исключителышй, тахъ сказать, цеитралгьнвй 
#бр&&еиъ нскусства, онъ былъ для трагиковъ и п§ #с#бв- 
му псучитзлвнъ.

1, Посгія Гоігера а особгнно Илісда, ааклісчала въ  

себѣ как* бы зирна трагіздій, кз толіко въ миеах^. т . е .  
осіовѢ своей, ко и въ сазшхъ поэтячюккхъ иосівовиіяхъ: 
гнѣвъ Ахяллвя, смерть Па*рокла, скорбь Аіиллѳя, умях»~ 
нів Гвктора, смерть Рѳса,. внкупъ Гектора и т .д .  Иліада 
въ сзовй с-сновѣ трагична.

2 , Въ эпосѣ Гомера естъ ухе искусное сгущеніе со- 
быт:й ( Илдадѣ 51 день, въ Одяссеи 41 день) ; ѳсть 
іакжв качало діалога х харажтеристихи.

3 , Обратииъ вниканіе и яа то, въ накомъ видѣ вослри 
нимали Гомвра аттичоскіе трагики. У дорянъ его еще пѣ- 
лж шъ жузыкальной обработкѣ Тѳрпіндра. Въ Аттдкѣ Гомеоа 
леклаішровалк. начмн&р съ Солона, на Паньечявяхъ, бле- 
стяквмъ празднествѣ ксгорое справляиось разъ ы  4 года. 
Такимъ образоііъ, срвда, взростивиая трагяновъ, воспри- 
нкиала. арнстонратячиеиу*), .рокоино-ійнійскую п о э - i t j  го- 
мвра па агоиѣ. въ обе^а^овкѣ по иному, демократичвски- 
блвстящвй, еоеджнФішой съ рѳлжгіоэныыъ и пз^рТотмче? 
скимѵ кастровніемъ.

Но въ сфѳрѣ эпо«а, выбирая е«бѣ вюжвты, трагики
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ocfакавлжвались далежо не иа олноиъ Гоиерѣ. Съ точхи 
зрѣнія собствѳнно сюжетовъ Гоивра было к нѳдостаточнс: 
фаяѵаэія нуждалась въ матеріалѣ болѣе разяообразкомъ я 
ненѣѳ каѵохѵчвскоиъ. Мноро давалж трагхханъ поэти такъ 
наэыіавмаго эпичаскаго кикла. Наэваніе киклъ въ послѣд- 
ніе вІка античной эры и первне наией озиачало сборникъ. 

такъ назывались обычныя въ тѣ врѳмѳна хрестоиатіи изъ 
м и ѳ о р ъ  историчѳскихъ, трагичесхихъ и иныхъ, въ связи с ъ  

ужаэаніяііи на стихи и отдѣльныя фразы ѵлеологовъ и поэ- 
товъ. Въ общеігь, однако. сочиненія кикликовъ, изъ ко- 
торыхъ главнѣйшіе жили иеѵногпмъ позже дат*ь Гомеров^жихъ 
поэмъ ( отъ 8-го до 6-го вѣка)- восходятъ такимъ осра- 
зомъ жъ гораздо болѣе отдалеиныѵъ временаѵъ.

Киклическія поэаді обнимаютъ очень обширную и разно- 
образную область героическихъ сжазаніі и знакоиясь еъ 
ихъ содѳржаніѳѵъ выносишь тахое впѳчатлѣніе, что онѣ 
разцвѣчивали и дополняли Гомера, хо*я на дѣлѣ иногда 
онѣ иѵѣли нѳ толъко чуждые ѳму, но кажется и болѣѳ 
древніе источники. Въ §ива~ідѣ заключался ниеъ о похо- 
дѣ Оемѳрыхъ на ©квы ( сн. вышѳ, а такжѳ и далѣе при 
анализѣ пьѳсъ Эсхила и Еврипида) Эту поэму въ 7000 сти- 
хо*ъ очѳнь цѣнили въ древности и дахе приписыаали Го- 
ивру; вѳ нрзывали Киклической бивѳидой въ отличіе отъ 
поэмы Антимаха, носившеж тохе наименованіе. ЭПИГОНЫ- 
тохв кихлическая поэма такихъ же размѣровъ, какъ и пре~ 
дыдущая: въ ней повѣствогалось о взятіи йивъ потоикаии 
Семѳрыхъ. ЭДИПОДІЯ имѣла 6000 стиховъ и пркмккая къ го-
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вѣствованію Одиссѳи, пѳрѳдавала-судьбу Эдипа, знамени- 
гаго и несчаотнаго Сяванскаго царя, однако иначѳ чѣмъ 
дѣлали это позжв *рагики ( см. ниже Зъ Одиссеѣ п.ХІ. 
с т . 271-280 Одиссѳй встрѣчевтъ въ царсгвѣ мвртвыхъ пре- 
красную Эгиказгу ,»а?ъ Эдипа, эаключившуч съ ниігь, по 
нѳвѣдѣнію, бракъ.Эпикаста, уэнавъ о прсступленіи, по- 
вѣсиласъ и ушла въ Аидъ, а ея сынъ, и онъ *е нухь, ос- 
тался на зѳѵлѣ, и Эринніи матври пригсговили ѳму новыя 
бѣдствія).

Троянскій кругъ открывался кипр 1я іи . Поэиа состо- 
яла изъ II  книгъ и составляла какъ бы ірологь къ Иліа- 
дѣ. Она начиналась еъ совѣщанія мехду Зевсоігь и Ѳвюгдой 
Зевсъ рѣшалъ возбудить Иліонскую вокну чтобы такииъ об 
разоігь освободить зѳмлю огь излишняго населеиіл. За- 
тѣмъ лѳредавались: судъ Париса. поіищенів Елвны, соб- 
ран-ie вождей въ Авлидѣ, первый безрезульуаѵный походъ 
противъ Тэлѳфа, уничтоженів бурѳю мрстй кораблвй.и і:аг 
этомъ оканчивалась первая часть. Втсрая частъ заклюна- 
ла: второй походъ противъ Иліоиа, оставлвніе укуленна-
го знѣею Фмлоктета на Лѳмносѣ м нервыя бхтвв подъ Троей

/ ' 7 \ Авторъ "Кипрій" ( или Кипрскаго эпоса- кѵпріа эпе)
кажется это былъ Стасинъ съ Кипра- зналъ ухе всю Иліа-
ду, даже • перечислѳніе кораблвй". Возможно, ч*о эта
поэма бнла ие чухда и культу Кипряды, текъ какъ нѣко-
торыѳ изъ ея миеовъ ииѣли эротичѳскій характеръ.

Эвіоішда наиисанная Арктиномъ изъ Милета, состо- 
яда изъ ляти кнхгъ. Начиналась она такиѵъ гѳкзанетроѵъ.

http://antik-yar.ru/


-  134 -

Гѳктору гробъ пска скяряж&яж, пржюла Амазонжа.
Тажжмъ образомъ поэма ггрхмыкала къ концу Лліады. 

Эяіопядой называли гоэиу отъ э ѳ іэповъ. пржшедшжхъ съ 
йѳмнономъ_под» Троо.

Поана яачжжалась съ повѣствованія о слаышхъ под- 
вжгаіъ Аназоики Пен§есжлѳж. Ахяллѳі уоилъ ѳ ѳ , а когда 
$ерси»ъ сталъ глунитьея надъ Ахжллѳѳмъ эа то, что тотъ 
галюбовался кр&сотой своѳго кертваго врага, то Ахиллой 
убжлъ ж Ѳерсмтч.. Поеяѣ эгого пролжтія ахейежой же кро- 
в я ,,  гѳрой дохжвяъ бнлъ подвергнутьея очищѳнью, я

вотъ онъ ѣдетъ на Лесбосъ, а тѣиъ времѳнемъ на псиощь
!

Троѣ, явяяѳѵеяі Мемнонъ, еы,#7. богяяж Эосъ. У Мѳмнона до- 
епѣхъ раб««ы саѵого Гефее*а, вождь э#іояовъ убжваэтъ 
Ахжллеѳва друра, Анѵжлаха. Вержувкійся Ахяллѳй убивавтъ 
ш% свою очередь Меиножа, котОрЬиу впрочѳкъ богя, енжс- 
ходя къ нояьбаігь ѳго матери, дають Оеэсѵерѵіѳ. Ахмллаі 
ужѳ го*о*ъ вторгнутьея въ Илюжъ, но в% иоротахъ ѳго 
поражаѳтъ стрѣяа Паржда. Тогда прогжанинв жмѵ было 
ѵрояхцн пржходяѵъ ш% сѳбя ж толкжо поелѣ жаркой ехваѵ- 
кж Эаяуу ж Одяесех» удаѳтея унѳсти трулъ Пѳлжда.

В% эакявчѳміѳ ягры мадг иогмлоі Ахяллея, споръ 
Оджесвя е* Эаятомъ иэъ за его оружія я еамоубіиство 
Эанта.

Эеюпида, какъі вы видитѳ, была полжа драѵатчче- 
скяхъ эпнэодовъ ж жаяъ нельзя лучѵте ттодходиля къ ра- 
ботѣ трагиковъ.

Разртжежіе Трои- тамг наэывалзсь нѳбольиоѳ ироиэ-
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веденіе, ссстоявиее всего язъ двухъ пѣсеяъ и напжсаняоѳ 
тохѳ Арктиноиъ МяДетскимъ. Таігь разеказввалоеь о хитро- 
сти еъ дѳрѳвянныѵъ конеѵъ ( мн знаевъ этотѵ зпжзодъ 
Лаокоона ж Ожиона по обрабоукѣ Вергилія въ Эяеядѣ) 
далѣе шла саяая повѣеть разрушѳиія я оиа заввкалась 
гроажвт ггеявлояіѳшъ Авжны , разгиѣванной на ахейцѳвъ 
эа оекорбаеяіе ея трояыскаго ввятилища.

Малая Z x iа і а . ( 4 киигж) бвла ѳдва лж не савыѵъ 
богатыжі ясточяякожъ е»ке*овъ среди Трояяскаго кикла.
Ояа жачинйлаеѣ двуия уцѣлівиямя я до наиего вревѳіж  

гежзаветравк, гдѣ яаиѣч&ѳтся ѳя широкій объевъ. Вѵ этой 
поэвѣ яа ецѳну являлисъ иовня сжлы Паржса убжвала 
стрѣла Фмлоніета, а Неоптолвп евнъ Ахяллея, поражалъ 

Евриплла, за*ѣп> гелъ дѣлвгь добнчт* авторомъ пормы наэы- 
паютъ Лесха .но иожет-ъ бнть э»о лиеь осмкслвніе слова 

A f d y S h  (портикъ, родъ к луба , служашаго для бесѣдъ к ка-  

•овыз илогда роспискв&ли миѳичеаяиви язображеніями).

Воэвраты- поэжа Гагія изъ Трезвнв ( въ 5 книгахъ)* 
пряѵвкала ж% Разрщерію Троя . Возвраты бвлж не«яаетлжвв. 
Ва і і о з ж і . *і«даіались иепытанія различныхъ ахемскихъ 
гароавъ, яовлѣ в з я ѵ і я  Троя: ѵажъ Калхаыѵа, Неожтолежа, 
Лѳож»вя. 6% концѣ жроизвідаяія авторъ разаказввалъ ж о 
нвчальжой еудъбѣ Агажвинояа, убятаго жвлой, а тажжа 
о нѳ«ти Оресѵа аа сіца и о воаврацвкіи Мвжелая ш\ Спар-

»у.
К>клъ замыхался наажо* въ двѣ жѣснн но имени Тзлв» 

г о н а я  ( притт«ввала«ь Евгаввожу изъ Киреяв, половияв
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6-го вѣка), гдѣ иэлагалоеь п о й л Ѣ д ы і ь  приключвжіе О д и с -  

«•я. Бго убнвалъ ѳго хе вынъ отъ Ккрхи Тзлвгонъ, не 
эяая, что боретвя «ъ отцохъ. А орудівмъ убійетва былъ 
аканеъ Поэиа оканчивалаоь романткчвеки двойнымъ бра- 
комъ Пслелйпы съ Тэлвгоноігъ и Телемаіа еъ Киркой.

Внѣ Кикла стояли поэжш иодобныя киклическииъ по 
ввоѳму характѳру, какова напр. поэиа о взятіи Эхаліи 
(одинъ изъ подвиговъ Геракла; Софоклъ воеполъзовалея 
этимъ ннвомъ для своѳй трагѳдіи *Трахігеянкн*)* Поэна 
эѵа была иѣсколько «вяаака со «казапіяжи объ Одисввѣ, 
которнй именно отъ йфита, Эхалійекаго царевича ( *ына 
Евритова н брата Іолы, которую любилъ Гераклъ) полу- 
чилъ евой знаменитнй лукъ. Поэма нринадлѳхала Крѳофилу 
Самоескоку.

Такова хе была Лаиаила. глѣ излагалавь «удьба до- 
черѳі Даная, которыя виаеалиеь отъ нѳнавивтныхъ инъ 
хѳниховъ, двоюродннхъ братьевъ, енновей Эгипта (см. 
нихе пря анализѣ Эсхнловнхъ Умоляющяхі»).

Кякликн такъ скааать ображлялк Гонера, tuo на почвѣ 
блнзкаго и алекта  С дрввне-іонячѳсхаіо) н эхическаго 
с *иля приближаѳтся къ нвху поэтъ н ухѳ опрелѣлѳнно 
личный. Въ эѵохъ лоэтѣ мв раэличаенъ не тольхо оире- 
дѣленноѳ міросозбрцанде . у Гоѵера ѳще принадлежавиеѳ 
его вѣку и срвдѣ бояѣе, чѣнъ ему лично,- но такхе теи- 
яераментг. индивилѵальность дахе біогоаФичаскія черты.

Это- беоѵіецъ Гесіодъ, который мнеаіін своинн оире- 
дѣлѳнно повліялъ на трагяховъ. Отъ Гесіода наир., взялъ
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Эсхилъ основу для своей знаявнитой трагѳдія "Проне*ей 
въ оков&хъ” Гесюдъ иаъ Асярв въ дѣтс?вѣ яасъ в?ада 
на Гѳляконѣ, въ странѣ, гдѣ кульѵъ М/аг былъ ясяонннмъ. 
Онъ хялъ поэхв авѵора Гояѳровсной апопея ( едва лк поэ- 
яѳ однаяо половяяв 8-го вѣяа), но прихотлнвое прѳда- 
н*е ааеѵавляеѵъ двухъ анаквішуііхъ эпяков* я учи»влвй 
будущяхъ поюлѣній состязаться.

Осяовннть прокзведеніеяъ Гесіода является ѳго 
поэма въ 828 стяховъ "Труды я дня" Мнсля развив&ются 
въ неі на почвѣ воэзрѣніі ctporaro эекледѣльца. Но въ 
авѵорѣ чувствуется ухе человѣкъ, далеко превшпаішцй сов- 
ревенняковъ: не только онъ владѣетъ эпичѳскнмъ сѵялеяъ 
я лятѳратурной рѣчью Іоніи, но преслѣдуеіъ х новую за- 
дачу- еобраѵь яѣс*ные ня»ж, мало tofo- упорядочяѵь я 
осшсляуь вѣрованія своего народа.

С*ъ Гонвра оѵлячаеѵъ автора "Трудовъ я дней" осо- 
бвннооіноионіе я% првдяе?у повѣс?воваяія: Гонѳръ лю- 
бшжг уносяться фаяѵазіей вг далвяое провлоо; Гесіодъ, 
напротявг, язобрахавгь свое вреяя н въ поэѵѣ чувству- 
етея дахе лячнмя отноеѳнія късудьямъ я брату Пѳрсу, 
Kotoparo онъ старается иаставхть на путь хстикний.

Характвръ Гесіода обрысовнвается въ "Трудахъ я 
дняхъ" такхѳ довольно опредѣленно: э?о- умъ трезвкй, 
но духъ нрачный, хогя поэзія Гѳсіода нѳ лявѳка яѣстаѵн 
я своѳобразнаго uuopa. Кроѵѣ того, въ Гѳсіодѣ чувству- 
ется что то прякое и чистосердечное. КромЬ"Трудовъ и 
днѳй" Гѳсюду приписмвалось ещѳ нѣсколько сочяяеяій,
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кзъ которміъ главяое* въ 1022 стяха. - Ѳеогояія ( мля 
Богорожденіе), наігѵ иэвЪстно. Характерко ч?о эенледѣ- 
лвцъ и здѣсь даетъ себя почувсѵвов&ть: въ основу иіро- 
эданія Гесіодъ хіолагаеѵъ Звмлю иэъ нвй родиѵся у по- 
эѵа я яебо ео звѣэдажя и море. Ио боги Гесіода носятъ 
отпечатокъ больееЁ древиосѵи сраввяѵехьно съ Гомѳровскя- 
ми. Это еце титакы, а Оляшііііцн кажуѵся ихъ эпигонаии.
Въ салой Ѳеогонической поэзіи Гесіода чувс*вув7ся источ- 
кикъ дрввнѣв Гомѳровскаго- яожегь бн»ъ, этс- отагжэ рѳ- 
лягіозные римны грековъ, ихъ начальная поэзія. Нѣкото- 
рнни чертаѵя Гесіодъ, ганъ скаэауь, пряжо таки обращзнъ 
къ трагед ія : ѵакъ Гесіодъ- нор&лисгь, у него кѣіъ тлко-

Наоборотъ, бѳоуіецъ ѵорадизуегь ииміСнапр. мкѳъ о Про- 
ѵеѵеѣ, Эшѵеѵеѣ и Пандорѣ). ЭагЬмъ Гвсіодъ гномиченъ. 
въ явжъ чувоѵвуеѵся связь поэта съ народуой мудростьж». 
к трагякя имѳнно въвыскеб ствпеяя я проявили тужѳ лю- 
бовь къ  рномаот. ( свнт^кціяѵъ, изречеяіямъ, ю тя  ещѳ не 
въ вядѣ яаиихъ поговорохъ, т .е .  беэъ оттѣика повсѳднев- 
ности, въ стилѣ болѣв повюшѳнноиъ). КрожЬ того, у Гѳсі- 
ода слѣдувіг оѵѵѣѵить еще прясграеѵіѳ къ кѣстякмъ куль- 
t a n  и лѳѵеяд&ігь ( у яего Муэъ я Эрота) и въ эѵвтъ от- 
новеяіи ірагяхя тохе повля за яяіп», особенно Евряпидъ, 
который опрѳдѣленио любнлъ легѳнды Аѵуичѳскія ( напр. 
въ "ІоігЬ* я ”Уѵохлввяхъ”( я дажв такіе няан, которые 
касались оѵдѣлышхъ аттичесиххъ дехсовъ (яапр. въ йфи- 
гекіи Тавряческой”) .

http://antik-yar.ru/


- 139 -

Лиризмъ. іш уже видѣли эѵо выюв, лежалъ въ основѣ 
д р ч н . Траявдія была какъ бп развитіевъ одной изъ лир^- 
ческххъ формъ- дивирамба, которыи, благодаря ѵиничѳсксй 
игрѣ, сопровохдаваіей его эапѣвы и сообщалъ ииву новыѳ 
блестящіѳ аффѳктн, а праздничиов настроеніе обѣщалъ обо- 
гатить особо- эффекѵныіш для чуткой эллинской душх вол- 
хѳніями.

Двѣ форііы эллхнскаго лирхэма- личкая и хоровая- 
какъ бы ухѳ въ зернѣ опредѣляли собою ыѣлую драку, осо- 
бенно ѳсли къ этхігь двумъ прибавить третью, содвржащую 
діалогъ и образецъ которой ны иаходкмъ у Вакхилида.

Воѵъ это характерное стихотвореиіе ( въ мовиъ пе- 
реводѣ).

Ѳесвй. (Вакх. XVIII ) .
(ДЬйс*віе проксходхѵъ въ АеинахъіМедея(?) нашла пріютъ 
въ этомъ городѣ, послѣ того какъ ѳй пришлось покихуть 
Коринѳъ, гдѣ Ясохъ бросилъ ее для дочери царя Креохта. 
Діадогъ кэобрахаетъ подвкги Ѳесѳя).
Стр. I ;  I -15 Медея (?)

0 царь священннхъ Авинъ 
И нягккхъ дуѵой іохійцевъ владкка 
Здѣсь только 490 бранную пѣсню сыграла 
Труба мѣдноустая: ч»о э*о эначитъ?
Навѣрхо, кахой нибудь врагѵ оцѣпляеѵъ дружхной 
Наквй эвмли предѣлн?
Или, ыохетъ быть, воры- ха выдуѵкк элые,
Отбивъ отъ пасущнхъ,
Оввчья наскльеиъ стада угоняютъ?
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Иль что, наконецъ,
Тебѣ ужалило сердце? Повѣдай 
Подумать: кому же и ждать изъ людвй 
Отъ сидьныхъ подмоги 
И дажв отъ юныхъ, пожалуй, поддержки,

X
Когда не тебѣ Крвусы потоиокъ Пандіоновъ сынъ. 

Стр. II  ,ст . 16-30.
Эгвй.

Сейчасъ, весь путь пвребррвъ 
Ногами, иэъ дальняго Йсвма явился 
Герольдъ и дѣлѳ иесказаиныя ісужа

XX
Повѣдалъ ногучаго. Синій убитъ имъ,
Надменный и силою высвій иэъ смертныхъ, рож^знье 
Бога долинъ Литвйскихъ,
И Кронида земли кодебатѳія чадо.
8ъ ущедьѣ заросшвіп»
Мухой, убивавшаго ввпря сразидъ о н ъ ...
И Скиронъ убитъ
Здодѣй, въ борьбѣ и Керкіонъ овиленъ.
И модотъ отцовскій отбросилъ тяжѳднй 
Въ досадѣ Прокопта,
Сильнѣйвіаго мужа познавши нежданно...
Мнѣ стратно, увыі Какой же всѳ это пріеіслѳтъ

кенецъ..?
хі

Личность Эгея такимъ образоігь несомнінна. Мвдея подъ 
соннѣніемъ. Крѳуса дочь Эрехеѳя, нать Іона родона- 
надъница древнвй Аттической династіи. 
хх) Собств. имя.
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C»p. I I I .  Ст .31-45 ,
Мвдея.

А что же гврольдъ говоритъ?
Откуда и кто оігь, бѳзвѣстный? Какую 
Одежду онъ носитъ? въ оружіи-ль бранномъ 
И мкого ли войска ведетъ оиъ съ собою9 
Иль видѣлъ гврольдъ одного и безъ всякихъ до-

спѣховъ?
Можетъ быть, путь свершаетъ,
Какъ торговецъ бродячій, тотъ мужъ нвизвѣстный, 
Когда на чужбину
И бодръ, и крѣпокъ, и полонъ отвагой
Идетъ онъ, купцакъ
Гордясь присущею силой... Кон*ечно,
Бго на злодѣевъ самъ богъ ополчилъ,
Да кару пріимутъ.
А зѣчно творившиігь обиды отъ карн 
Уити нелегко: всв рано иль поздио прівылвтъ коиецъ. 

Стр. ІУ. Ст. 46-60.
Эгей.

Всего два мужа при н«мъ,-

Коль вѣг)итъ герольду 1 эа мощння плѳчи
Онъ иечъ первкинулъ. . . .
Въ рукахъ же два дротика держитъ блвстяцихъ,
И голову сверхъ золотистыхъ волосъ прикрываеті 
Каскои лаконскою крѣпкой...
Грудь пурнурішй хитоігь окружилъ ему плотио 
И сверху хламида
Изъ иерсти овсцъ ѳессалійскихъ.. И пламя 
Гефеста въ очахъ
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Сввркаетъ грозно. Почті ѳще кальчикъ
Полростаікъ, но, ч&рн Арея вкусивъ,
Ужъ бредитг воикою
Весь подонъ олъ Ораннымг Сряцаніемъ нѣди
И хаждотъ узрѣть онъ славой любиішя тѣнь. Аь :гѴ.
3to какъ видите, сще строгая лиркка. Стчхотворе- 

ніе постровино строфически, причемъ с?ро::и въ отД&іь- 
ныхъ строфахъ совпадаюгъ по раомѣру. Дракагкзма также 
(ще нѣтъ* согершается какъ бы прологъ иктродукці* къ 
гоявленію Ѳѳсвя, причеѵъ к хдая изъ четыреа строфъ 
воссодстъ яовуя ступань э9ого ожидакія,

1- жвопрвдѣленный пуіи», сиятвнів, тревоіа;
2- Иовѣсііе о подвигахъ &§с#*
3- продполохѳнія гад; 'ііл о оиъ, каковъ долженъ 

быТЬ двСв£ И ПОПЫТК&. ОЗЪЯСНИТЬ іОДВИГЪ съ точки 
зрѣнія религіоэкой.

4- яркоѳ мзобрахенк Ѳэсея, со словъ гѳрольда. 
Строфы Медэи болѣв лнричны; мысль ѳя вращавтся срвдм 
страховъ н догадокъ; & въ словахъ Эгѳя зато болмге оп- 
редѣлѳнности, фактгчвекаге содержанія, обраэсвъ.

Такхіп» образоиъ стихстворѳнів является драііатй- 
чѳскииъ по фориѣ, ко ецо лирико- эпическйіл по содвр- 
ганхю. Въ иѳкъ нѣтъ вце гцін-:чзскаго двнжехія, кс ля- 
ркка каиъ бы стрѳмит я гл мразмть.

Вакхилидь поодвѣталъ ві ервую половин^ пятаго 
вѣка, когда трагвд я ух« Діл«л высоко- совериэнныя соз-  

дан ія .  Но я прив§лъ этотъ ©трывокъ, п«тому чтб енъ, 
ОЧвВНДНФ, мѳ стольк© елохился подъ вліяніѳігь ѴраГ2К«ВЪ,
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хажъ энработалс* хзъ основы, горьздо болѣэ дрѳвней. 

Важио и т с ,  что сѣішіі д іалогъ драмы шелъ не изъ раз- 
говора въ жизни, а изъ нѣкоѳй иску твеннои лиричѳской 

форі/ы. Этгиъ иногое должно объясняться въ сакой эвола- 

ціж драыатическаго жанрч.

Діалогъ баллады Ваххилида не надо сопозт^вляѵъ съ 
драматичес.чямъ. Въ неѵъ лучшѳ видѣть дальнѣйюую с»у- 
пель еравхительно съ злическиѵъ. Тахъ въ пѳрвой пѣснѣ 
Иліады іш иаходиѵъ споръ кѳжду Агамеііноноиъ и Ахкллѳоиъ: 
въ этоігь гпорѣ растетъ буря, въ которой ужѳ таится кекъ 
бы весь паѳосъ йліа«ы. Но рѣчи гѳроевъ еще іолько чкстя 
повѣствоваиіь; пскоркня оСщвиу рктѵу, онѣ нз продсіав- 
ляють собою нскусно расчлежбкяаго цѣлаго.

Не то вь іядихѣ. Здѣсь естъ уже пастояп;ее распрз- 
дѣлѳніѳ ролѳй. Есть и начало д-эглімимозкок живописи. 
т .е .  лицо отсуѵсгвухлцэо вьшодигь перэдъ намж изъ рѣчей 
жацъ присутствукщихъ. Такъ позже вѣстнжхи ка сцодѣ бу- 
дутъ проводять передъ накх цѣлыя глубоко волнуюція млі: 
трогамція картииы- то гроэыаго Каг-анэя, которьй глуиит- 
ся кадь бсгами, то Поликсежу, героячесхи уыхр&хщую жь 
гробѣ Пѳляда. Такъ пааговоръ Амфитріоха со старцамк въ 
трагѳдіх "Гераклъ" будетъ насъ подготовлять х*» сіраигыо- 
уу пробуждѳиію гѳроя.

Вт высокой степзнн важно для раэвитія драмы было ь 
то обстоятельстзо, что лиржха дала ей обраэецъ поэ- 
тнчѳехой, ялк тпчнѣе худохѳствѳииой, симтетичности. Въ 
лирикѣ грѳковъ были на лицо три элѳмента: нуамка. пѣ-
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ніѳ и слово, иѳ говоря ужѳ 0 ТОМЪ, ЧТО ИНОГДЕ *ь этой 

группѣ произвѳдѳній искусства присоеджхяласьи четвбртая 
въ вждѣ танца, напр. въ гипорхѳѵѣ, Гипорхѳиа быда хоро- 
вов пѣсиѳю въ чѳсть Аполлона, но она отдичалась о*ъ 
пэажа, поевяцениаго тону жѳ богу, тѣмъ, что танецъ яв- 
лялся сущеетвѳжжой частью этого лирическаго жаира. Обых- 
иовежжо танѳцъ въ гжпорхѳнѣ бнлъ подражателышй. Гжмнъ 
Аполложу Делоеекону жнво пѳрѳдаетъ, к&хъ молсдыя дѣвую- 
кж, елужанкх бога, вѣроятно, прм равекаэѣ о странствова- 
ніяхъ матерж Аполлока, Лаѵои, голоеожъ ж x ec tam  стара- 
лиеь восігрожэвѳсти яэнхъ зі прявнчки тѣхъ яародовъ, кото- 
рыхъ посѣтила богмня.Гипорхѳма, кажется, рано сдѣла- 
лась и настоящииъ балвтоігь, такъ какъ вмѣсто ритуальна- 
го ( обрядового) участія въ нвй всѳго хора сплоиь, ѳя аи- 
торн требовали уже профѳссюиаловъ, т .е .  особо исхус- 
ннхъ ѵанцовциковъ, коюрнѳ приѵѣияли бы евое искусетво 
ужѳ внѣ оевящеккыхъ традиціей двихехій гипорхѳтичѳека- 
го хора. Вт Спартѣ особымъ видомъ гипорхѳмн былъ такъ 
хазнваѳннй Пивркхій ( военная ллявжа).

Кронѣ евоей еинтетичности, лкрика давала драмѣ вы- 
сокій образецъ ѳще въ одноиъ отноюеніи. Какъ бы жи 6ы- 
ли блеетяци эффекты иузыки. такца ѵ пѣхія, но, по об- 
цеѵу правялу, поэзія, т .в .  слова ж рктмы в«ѳ жѳ игра- 
ли въ лирикѣ гре::овъ преобладающую роль. Трагедія попла 
по тоиу же пути. Хотя иесравнѳино далѣе, чѣмъ лирика.бла- 
годаря декламаціи, рааехаау и діалогу, мо со тому же 
иѵенмо, которнй бнлъ выбраиъ к лирикой. Наконецг вадо
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указатъ ѳце на одинъ ггрецѳндент* для трагедіи, хотя уже на
этотъ раэъ въ еамой чузг;кѣ. Положяиъ, въ поэднѣйнве вревя^
но ангичнне теоретики такъ формуляроваля дѣйствія лярязма
( по преимущѳству уузнжальнаго, конечно) на дупу слушате-
ля. Музвка споеобствовала я л  сосреіоточѳнности лѵвевнаго
наетроенія (тропосъ іѵ«»алыякосъ) клж она возбуждала ,
* вазшжряла сврдцв ( тр. діас?альтик<4ъ) я л я , на-
конецъ, оиа его усяакаидала. д^вала душѣ мяръ к ясноеть
( тр, гееѵхавтякоеъ).

lo t e  формудяровка эта прянадлежитъ порѣ болѣе ввсока*
го умет*вннаго раэвитія, но нѣтъ соѵнѣнія, что еамоо дѣй-

втвів на дуву шъ томъ или другомъ направлоні* ямѣлосъ въ
виду поэтаігк и гораздо раиьша чѣіп. нашлиеь териинн для его
внраженія я обоснованія, Т&кимъ образоігь тсагнче^кій па-
восъ всгъ иоьнугъея дувк уже, такъ сказать, болѣѳ воспи-
т&нной для эстетическнхъ воспріятій, хоѵя и нѳ стол* ещѳ
потряеавшяхъ, конечно. я разнообразнпхъ, какяига они доллсин
бнлх явѵгться въ трагѳдіи. Какг бы то ни бвло, но эмоціо-
нальное дяециплинированіе эрителя было, мохетъ быть, не

ѵэніѳ вахно, чѣмъ то о$с?оятелъство, что носл% второй об-
работкя ігиѳа въ лирикѣ- и сахьш мивъ становился как% бы
болѣе гибкиісъ. Миѳъ э т с ъ  •'очно дразнклъ сознаиіе возмож-
ностью отлить аго, т .е .  ішвъ, още и въ трвтыа н соверввк-
нѣйшую форісу, гдѣ бьі объздинились четкость зяоса с% оду-
леэлзкіеиг лирики и обіективность изображенія съ суб%ак-
тивкос*ыр вараж

Средя лкриковъ Эллиы традиція ставитъ на перваіп» мѣ-
стѣ Дрхилоха. Его образ' настолько ярокъ, его поэтичесяая 
!б-й лис*ъ„ Бнсго. жен. ст~.-хйт ч юрид. курск *
4н?мчная литература

Директоръ курсовъ
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дѣя*ѳльнос9ь столь многостороння и , наконедъ, новаторстао 
таяъ яскдвчя*ельно, что, несмотря на то. что ханръ осо- 
бенно тѣспо с»яз&і:ныг съ нмѳнемъ Архилоха* т .е .  ямбъ скорів 
выаываетъ првдставленіе о комеии . чѣмъ о трагвдія , въ на- 
стоящее вреня насъ зашпсающей, но кн не мохѳяъ не начать 
нмгнио еъ Архялоха. Архялохъ быдъ не просто septam» яибо- 
графонъ ж клаебячеехимъ элегякояъ; это быдъ нер*ая я самая 
яркая джричоская. да, можетъ бнть, и вообще ьоэткческая 
ин.цивндуальность Эллады. За пол*ора вѣка до оффішальнаГо 
начада трагѳдіи этотъ поэті далъ сиду, бдвскъ я| шнрокую 
славу тѣиъ саішмъ ѵвтракъ, которы* долхяы были пясать я 
трагякя ( чмбжчвскому тряметру я восыгестогтному юрвю)
Этннъ значительно выравнивался саннй путь трагед ія . Крсмѣ 
того, Дрхнлохг дадъ х оеибуж» поэтическую гибкосгь личкаго 
т *е. въ осиовѣ свовД не только индивидуальнаго, но и яар^о» 
чааьнаго. драиаткчеекаго внрахенія сдовииъ иіъ далѳкта  
( ѳще юничеснаго у етаршаго современника Эехилова Д  г*.ни у ) 

Древніе ставхдя Ірхнлоха наряду оъ Гомеромъ* хоі я  я 
не всѣ писатедн античности признавали аа ниігь жоральвдб 
авторитвтъ. Юліаяъ дахе эаир^щалъ своену ядвальному хрецу 
чяѵатъ Архилоха. За** вцдоть до шестого вѣка нашвк эры 
его преподавадя в% хриетіанскнхъ школахъ*

Іоніецъ Архилохъ, уроженецг Пароса, прянаддехадъ но 
отцу къ анатной фамихіи, но легенда эаставлветъ нать ѳго 
быть рабшіей. Бѣдность заставила поэта яереволнтьфя на Ѳа 
еогь, но несчастья нреелѣдуютъ Архядоха я таѵъ я повсюду, 
а скудость срвдствъ х неуживчивость характера создаютъ 
еѵу хяань авантюрлстч. Во вреня войкы еъ врахійцамн, гдѣ 
Архиіохъ сражался вг ка^ѳствѣ наемника, онъ Сроеаотг щнтъ
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a c% этннъ эпязодокъ свЯзаны его знахеввтне стяхв, еѵоль- 
дахг Сдухившів возхе: "Какой нябудь »ракіецъ"-^и«абыъ мы 
въ одноігь язъ неннѳгихъ оірывкрвъ язг  поэзія Архилоха, ко- 
торне иы ецѳ имѣемъ-"украшавтся теперъ воимъ цятомъ” . Это 
бнлъ чудвсвжй досвѣхъ, во я покниулъ вго около кувта. Что 
хе? Этигь я нэбѣгѵ тогдд рохового часа. Процаі хе, «тармй 
щятъ. Я куплю с«бѣ вовв&, которвй тебѣ не уетуіштг*.

Архилохг вовее не бнлъ одяько труеомъ. Иногда ш% ляря- 
яѣ вго звучитг так*я кеносредственная и огненнаж ©т»ага*но- 
торую нельзя бн бнло выразкть словаия, но верехввъ. Судьба 
кидала бѣднаго вѣвца в вовна по неволѣ во широкой Элладѣ.
Ояъ побивалъ я въ Италіи, я на Крятѣ, н в% Спартѣ,- но стро 
гів соотвчѳственники Ляяурга удалидн Архилоха иаъ «во#го 
безвтѣняаго города: ѳня не ітрощали никому дезеріярства,

Центральішѵъ еобытіеяъ въ хяанк Архилоха, и , мохетг 
быть.отсюда н вахнѣйшимъ элеііенуомъ его дириэма, была не- 
счастна* лвбовь поэта къ Необулѣ, дочѳря Лнкамба, дъ кота- 
рой онъ неудачно присватался. Съ этниъ нѳсчастьввъ я уняде- 
кіенъ соедияенн у Архилоха ѳго ианыѳ лвбовшѳ н савне жѳст- 
я іе  етяхн, въ eso» очѳрвдь мсточнякъ страиннхг етраняц* я 
в г о  біографія я хнзяя Необулн. И ѵохѳтъ бнть ввѳрввв въ яс- 
торін ввѳвірноі лятѳратурн иѵенно съ этой страстью еоедя- 
нялась у поэта цѣлая <?кала чувствъ- отъ едва замѣтнаго за- 
рохденія ревностя до необузданноы, дякой злобы: Архялохъ 
грязнялъ я свою нѳвѣсту, я ѳя сѳстру, в хеняховъ. И ирѳда- 
ніѳ ааставляетъ Нѳобулу дахѳ налохить ка сѳбя рукя подъ 
вліяыіемъ этихъ ядовитыхъ нападокъ. Но ш% «лобѣ Архялоха 
всѳ хе былъ иастоящ і лиризмъ, и есля точно поэту вооОщѳ 
нѳдоставало деликатностя чувства, ю  нѳ слѣдуеіъ думать, что

http://antik-yar.ru/


- 148 -

\щ его саткра была простс хеетоюшъ пасквилѳмъ: наобороѵъ» 
ѴЬ я е і ,  по словакъ Квинтиліана, чувствовался прежде всего

іц. .. rWiVoW*)) Отвѳргнутнй Ликаибоыъ Архнлохъ уходитъ опять 
іа в^йну. Но вскорѣ ѳго убиваетъ на поединкѣ одинъ Наксо- 
*вцъ» no прозвищу Воровъ, я эа это богъ пцгомяетъ убійцу 
гаъ Дѳльфійскаг© ^рава.

"Кусательноеть" дісбовъ Архилоха смягчаласъ жшоромъ- 
ісли на любви, то нуки. Это бвлъ рѣзкій, ѵухествешшй и 
:трастный характеръ, Сання жалобн внходиліі у Архилоха элы- 
ги. Недаронъ хѳ онъ сравниваеіъ сѳбя еъ куандчикомъ, кото- 
>нй воетъ тѣмъ громче, чѣмъ крѣпчѳ сохмешь пальцами ѳго 
ірмлья*

Глубоко чувствовалъ Архилохъ и красоту, и гармоыію, 
t схлу украиеніі такхе, Въ одноіп» отрквкѣ іш читаемъ.

* Ова івби іа  украстться миртовой вѣткоі, а нѳ то ирек« 
•расинмъ цвѣѵомъ роьоваго куста. Волосн оѵѵѣняли ей 
"хлечи и снину, И аронатн волосъ и груди захгли бн
'W

"хелаиіе въ оамоігь староігь сѳрдцѣ".
Но самымъ характвринмъ изъ настроеній Архилоха бнла, 

ювидимоііу, его ярко- насмѣшливая веселость. Рѣже звучитъ 
п» его словахъ сдѳрханная и сѳрьеэная горѳчь. ”0, душа, о 
гн, моя душаі Тн печальная игрушка бѣдствій бѳаъ сч ѳ та .. .
) нриподнимисъ, покажи алодѣянъ этимъ лицо и дѳржись крѣк- 
іѳ срѳди врахдѳбннхъ ловушекъ. Побѣдитаь л и , нѳ ликуй такъ 
громко; побѣждена- нэ закыкайся въ стонущу® принижѳнность. 
Іраш ѵѣру и въ радосгной удачѣ и среди элнхъ напастей, 
Псщум&й, и гб". зибкок нѳвѣрности всѳго чѳловѣчевкаго.
Зсе у боговъ, Не они ли поднимаютъ съ чернаго лона несчаст-

юмнврамѳнтъ сильно чувоѵвушцаго чѳдовѣка
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наго и ставятъ его на ногя? Не ихъ ди сила опрокидиваетъ
г

и гордеца? й іогда всѣ горѳсти ополчаются на злополучйіго: 
бѣдность гоияетъ ѳго и туда и сюда, и самый разсудокъ вму 
измѣняетъ."

Сравненія Архклоха хивописнн и при этомъ часто он4 
сохраняютъ и лиричѳскій оттѣнокъ. Напр. противнвй для йвго 
по воспоминаніянъ Ѳасъ кажется поэту хрѳОтоісъ осла еъ иуч- 
кокъ лѣса волосъ на вѳрхушкѣ- и нищіе точно сползлись Ууда 
со всѳй Эллады. У Архилоха нѣтъ украшающихъ эпитетовъ Гоме- 
ра, за то рѣчь его блещетъ эвуновыші фигурами, ривмой.ал- 
лнтсраціей. Ведиколѣпно перѳлается, напримѣръ, у Архилоха 
лриблихѳніе бури,

Но одна изъ особыхъ силъ Архилоха проявилаеь въ вго 
басняхъ: драматйзмомъ и изяшном натуральносты» колорита онѣ
ѳдва ли когда нибудь были превзойденн.

/
Пѣсни для коѵа и пнрушки не мѣшали Архилоху запѣвать 

и диѳкракбъ, являясь въ эзонъ отношѳніи ухе настоящимъ ро- 
доначальникомъ трагѳдіи.. Флѳйта не исключала для Архилоха 
лиры, а главиая сила его стиха- ямбъ и хорей, нѳ нѣшалк ему 
писать и дактилями ( ст опа д в о й н а я - ^  вмѣсто полутор-
ной -  ^  или ^  ^

Дл^литѳратурноі Аттяки, той которая выростила траги» 
ковъ, Архилохъ, зтотъ юніецъ являлся ыѳ только образцомъ, 
но и прообразомъ. Въ Архилохѣ нѣтъ ухѳ той одовѳсной иож- 
ноты и пріятной шири, которуаа уакъ любили іонійцы я въіо- 
«ійцахъ этотъ поэ*% ухе подобраа^ и >чно бы это бнлъ атти- 
цистъ, ярко опредѣленный, безъ всякой расплнвчатостх, а по- 
рою, сверхъ того, и изящно- гномичный.

Слѣдуѳѵъ отмѣтить и еще одку черту, сблкжахяцую Архи-
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лбха съ 'рагедіеіі. Архилохъ переноситъ к&съ къ к&чалу , къ 
санняъ истокамъ того деиократнчвекаго движенія, на кото- 
роігъ впослѣдетвія восяиталась и трагвдія, движенія, кото- 
рое въ нѳй отразялось, и съ  ней ужв пришло и къ своеиу отри 
цанію (Крнтія въ кондѣ пятаго вѣка ) .  Ни у одного поэта 
древности нѣтъ я столь яркнхъ противорѣчій въ поэтическомъ 
екладѣ, какъ ямвнно у Архилозгі. Рядоыъ съ серьѳзнымъ рвля- 
гіоэиккѵя рнщарекяиъ навтроѳніѳігъ, Архялохъ не рааъ прояв- 
лялъ я циннэнъ. Омъ блисталъ революціонныиж вннаданя про«* 
тжвг энатн и ея иретвняій. Поэзія Архилоха выростала изъ 
борьбы, изъ брохенія обществѳнныхъ началъ такжѳ, какъ и тра 
гѳдія, хотя лирика Архилоха и возникла задолга до иачала 
трагнчѳскихъ состязаній.

Во веякояъ случаѣ уже Эетнхъ читлъ Арихолоха ато іш ио 
хемъ сказать съ увѣренностью*

Но иаяболѣе опрвдѣленное вліяніѳ оказалъ на трагѳдію
вообще Стеснхор^,__ дорячосній лярикъ яаъ Гянерн. Годы его
надо лрѳдполагать яажду 640-555. імя Сѵѳеяхора» вямволяч- 
но. Око аначитъ удтановитель х о р о в ъ . Преданіе стави?ъ въ 
связх съ ѳгв имѳнѳмъ расчлѳненіе х о р о в о й  кѣсни на с?рофу, 
аятноірофу х эподъ, дѣлѳяіѳ яѳрѳшедшѳв я шъ е?аеямы. т .ѳ .  
лиркческіе антракты трагѳдін.

Йо что былв ѳщѳ ваднѣѳ для развитія ?рагичѳскаго хан 
ра такъ эю  то, что иѵя Стесихора вкзываѳтъ въ хасъ прѳд- 
ставлѳніѳ о шярокой миенчѳекой концепцін. Не только для са< 
иыхъ ірагѳдій , но н для ихъ трилогичеекой п о с т р о й к и  было 
чрэавнчайно важно, что въ пеэаія была ухѳ н до трагиковъ 
гранліоэиая художѳотвенная обработка миеа, притомъ въ
ѵортѣ лнричѳской, т .е ,  белѣѳ блиакой къ трагедін, чѣігь по-
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эзія  Гомера и кикликовъ. Стесихору приписываля художествѳн- 
ную обработху ішѳовъ оСъ Орестѣ и объ Аргонавтахъ. Чрезвы* 
чайно важкымъ было я to ,  что Стееиюръ яисадъ и иа эротж- 
чѳекіѳ еюжѳіы, ярвчемъ пѣсни о добде были у нѳго уже я съ 
трагячѳскимъ ясходоыъ.

Въ эуоиъ отяошеиіи онъ подиалъ, какъ думаютъ, вліянію
Ч

Сая&о . хеторая долЛ ^ила въ Сяцялія, когда была въ язгна- 
ніж. Эта поэтѳсса редяд&сь въ Эрѳсѣ на Леебоеѣ, но жила 
обынновенно въ Ѵнѵилѳнѣ, главномъ городѣ острова. Ія  процвѣ 
«аніб можно отнести къ началу ТІ вѣка. Ѳна была замужемъ аа 
богатымъ Акдрійцѳмъ ( жятелѳиъ Андра) я ихѣжа дочь Кдѳяду. 
Родъ Саяфо былъ знаткнй я ѳѳ, хакъ аристократку, яостигло 
язгнаяіѳ . Лѳгѳнда украшаетъ ѳя смерть ромаытической люба- 
вы» къ Фаоку, хоѵорая нѳ окаэалавь взаямной: Сапфо спрыг- 
нула вь морѳ еъ Лѳвкадскаго утѳеа ( исторія, впрочѳмъ, мало 
вѣроятна). Такъ какъ жарактеръ лрірикя Сапфо былъ эротиче- 
скій, страстный, причемъ въ иѳй воспѣвалаеь красота я Дѣву- 
шѳкъ я юношей, то въ Авинахъ, гдѣ яоэзія  ея была донулярна, 
фигуры Саяфо к лодочннка Фаона стали добычей комиковъ. Во- 
хругъ шіеня Сапфо образовалоя такой ярочннй тунанъ иаъ лѳ- 
гѳндъ, что трудно сказать что нибудь опредѣлеыное о ея 
жизни и нравахъ. Лѳгѳнда до того нѳуиѣрѳнно множяжа ея ро- 
иантичѳскія ясторія, что ѳя друзья окаеываются отдѣлѳыншш 
другъ отъ друга промѳжуткамя въ 150 лѣтъ. С*мый Фаонъ лжч- 
ность ма полоюну мивичѳская.

Баеня эаставляѳтъ его пѳрѳвоэить яа евоей лодкѣ Афро- 
диту, я та даѳтъ вісу какую то благовоннув мазь, еовершаю- 
щу*> чудѳсноѳ хамѣненіѳ въ ѳго наружнооти»

Савфв воажѣвала Адониса- вотъ фанѵавія яублжкк к «ов-
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дала отсюда ѳго воплощѳніе въ родѣ Фаона. Сапфо, какъ вооб- 
це лкрхчѳекіе поэті^часто выекаэывала яе свок дичиші чув- 
ства, а чувства вымшиэгінаго хкца, но это свойство ея твор- 
чѳства пхохо пошшалась чжтатѳлями и такжѳ свособствоважа 
рааукрашяванів ея біографіх.

Во всякомъ сжучаѣ доет«вѣртш двѣ черты жязнк Сапфа: 
ова бнха учительницвй поээіи ж мувыкм- ©тсюда я ея тѣснш* 
бвязХ гь яодругчмя, ст©ль хе естеетвѳннф ее екрух вдякх, 
кагь окрухали Сократа его "бдизкіе" “присныв* (еѵнопг эсъ ). 
КрбХѣ того, Сапфо пользовАДаеь болыгиѵъ увахеніекъ еограж- 
дааъ х въ Э’*зсѣ ея эффкгія >кр а мэнстн.Она, коивчив^ 
вкотрѣха иа нраватвениоеѵь иначе, чѣѵъ иы, во нс такъ к 
какъ іѣ  жѳкщміш ея аредц, котерыя яаряцаххсь или только тер- 
яѣжявь, а хахъ хорядвчиня жешцины ея врѳды х врѳмени,

Нахиеаха Санф© девять жкягъ, но до навъ свхраяились 
ххвъ ©трывки, правда, довольно мно^очивленные, евше 170.
Ожа воопѣвала вхетнѣе ввег* Афраджту, Эрота и Харжтъ *«ъ ро~ 
вввинх лолтяѵч *• 919 мзъ бѳавмертннхъ. Въ И0Э31* ѳя т&жже 
многв цвѣтавъ ( розы, гіациятн ж златоцвѣты), украшѳній ,у0о 
рфвъ. Чуввтва Сажф* выражаютея въ яажвяой сжѣлоеты) х яа- 
«тояцвй явхкой страртьв. А мукк любовнаго чувотва прюбрѣ- 
хя въ поэзіи Сапф* цнраженіе, давк© ставшѳе класснчеекямъ. 
Сапфо нѳ быха иечувствительна х къ своей воэткчевхой славѣ. 
Дочери она эапрвщаіѵъ напр. вхередъ себя еплакиватъ, такъ 
квжъ "Ореян не подобаютъ жялищу иоэтевъ” . Ученкцѣ «на тф* 
же довеѵъ ы» ехавѣ: на для эуоге э?я дѣвушки двлжиы раз- 
вжвать евой талаитъ. Ввтъ чта яхветъ Саиф© одной хзъ яххъ, 
яввждиывму, беэаабеткей въ вопросахъ нееііертнѳсти:

"Ты умрѳшь. х етъ тебя к твгда х ка вѣхъ вичега хе
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уцѣлѣетъ, нвтому мте ?ы не рвала розъ ІІіеріи; темная 
жилица чѳртоговъ Аида, тн будешь леідеь вреди бѳа-* 
вѣетныхъ тѣней,*
Од&зядиеь оссбендао эявталаж* ( свадебныя вѣсни) Сап- 

фо* гдѣ, наряду «ъ блестяцвми иэобр&хеніяіш жѳниха, ю па- 
дались к комичеекід черточкн, которья нѣскодько навокк&а- 
ютъ мѣстами краски кашей рародаой лжрики на тотъ жѳ вюжетг 

Связь воэаік С&вфо съ трагедіей ве бвла неносрѳдвтвен- 
яой, коввчво, ио в у нѳ4 поэты учидввь яаііяу естественкьг* 
чувотва и взяцевгву выраденік, а ве дотедш&я до наеъ тра- 
гедія Еврвввда "йпиоджтъ* жоторый з&крнваеіъ еѳёѣ (джцв)” 
оФУ&вида иакъ дажѳ отрывокг, нѳвоередетвевво иавѣяииый воэ- 
зіей Савфо.

Но вернѳися кг Сіеевхору. Онг имѣлъ большое эначеніе 
ддя трагѳдіи я въ тоігь отиовенія, что вносвлъ существенныл 
извѣвенія вг жиеъ, вря чемъ икогда елѣдовалъГвсісду въ 
его иорализаціи. Такъ на,пр. Елеігі, богимѣ ѳго еородвчей,
©в% &оэегановляе?г ѳя реяутацію, которую саыѵ же ие вбща* 
дилъ *ъ первую пору своего творчества. Его виенемъ жазква- 
ется Палвнодія ( т ,ѳ .  Переиѣвъ, исправленіе пѣснк, водр. 
въ хорошую сторону для репутаціи воепѣваемаго двца). ЗДѣеь 

Стѳсвхоръ эаставляетъ Геру сдѣлать подобіѳ Елеігы, котороѳ 
в ддетаегвд Парису» чтобы потомъ служить поводонъ Троялсной 
войнч. йастояшая Елена, хоѵя в нохвщека, ио яодмѣкдетея по 
путв и остаѳтея добродѣтельной ддя законнаго мужа. ЕвркввДъ 
воспольэовался палинодіе^й Стесихора для своѳй урагедія “Цле 
на* Въ обцвігъ влава Стѳожхора, въ Аеви&хъ вообщѳ в ррвдв 
трагижовъ особвНЕо, была весъма яначитедьна. Его цѣннли осо 
бенно за нраввтвѳииу» сторояу его яоэзів  ш архаичеввую про-

http://antik-yar.ru/


c f e t y , кйторал всѳгда находила себѣ цѣнмтелей срвди длдвй 

з*р6гххъ аттичѳскМхъ традйцій. Ствсжхорг наниоалъ, tto пре- 

данію, 26 книгг, но отрывйж, дошѳдтіѳ до навъ сшуднн * ,  

главное, коротки.

И С Т О Р ІЯ  А Т Т И Ч ІС К О Й  Т Р А Г Е І І И  ■

Раэсиотрѣвъ аттичвсхую т^агедію ѣ\ вя вуцности, осжо- 
ftax* » еоставѣ, въ ея вцутреннѳкъ к виішнвмъ мохвйіѣ* а 
гакхв ъаиакоігаіййсь о% црэйо»бріеЙ драматичввкаго жапра ж 

войроеамх о мквхчвехой» йеторжческой я л*тѳра*уриой подго- 
товх* йааванной формы творчвства- мы переходжмъ техеръ ж% 

самой вс*оріж а*7жчеекой »рагвдіж, т .е .  ж> сже*ѳматнчоско- 
ну раэбору жаолѣдья, отиослчагоел къ atoft обласіи* ж\ вож- 
роеакъ о нріуроченія toro  или другого явлвнія ж% яменамг 

х датаѵъ»
Вн хохихтв, 4 9 9  трагвдія шла иэъ Пелояомиееа. Ранѣѳ 

аттхчеажой xetop iv  трагвдіж должна была кмѣть евой ю*мын 

шеріодъ к можвтъ бк гъ ,,«  ваяадннй. Танъ были свох герох. 

Геродоѵъ ( Т ,67) разсказкваетъ, что скжіокцн чѵклх трагх* 

чеекими хорами не Діокяеа а Адраета. Діойясъ тажиігь обра- 

зоііѵ не сразу с і ш  въ Целояеннееѣ п&трононъ трагед іи : мо- 

же»г бы»ь,точиѣв его герончвская легежда является болѣе 

хоадякігі элвмвнтомъ въ тѳатрѣ, чѣнъ ѳго культъ. Моххо вы- 

ввстх хаъ разскааа Гвродота, что *рагхчевжій хоръ Схкіон- 

ывв> билъ въ его устагѵ xe *о х е , что хоръ трагов-ь. ч*о 

ухе въ Пелопѳннесѣ трагедія была, х точдо, трагжчного, въ 

нааенъ сішслі слова, т . в .  сврьезной к явчальжой, v . e . w o  

ѳце вкѣ Аѵтжкх ока до жѣкоторой ствпвни, яо крайнвй мѣрѣ, 
размѳжввалась еъ культовой маскарадной. ^^роіі ж еъ сатж 

ровсквхъ обрядомъ. Объ исторік Адраета ю  ухе говоржли.
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Эі> была грустяаЯ исторія, Аргосскій царь уцілѣдъ яослѣ 
шхода, гдѣ иогибъ цвѢ«ъ кѣвтяаго рыцарства, гдѣ яогяблж 
тѣ "сѳмвро* героевъ, которне своѳй судьбой и гордѳливой 
с агой оставили іакой яркій едѣдѣ ѣ% нсторіи яв оджой 

"ческой литвратуры. Адраетъ- іиновиикѣ поход* еѣ фаѵалі» 
у й развязкой яевольио энэкваетъ въ умѣ прѳдставлеяів ш й 

іо ч а с т ь я ,  и о винѣ.и о карѣ,- еловожъ огъ трагиченъ.
Мвнѣѳ ясиа гѳрокческая сущность Діокеда, ио, хахетея 

и э*о*ъ адигояъ ( ояъ- вшп* одиого изъ Семѳрылъ-Тидэч) 
въ Южной Италіи игралъ роль, •оотвѣѵеѵвѳгшую *©й, коюрую 
въ Синіояѣ яеполкял* Адрастъ.

И такъ можно думать, что внѣ Аттики ухе поіерпѣл> 
серьѳзныя иамѣяенія дивирамбическій :оръ тр&говъ- это пвр- 
во«,Елра'ли чѳ въ Пвлопонвеѣ ffaxxe тр&гедія пѳрввла и под% 
патронагъ Діояивса. Этотъ фахтъ пріурочяваетея историч*- 
ской традиціей къ эпоіѣ Сикіонскаго тиранна Кляааена: жог- 
да житеога зтого города завяаалм борьбу съ Аргосоіп.- тра- 
рнч«екому хору приюлоеь д а іь  другого гвроя, уже ив Аргео- 
скаго» ьельая же Ів іо  допустить, чтобв Сякояцн оплаживаля 
и воспѣваля, положикъ, жимгческаго, ио все хе героя и пат- 
рояа города, явнаго ііли вравдебкаго. Сравжитѳльно позджяя 
традиція- явно дорнчеекаго происхожденія- ваетавлявтъ fpa- 
гвдію не только возникатъ въ Пѳлопоннееѣ, ио я додго жять 
и раввиватьея въ этой области пока кв усвоидя ве евіѣ отъ 
сосѣдвй Икарійцк и но началея такямъ образсшъ ея аттиче- 
скій перюдъ. Преданіе сообщаетъ и очень характеряое яхя 
славнаго сикіонекаго трагика Этінганъ. Сахое елово озна- 

потоуокъ и лослѣ пожденный. т .в .  заключаетъ въ се- 
уже яеный намѳкъ на предБарятельное развитів трагедіи на
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яѣеѵѣ.. Ec?j» лн какое нибудь основаніе въ иэвѣеѵіи о сикі- 
онекомъ пеюіодѣ трагедіи, сказагь трудно. Но вцв гадателв- 
ut» во всякогь елучаѣ бнли бн предполохенія о характерѣ 
внѣ аттнчеекой трагедіи, ю ?я  я до сихъ поръ еще сѵарая до- 
гадка Авг. Векха (1817 г . )  о прввловутой чисто ляряческой 
трагедія ( т .е .  сос?ояц«« изъ одняхъ хореевъ) каходягъ ce
d i поборниковъ.

Пврвов имя трагика, которое кохно ечесть ухе неторя- 
чвокимъ, такъ какъ оно евязано еъ точно установленной да- 
той перваго трагяческагв прѳдсТавленія есть ^бсписъ. Ѳе- 
елиеъ бкяъ родомъ явъ Двха йкарія. Ѵы ухе знаемъ, ках* 
«яльно развитъ Івлъ культъ Діонива на его родинѣ. й я го- 
ворялъ ваѵъ также о поэтнческоі мрачной легѳндѣ перваго 
аттичвскаго винодѣла я его дочери. Здѣсь въ яаѵяти сель- 
чанъ у Діонива бшік его евяты®, бнля хертвы, кученяки.Ле» 
геида не чухда бнла я э^еианговъ трагнческнхъ. Польауясв 
стартл» праадняком* Дюниса *Сельскими діойксіяяя* Фвспябъ 
зкакохйлъ житвлей ввоего дема, а эатѣігь, вѣроятно, я жя- 
твлей прочяхъ деѵозъ еъ выдумкой южнііхъ сооѣдей. Горацій 
имѣлъ, очевядно, хакую то-енвозь Сатировскій ханръ яли да- 
хе комедію прошвдшую- вереів преданія о Ѳвсписѣ. Онъ за- 
етавляетъ пврваго трагика с?рапе?вовать на повозкѣ *pas
so ьлть" по Аттикѣ евои трагедіи. "Шутки с% повозокъ” (нѣ- 
что въ родѣ итальянскаго карнавала въ дрввности) у Аеинянъ, 
дѣйствнтвльно, были я нмекно на тоігь хе Дюниеовскоігъ 
праздникѣ Феойній яля есиьскихъ дю нисій . на которокъ пор- 
воначалько внетупалъ я ввепивъ. Бо &»епяе% нвсомнѣнно бнлъ 
вве же яе екоѵорохоіг-, д тр&гичомъ. Слишкомъ опредѣленно я 
твврдо можетъ * т ъ  укаааяа «го свмзь еъ установленіемъ
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я«4нно трагичвскихъ агоновъ, т .в .  трагкчвскаго тватра* До 
*ѣх> порг, пока вг 53 5 /4  году трагедія ие пврвшла изг дв« 
«говъ въ  оаітй центръ страны- въ Авкны, Овепиеу пришлось 
коиечно, эавоѳвывать сямпатіи дхя новаго жанра. Лѳгокда 
сводиіъ его при этомъ и съ Солонокъ. Послушаемъ Йіутарха: 
Віогр. Солона гл. 29,5 ) :  " Въ то вреня, какъ вокругъ име- 
нх фѳвписа ужа воэникло движеніе, в трагедія новизною сво- 
ѳй начннала привлекать уіш массъ, хотя дѣжо не дошло еце 
до публячныхъ состязаніч ,- Солонъ4 по самой природѣ своѳй 
любопытный и любознательнші, а къ тому жѳ въ еіарости пв* 
пуетившійв* и на развжеченів и на забавы и -скахемъ ѵакъ* 
на пирушкй к музыку, смотрѣлг какъ то и на ^евписа, *ак% 
тот%, по ?огдашнѳиу обыча», самъ игралъ за актера* Послѣ 
спѳктакля, обративтис* ж% Фаспису, Солонъ сяросилъ его, 
неу*ю в*у нв (пыдно было в% присутствіи СТОХЬНИХѢ лждей 
к стожько налгаіь.дѳсписъ отвѣчалг, чт© онъ нѳ видит-ѵ въ 
этои* бѣды, такъ какг и говоритвя и дѣлаѳтся все въ даяп 
иохъ «лучаѣ вѣдь только вг шутку- но Солонъ, 9% силою 
поетучавг посохоѵъ о землю возразилъ на это: "Такъ, пожа- 
дуй, екоро эту шутку, хваля и почитая вѳ здѣеь, мы най- 

дѳцгь я въ контрактахг*•
Этотъ разсказг характервнг. Ио чѣігь жѳ преждѳ веего 

былг Сожонъ? Великій эаконодатѳль ое*авилъ слѣдъ и въ поэ- 
э іи , гдѣ имя его евязако яъ  литѳрату|»ной подготовкой тра- 
гедіх. Никто другой кек* Солонъ далг вг Аттикѣ первый обра- 

«

ботку нарѣчія ддя яхбовъ, т .ѳ .  основной стоіш трагѳдіи. 
Сѳлонъ ие обладалъ лжри^ескимъ тѳмпераментомъ, вроді Архи- 
хоха и Сапфо: по крайней 5мѣрѣ его элѳгіи, хотя и цроник-
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вутмя лкчнымъ чуветвоігь и часто жиэненлыя *ол$в настави» 
тѳлыш к умны чѣмъ дири^ны. Но ОНЪ ЯВЛЯЛвЯ цѣльной И еиль- 
*рой наіурой. Это Ьылъ пчлитикъ я въ литѳратурі , как* въ 
жнэни. Политическія цѣл*, политичеекоѳ прозрѣніе, дажѳ па- 
литичѳвхая хечѵа- ш і  ^ѵо дѣлало Содена пжсателѳмъ,

Отноиеніе вго хъ ебкану трвбувт%* однака ніжотораго 
о6ъв«нв«іЯ. Обканѵ E*tQpj*A тахъ ряацуцаетъ вге въ раавка- 
яѣ &iytapgd еовдинѳнъ щ  щутжой. Ввтъ отчего, вбратѵвфиеь 
еперЛ къ трагжну exopta въ УДЯМвніеігь, чѣмъ съ упреквігь, 
Содонъ по«лѣ атвѣта, что это молъ дѣлаетоя въ шутху, вы» 
ходитъ иаъ еебя, Я дума^, чта Плутархъ не думавм» подчар- 
кяватъ «дѣгь правджвоеть Свлона, проіивопоеіавляя ѳе двг- 
хо*у отиошвні» къ правдѣ со второны трагика. Цдва ля на- 
де видѣть въ даиномъ мѣстѣ разекаэа аиадіеня^аго біографа 
и обрааъ Свлана окрашѳнныгь въ цвѣта втарческвй брюэі\йиво-

( панегярястъ отжившаго). Очевидне Цлутархъ въ своеігь про* 
етонъ разеказѣ даеѵъ болѣѳ глубокій сішслъ лѳгѳнді. Въ Со- 
лонѣ и Ѳвсяхоѣ біалкиваются два лятѳратурныгь направлѳнія 
иоральноѳ- у Солона н эотетичѳскоѳ у 9есписа. Кромѣ того, 
віішкамння слова старой біографін указываютъ на то, чт©
I) Ѳесписъ былъ нѳ тольно трагиионъ, ио и актероігь; 1)иэ* 
вѣстнесть н уепѣіъ зрѣгащъ, введенныхъ въ обиходъ феспн- 
сонъ, получила яавѣстность раяѣе, чѣмъ воспользѳвалксь 
явя Писистратиды ддя своихъ полятячеехяхъ цѣлѳй (см. выше

Прѳданіе ножетъ быть не бѳаъ основанія прилисываетъ 
дѳспиеу кэобрѣтеніе сценичѳской маскя.

Но легвнда является уже настоящѳй литературной вндук~ 
кой, причеіи» можно даже указать на ея источникк, хогда ®на
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( у #еюгeftie) ч?о Іеспиеъ изобрЪлъ пролодъ
трагедін и разсхазъ вѣстника. йааванід трагвдій 6«опнса: 
•Пряа» ІГбліи*, 'Ірзц»*, , *0ѳнве$», выдумани, какъ
ѵы тѳпврь зі© знаѳцъ, Пвраклидомъ Понтійсвикъ. (конпидятр- 
роігь п вруднтрнъ подормны 4?го в$яа античной зры). Пѳ сло- 

ДІФГвна ( кмврц£ щ?|іру9?ъ црі *ч$цъ  Аристоксвна му- 
вячевкаг*)> 3T9T1» пиватѳль приписывалъ Оеспису собстввн- 
кня трагѳдіи.

Но вадумка Гераклида доджка выла иж*ть, очввжднр, ка- 
пут кибуд* §и#ру въ прэДінііі. Цо всякрмъ вдучаѣ #ерв*съ 
чарваъ 200 дѣтъ прслѣ ѳгр вреяѳни считаде* трагикоігь-вотъ 
что нѳсомнѣино. gr® сюжѳтц уогли быть не тѣ, что у Гврак- 
дида, но Ь го  0іаи сюжвтуі№і ууг|Ь|\2гГ._а нѳ щцогщ дранаткче- 
ркаго жацра. Отмѣтимъ, кетатр, f f t  сатвр«мкад Драма при- 
шла въ Аринн иіъ Фдіуыт*,Ивя начал* свдзано «ъ другииъ яме- 
немъ-Пра»жны. У евбя на родицѣ Пратина бвлъ лирнкоігь. Аеи- 
наѵъ этотъписатѳль, прѳелавявяіі свбя въ |рввноіти ”др$* 
wnm  еатчррвъ", принадлежятъ дящь щр втррой ттеріодъ ?ьрр- 
чѳртва еі» 600 года. Ві- гоііъ же жанрѣ ртлкча^с^ Щ рго сынъ 
Арястід, нагщіравшій "Кикд*па" ( еожрвцидс* оттуд* I ртидъ) 
лрототипъ дош*дге£ иазть цѣджкомі» дгш * ратяровъ к.ьритш« 
да "Киклопъ* ( порѳв. въ книг* "Театт Еврипида*)

Ранѣе Пратины лѣйствовалъ ма новои авиысквй сцеиѣ 
Хэрилъ. Его первая побѣда ©тмѣчается 523 гедрнъ, я преда- 
ніе приплсываетѵ *яу 160 драѵъ, пря ч*къ увѣичаяъ внъ біалъ 
13 разъ. Мы ничѳг* не знавмъ t  дѣятельн«стж Хзрила, кахъ 
трагжка. Отъ нея еохранжлееь дипь адн# ввраженіѳ жзыекая- 
кай метаферичмвсти "г«рн- к#втя зежля, рѣки- вя жялн.*

Но велячайшямъ трагякоиъ до Эаднла бндъ нееомнѣнно
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Фриынхъ ( nepse.ii побЪда между 511 и 508 годолъ) Эго ѳдйн- 
етмнн&я наека, ко/орая хо?ь гѣсколько внриеоіывбДОе* ов» 
редъ камя иаъ емутиостм началъ аттечевкой трагвДіі.

Фряхтхг, ешгь ж отецъ Пелнфравкюиа t являлся , повіди- 
мому, учеивкоігь весгагеа. Э?о быжъ ut толисо драметургь, но
* лжрикъ. Въ поэаіи его бнжо много нѣжнаго. Фринихъ ІуДИЛѣ 
в*ь арителягь, кажетея, нр етолько ужаеъ, какъ жалоеѵъ, 
ббъ его іоиійвкоЁ кягкоети говоритъ и Аристофанъ, Дкя Ари- 
втофана Фрштахъ »»е*ичеаа со оладостной пѣвиы»4' R вооб- 
щѳ лкрикъ Фртгахъ яа ИКОГО дѳсетялѣтій ттѳрехилъ въ Аеяи- 
екожъ обществѣФриииха драѵа?урга.Тѣігь кѳ менѣе ецена обя- 
эаиа #ряійху очень многиііъ Пѳрвый онъ ввѳлъ жа&скія ролй- 
иэобрѣтѳніе огроиной важности. Въ саѵой ранней изъ извѣет- 
ншсъ nam> трилогіі Эсхила ѳсть ужѳ мотивъ чисто романтичѳ- 
екій- и этимъ иы обязаны Фриниху, болѣѳ даже чѣікь еакоѵу 
Эсхилу. Spemy не сиѣшиватъ од&ако, рѣчь идѳтъ о жежскижь 
рохяхъ, а не о хетвинахъ, исполняющихъ роли: беаъ актряоъ 
и хористокъ въ орхвегрѣ ецена дрѳвнихъ суиѣла оСходиться 
»а всѳ время ея сущѳствоваыя. Отъ Фриниха дошло до наСѣ 
дѳвять наэваній его пьесъ. Драша "Алкастяда" была, ка- 
жѳтья, пьѳсою буфоныаго характзра, х о і й  въ оснсвѣ ея ле- 
жалъ глубоко трогатѳльны^ ішеъ о пѳнѣ, добровольяо уиира- 
ющей влѣсто кужа, чтобы ояъ оставалоя въ живихъ: буфож- 
мость придаваіъ драмѣ Гераклъ, «оторый отбиважъ Алкеетиду 
у Смѳрти. Инеийо ѳму бклъ обязанъ, йовидяноііу, этиігь нов- 
шѳетвомъ и Еврипндъ ( см. ѳго драиу въ книгѣ "Тѳатръ Ев- 
рипида") Еели точно Фринихъ еоодикялъ съ миеомъ о Пелхадѣ 
еказку о подвигахъ Гвракла, уже это $дно указываетъ въ 
немъ ча приеутетвіѳ Ьолъшого драматичеакаго таланта: в%
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еѵарокъ Гес юд овсконъ прѳдаиін разраоотка сюжета была ещѳ
чисто эігаческая- сама Персѳфонь тронутая нѣжмой привязан-

ковтью Алхѳетиды воавращ&да оя Адиѳ*у. Жеяекій хоръ опрѳ-
дѣлялъ другія двѣ драіш Фриниха "Женщтш изъ Плеврона" и
"Данаиды" ( о сюжетѣ поедѣднѳй см. киже, въ связи съ дря~
мой Эсхила "Уиоляюція*) Два раза Фринихъ бралъ и сюжеты и
тэрическіѳ. И здѣеі Эсхнлъ только идѳтъ по его слѣдамк.

Вѳликое етолкновеніѳ съ пѳреаки бывтро еоздавшеа над
налькух», а затѣмъ и йіровую легенду, имѣло въ гла&ахъ гре
новъ видъ нвпосрѳдствѳннаго вмѣшатѳдьства боговъ.

ФрИНИХЪ ковнулся двухъ вОбыТІЙ ЭТОЙ эпохи "Взятіе Ми
Лб9а* ( такъ называлась самая пьѳса, поставленная иа Аѳич
•nyw ацеиу въ 494 году) и Саламинской Оитвы ( вгь дракѣ

"Фнййкіяеки* ?аи% *е чѳреэъ 18 дѣтъ) Эвхялъ разработалъ
наеколько наігъ извѣстно, по крайней иѣрѣ и з ъ вдошедшѳй до
навъ драмн, лишь одинъ этотъ послѣдиін ужѳ чжвто патрю-
імчѳекій сюжетъ и притоігь послѣ Фряняха ( въ «воихъ "Пер-

еахъ" eu. дадѣв)
Конечно, соСытія историчесіця •крактовались е щ ѳ , жанъ

нивн, т .е .  чисто героичеекн. Саішя имена бракись только
варварскіл экзотичэскія, греки но назывались: такъ у Эсхи
ла названы Дар-й, Атоеса, Кееркоъ, ио вмѣсто ©еішстокла.
въ разекаэѣ вѣвтника екаэано проото нѣкій грѳкъ. а роль
Аристида, хотя я выдвннута, даже оттѣнѳна особьіѵъ героиз-
моігь, но не пріурочена ня къ какому имѳня.

Дѣйс*ви?алз»ное?и eme мѣт%, как* ?акпм»я. но яер^лъ
ми уль и не Гогсръ*. коюрьш возводилъ къ оідалѳнному прои
домѵ или ла.же кебеспой С к а . 3 Оытъ совремѳшшхъ е ш
І І -и  лиетъ. Высш. жен. ист .'-лн»“. и а>рид. хурск ~
Аняичная л»тзра?ур&. ^

Дирѳкторъ курсовъ
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іокійвкжхъ князѳй. Начало иб^орическому жаиру ужѳ дано, и 
когда Иоехіонъ въ другонъ вѣкѣ' будетъ ставить евоѳго #ѳ- 
мистокла ( кажется оъ кзобрахѳиіѳігь ухѳ трагичѳвкой еудь- 
бы вамого Саламинек&го побѣдитѳля/,ю 9969% ірагжкъ буде?% 
в«ѳ таки етупать по чухкмъ елѣдаш»,

Отъ "Взятія Кидѳта* иамъ ничего нѳ оеталоеь, кромѣ пѳ 
реданнаго Геродотомъ извѣстія о постановкѣ эюй драіш.
Ома проиэвала на аритилѳи по?рясающѳѳ впечатлѣніѳ, х ву- 
дьи прхсудилх автора уплатить штрафъ вь 1060 драхмъ. Дра- 
ма бьіла значитъ, вѣроятно , болѣѳ трогательная, чѣмъ ужа- 
вадощая. Но едва ли ѵохно игдіть въ аудьяхъ одягнъ ѳтхче- 
•жій критѳрій. Едва ли Фринихъ былъ накаэанъ ѵолько за т о , 
что вмѣето увпокоитѳльнаго, освобождающаго влГянія на души 
аритѳлѳй, онъ эаставилъ кхѵ уйти изъ театра ео слѳааіш . 
Вѣрнѣе чіго * Взятіе Иилѳта* было нѳпріятио какому нибудь 
вліятѳльному челоіѣку, что въ нвыъ былъ увмотрѣнъ х наха- 
ааиъ «воѳго рода полктичѳекін скандалъ. Эдуардъ Мейѳръ ду- 
иаѳтъ, что ty t v  подѣйвтвовалъ &екив90клъ пѳрвЬго вн«9уліе- 
мія. Саігый сюхѳтъ- падѳнів Імлета віндѣтвлмтвуѳіъ объ іо- 
нійекихъ вимпатіягь фркнхха. Вторая міторжчевкая пьѳва то- 
го хе автора "Фимжкіянки", гдѣ говормлоѳь о Сад&мкяѣ прж- 
тоиъ чѳреаъ жакіе яибудь четыре года поглѣ самаго іобитія 
9акхе какъ у Эвхкла, порековлла тѳатръ дѣиетвія, кочѳчно, 
въ Ааія, Хоръ вовтавлял* вдовн каахехянхг Даріеыъ еидок- 
цввъ- гарбмъ пораидеКаго царя. До навъ §оірамжло«ь два 9ря 
мѳтра пьѳон, иэъ которыхъ, однако , мохно едѣлаТк очѳнь 
еуществениые вывсды: I) діалогичввкая чавть пьввы бнла на- 
пжеана на іоиійекоиъ діалектѣ; 1) даобрахеціе у Фрянжха 
бнло болѣе ро&дягйткчееяиігъ, чѣиъ у Эсхнла.

http://antik-yar.ru/


Изъ біографіи Фриниха мы почти ничѳго ие зиаекъ. Но 
х&рактврно, ч ю  и этотъ трагикъ умеръ аъ Снциліи. Связь 
аттичеокой трагвдіх нѳ только съ югомъ х воетокомъ, ю и 
еъ западоиъ началась уакхмъ образомъ раиѣѳ Эвхила хъ ко- 
fopouy ѵн тепѳрь х пврѳіодимъ.

Эеххлъ. Именѳи* Эіхила открываетея клааеичѳокій вѣхъ 
аттичевкой трагвдіх- пятый.

Это бцлъ, вѣроягно, еаный геніальный хзъ трагмковъ ввв 
го ѵіра. Его значбкіі заключаетсяне только въ его пьесахъ* 
но х въ тоыъ, чѵо именна ѳну прхнадлехитъ, евлх хе «оада- 
нів трагхчввкаго ханра то ѳго увѣковѣченіе, ѳго веенір- 
но«ть. Но прошло и 20 одимпіадъ съ пѳрваго трагичвекаго 
оовіязаяія , какъ, благодаря Эехилу* полвхлаеь трагвдія, до 
т хъ поръ никѣмъ еще не превзойденкая по ѵрагхчѳсхой смлѣ 
ѳго •Агамемнонъ*. Едва ли хоть одинъ ецё ханръ въ міроіой 
литѳратурѣ разцвѣлъ съ такой чудовхщней бнстроіой какъ тра- 
гвдія х жмѳнно благодаря Эсххлу. Эсххлъ хе создалъ х театвъ 
въ собеѵвенномъ сныслѣ этого слова. Съ его кііѳнѳѵъ прѳда- 
я іе  упорпо свяэываегъ по крайней мѣрѣ: во первыхъ второго 
актвра, т .е .  другого актѳра, за которымъ тротій, Софоклов- 
скій , былъ ухѳ , ковѳчмо, ношзиею худа хѳ меньшаго поряд- 
ка; ве вторнхъ расчлвнѳніе хора въ 5# человѣкъ на чдтре  
хора по 12 чѳловѣхъ, что дало воэѵохность еѵгвмѵь ухѳ нв 
просто трагѳдіи, а тетралопн ( коѵбинаціи изъ чвтырвхъ 
драхъ) т .ѳ .  миеъ бѳзѵѣрно внхгрыв&лъ въ широтѣ, въ значи- 
тѳлъностх х въ моральной силѣ^ драмаіическсгй разработкѣ (объ 
этоиъ подро^ко вддо); наконѳцъ, вт» трѳтьихъ, Эсхилъ прн- 
двинулъ актерскаіъ б&л&гаиъ (скѳну, см. вше) къ орхестрѣ, 
и тѣмѵ долаххл* хачало сцѳнѣ, а также это-онъ сѵалъ гіер-
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внй прибѣгать къ украшенію орхестрн.
Эсхнлъ оставилъ послѣ себѣ огромный репѳртуаръ, но 

нажъ иавѣстно лкгоъ 79 названій эсхиловскихъ драѵъ. Кронѣ 
того, оиъ писалъ пэаны, элегін и эпигратш. Въ элѳгія Мара- 
©ома онъ конкурировалъ даже съ Семонидомъ, но знаменнтнй 
лирикъ быдъ ѳму предпочтѳнъ. Собственноѳ нцдтробЬ- Эсхила 
гдѣ угтоьямутъ бнлъ иыенко Маравоксхій бой- очевидно, слав- 
нѣйшее й8ъ боевкхъ ѳго воспоыинаній- принадлѳжитъ, ^ахется 
имѳино зтому трагику. Иэъ Эсхилова репертуара дошло до 
насъ цѣликояъ только семь пьѳсъ. При этомъ выборъ отража- 
ѳ?ъ не столько вкусы к мнѣнія совремѳнниковъ трагика, какъ 
эстѳтическіе и иоральные критеріи граішатика конца антич* 
ной эры, Этя пьѳсн называжгся: "Умоляющів* "Пѳрсы" (472г.) 
•Семѳро" (467г. ^Прометей въ узахъ" и наконзцъ "©рѳстэя^
( трилогія- изъ трехъ уцѣлѣвшихъ драмъ "Агакоынонъ" "Жѳр- 
тва на гробѣ* и “£вмениды" - 458 года) Нѳльзя нз отмѣтить 
большихъ достоинствъ этого выбора: іш имѣемъ во пѳрвыхъ, 
трилогів и можѳмъ такимъ ©бразомъ судить объ одномъ хотя 
критѳріи для соѳдинѳнія дракъ въ юітересахъ сдены, хотя 
объ одноігъ способѣ возведенія ди трагѳдіи къ болѣѳ высоко* 
му типу творчества или , наоборотъ, расчлѳненія цѣлаго, 
аамышлявмаго ещѳ эпичѳгк^на три драігатическія по эпизо- 
дичности своей ѳдиницы.Во 2)мь имѣемъ не..только геніальнѣй- 

ѵ.уа изъ пьѳсъ Эсхила, но я характвркыхъ представителышцъ 
для жанра еще полу-лирическаго ( "Умоляющія") , историче ena
ro ("Пѳрсы") "драмн чудошщъ" (драма тэратодэсъ- Промевей). 
Въ одномъ лішь откошеніи выборъ стараго граюіатика оказ&лся 
бззусловно односторокниигь. Искусство Эсхила стяжало ѳму нѳ 
тольио славу чистаго трагика. оно выходило- даже въ драмѣ-
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далейо за предѣлы эмоцій ужаса и состраданія. Дрѳвность 
славила въ Эсхилѣ нѳподражаемаго автора "сатировъ*. Знамѳ- 
нитъ, иаітр. бнлъ его Протей- чудовищностью своихъ преврацв 
н і і  и колоритоыъ прорицаній. Слово Эсхила извѣстко иаѵ% 
какъ глубокое, вѳличественное, патѳтичвское торжѳственное, 
н© при этоиъ также нѣсколько гроиоздское и высокопаркоѳ.
Но мы не знаемъ й з ъ  произввденій, что ©но уѵѣло вмѣстѣ съ 
■гѣиъ сверкать гибкостъю. Чудовкща Эсхила не всегда пуга- 
ли-они иногда и скѣшили.

Свѣдѣнія наілс о жизни Эсхяла скудны и нѳяснн. Фиъ ро- 
дился ѵь  525 / 4  году античной эры въ Элѳвсисѣ; отца ег© 
звали Евфоріонъ, и родъ вго былъ знатный. В& помнитв.коне 
н о , о священкой драѵѣ элевсинскихъ шгстерійт для Эсхила- 
конечно, посвященнаго вгь таинсіва это былъ нв только об- 
цеэллямскій и высокій культъ, к© и вго мѣстно© съ дѣтства 
роднее служеніе. Фба божестветше патронаты кадъ землѳю- 
иатерью видѣній- т .в .  и двѣ бѳгкнж , Двметра и Кора, и Діо 
нясъ, встрѣтилй Эсхила» такъ сказать, на порогѣ жизни.

Красивая лвгенда заставляетъ самого Діониса являться 
сыну Евфоріона и воспланвнять его драѵатическимъ рвеніемъ, 
вще когда мальчикоігь онъ стервгъ оѵцовскіе вижоградники. 
Образованіе Эсхила, конвчм'о, още строго доричвское по ха- 
рактвру, бнло атлетическймъ и мызукалышѵъ; т .в .  кроѵѣ гим 
иасѵики, Эсхила учила стихаѵъ, игрѣ на киварѣ, пѣніж» и тан 

цам%. Онъ читалі» Гомера, Гесюда, поэтовг апическапэ кяяла, 
а иаъ лириковъ Стесихора и Архилоха. Ещѳ чуждмк <|илосо - 
фіи Эсхилъ зналъ, однако и богослова Фврвкида, и логогра- 
фовъ. Но кромѣ этихъ писъненныхъ источниковъ, подобио Пик- 
дару, трагикъ черпалъ и кзъ живого преданія, пря^іо изъ на-
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родной легбядж ( ианр. Главкѣ Потнійсяоісъ). Эсхила »©» 
вгагтмЯалй традиція и пытливнй уігь. Вахно бнло для развитія 
вг© творчества и то, что еиъ бнлъ актероігь, т.в.самъ осу- 
цвствлдлъ свон пьѳсы. Но гораэдо болѣв, чѣмъ литература н 
искусство, учяля Эсхида эеликія событід, участннкоігѵ ко- 
горихг ему пришлось бнть. Эсхилъ ярхнадлежалъ къ семьѣ про- 
славлвнныхъ храбрецрвъ. Вмѣстѣ съ братоиъ Кинапгрохъ, онъ 
иужественно сргжался пря Маравояѣ. Можвтъ бхть у нѳро бхлъ 
гахха оув&жянй братъ Амярія: по крайней иѣрѣ, Геродотъ уно- 
ѵянаатъ о свнѣ Евфоріена рмвнно еъ такиігь иѵеяекъ, го по- 
воду сраженія яодъ С&л&ииномь, гдѣ.какъ »т« точя© уставав- 
іено, сражался и авторъ Персовъ. Еыли ли среди боевыхъ вв- 
впвминаній Зсхяла также Артемисій я Платэж- ваяросъ атетъ 
еставтся •ікржтнпгь, Нельзя утверхдать, канечяа, чт© Эехялъ 
кяаче смвтрѣлъ яа великую борьбу съ Воствквігь, чѣігь млад- 
зіа  трагхки .ижвнно потаѵу.чта самъ «иъ въ ней участвевалъ 
к прятомъ еъ отличівмъ. Но нвсомнѣно что чвловѣку, родяв- 
іівмуся въ 525 году .собиція славнаго дееятялѣіія (490-480) 
открявалясь въ яяой явррпекіивѣ, чѣмъ тоѵу которнй увядѣлъ 
звѣтъ въ 4°6-ігъ (какъ Софоклъ) яля въ 480 (какъ Евригшдъ). 
Зофоклъ не могь не стать большимъ эстетикомъ въ созѳрца- 
нія проголаго, а Еврипидъ яо усло«іямъ времеяя сдѣлалея 
$ялософомт>. Въ Эсхялѣ хё какъ л въ Пяядарѣ (род. въ 518) 
вильнѣѳ всего бмлж морадкстн. Стразшнй мяаъ жизня-греко- 
дереялскія войнм- ег . кгьалосі , явннхъ вмѣшательствомъ 
Зожесѵва я дорого стошщвю сожжвннииъ Аавяамъ, славою, не 
йогъ для людѳй, которые яережяля его въ эрѣлую въ ?ворче- 
вкую пору жязня, бнть только предиетомъ удявлвяія, созвр- 
данік - это былъ для нихъ тоже урокъ. Вотъ отчего.
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ю тя Эсхихг и наэКваеѵъ евоя дравгт "бллдами е* трапезы Го- 
иера* я хоэя ючяо онъ ио бояхея брать сюжеты у ввжикаго 
іояійца, ио Софокж* в% горавдо болыней мѣрѣ можвѵъ бькъ 
наэванъ гоиѳровцемъ ( онъ гоѵеріпіяѣе- гоѵэрякоізроег), чѣиъ 
Эсхихъ, которнй искалъ поелѣ хквагвнннхъ уроковъ оправдаяія 
евояѵъ взгхядамъ у Г всівдаи  Фервяида, я коѵорнй, есля,по- 
добко еверсіяяху евовѵу Пиндару не иелравлялъ мя»ы ввяче- 
еви, ѵо все хе обрабатывалъ ях* морально к ,  главное, ие- 
калъ вг нихг высокаго рвлиг юзнаго вмыела. Отсюда хе вг 
творчеггвѣ Эехиха проявляѳтся й вахѣтнов оедабхенів внхн 
фаіука, рока, коѵорні п  старомъ эповѣ іонійцев» снималъ от- 
вѣтстввнносрь въ человѣка, пвреновя эту оівѣтеѵвенноеть к& 
неадѣшяія сихы. Наконвцъ вуровый закал^ tvaparo вонна чуі* 
еУвуеѵая въ «амнхъ форѵахъ тгеээін Эехяха, ѵакъ чаето, "пол- 
ной Арвя* ( по выраженію Арнвтофаиа). Въ лиринѣ дажв, бо»- 
лѣе нѳ той хегхой и нѣжной, чю въ 6-мъ вѣхѣ, у Эсхиха чув- 
ствувіся, какъ м у Пиндара, вывокій стяхь, въ общвкъ 
чужднй нівтахя даже жееіковга я првувехичѳиій. Пяеаѵь дра* 
кн Эсхяхъ качалъ яе раяо: ему быхо ѵогда ужв хѣѵъ подъ 
тридцаіь, но увѣнчанъ впервыв былъ ея% Лгаь пвреваливъ эа 
40: даѵа пврвой вго побѣды точао увтановлѳна- вю 464 годъ. 
Зевго первнй призъ досіался вжу 13 равъ, т .е .  увѣячака бы- 
ха прнблизиівхьно половияа ero рвивр*уара. Но эначѳніе 
пьосъ Эехиха въ гхазахъ авянянъ яв опредѣлилось ѵольхо 
зтимъ: оеобымъ постановлвнівяъ иароднаго вобранія, въ ***• 
я9Ів ивъ обцаго правиха; пьввн Эвхила допувкахивь уже по- 
слѣ вго екерѵя хъ повѵоряей повіаиовкѣ иа Авиявкомъ ѵваѵ- 
рѣ я пряѵоѵъ въ Мартоввкія Дюяяоія*

Дѣяівлыовѵь Э«аи& въ пврвнй пврюдъ (до 484 г . )
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намъ нвиавѣѳѵиа документально. Во всяномъ елучаѣ новннвтва' 
д р у г о г о  актера и ѵкратснія орхестры чз могли отновитьея жъ 
эѵову періоду вго гворчесѵва; у Эсхила перваго двсятилѣ* 
ѵія бшгь, вѣроятяо, лишь одимъ актеръ, какъ и у трагиковъ 
6-го вѣка. Если вѣрять старой біографіи этиго ѳдкнст&еина- 

го лицв4%я зв&хя Клеандръ-знаиенитый Миння&ъ efp-лъ уЖе в»о- 
рымъ, такъ охаэать, Эсхиловскимъ агонистоігъ* Бо второиъ 
ріодѣ, коѵорый длится до половины шестидѳсятыіъ годовъ(при- 
близитѳлъно чеіврѳ олиігаіадв)-Эсхклъ-ужѳ ?гастоящіи царь cue- 

ны, sto ав^орятетъ единстввнный и э»о- безуеловянй нова* 
*оръ. Къ этону періоду отноеятся Умоляадція и Церѳы, пря» 
чеяъ вѣрнѣе прѳдположи»ь, что іаковъ яканно я былъ поря** 
докъ этигь пъѳсъ вберѳжѳнянхъ для яасъ іраднціойч Но въ 
468 году Эехилъ ухе побѣхдѳнъ Софохловъ я оъ *ѣхъ поръ, 
приннѵая новшѳства младшаго tpantxa» он-ь долхѳнъ Дѣлитьс^ 
въ  нииъ и своею славѳй. Къ этой порѣ относится вяв&яекая 
трилогія (467), яэъ кѳѵорой кн еце имѣевъ "Сѳмерыхъ про- 
»ивъ Фявъ* н *Орвс»эя*. Въ чѳтнрехъ дранахъ э*ихъ Эехилъ 
ухе поль&овалея, повидииому, новшвствомъ Софохла, т .е .  
трѳмя актѳрами. Труднѣе пріурочи*ь хъ опрѳдѣленному пері* 
ѳду іворчества Эехяла- вго Пром*?ея ( »акъ буду я ю во- 
рять виѣето болѣѳ точнаг© "Проие»ей*); впрѳчѳнъ это во 
всякоѵъ елучаѣ не ранняя пьееа.

Изъ еобыѵій въ жиэня Эсхила наігь нзвѣвтны поѣэдки 
ѳгс въ Сшдалію . Ихъ было, ыавѣрноо, три, а ,  и о х е іъ  бжть, 

дажѳ чѳтнрѳ. Первый разъ поэтъ поѣхалъ въ Сиракузы по при- 
глашѳнію Гіерана, тогда. въ 476 году , еще недазняго ?и- 
раяиа. Гіѳронъ эсновалъ городъ Этну, и Эсхилъ повѵавилъ 
въ чееть этого еобытія таиъ х© трагеДіюподъ названіенъ 

•Этнѳянхя*. Второи раз*ь траггкъ я^тѣ ...-.лъ Гівяогѵ »*-»гду
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472-къ к 469 годонъ. Здѣсь онъ поеѵашлъ у*е вторичио ta -  
ккмъ образоігь евоихъ Персовъ. Въ трилогім, чаеть хоуорой 
составляла эта драиа, было, кахется, упокинанів я о Си- 
цилійехой славѣ: дѣло въ тогь , ч»о западные греки жанѳ- 
слх подъ Гямерой порахвкіе Карвагвнвхому флоту шъ і о і ъ  жѳ 
еаиый годг (480), когда эллинн восѵочяые разбяля Кеѳрхеа 
подъ Салашіномъ. Трѳтья поѣздка Эсхила ѵь Сицялію, но уже 
нв къ Гіврону, а ьъ ревпублиханвхій городъ Гвлу, о»ио- 
в я н я  хо врѳиени, непоередетвенно слѣцовавшвму за поста- 
яовкой ѳго Орѳстзйж, увѣячаяной въ 458 году. Почеку и 
яаввѳгда ля уѣзжалъ Эехялъ кэъ Авяяъ, мѳязвѣстио, но ему 
яе оуждѳно бнло вернуѵьея иа родину: <тъ умеръ вь Tejfc Ся 
цюійвхой въ 456-5 году. Смѳрть Эехнла ухраиалаеь анек- 
до'оѵъ тяпа бродячихъ исторій: будѵо яа лысьій чврвиъ 
л с т а  орѳлъ урояилъ чѳрепаху, которая его я убяла. Во 
в сЗіомъ случаѣ къ Эсхилу эта баеня блххайшаго оуношѳяія 
не имѣвѵъ. Гораздо яятврееиѣв было Сы пролить евѣѵъ ка 
причину поелѣдняго отъѣзда Эегала язъ Ав«яъ. Здѣеь нель- 
зя ямѣть въ вяду пряглашенія Гіерона я цѣлей пові&яовкя 
гіьѳвн. Предаяіѳ уяорно евязываетъ удалеиіѳ Эсхила язъ 
А»ииъ еъ процѳссомъ по обвинені® гго въ яѳчѳвтія. Въ

Ариототель «иьоходомъ упомкнаѳтъ с человѣкѣ,ко- 
торнй * яв зкаѳгь, что ниѣѳгь дѣло еъ залрѳтнымъ,, хакъ 
Эсзялъ по иоводѵ ютотймеexaro". Но преданіѳ шло я далѣѳ; 
ояо хаззівало дахв пьееу, въ хоторой Эсхилъ изиѣниль 
іайяѣ мив*a- s to  бнла поелѣдхяя драла Орестэйи-Евмѳнм- 
дн. Одиако въ тѳкстѣ Евѵенядъ изслѣдователж не могля по- 
худ% иайти оеновалія д я я  обдононія. Амеидотиеты еообщи- 
ля ѵакяв о волкѳнін о цйлой буря въ театрѣ, которая будто
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бм бнла вызвана яе«нроиносты> Эехижа; ош развказываютѵ 
то о тоігь, ч ю  поэтъ доджѳвъ бшгъ подваргну»ь«я тутъ же 
на вцекы раеправі во стороны зряіелей, ю  « яроцѳавѣ нв- 

рвдъ Лрвоиагокъ. Оеяова веѣхь вѵкхь развказовъ едва дж 
вожѳѵъ б и іъ  покуда раежркѵа далѣе првдположеяія о тоігь, 
ч»о ушя Эехида быдо заѵѣяаяо вь кажов ю  судѳбжое разбв- 
разѳдьство, гдѣ рѣмь яда о ѵяствріяхъ. Трудяо еказаіь чг© 
ннбудь ояредѣленное ж яаачетъ оѵяожевія Эехила ж% ѵогдав- 
яѳі полятяхѣ. Врѳмеиа я* 50-ѵъ годап  началяеь вь Аеяяахъ 
я *©ч»о е ѵ у і ш .  Кимояъ быжъ язгяаяъ , ыо двможраѵжчевжая 
ііаріія  ѵожѳ янѣда еще «яльянхъ враговъ. А тэчъ еамнй де- 
магогъ, которнй пооягнулъ яа аві ори»в»ъ оль:о что пр о«лав~ 
двяяаго Эсхилоігь (въ 458 г . , въ Кшѳнждахг^ ареонага, яал* 
отъ рукя подоелаішаг© уб ійцы, Пряѵыхъ оеяованій для у«та* 
ковлвяія евязя мѳжду отъѣэдоѵъ Эехяла яа Сжщехів я подж- 
тячьскиігь положеніеѵъ вь Аеннахъ ѵк яе ямѣеѵъ. Одно можяо 
оказаті ш  этоіъ ечвтъ, что отъѣэдъ трагяяа едва лж требу* 
етъ иодыскиваиія овобнхъ прячмиъ. Въ Сяцялія яьеск Эсхила 
бшж такъ популяриы, ч? о чоиикъ Эпяхариъ хогъ дѣлатъ яа 
нихть сценячеекіе на^кж , яе ояаоаяеь даронъ потерять эф- 
фектъ, недоступиый зрителянъ. Накробій даже назнваеѵъ Эвжж 
ш  *какъ бк Сицил ійцеііъ" Въ Геіѣ Эсхилъ умеръ- это фактъ, 
но вь Гелу JEi даже иепосредс^венио оиъ отправлялся , объ 
эгомъ вѣдь ничего достовѣрнаго жн яе зяаенъ.

Характѳръ творчества Эсхила х ѳго язкусе?ва внявяжтся 
насколько вазможно эю  сдѣлать докуцентально, яэъ ииже- 
слѣдующихъ разбороЕъ, а покуда достаточяо будетъ ежѣдуж>~ 
з<яхъ заііѣчанік.

Эсхилъ об&ададъ чието Дюнис овской натурой, такъ ,ка- 
ж?тея нал^ ?*+irr*Ytrr ое намъ еще древяосты» онре-
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дѣлекіе тюззім Эехйла, накъ возникаьшей въ опьямѳн іи. 
Эпьяиеяіѳ обозначало подъемъ еялу адохновоыія, страстнмй 
нвудержимый полатъ творческой мысли. Но іак ія  свойства въ 
генік вѳликаго трагика же могли прояви*ь*я ш% его искув* 
с?вѣ е% 90» жв евободой, аъ какой проявшгь 6и игь воврв- 
хеяміій реалиоѵъ, Искусеіво Эехила- taxoвы бклж уеловія

художѳстввнной жизни- строго нордаровало его порывы. Стро* 
фнчиость иѳлова бкіа строга до лвдажімзиа, ѵаяъ ч*о м ро- 
хи^ѵрофв я антистрофк вевИадалг слогъ ьг слогъ, а пѳріо- 
ды чаеѵо начнналяеь даже съ одного я того же слова, Въ са- 
моиъ строеніи драмъ Эсжла, провтомъ к строгомъ, была яв- 
кая аяалогія съ крупныш и простшя лиыіями и еъ еуровьнъ 
параллелв зиоиъ архаичвски хъ прон зведеиій искусетва. Фан- 
таэ ія  должна была гѵтх по руслу ішва к энической ѵрадяціи; 
ішслг въ евою очвредь приходжжоаіь выражатьея нрнкрыто я въ 
раішѣ увловносіой* Только среди сакыхъ аховъ геній трагя- 
ка когь проявдяі ьзя огѣлій и евоеобразнѣй: воіъ отчёго вь 
этой об.іас7к*меньшаго сопротивленія* оригинальяая мксль 
поаіа и тверкля ѵакой сграиннй х велихолѣпішй, хотя л  нѣ~ 
сколько громоздкій міръ звукоеочвтаній ;оляцетворенів,эта- 
тѳіы, ѵьта^эрм по словамъ біографа "июилаваля онкъ(ѵве- 
лкчявающій лицо парикъ) фразѣ Эсхкла* я "Первый изъ элли- 
коаъ иыенно Эсхидъ елохилъ цѣдыя саени изъ велнк олѣшшхъ 
рѳчѳній^украшая яіга трагическук рѣчь*

Въ сакой поэзи Эсхила слѣдуегь отмѣтить большую ли- 
ржчеекую силу съ преобладаніеігь ужаеа надъ жа.ость*і за 
тіагь наклонность к і сжлышѵъ вкѣшиикъ эффектамъ (явленія 
мергвшсъ, ужасішй видъ Эринній, Протвм, сцена девжзовъ въ 
'Семерыхъ*) и, накокецъ, тѳнденцію оптимистичѳсхую ( еи „ 
далѣа въ разборѣ Промеѵея трилогіи Ореста). Эсхялъ былъ
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¥ипичб4кят> одлинонъ- онъ жв боялвя заимств ованій и онъ 
•ірвмклея яе «только къ новиэнѣ ж ззобрѣтатѳльнооти,какъ 
къ усоверпенсувованіі» того что было у нвго подъ ружой. По- 
•А дній  яеріодъ Эехнлова творчества отжѣчевъ яеинмъ вжія* 
віеяъ Софокла. Такъ Оре«»ад> Э*хжлъ ігавалъ ухе для трвхъ 
ажгоровъ. Хоръ въ к&хдей чаетя трилогіж тожв еовтоялъ ке 
кзъ 12, а изъ 15 человЪжъ, кажъ это прядужалъ дѣлаіь Со- 
фоялъ. Санвй драва?иэвъ Эехжла послЬднихъ лѣтъ «ѵановжѵая 
богаче , я его характернов лхцо «ъ еі оль глубоне проведен- 
квяя черіани, нѳ *ѣжяя«ь, ио получаеті въ Орвсѵаѣ уже жакг 
бв новоѳ освѣщѳніе- *ѣвв оѵъ вяѣшяяхъ лучей прждаюѵъ мѳвн- 
данвув 4це чгру его впадвнавъ ж морщннамъ.

Умоляипія - вдва лв не еамая раиняя трагедія Эеінла 
изъ дояедвихъ до наеъ еевж: еелж эѵо такъ, то ато ж вооб- 
щв еавая вѵарая жзъ жзвѣстньіхъ намъ пьѳе*. Основной мо - 
тжвъ *Гжкѳтмдъ*- эащнта прибѣ гаюижхг жъ алтарю дѣвувекъ, 
зацяѵа, опредѣдяѳвая веджжодушіенъ жарода, вь лжці ѳгс 
героичѳекаго продетавителя- царя Пвлазга. Моуввъ вѵоѵъ 
біиъ одннв* жзъ о ш х ъ  благодарныхъ иа аятичной ецевѣ.
Его вачалъ надо жекать еце до разцвѣта иоээіж Эвхвла, 
у старшаго еоперника его Фриявха. Софожлъ яоевятжлъ это- 
ву мочжву Эдняа въ Коложѣ, а Евржяидъ жспольэовалъ его 
двахды: въ "Нольбѣ ватерві* ( ѵожв Гижвмды, какъ я у Э«* 
гяла) ж въ "Дѣ»яхъ Гвракла".

Еелн Эехйлъ ямѣлъ въ ввду язобразить ево» общвиу, 
кажь ж,Д«алъ дежокраіичввкой еилы, сдерхаяноеѵж х рвлкгіоз- 
яаго одушевленія, то онъ сдѣлалъ э?о уоньвѳ чѣхъ авторы 
"Эдхла въ Коложѣ" ж "Ѵольбн матврей* Тѣ, когда ржсовалж 
Авеяы, елаввля городъ жеяоаредсѵвеяио, давая еву ждваль-
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в а г в  вож дя. A у  Э«хкла е го  еоррджчя дакжян б в к і  7 а * * # * * *  

•ебя въ  дрввмвжъ ж а с в л е т и  П влояонн вса, а  д в х а г о г ь  яь 

беэнхянноиъ ц арѣ, П вл а э гѣ , вяльномъ х  воляжодтжножъ ѵ ояькс 

во ло» общины. Сюжѳп, я ь в в н , ѵ . е .  ея  « я * ь  ? а к в в ъ :

Сыновья Эгипта прѳвлѣД7»ѵъ брачшшя предлохѳж іяхн д о -  

чарей Д ан ая , ів о н х ъ  двоюродннхъ оѳстѳръ по о іц а х ъ . Съ б в -  

р ѳ го въ  Нила 9ѵя дѣвушки-опѣ и хо р ъ , онѣ х е  н вь ценѵрѣ 

саной пьѳеы , ва  кораблѣ с п а с а я ѵ с я  въ А р гоеъ . Ихъ в е з е г ъ  

егар вй  Данай. Арговъ свяэан ъ  съ  Данандани родством ъ , п о - 

том7  4 9 0  ояѣ п рояеходять отъ Эпафа, еына І в ,  А рговской 

ц ар ввіш , роджввей t t o r o  Эпафа оѵъ вам ого З ѳ в е а , Герольдъ 

я вл д вго я  за  Данандамх въ А ргоеъ , но царь П ѳ іа з гъ  о б ъ я в- 

ж т ч ъ* чѵо онъ подъ п аѵрвнатокъ А ргосцѳвъ.

Павовъ гоняішхъ язфбрахвнъ бнлъ, п«вхдяхоху( ьчежъ 
вффекяфв. Это яо бнлъ херъ- ждвальинй эржівль, хоръ іан- 
цухщій вввругъ алтаря, пова переодѣвамея актврн, а х«ръ- 
прѳ«лЬд7 екый, гвнимнй, етраетне взнвыящій въ богакъ, я шя&- 
хщій разнообразныя подохеяія модьбы, отчаянія, еопроѵив- 
л ек ія , ужлсл, надвжды, бурной благодарке отв, уюглевія. 
Строгяѵъ сѵрофизѵогь лярикж о*?ѣиялосъ хивЪё драматиче- 
с»ое двяхеяіе. Окрагѳнпость, хявописиая экзотичность xot- 
ра пряковнвала хъ сѳбѣ ввямаяіе, дѣйсівуюшія хе лица (Да- 
най, Пелазгъ, Гѳрольдъ)«наоборотъ казались какъ то особен- 
но блѣднымиі

Глубокой сгариной вѣѳтъ  отъ эѵххъ сц ен ъ , которыя ѳше 

6 7 ДТО чаполкяютъ проыѳхутки ѵдхду хоровіш х н /и вр аи и , н 

эѵнхъ ѵрям етровъ, иоторце ѵояво ж дуіъ  в ч в р в д н , х о гд а  пря- 

молкнѳтъ к у зн х а  хора я у л я гу т с я  ѳго д и еи р аѵ б и ч еск ія  д в и - 

х в в і я .  Пролога въ н ьесѣ  н ѣѵъ. Зрителѳй вводнѵъ в г  д ѣ й с т в іе
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саинй хоръ пврвой пісне», тіт , можѳтъ бнть, дѳклаиаціей 
коржфея. Вступлѳяіе окаичиваэтс* холитво» къ новыи?, для 
дѣвуяѳкъ божестважъ Бѣлаго города* вуоть богн, принявъ 
вѣтки иолящнхъ, потопятъ хорабдь Эгяптіѳвъ, отъ котораго 
еле спаслксь Данаиды.

Послѣ длижной и красивой лиричвской пѣснх начинает- 
ся ямбичесная частъ пьосы. Отѳцъ дѣвуиекъ Данай. рѳко- 

іе*ндуетъ имъ занять ступени алтаря, Алтарь бззопасиѣе крѣ- 
постк- отъ тверже щита. Каковы бы ни были хозяева этой 

странк, ваііъ нужиа осторохиость- совѣтустъ старяиъ дочѳ- 

рямъ. Отвѣчайте схрокно я грусѵмо. Эѵо подобаеѵъ ж ваив- 
ку положѳнію, да и вообще ин остранцамъ. Преждв всего нж 

тѣив заяосчив&сти въ словахѵ. дерзостя въ глазахъ- смот- 

рите спокоййо. Поиеныпе говоритѳ. Вы объясннте тѣмъ, кото- 

ряе васъ здѣсь иайдутъ, что на васъ нѣтъ грѣха ж нрЬвяіна- 

до првжде всѳго ихъ успокоить. А въ обдцѳнъ помнитѳ, что 

у васъ іАтъ дома и будьте скромны. Ожъ зовѳтъ ихъ дадьве 
иолиться Зевсу сначала, потоігь Гелі», Аполлону, Поевйдо- 
жу- т . к .  прівтивяій жхъ алтарь поеіященъ всѣѵъ беаемвру* 

яыѵъ« «цажтй зравяхв&етъ дочврей съ голубкакя; корвуны 

готовы заклевать жхъ. Но можетъ лж бцѵь чистой птнца, ro

to рая хочотъ яасытѵтьсд себѣ подобно*? Еслж не здѣсь, 

казиь постхгнѳтъ эгиптіевъ въ Аждѣ.

Мѳжду тѣиъ же сцѳжу являвтся царь Пелазгъ. Онъ уджв- 
лвяъ дерзость» пржшельцевѵ. Какъ? Безъ герольдовъ ж не 
ижѣя друзей- эти чухестранкх пржплкваютъ въ Аргосъ? Вѣтви 
ісолящжгь ма алтаркыхъ ступеяяхъ- вѣдь это жъ толъхо яача- 
ло. Оетальжое должно бнть сказажо. Но ж Данаяды въ свов 
очоредь, хбтѣля бьі знать, съ кѣмъ снѣ говорятъ, ж царь

http://antik-yar.ru/


- 175

объяеняетъ имъ предѣлк своей странн: ка еѣввръ она ухо~ 
дятъ за Додону, а море, прернваа царство, нѳ является ero 
граяью. Кавъ вядяте, это ещв еназочаое царство, хотя уже 
и изъ сказки логографов-ч. Апист», свнъ Аполлона Культовнй 
богъ государеѵва, и 0лагодѣніямн этого бохества страна 
очхщена отъ кровожадиыхъ чудовкцъ. Но здѣсь ие двбятъ 
длжнныхъ рѣчой. Въ словахъ Пелазга чувствуѳтся Лаконофилъ 
Кимонъ. Онъ закаичнваѳтоя на предложвніи корифею открыть 
■ кто передъ никъ.

Царь ие повѣрилъ бы Аргосской гѳпелогіи нодящкхъ. 
Нѣтъ, скорѣе жхъ обожгло сохице Ливік; дѣвушвкг можио прн- 
нять за хищннхъ аиазонокъ. Тѣііг болѣо, что и н&рядъ ѵхъ 
н&даиинаетъ разсказы о вербдюдахъ и кочевникахг.

Схѣдуѳт*ѵ стихомиеія, гдѣ корифѳй объясняетг царю исто 
рію браха Зввса съ Іо ( объ этоні» ниже при разборѣ "Пре- 
ѵетея”)

Но чего же вн просите?
Спаси насъ отъ рабства: мы нѳ хотимг 
быть рабыняни Эгиптіѳвъ.
Пелазгъ колеблется. Данаидн напоминаютъ виу о своай 

сильиой союзницѣ о Справедливости.
САдуеіъ дирическая сцена страсѵиыхъ молеиій. Пѳ- 

лазгъ пѳрѳмѳхаѳтъ ихъ словами соесѣмъ другого настроенія. 
Ену халь, 4fo тѣ самыя сѵупени, съ которыхъ боги таж* 
часто взираютъ ка ввсвлое торжвство игрн, тѳпѳрь затѣне- 
вн пяачуцию! и молящими фигураии. Война и э і за Данаидъ 
еку вовсе кв улнбаетея. Вев, что онъ кожетъ, это-утѣшить 
ихъ обѣианіѳмъ поговорить съ гражданани. Вѣдь это же об- 
щее дѣло всѣхъ граждаиъ странн. Здѣсь у Эсхила художе-
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ствѳнный зффектъ свиваѳтся съ политической антитеооь
Дахаидн отвѣчаютъ Пѳла?гу: * Ты еамъ-эѵоѵъ городъ, 

ун вврховный пританъ алтаря и очаговъ. Одивъ ты вгь своей 
волѣ и одигь иа трожѣ. Всѳ въ твоѳй влаети. Бойся- же я 
всѳго зла, коѵорое га мфжѳиь сдѣлать."

Но эти елова ке разеѣиваотъ сомнЬній даря. ІІускай 
хоръ грозитъ выу гнѣвомъ Зѳвса, защитыика молящихъ,- Пе- 
лазгъ пробуетъ дахе прибѣгнуть къ діалѳктикѣ:

•Развѣ Эгиптіи ие могутъ такжѳ отстаиваіь свое пра- 
во, ссылаясь на закрны вашего города? Задача этимъ одна- 
ко не разрѣшаѳтся. "Мнѣ предсуоитъ" говоригь Пѳлазгъ- 
спуститьея вь глубижу разнышлѳніи, и я не долхѳнъ затума- 
иивать въ себѣ зоркости виномъ страсти ...  Да» обѣ войнн 
уягостян: боротьеа ли еъ богамн, или бороться съ тѣми ,кто 
ваеъ преслѣдуѳтъ. Да ие прольѳтся кровь «оихъ близкихъ. 
Есля 6н я цогъ иэбѣжать войнн Совсѣми хертвами. .

Но и хѳръ мѳ оелабѣваетъ. Вотъ стихонивичѳекій обмѣнъ 
строкъ кехду коркфеѳігь Данаидъ и Пѳлазгокъ.

-Внслушай яослѣднѳе!
-Нн слова иѳ пророню.
-Поясаііи держатсд риэн ион.
-Но конечно же.Женщинѣ такъ и идѳтъ
-На зти пояеа вся надѳхда.
-Нѳ понииаю
-Еели нѳ обѣщаѳшь ничѳго вѣрнаго...
-Ио причемъ хѳ пояеа?
-Они украсягь ваігь зтихъ кумировъ
-Загадки. . .  Кахъ жѳ они украсятъ ихъ?
«Мы повѣеимся на статуяхъ Ооговъ.. .
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-Такъ вотъ опи. .  эти слова.. Онж ужасны.. .
-Понялъ такя . . ,  Да, яснѣѳ нѳ скажѳшь..
Пѳрепѳктива нечѳетія пугаѳтъ Пелаэга, я ояъ пригла- 

шаетъ Даная, отобравъ отъ дочерен сииволъ мхъ нольбы,- ко 
торыѳ должиы замѣнять ыа сходкѣ самигь ісолящихъ- елѣдо- 
вать эа ниыъ, цареігь, въ народное еобранів* Дѳрзость вра- 
говъ долхна стать наглядной для граждаяъ. Сеторожный Да- 
най провитъ, одиакоt стражи. Онъ зналъ елучая, когда убя- 
валя дажѳ друга, нѳ узнавъ его сразу, а яждъ жхъ, пріѣз- 
жмхъ, до такой степени чуждъ ввѳму, чѵо пржвычно Арго* ца*

Полна двяженія ецена, въ хоѵорой далѣе Пелаэгь Ъчжца 
етъ влтарь отъ моляшихъ и указнваетъ дѣвушкамъ рощу, гдѣ 
оня иогутъ затаиться.

-Спрячьвя въ этотъ.пѣсъ
-Но таиъ нѣтъ алтаря.1
-Илн иы отдаѳмъ тѳбя хяцинѵъ 
пѵяцаѵъ? Что ты?

-Евть людх- ѳня сѵраонѣѳ дахѳ амѣя.
-Слова ѵвоя яе должны быть эловіщя.
-0, ие уднвляйвя. Но мѳня «безушдеь ухавъ.
Пелаэгъ успоконваѳѵъ дѣвушѳкъ. Ояъ яе задержятъ нгь

оіца. Дѣй«твкт&льн©, §ъ эпячѳекой быетротой, квѵорая яя«*
гда пачія карякаѵурна яа анѵячяеб едежѣ- Данам вазвраца-
ышл «ъ •іраднвй вѣвтью. Сдержанный здѣ*ь, Пѳлазгъ бнхъ
краенврѣчивъ перѳдъ нарвдомъ. Ояъ увлекъ Аргевцевъ, ж,
хакъ лѣеъ кепій, п» днялиеь прьвня рукя. Нѳ двжидаявь Гѳ-
ррдьда. съ гоЕячнос іью сводолюбиваго народа. граждаие оѣ- 
12-й листъ. Высш. жен. и ст . -лит . и юрид. курсы.
Античная литерагура.
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шили не уступать молящихъ ихъ обидчикамъ. Хоръ славнтъ 
благородное рѣшѳн?в

Вотъ первая антистрофа:
*0ми нѳ пряеуднля въ пользу мухчивъ, прѳзирая права 
хѳнщинъ. Кѣтъ, надъ вимй и въ ихъ глаэахъ былъ тоѵъ 
бохесувенннй Мсѵиѵель, ю тъ Сѵрахъ, котораго нель- 
э* обмануть. Чьей тяхѳстн не вндерхалъ ни однвъ хровъ 
до котораго тольхо касалась его стопа- Іажъ веляха 
его тяхесть."

И далыне:
*Подъ сѣнью зуихъ вѣтвѳй (Данай возвратилъ ихъ доче- 
рякъ) мое хеланіе взовьется мэльбой' да наградятъ 
йхъ боги! Да нѳ косяется яхъ зараза) Да иикогДа иѳ 
покроѳтся зѳіия э*а кровью иеждоусобій, да пощахѳяъ 
будетъ и цвѣтъ ѳя юности, пусть нѳ косятъ его Арѳй, 
Этотъ ухасъ смертныхъ, который любигь Афродиту.* 

н гймнъ перѳходитъ вь ?акоѳ страетноо хелаків ж р а , ч»о 
эа нимъ яевольно чувсѵвуѳшь поэта, коюрый по опыту зналъ 
паеосъ того, что слѣдующѳму поколѣнію казалось усльхо 
елавой.

Но Аргосца вее нѣтъ> а Зітіптхи ухв блжэятся. Даяах> 

видятся вдалекѣ ихъ корабль. И снова ухасъ охватнваітъ 
Данаидъ. Даиай хочетъ иття оповѣсіить Пелазга, яо доче- 
ря ѳго нѳ пускаютъ: имъ страшны вороны лукавые в нечксуне. 
Что для ворона евяігость а.^аря? Данай стараѳтся успоко- 
кть дѣвугаѳкъ- вѣдь с?а?ь на якорѣ ие такъ просто,- я онъ 
стіѣгаитъ эа поѵоцью.

Во вроия лиричвскаго антран?а орхвстра начинавтъ на- 
тюліятьея вехиаин Эгяптіѳвъ. Это-епутнякя Герольда. Пѣ*
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ніе дѣвушвкъ прерывается плачемъ, въ иаго врнваютея сто- 
ны. Одна обнямаетъ алѵарь, другая эакрываетъ дшцо рукамв, 
третья борется еъ хватающимъ ве полдатоіг$>,чв»ввр*ая выры- 
ваѳ»ся, бѣхктъ... В©тъ едяЬ распроетѳрлавь пврвдъ алта- 
р ек ъ ...  Смятеніѳ, ужавъ,.. вѣтвж, ©бращенные въ тярсн.

Гѳрольдъ Эгвптіевъ яѳ рѣчистъ,- мс ояъ грубъ и дѳр- 

эо«ъ и конандуетъ сцаной, на которулѳщѳ не яодоспѣли Ар- 

госцы.

Дѣвужжи напраено взвваютъ хъ богаѵъ. Для Герольда 

9to не убѣдительно:•  Я ие босюь Оогогь этой зѳмля. Оня 

нѳ nMtajoi меня въ дѣтствѣ» и не оии доведутъ моня до ста- 

рости*.

Слѣдѵювая затѣиъ сцеяа между Пвлазгомъ и гер ольдоѵъ 

досхна бнла поднямать яуветва зрителвй. Это яе былъ еце 

еврицидовсжій спорг мѳхду прѳдставитвлеігь а#ияежон двмо- 

вратіи и аргоссмимъ или &вванекимъ гсрольдомъ, чвловѣкоігс 

другой полжтичѳекой програимы. Перѳдъ авфитеатромъ, т . е .  

передъ зритѳлйюс поколѣнія Мараа«нц«в% и Салаѵкнцев* стаі 

яявалжсъ Эллинъ в варваръ*

-Ты.̂  чего т еб і нвдо здѣсь? Зач&мъ твоя дергостъ ос- 

ворблявтъ веків Пвлаэговъ? Тв дуиалъ, аѣрно, ято на 

этой і л и і  жжвуі* толѵжо хенщинм? Тн слхвкоѵь раа- 

вяэвнъ п  Элладѣ. И твои гтостулжж нѳ говорятъ о 

твоѳиъ унѣ.

~Что хе по зволцлъ я сѳбѣ пропсвъ Справедлжвоств? 

-Прехде всего ты эабывавшь, чтѳ самъ-чужой 

-Ио я беру своѳ.

-А у кого ты просилъ дозв©ленія ва 

©?©• у жого кяъ хоаяевѵ?
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• У пврваро иаъ кихг, у Гѳриееа.

-Твои слова оскорбляютъ боговг.
-Я чту демоновг Нила
-ТѢ богн, которы© здѣсь, они для твбя ничто?
-Я хочу уввстм зтжхъ женщкні, Кто у мѳия жх\ отнжметъ*
-Попробуй тронуть ихъ. Раекавмься
-Вотъ елова, которнхъ нѳ подобаетъ вмелушивать тостъю,
-Святотатцы для меия не гости.
•Ты бн рѣшилея еказатъ это сыновьяжъ Эгипта? и т .д .
Царь объявляетъ иатиослѣдокъ герольду, что дѣвуѵжи м  

будутъ внданн,хотя онъ іе  будетъ и стѣснять ихъ» если 6н 
опѣ саыи пожелали послѣдовать за его господами.

Ототъ бѣглый аналиэъ потт-знваетъ во I ,  простоту дра- 
жаодчосжаго дѣйетвія и бѣдность его сюжета, во 2, эпизо** 
дичностъ сакой драѵы.

И точно, она быяа ш ь  первою пьееой тетралогіи, гдѣ 
развивалея мивъ несчастныхъ Даиаидъ. Слѣдувщая пьеса каэи- 
чалас* •БраЕОСТроители", а третья •Данаиды“ , и эта тре- 
тья болѣе извѣстна ішкъ по отзвунаиъ у римскихъ позтовъ 
золотого вѣжа.

Но остановкмся еще некного иа харахтеристикѣ еохра- 

ненный для ыасъ драіш. Ея оеобенностью являетея oygy t» 

ств іе  лимнаго павоса. Сттзаданіе есть ѵчасть тр&гическаго . 

хора. Хоръ ес?ь такиыъ обр&гоиъ кахъ бы твагкчвское липо 

безг индивидѵалькой хавакг еш сти к и . Этотъ массовый павосъ, 

гдѣ нѣхо*орак иидивидуалязація могла прикадлехать развѣ 

еденѣ, но не входила въ а мгтавг драмы, оетаетФЯ иеключи- 

тѳльнбшъ явленіенъ на &нтичной сцѳнѣ, Въ •Гер&^лидахъ* 

выдѣляется Макарія. "Троянки” едужатъ лишь фономъ для тра- 

гѳдіи Гекабн, 1'ассакдры, Андром&хи и . лены. Хслэовой ха-
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рактеръ пьѳеы еказалея и на отдѣльныхъ характеристикахъ. 
Саѵъ по свбѣ Пвлазгъ нерѣшителенъ и недогаддивъ. Но въ 
вцеяѣ въ герольдоігь оігь.говоритъ увѣренно и еъ большиігь 
достоинствомъ* Здѣ«ь онъ-уже предвтавитель общой воли, 
народнаго рѣйенія- онъ олицѳтворяетъ си лу и хеланів Apro* 
са, т .ѳ .  чвгѳ то коллвктивнаго. Поэтъ, котораго знамвни- 
тнй французскій фнлологъ, превоеходно назвалъ &

(хивописнѳиъ пдеиѳнъ, ряда поколѣяій, фамилій) 
въ "Уііеляпцяхъ* проявилъ свой талантъ ѳще , танъ скаэать, 
руднмеитарио,

Вторая оеобемноеть ліьесн это ©тсутствіе трагичоскей 
вииы. пятна злосчг ст хя Лресттплвн ія вще нѣтъ. Н0 вв чув- 
ствуетв прж этоігь, что оно будѳтъ. И таков о6с#еяуельетво 
связан© съ ухѳ отѵѣченной мною ранѣѳ эшізодячдостью пьв- 
сн. Легѳнда н старая этнчеекая хивоштеь ( т .е .  живоі»**,, 
у грвковъ отмѣченная генівяъ Полигнота и нщущая пвродатъ 
не стр&егъ, нѳ эффвктъ мянутн, а характвръ, сущиостъ яв - 
.лѳнія) заставлялч Данаядъ бнть вѣчныки водоносицами. По- 
лигиотъ изображалъ ихъ зъ Аидѣ съ раэбнтыми черепкамн, въ 
хоторяхъ онѣ оеухдвпы носить воду. Но въ чѳігь хе было, 
собствѳнно, прѳступлѳніе», отмѣчвнное такою карой? Это вы- 
яснялось у Эсхяла двумя утрачвннымн для насъ драмами.

Бъ слѣдующей за "Умоляюшнми* трагвдія "Браковтрояге- 
лия дочѳри Даная принуждались таки н къ браку. Ио по со- 
вѣту отца ояя убиваля кужѳй въ брачную ночь мечамя, ко- 
торнѳ тотъ имъ заранѣѳ раздавалѵ. Эте бшга трагвдія-прѳ- 
етупленія, вяны . Въ трвтьѳй драмѣ •Даяаяды" бмлъ ужѳ я 
лячннй иотявъ.бнла герояия.Одяа язъ дочерей Даяая Гипвр- 
мѳстра спасала доставшагося ѳй въ ѵужья Эгиптія, пе имѳ-
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ни Линкѳй. Buxa ли ярнчипѵ»» любовь, яѣхноеть, или Данаи- 
да была прязнагельза вму за скромное отяешѳяіе къ ея дѣ- 
вячеетву? вѣриое пѳрвоѳ, иотому мто на защяту дѣвушки яв» 
лялась Кяпряда я чт© въ дѣвушсѣ проявлядась еяла ямемае 
зтзй бзгняя. Мзхетъ бніь. вг твй же пьѳеѣ Амяа я Гѳр- 
месъ, п* прикаэанію Зевеа» ічищаля атъ вяяы я иухеубійцъ, 
а молвднхъ вдевъ Данаю пряказан* был« «тдать заѵухъ эа по- 
бѣдктелей яа гямяичеекяхъ еостязаніяіъ. Впрочѳмъ содержа- 
иіе Даяаядъ нѳ ясис.

Что кавается до посмертной еудьбн Данаядъ, то ѳ* ®т- 
лячно раэъявмилъ авторъ бхѳетящѳй инягя объ идвяхъ і і з -  
сивртія въ древяеѵ* мірѣ, Эрвяяъ Родэ.

Невлершешшй бракъ, по яародиннъ воэзрѣміямъ, трѳ- 

бовалъ яцкуплеяія . Такова ииенно я бавла кара Даяаядъ въ 

Аядѣ. Трагичѳская т р и л о п я ,  по вцѳяячеекой яяяціатявѣ  Э«- 

хи ла , долхяа бцла заѵнхатьея еатяровекой драиой, прячвмъ, 

одяѳко. связь  чѳтвертой драмы еъ трялогіей  была обккно- 

вѳнио ѵенѣѳ тѣсиой, чѣиъ мвжду гвеньями тр ял о г ія . Аргое- 

гную трилогію ааѵыкала бѵестящая "Амимоиа*. Амниона это 

бнла такхв Данаида, я въ пьевѣ еатнроввкяѵъ хоромъ я дву- 

ия актераия, яэъ которнхъ нврвшй язобрахелъ гѳрояяю, а 

второй бога Повидона, раэыгрываетвя рядъ эффектныхъ ецѳнъ. 

Хоръ еагяровъ долхеяъ билъ у«*упа?ь обладател» трѳзубца 

я морской вялѣ евою прекрасную добычу которая и дѣлалаеь 

на глаэахъ хора невѣето» Поеидонр,; въ награду хе эа ѳя 

лвбовь я краеоту богъ выбнвалъ для Амимоны иэъ екалы во- 

ЛУ, ударяя о камѳнь трезубцѳнъ.

Кояѳцъ былъ такямъ образоіп», яе только ваавлнй я блѳ- 
стящій, онъ не только давалъ смѣху доступъ въ трагячаскую
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эмоців, но онъ жѳ и подновлялъ ігаеъ, какъ вѣрованіѳ ;миеъ, 

какъ отражонів ппиродн въ ея мѣстннхъ усдовіяхъ. Ат>госъ 

страдалъ отъ б е ззо д ія .  Уходящая вода, фатальная сухость, 

ннсль объ иаобиліи въ связя съ разлившейся водой, съ хи-

внмъ истсчнихоігь, -  таковъ истийный смыслъ лѳгѳнды Даная,
і

Эгнпта, Инаха, Io w Аіпшоніі.

ПЕРСЫ. Если іш нѳ мохеыъ с% точностью воэстановить 

теперь трагячвскую исторію Данаидъ, то в і  слѣдующвй по 

врвмени драѵѣ Эсхила, огносящѳйся хъ 472 году, его "Пвр- 

сахь” трагичвскій  зо?ивъ ухв вполяѣ я с ія ъ . Боги караюгь 

пѳрсовъ за вииу ихъ деспота-Ксеркса. Его высокоѵѣрів o t -  

лично оттѣняется тѣнь® его благочестиваго отца Дарія я на 

восомъ Атоссв, его яатери , которая и стояла в% цвнтрѣ 

драиы. Зсхилъ, какъ я у*в говорилъ ваігь выше, яелъ въ сво 

ей драііѣ по слѣдамъ Фриииха, поетавившаго своихъ Финикія- 

нокъ всего за чѳтыре. года до тоге врвмвни. Но несоянѣхмо, 

что не только жѳланіе полнѣі яясцвяяровать пьесу владѣло 

Эсхиломъ. Саішй эаввселъ Эсхила бвлъ глубжв. Пврсы соетав 

лядя авеяо ? р я л о г ія , ло пря этокъ здѣсь пвредъ аифятват- 

ровъ бнлъ яе одинъ эпизодъ, se одно начало павоса, не 

только назрѣватцее преступлѳяде, но я цѣлая львса, павосъ 

который въ ея предѣлахъ имѣлъ опрелѣлеяиоб р а з в и т іс . Вѣ- 

роятло Фряняхъ билъ эфф$ктнЬе, вожетъ бить дахо колорят* 

нѣе Эсхяла, яо кокцѳпція ввликаго алевсяяца явлж ласъ .іів*  

нѳчло, аначятельяѣе я е&рьѳзнѣѳ. Прятоиъ въ драмѣ Эсхнла 

долхно бнло быть яенѣв яѣхноетя и лярхзка. Мухской хоръ 

прядавалъ t t  характеръ яа с?эль.«э Ѳрвна» (ляричаехаго 

плача) кахъ ч*го то яужвственнаго .разсудочмаго дахе на- 

с т ая ітв л ьн а го .
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Хоръ*Пврсовъ* сос?оя?ъ изъ старцѳвъ, сверстнжковъ 
Дарія. Э?ж лвдя мрого вждѣвшіа, много кспнташіа я вее жв 
тольхо рабы лолжжн иржсутеувв.ваіъ ѵаперь прж хруявжіж еа- 
мнхъ гѳрднхъ яадехдъ своѳго господина. Отъ зтего дахе 
яхачъ ихъ получаетъ болѣе сѳрьезный оітінокъ. Плачу»ъ яе 
»ѣ, коуѳрнхъ къ ѵону предназяачжла пржрода, плачеу* 
Ксеркеъ, деспотъ всѳмірнаг© цареѵва, а вму в?#рятъ его со- 
вѣтнлкж, уже охлаждѳжжнѳ жианы).

Первая драка гржлоріж 472-го года наэнвалась шФпяеыш 

я въ ней, кажеѵся, нзабражался похвдъ еще блѳеѵящага вей- 
ска Пѳрсовг черезъ Ѳраяів. Пвелѣдняя часть "Гяавкъ Пот- 
кійсжій” могла икѣть атнвшвнів къПлатѳйскѳй битвѣ и Ги- 
мѳрсхай пѳбѣдѣ сицждійеяяхъ грекевъ надъ Караагѳномъ. 
Впрочеігь вее это еща «чвнь пребл©жатжчн©. Можеѵъ быть, 
тржлФГІл •Пѳрвовъ*’ была пвстрвена ив другаму плану, я 
жвжду ея эвѳяьямж была ужѳ не та евязь, ч»® между частямж 
Аргаеской тржлогіж. Какъ вы сейчасъ увждите, "Пѳрсы* пред- 
етавляотъ жзъ еебя нѣчт* горавда болѣе эаконченноѳ, чѣѵъ 
ж вУжалящія*

Салаѵжиа, кажечна , .жа Эехжлевскай ецѳнѣ быть ке мо- 
гла, у .е .  в* драматжчѳскай частя пьѳсы. Даже въ раэеха- 
аѣ нітъ жмѳнъ нж ^вмистакла, нв Аржетжда, ня другжхъ вож- 
двй, явеиатря жа т * , чта Эехжлъ еаиъ прхнжналъ учаеті© 

п  бхтвѣjOtt бьлъ съ Ари(,?УйСЬ'ъ га о.ТІсятѵгаяНЬи отжѣчаетъ 
въ разсцазѣ этогъ -г.в. іи»в7 съ деесаязонъ Пер,-
еовъ: t a n  жмѳвно, по словамъ вѣстжжка, ж погжбъ цвѣтъ 
Азіатекой арміж. Отнѳсѳніѳ событія блхзхаго по времени 
въ даль топографичѳскую- дало Эсхнлу художестввныу® сво- 
боду ѵ позволнло 9шу еохражжть вг пьѳеѣ мажчеекій коло- 
ржтг.
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СЧ другой вѵоронв, иельэя не видѣть раалячія вехду 
Эехилояъ, хогда ояъ ухощшіъ въ станъ побѣхдеянвгь н .ххъ 
пааоеояъ оттѣняет-ь елаву эллиновъ, и полохвяъ, хоуя бы но- 
вввъ пѣвцояъ "Торжеетва ттобѣдителей* Заставить планать 
иа ецвнѣ дееяота, иия коѵораго ѳщѳ ?акг квдавио веелдло 
ухааъ в.% эту вамую праадничну© тожпу,- ато л  была во утѣ,« 
ха для нацюналънаго саиолибія? Эехяяъ не бвп» ѳщѳ Шмллв- 
ромъ еъ ѳго романтичѳекой прнмиренновтьв, и трогательнон 
аноаввеой ъ% хеходѣ долголѣтнѳй и кровавой раепря подъ 
Троѳй. Нв,«ъ другой стороны, ѳели Эвхялъ и. $нл% пврвымъ, 
коуорвй едѣлалъ настояшім день нредяеговъ яяоа я куль»о- 
вого прѳдвтавлѳнія, то первый онъ» раньве Гѳродоѵа я И«о- 
крата, «умѣлъ посѵотрѣть яа побѣду грѳковъ я порахвнів 
Перса въ точки зрѣхія реххгіоано-фялсеофекой. "Пѳреы" 
ещѳ нѳ историчѳская драка, но естъ ухѳ въ ннхъ то высо- 
коѳ умоэрительноѳ освѣшеніѳ собнтіі, xotopoe далѳко яе 
всвгда уяѣли иаладить для своихъ вьесъ "поаѵв* в* буду- 
щевъ. Кровѣ того съ дравой "Персовг* миеъ и вообще полу- 
43fjtk лакъ *в иоввй сяыслъ я иной сяоеобъ трактовки. Рѳтро- 
спѳктивно с% Салавяяскижъ водъ я оіъ оглашенной плачѳвъ 
Сузв взору трагика ©ткрывалясь уже въ вовонъ свѣѵѣ в тѣ 
сказки о пораж&еявхъ чудопщахъ благочѳстнввхъ царяхъ и 
исхупаѳвой надменгости, которвви осуждеиа бвла жить ѳго 
фаита&ія. Драва 472-го года еткрывала арену какого то но- 
ваго драматичеекаго ханра, которві долхенъ бклъ сдѣдаігь- 
ся значительнѣе, чѣѵъ дахе такъ назвваеввй строго истори- 
чаея іс , отиіченнвй творчествомъ Клвйста я гр. Ал. Толсто- 
го.

Дѣйсі-віе Пврсовъ еше бѣдио, нгра такхе. Напр. одинъ
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и тотъ же актвръ ивхелішегь обѣ роли х Ксвркса и вго ма- 

тери, «тчвго стр&дадеъ сцемяч§енов развитів cavaro зьжн- 

сла. Но паѳосъ уже же такъ »лемен?аренъ, а ,  главное ожъ 

не имѣетъ ?ого чисто виѣтияго почтк феерическаго хараятв- 

р а ,  какъ кмѣлъ въ “Умоляющигь*. Омъ раавявается . Поэтъ 

мудро ФКОНОМИТЪ свол ЭффвКТНо

Первкй наиэкъ жа ужаеъ, иоуорвй во вс#й силк обна- 

рухвтся лишь къ концу тр агед іи , іш «амѣчавхъ ещв ш% ф я ма 

чаяѣ. Въ орхѳстрѣ у алтаря стоитъ гробъ стараго ж жудраг© 

Д арія.С тарики, которыкъ *% отсутствів  Ксвркса поручеио 

править государствомѵ въ раздуміи сходятъ на театральяую 

плотадь. На осухдая деснота, они ужѳ полнк соняѣніі жа- 

ечвтъ исхода дѣла, подсказаннаго царю его славол&бимип» 

внеокоііѣріѳмъ и льстецажи. Корифей говоритъ © натеряіъ  и 

жеа&хъ воиновъ, ушедшихъ съ царѳжъ: хенщины дроха счита* 

втъ д ш ,  ухе истекшіе съ начала похеда. Наярасно хоревты 

закаэываютъ св о е і  фантазіи воинствекный и женобѣджхнй ©б- 

рааг тнсхчврухаГо дрею ж а, *дхж% взгладъ котораго убжва* 

втъ ж страянні грузъ *ораблв і, ж аржі», ивкориую двсиоту, 

яакъ етадо , жячто жв разсѣегь тревогк . Не только слава 

аллжжекаго яеяья кажвтс* хвру ѳнаехѣв ежлъ а з іа т с к а г о  лу- 

к а ,  жо стариковь пугаетѵ ж саѵая судьба, пркзракг яамѣн- 

чяваго счастья .

"Кто быетрѣ* избѣжитъ его коварныхъ ловувекъ. Лаская 

и лаетясь ояо замакѵваетъ сжертныхъ въ свои сѣти.*

Сцѳна чисто восточвой лошш отмѣчвна появленівиъ жа 
колвсняцѣ Атоевн, идовн покойиаг© Дарія. Царяца едѣвятъ 
сіожхъ жѣряuz%, как% рѣдкѳ-вѵдное еолмце. Па*оеъ дѣлавтъ 
на театрѣ ѳше иагъ апѳрвдъ. Царицу сжущаетъ зловѣщін сонъ
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ее нреглѣдуюгъ дуряня ирѳдзнаыенсванія. Отъ сгаржковъ 

он& ждвтъ молятвк к х е р т в ъ . Но иать лри этомъ заслоняе.тъ 

въ Атосеѣ царицу. Какъ щ  бонтся ояа будущаго, н о , эъ сущ- 

костн, только 6 ы вернулс* сциъ« хотя бы и поралсенный ( о е 

она яе скажѳтъ зтого с л о э а .') -  онъ все х е  останется десп о-  

тоігь- вѣдь цари яикону не обяэаны отчьтомъ въ свопхъ дѣй- 

ств іяхъ .

Какая радость била для аехняяъ въ аііфнтѳатрѣ, когда 

Эсхилъ «ігётавлялъ старцевъ, удовлетворяя любопытству Атос- 

сн , го м р н ть  ей об% Авинахъ, к что вѣдь радк атвго горо-да 

ж задумаяъ походъ. Два стяха возбуждажи энтуаіазм ъ.

-Каяой s e  пастырь сѵдагь иадъ яхъ етаноігь, какъ

деспо гь?

-Ни одияъ мужъ т*в нааоветъ Аѳинянъ своями рабаки и

дахе подданныіш.

Но ростъ паѳоса не остаяавливается. Въ орхестр^ по-  

являѳтся вѣсгтиикъ. Ранѣе. чѣагь Атосса успѣваетъ изъ

своего я з у и л е я ія , -  кехду иимъ, которыі сразу же об^являет>

о несчастаи съ а р м іе й ,-  к етарижаки проясхедктъ бурная сцв 

жа плача я калобъ, вся нзъ восклицані* и аяострофъ. Своѳй 

гармоняческой формо# о н а я е  ирякрмвавтъ ня ужаеа, ня отча-  

яя4я ,п г  кек о сугеств л ен іе  тольк© кажъ бы дополняетъ пред-  

ч у в с т в ів , рохдая дл* ^уяущаго воввя тревогя . Раэмѣреяяая 

искусствеяность шостройки скорѣй педчеркяваетъ ухаег  е е -  

двржаная. Твпѳрь, читая сцѳну, нвльзя се<ИЬ првдставить, 

что могла сдѣлать иаъ яея античкая сцвна, ѳце етѣсненяа^ 

въ нзобразителышхъ срѳдствахъ , но вдохиовлвиная яркиѵь 

геніеігь х ухе сильная чувствоѵъ язнка, ѵузнкой яовой дра-  

матяческой рѣчи. Что для насъ теперь этя ыехдонетія вро- 

дѣ ай ай, , омой. отототей илн слова какъ іѴдэо ( издав
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жалобжне воплж t птжчьж кржкя), о м іы  (ногибъ), та пблеа
бэлеа (?у*а иѳтаній).

Но вотъ Атосса слшитъ слово влова. безмгжняя. Э*о 
заетавляѳтъ и протагониста ветупить въ дѣйствіе, жогорое 
отъ этого становится раанообразнЪе.

Молчу давно. Я сбита со стезк 
Напороѵь бѣдъ. Судьба насъ пркдавжла.
Что говорить? ^то еирашжвать? Эачѣігъ?
Но смертному не отклоннть несчастій,
Когда ихъ боги шлютъ. Такъ раэогнм- хъ 
Намъ книгу мукъ. Сцвозь слѳэн назови наігь,
Кто не убжтъ я тѣгь , кого оплачвмъ.
Начнж еъ жненъ вѳльѵожннхъ, вѣетжвкъ, чъж 
Пѳчальныя войеяі вечрсг*ѣли.
Ксеркеъ жквъ и видитъ солнцѳ- такъ начинаетъ посолъ- 

и ростъ паооеа какъ бы на минуту пріоетановилея.( для /тое 
сы, конечно, въ нопосрѳдствѳнности ея воспріятія)

Раэгказъ вістняка С(олѣе отчвтлнвъ для яаеъ тепорь, 
чѣѵъ колоритѳнъ, его заолоняѳтъ отъ насъ столько захватн- 
•ащжхъ рагежазовъ на поадиѣйшѳмъ тѳатрѣ. Н© дл» зржтвлой 
472-го года блеетжж дѣйетви?ѳльности, пѳрѳжитоети должніі 
были быть ©щутиііѣе. Мы ужѳ утрагили ключъ къ воехжщеніянъ 
такого рода.

Внелушавъ вѣетмжка, Атосеа уходитъ въ домъ. Она при- 
готовитъ жортву мвртвшгь и за мертвнхъ: пусть, по храйней 
нѣрѣ, нѳсчастія ©станов^тся на этомъ. 7,Утѣшьтѳ мовго сы- 
на, всли онъ возвратится, пока меня нѣтъ/ говоритъ Атее- 
са • нв оставляйт^ вго однего*. Она, кажется, боится.что- 
бы царь въ от^аяніи не покончилъ съ собой. Но царица воз-
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вращавтея раныпв прибытія евна, съ доторымъ правило двухъ
актеровъ и не даетъ ей эстрѣтитьсл на сценѣ. Тепсръ Атое- 

е& ухѳ въ тра/рѣ я съ траурной свитой, и она приходитъ пѣш 
комъ. Уѳдинѳніѳ нв успоконло царицы. Въ чаяніи новнхъ бѣд- 
ств ій , ©иа проснтъ молитвъ отъ етарнгь я вѣринхъ Персовъ 
пока, ома будѳтг хвртвами уиилостивлять душя уѵѳрлихъ (ра- 
зумѣй- Дарія)

И вотъ по ѳя приказу, старцн вг превоеходноѵъ мелосѣ 
эгвутъ тѣнь монарха.

0,  царь.1 0 старый царь. Появиеь на верякнѣ этогв гр©- 
ба, приподнявъ лурпурну» сандалі» м в г  блвскѣ твевй цар» 
ской тіары. Приди, отецъ, о славный Дарій. Увы. Появясь 
намъ и повѣдай нѳвня бѣды, о, господинъ надъ нашимъ го- 
сііодиномъ.' Стигійскій туманъ окуталъ нагъ. Всв, чтф бнл© 
у иаеъ молодого- веѳ кн потеряля. Придя жв, атедъ, •  слав- 
ннй Дарій.1 Увв^

И появлявтея призракъ надъ гробомъ. Тѣня приходмтся 
успокаявать стариковъ. Увядѣвъ бнвшаго де&по?*, оня пада- 
ютъ ницъ и не еиѣютъ поднять на нѳго глаза. Говоря хе по- 
корочв н эабудь о тоѵь, чѣмъ я былъ для тѳбя. Но такъ какъ 
хсрѳвты нѳ п  еилахъ одолѣть охватявта?© яхъ ухаса, то 
Дарій обращается къ Атосеѣ. Па»оеъ встуттавтъ въ ноіую фор- 
му. Твперь Атоссѣ прнходится говорить ѳ поражвнія я ево- 
яѵя уетаѵя огор^г.ть царотвенную тѣнь чвловѣка, который 
бнлъ лодобѳнъ богу въ своеігь аеннемъ велячія.

Не Дарію мухно ие т ф , ц е го  добивалась отъ вѣстняка 
Атоееа.

-Который яэъ моихъ сыновей вѳлъ войско?
Говоря
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Сцена обліечвяа въ четнрехетопяне хорѳи, ч*о прида- 
•?% ѳй оеобу» едвржаяну® страстноеть.

-Ярый Кеоркгь. Ве» Аеів ©пустѳшилг еиъ для евоого 
дохода.

Ужасг обяямавтг Дар**» к*гда енъ елнажгь, что Кеарксъ 
ваярнлъ пѳнтвяамя веля«*й Бвеф©ръ

-Богя- пробуѳтъ эащя?ж*ь еына Ат««са-
-Да, эте бнхъ ежльянй двненъ* «нъ оѵяялъ у царя ра»унъ
-Неечастмыіі Погубяѵь етелько молодыхъ...
Атоеса всв вщв ищеѵъ уѵалять вияу еына:
-Дурныв л&дя, дуряве еовѣтн. Льетецы маняли е?о тво- 
е і жв елавой пргобрѣтатвля,-  они упреяаля ѳго.

Н© Дарій вешжжяавѵъ всю дляяяую ціпь ѵядо-переядскяхъ 
владыкъ, яачяяая еъ лрѳвяяго Меда. Веля боговъ бнла.что- 
би одяяъ чвловѣкъ соедянялъ подъ евоямъ скипетрош. всю 
Асію, л хвтя Киръ шелъ протхвъ і«нііцввъ, богн билл еъ 
яямъ, потому чтѳ онгбылъ мудръ я оеторохеяъ- Кевркеъ мо- 
додъ, ояъ эабвлъ е кояхъ совѣтахъ. И вотъ еама эѳѵля по- 
могала элляяамъ, голодонъ яетребляя гроиадяня полчяща вра- 
говъ. Далѣе тѣнь пророчжтъ ухасг Платѳи, я мѳртвий царь 

уходятъ. Н© уходятъ нв е* о,, сіі ішелью о царс^аѣ .Ксля ста- 
ржкамг онъ велитъ яаставлять Ксеркса въ духѣ сігерѳнія пе 
редъ богаѵя, то Атоееѣ говорятъ ужѳ нѳ о царѣ, а обг сынѣ.

-А тн, старая мать, любеэная мать Ксеряса, пож в* 
д«и% я ,  взявъ нарядным убюръ выхедя яа ветрѣчу сына. Отъ 
екорбя ояъ рааодралъ свои рчзы. Живопжсныя ткаяя с?аля на 
яеігь лоиотьями. Ласково смягч* его рѣчаня. Только тебя, 
я дунаю, ояъ ж захечегь твперь елушатъ.

Послѣдяяя ецена вроясходжтъ нвжду хороѵь и Ксеркеоігь.
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Деаяотъ унмжвнт». Еро нолѣни гетовн скдояятьея тутъ 
хе, передъ старцавот, Стояы и крякя старцевъ твперь по жяо- 
«у мучитѳльны. Въ страдаиія нѣтъ ужаса новиэны ,язумлекі£, 
За т о  с к в о з ь  унрвкя сяшитсж сочувствіе ж сквогь йѳчал* 
ярояякаэтъ ужаеъ.

-Ивпускайте нестрейныв кряки, похоронные, халобныѳ. 
Богь обратяявя протявъ нвяя.

-Я буду яспускать плачввиые кряки. Горько оплачу я 

ужасныя бѣдствія народа на яерѣ я юношей стенающвй от^яз- 
ны. Я буду кричать я планать я стояатъ.

Двепвтъ яв пврестаетъ я вгь этей ецвяѣ сокаяяія быть, 
тѣмъ же двгяотоѵ*. 0ѵ% товбѵетъ о?ъ старцввт», чтобы оня 
ero двпрашяваля, упрекади, ааетавляля страдать я вепятѵ.

-Кримите, повторяйтв вавя трвбоваяія- ввлитъ оиъ яяъ. 
И ош назмвамг еяу яяеяа паввяхъ вождвй. И векаяяів 
уелахдаетъ царя.

-Гдѣ #ня? Я паквнулъ m  явввржвниѵяя яаъ тярійскнх* 
ксрабжай яа бврвг^і Саламина» яа вуровыя скалв.

•Ну а тѣ? гѣ? Ещѳ трепетнне ©рж ударклясѵ ааежлю.
Дража ксіг?аетег *тате?ичееки сдиооб^агн^ но нзстсй- 

чива етраатнай еяѣиоі палуегяяій, «жевъ, яоядеяетій.
Вѳликелѣпная трагвді* 472-г# р«да обнаружявала, накъ 

вто ѵежне вядѣть дажа яаъ этаго кероткаг© разбора я«т©дь- 
к§ ряд% «цвнЯчвскнхг аффектовъ я гжубоко- релкгюзныхѵ на- 
втровній,- в% *вй, какі» я надѣюсь, * показал-ѵ ваігь, яа - 
етарвкя паавивалбя я саяыі нааавъ.Уже въ втай раиной 
пьееѣ Эвхжла проявиласі, »акхе a ta  ѳсобая плѣнятельная у 

строгаго я натвтичвскаг© пвэта чалавѣчяоеть- нроявядаеь 
блсгвткаяи, яскраия, мт©бв тѣігѵ сяльяѣо на насть дѣиство-
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вать. Тѣяь Дарія, наряду сг высоки*и чувстваки ролягіоане- 
сти, любви п\ родинѣ и кг славѣ рредковъ, являе/г просгов, 
лесковое обрасеніе се старыки евбрстішкаии и иноге дели- 
катнссти п© отвошѳнію къ евоеЁ печальной вдълъ* Вн пвмни- 
тѳ, чт« двепотъ ив предлагаетъ ей ynpeeatw ^ына » а првсмгь 
ев, нанротивъ, угішитъ Ксѳркса, к пря*©ыъ утѣшвяів еегла- 
еувтся именне ст, ©бетажовкой гарема. Атосса долхі?» якбрауь 
для енна новую едежду. Какъ просвѣтлявтея грогный н бѳз- 
страстнкі ликъ еуроваго Ахвшенида этсй искоркаі челввѣч- 
ностн. Н« тутъ же веѵрѣчаеііса мн и еъ другв& характврной 
чвртой Э«хмла. Это бнлъ иоистияѣ поэтъ ужасн&го. И виѣ- 
етѣ съ тѣмъ ие бвло средя поэтевъ ужаса ни одного, кото- 
рый бк такъ *ал© дужалъ объ вффѳктахъ этой стороны паввс*.
Я нѳ поручусь, чтобн Швкспиръ, даже Данте, яв говоря ужь 

объ ЭдгатэІ Пов, вовсв нѳ яяѣля намѣрвкія иугать , Но Зс- 
хилъ ужаеая не пѵгаетъ. И ѵысленно еравнявъ тѣнь Дарія 
хотя бы съ тѣкью etaparo Гамлета, зв не может« нѳ л^разить- 
ся глубок© ©духотворенноетъю и вчѣетѣ съ тѣмъ сдвржанно- 
«tb® обнаруженій таѵнстввниаро у великаге Элввеинца. Пл© 
пркподнимавмая Даріь-иъ гробовая таіна заставлявтъ насъ 
искать въ словахъ приэраиі, особаго «начятвльнаго смысла. 
Тѣнь воадушна, но въ в«£ чуветвуется хавое тѳ усиліе, чт# 
т© шдлиннов. Дарію нв лѳгко бнде уйти. Аидъ охотнѣ» 6е- 
рвтъ, чѣмъ отдавтъ. Мвртвні внходятъ на стоны, на крнхи 
людві, когда то ену блквкихъ- но нужко. чтобы земля разеѣ- 
лась оп> не острнхъ етенаній, отъ мучнтѳлыгахъ иря»ыв©въ.
Вн чувствуете въ Дарія странную дуту, пеихяку какого то 
другегф порядяа. Дарі* энавтъ бвзполвзно© для него буду- 
щее я помнитг нрошлсв, яо для него ясчв»% промвжѵтоісъ.
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исчезло то, что бмло между его смерты* и ©тдаленкостью, 
для насъ еще вв нтступнвшею . Дарій это- сущ ество икого 

міра. Еро в < ц я  стала то дько  словомъ- подъ н*ргь нѣтъ желт- 
н і я ,  ни жгучаго, ни о,«иикакого. И тіара Ахѳменяда 
странно прикрнваѳтъ олндго изъ миріалъ. просто Ларія. Да« 
рій поинитъпрошлов, но оно ухѳ стало для нѳро ничто: всѣ 
равны tam» въ черіогѣ Двнѳтры, л такъ непонятно тѣни, что 
Дарія здѣеь вее еще продолхаютг б о я т ь с л , да еще старики.ко 
торнв отали теперь старщѳ ѳго годаѵи. Чѳловѣчнесть пряхо* 
ди*ъ въ дранѣ "Персовъ" озарять мертввца, н во9ъ мотъ 
Мвртвецъ выходитъ болѣе чѳловѣкоиъ, болѣе собою, болѣе 
сущностью каждаг© иэъ насъ; онъ выходитъ глубже одухогво- 
рвнншіъ чѣмъ его сынъ и жена живые. Вотъ особая прелесть 
таинетвеннаго. послѣ Эсхила уже, кажется, нв повторявша- 
я с я .

Даьгіо отѵѣчекъ критиками въ "Переахъ* и восточчый ко- 
лоритъ. Но енъ отр&зялея таш> нѳ тавъ х&къ у Фрнняха* въ 
рѳаливтичноети изображѳнія t а ѵзнвя&яяоегь» самаго tfB - 
ля трагѳдім. Ічроиѣ »инъ, гдѣ *Пврев* быля всірѣчвнн съ 
энѵуэіазкадгъ, трагѳдія была noefавлана я въ Сяракузахъ, 
вѣроятяо около 470 года,

рЩЕРО ЦРОТИРЪ бИВЪ. По возвращвніж жа% СяцяліЯ по-
елѣ посі&новки Персовъ, Эехялъ пбс*авилт> на А*мнскую «цв-
иу еве» «ивб.нскую тѳтралопю, изъ которой мы мсѣеш» л п ь
tp e tb »  драыгу. нааваніѳ ея выпнсан© выше. Итакъ мы мохѳмъ
судить о трилоричѳсиоігь составѣ Эехиловскяхъ преяаведе-
ній не только по сохранившейся до нашего временн цѣльиой
трилогіи "Opectaa*, но й потому. чтс слѵчайноеть сбѳрегла 
15 • ! хивтъ. Зксш. ж е н и с т . -л й і . я юрид. журсн
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н&мъ пѳрвую, втсрую и треть© драму трвхъ разныхъ урилопм. 
Пѳрвая драна Ѳиванской тѳтралогіи наэывалаеъ "Лаій", в?р- 
рая- "Эдипг*, трѳтья •Сѳмвро", н наконѳцъ еатиры раэвгры- 
вали "Сфкнкса” : сатировская драіса, повидимоііу, примыкала 
кг пѳрвоі драмѣ, такъ же, какъ ны увидиіть это далѣе было
і  9% Ореетзѣ, прн томъ связанная со всѳй трилогіѳй лишь 
на пвчвѣ мива, & ие драматичѳсклми условіяюі раэвитія вю- 
xe ta . Ш% пѳрвоі трагвдіи развгрнвалаеь неторія Здипа до
• го првступлѳнія, во второй иэобрахалось раскрытіе самаго 
ттр#ступленія ( хеннтьбы на матѳра и убійства ©тца, кстврое 
пр«Д»ветвовало этоі хѳни гъбѣ], затѣмъ Эдяпъ ослѣпдялъ се- 
бя я првклиналъ сыновен. Трагѳдія, котсрой кы сейчасъ зай- 
мемся, лриііыкала кахъ разъ къ песлѣднему эпизоду. Ужаеъ 
ея былъ нѳпосрѳдственнымъ слѣдствіемъ отцовскигь прокля- 
Т іІ . 0 спосооъ тракЧ овк^ ді иова *г'ва ѵ *схи мн можемъ 
только гадать. Едва ли дрѳвность, когорая знала обонхъ Эди 
я ш  н Софоклѳвекаго и сфзданн&го Эсхидсѵь нѳ болѣе цѣни- 
ла раэработку младшаго трагика. Яышѳ я ухѳ поминалъ о 
тоігь, какой ухасъ въ Эдиповокъ миеѣ принадлехитъ
тверчѳству* и дахѳ глубжѳ- заныслу Эрхила. Но обрисованъ 
ли былъ у этого трагики Эдилъ такъ жѳ тонко и индивидуаль- 
но, какъ у автора трѳхъ трагѳдій изъ лѳгѳды Лабда 
(Софокла) , сказать навѣрно мы не можѳмъ. Сошштельнѳ, ѳс- 
ли еудитъ по тому, какъ обрисѳэ&кы въ *Сеиѳрнхъ” другіѳ 
Л&ідакядн.

Ірагвдія "Семеро* бнла для дрѳвнихъ "драмей полно 
лрѳя" (Арисгефанъ/ , ие ддя насъ это- главншгь образомъ 
грагедія Л й б д а к и зм а іиенно въ ней осхилъ пѳказалъ несрав- 
нѳлное искусство запеча?лять фашльныя черты. чвртить ин-
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дявядуалькне снлуэтн на фонѣ семейной общности, фаііильна- 
го типа. Но объ этоіп» ниже. Разсѵотряігь сначала свдерха- 
нів самой дракш въ свяэи съ отрнвками (см. прнлохеиіл гь 
этвму разбору)

"Сѳмеро" ѳсть драма лишь наполовину лярячесн&я. Н* д 
алогъ всѳ хе занимаѳтъ въ ней преобладаюцѳѳ значеніе. Съ 
обычнымъ мастѳрствомъ Эсхилъ и здѣсь даетъ не тольке ко- 
лорятный, худохественно замшлешшй хоръ, н© и хоръ.такъ 
сказать, индивиду&Льк&Й хоръ, какъ одянъ язъ пѳрс#нах}ец 
трагѳдіи. Эатѣиъ лярнзт» "Семѳрыхъ" отнѣчѳнъ одною очень 
интерѳсной чертой, которая не повторяѳтся въ другяхъ свх- 
раянвшнхея пьееахъ его penepfyapa.

Изъ первой лиричеезой сцѳны вы знакомитесь съ тѣагѵ, 
чт© пронсходнтъ за прѳдѣлами тѳатра ( см. прялож.1 ) .Жен- 
cxjfi хоръ выбранъ я не безъ тонкаг© худохествѳннаг© расче 

та: во I ;  женщины своѳи воспріимчивостью, иѣхностью я без 
зацмтнос-гьл лучшв могутъ передать ухасъ осады, во 2) къ 

Этваклу воэнжкаетъ превосходный контрастъ. Кахай получае? 
ся фонъ для этого чисто мухского характѳра! Павоиъ хѳн- 
екаго хора "Сѳмерыхъ впрочвігь былъ и, помнно концѳпцім 
Эсхила, разработанъ лярическ* поэтессою Корянною.

Пьвеа открывалась рѣчью Этсокла хъ грьхданаяъ. Царь 
пржэнваль игь мухественно отраэять првдстоящѳѳ нападеніе, 
Вѣстникъ (развѣдчявъ) передавалъ мзвѣетіе, что втурѵъ го- 
тсвнтся со всѣхъ сторонг, я чтв рѣчь у врагавъ ядегь ухв
•  распредѣланія воротъ. Эѵоѵъ чвлавѣкъ яёхду прочямѣ са- 
абщалъ н ставшую впоелѣдствіи клавсячеекой во французсьай 
доээія клятву аргосцѳвъ, кегда, заклячая стравный с » т ,  
«ня епускал* рухя ву черну» кравь хѳртвы, наляѵу» въ ка-
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ску. ІЬслѣ m jhybs (gm. I пряаохеніе) царь удаляѳтся. Ве*у- 
паетъ херъ, Сцѳна наполняется отрахеніяіга ухаеа. Оеада ля- 
рячбеки пвренесится въ ѳрхвстру (ск . I прил. дальше) Воа- 
вращавтеж Этевклъ, и пр«исюдитъ ет«ляновеніе е% іѳрвмъ .

Вотъ елова, съ которыми Этѳоклъ обращаетея къ хору 
ѳиваяекягь дѣвуивкъ:

•'кахите мнѣ, о нѳвнносимыя гваря, ненавяетння для 
всякаго, кто раэеухдаеѵъ: неухто съ воплями я крякамн при- 
падатъ кг куѵяракъ боговъ, защяѵниковъ города, это лучяее, 
что мохно сдѣлать для пшода я осажденныгь? 6, пуетъ бо- 
рй язбавятъ меня отъ необходямости, эъ счас^ь лн, или ъ\ 

несчастыі, хнть бок% о бокъ еъ хѳгпцинами. Удыбнись имъ 
хребій, ояѣ нѳсносно дерзкя, но вдва тодько охватить ихъ 
ух&съ, 8Д0 , блаѵодаоя имъ становится еще схльнѣе я дхя го- 
рода, я для дома. Вотъ ч теперь ваша смута, ваше безпо- 
лезное перебѣганіе нѣета на кіето вееляло «ежду грах- 
данъ труслявов отчаяні© я прядахо снлк врагу. И что хе 
вяходятг? Мы раздираеігь другъ друга. Bof\ что аначятъ хять 
охоло жвнщины.Слугсайтв хе вы: вели кто нябудь ослугааѳте* 
мвяя, ѵучѵ.ш  ли, ?о?% осуждеяъ, и его но-
бъютг камняіга. Мужчянн, ваке дѣло сяотрѣть, чтобы ни одна 
хенцина не мѣяаздсъ въ т,о, что будетъ /гь;>рлтьс« ,-а оградой 
стѣн%. Если зе аапервтьи она неоп**яа.( кг хору) ^  слы- 
я а л а , или я говорилъ глухой?"

И далѣе иа замѣчаніе хора, что богамъ нѳльзя нв но - 
лнтьея, потому что ихъ сила выке веего;

• угЬло мухвй закалый&*ь хертвн и приносить яхъ богакъ 
орда нодходиъ врагъ, а ва»е дѣло только молчать я яе пѳ- 

р®«тупа?ъ аа порогъ вавшхъ дояовъ.*
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Хоръ нѣекодько измѣняѳтг наетроеніѳ, но в в е  же въ дѣвуш- 
кахъ и послѣ нападокъ царя чуввтвуетвя болѣе спокойной ре- 
вкгньцін, чѣмъ мухѳвтвѳнной увѣрвнноети и отваги.

Ввлѣдъ за лиричвскимъ антрактомъ Этеоклъ, а эа нимъ 
и раввѣдчикъ опять на сценѣ. Раэвѣдчикъ пѳрѳдаетъ распрѳ- 
дѣленіе враговъ; онъ описываетъ иіъ оружіе я девиэн на 
ихъ щитахъ, а 9мван«кій царь проѵнвъ каждаго героя намѣ- 
чаѳтъ одного и иэъ евовй среды. Это такъ называомая влеяа 
левиаовг. Кавъ въ лизнкѣ Эсхилу удалось дать для этой m e 
es драматическоѳ движеніе и подобно тоиу, вакъ лирика, 
благодаря испуганныигь женщинамъ хора, перѳносмла насѣ въ 
поле, далѳко за стѣкн Кадмеи, въ лагерь Аргосцевъ, осаж- 
давшихъ городъ- такъ въ свою эчсоедь и эпосъ *Сеѵернхъ* 
въ »той сценѣ чреавычайно ясвуоно Эсхялокъ дранатизяруе?- 
ся. Вы кежете видѣть изъ самой сцены (прялож. ІІ),которуі) 
я первввлъ для ваеъ цѣлнкоѵь, что она построена вцв съ чя- 
сто яа* вватітчвеной правильностьш: семь *рвугольяяхов* cjA 
дуяѵъ одянъ эа Другямъ- такова общая схема сцвны. й ужв 
одянъ атотъ прівмъ дѣлитъ апвческую часть пьвсы мвжду 
двумя я всякую пару дѣл^ній сопровождать къ ней приспо- 
собленною лиричѳскощ» фраэош- предс *вляетсі счастливою 
находиой л р а м а ¥ у р г а  и к а к ъ  бы новой силои, воторув овъ 
открнвалъ я покавнвалъ своену амфитеатру. Кроиѣ to ro , 
еслі ляряка давала въ "Свмернхъ* слушатѳлямъ воаѵожность 
перѳжявать внѣдвае и для вжхъ навв^ное. то.чего орхестра 
показать иѵъ ве ногла, то въ эгтчѳской сцѳнѣ девяэовъ 
слуѵателя пережжвали ааравѣв бѵлтшее. Но я атого мало.
Въ художествѳнкоігь творчествѣ "Свмерв* открвваатг *сцояой 
дйяиговг* ровнй хаиръ- зортретъ, характврястяху. Ввнма-
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тельно прочитавъ слова развѣдчяка, вы найдете, чт©, еслн 
ръ первыхъ иятя гсрояхъ вніпнік мокентъ совершенно опредѣ- 
ленно пврвіѣикваетъ внутрѳнній, лясая его такъ сказать ян- 
днвидуалыгаго характера,то въ двухъ послѣдняхъ иэъ ееіга 
енванскнхъ враговъ есть уже н&чало каетояшаго портрега: 
Амфіарай и Полиникъ не товько вгѣшніе, обще-герожческіе 
силувты: это внутрѳннѳ котивировакныя личностм.

В% концЬ сцвны яаа^еъ деходнгь до своеь; верияны,ког- 
да Этеоклг юворитъ, что протявг брата Поляияка выступнтъ 
лячно онъ. Иечврпаиность содержанія сцѳны девязовъ я катс- 
горжчностъ Этвокла яеключаютъ изъ дальнѣйкаго хода дра* 
іш длянннй раасказг вѣстішка © тожъ, что , дѣйствитвлько, 
далѣе случилось за сненой. Вѣстрику не пряходнлоеь быть 
краенорѣчнвішъ. Пали поедкнщнки, иалн н оба сына Эдино- 
вн-Этеоклг я Полиникг, жертвм огцовсхаго ироклятія я сво- 
•й фатальной злобы. На сцену приносятъ трутт лашяхъ, я 
безусловная трагедія эаканчивавтс* на сценѣ плача. Но у 
драіш ѳсть ш другѳй финалъ. Можетъ быть, онъ впрочемъ на 
прннадлежитъ Эсхялу, а наттисанъ уже послѣ Антигонн Софок- 
ла- п  30-хъ годахъ, сыяонъ Эсхила, Е&форіономъ. Вотъ 
этотъ сиуцавиій столлкихъ ясходъ трагедш . Гвролъдъ ртъ 
ямеяя Крѳокта объявляѳтъ, что трупъ Этеокла долхѳнъ Оыть 
похоронѳнъ съ  царскими почестями, а труігь Полиняка.какъ 
прѳдатѳля и иэмѣнника городу я отечесиящ» богашь, назна- 
чено тѣт> же прикауоиъ бросить на растерэаніе собахакъ. 
Тогда сестрн- Антягока ц йсмена- ялача раздѣляются. Антн- 
гона объявляетъ, что она нѳ послупается приказа и отхо- 
дитъ къ носчлхакъ Поллнжка, а Исивна слѣдуетъ «а Этеок- 
лоѵъ. Раздѣляетоя ж хоръ. Мнѣніе о иодложноеѵя, яля мо-
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жетъ быть, точнѣѳ, неточности яржвиснванія Эсхвлу конца 
траѵедіж "Сеѵеро* было съ больвою одрѳдѣленность» выска- 
аако еще Тѳод. Бергкокъ. Но въ послѣдкі» годн ыідсияктса 
основанія, но которьшъ вопросъ о неприкадлежносуіі "сцѳьш 
сестеръ" великому траіику не ножетъ быть рѣшенъ стфль брз 
поворотно я категорично, какъ лѣлалось эуо до е«х% иоръ. 
Противорѣчитъ вліяні* Софокла еакая хапактѳристика Аитиго 
нк,въ драмѣ "Семеро* Актигона Эсхила вовсе не та, полнал 
любви и фантастическая натура, которую обезсмертнлъ Со- 
фокдъ ( см . прил. I I I ) .  Эти дѣвувка необуаданная, »то-яре 
жде всѳго чѳловѣкъ внеококѣрнаго выаова н незавиеимости 
отъ окружающихъ: не уэы любви, ие тагнствонная связь «ъ 
мертвшп» создавтъ ебликъ э»ой, по моему, по истинѣ гені- 
ально задуыаннок и ужѳ цо одному этоыу- пврвей Аытигонм: 
ей досадно препятствіе, запрещѳнде; ей противна гроаяшм 
опасность* вотъ въ чеігь исходнын пунктъ ея проблѳснива»~ 
шаго трагиэма.

Я говорилъ ваяъ уже о фамильнѳй фиаіононіи Лабдаки- 
довъ, которая составляет.ъ пс иоену, истнннов торжес»во Эс 
хилова гѳн іі въ трагедіи "Сѳмеро".

Въ родѣ Лабдакидовъ Эсхилъ ироарѣлъ нѣчто характвр- 
ноѳ въ псиюлогическоыъ откошеніи. 0 точно Двковъ дѣй«тво 
валъ рвгдично- въ ерѳдѣ Танталидовъ этихъ скорѣй мечтатѳ- 
лѳй, людей надтрѳснутой воли и раскаянія ( Агамемнонъ, 
Орестъ, даже Эгисвъ) и среди дикидъ Дабда^сидовъ. Здѣсь 
вг родѣ Эдияа оиъ дѣйствовалг о^крнто, вьтзкваюте; тамъ 
наоборотъ, тайно, козняіи , обыаномъ изъ аа угла. Эдипъ и 
его семья, это- вѣчная готовность къ вкзову, дикость, 
нвобуэданность, вьсокомѣрное иепокорство, снертвльлая не-
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ависть, проклятіе, саноказнь, кагло-дерзкій походъ про- 
ивъ собственнаго города. Съ другой сторокк Лабд&кидн мо- 

чѣмъ Танталидк жизнелюбивк: среди иихь нѣтъ ки Монела- 
въ, и Эгисѳовъ,

На фокѣ Лабдакнгма вырисовьвается мужѳственыіі Этвоклъ, 
ітотъ настоящій цвѣтъ Лабда^шдовъ. Своенравная дикость 
►крвшиваетъ въ неігь не только любовь къ отчизнѣ, но к ре- 
іипозноѳ чувс9во. А на почъѣ суѵятицы осахденішхъ йивг, 
рѳди ухасовъ, гдѣ ѳще живетъ проклятіе Эдииа, въ занол- 
іованномъ кругу Лабдаіжама, мэъ котораго смертъ есть един- 
:тВвннк* выходъ, дикостіі Этвокла пояучаетъ особвй трагичѳ- 
ікій оттѣнокъ. Въ суровой отвагѣ Этеокла нѣтъ ничвго ок* 
шляюшаго. Онъ оеужденъ проклятіеуъ, и исходъ поединка ку* 
[а онъ идет^ безъ всячой кадеждн на побѣду , съ преаритель- 
іішъ Ьалоотречвніекъ и вьсокомѣрной пекорностыа еудьбы- 
і9 яігѣетъ себѣ подобнаго въ типахъ трагичеекихъ столжно- 
ювій.

Трагичесжіі Лабдакизмъ Этвокла особекно харахтеренъ 
іъ его рвлягіозности. Для Этвокла нѣтъ добраго я элого,
<ахг таковыхг нѣтъ счастливаго и несчаетнаго, а всть толь- 
со н&леэноѳ н вредное» іертш ое и, нссноснов. Злоба нолвз- 
іа для города. Жвнщнны вредны, потояу чго онЬ вноеяѵъ смя* 
гвніе ѵ разнѣживаютъ, уцеиьшаютъ силу соітротивлек j£ . Ео- 
раиъ дахв мольбы жешцинъ квуродны,- вотеку что оиѣ ^езпо* 
іевны- f агь толъко вопдя и нееѵро|1ння взнваиіл»

Йндиш дуально очерчзнъ к другон Лабдашдъ Полиннкъ.
Пл* иѳго дракаткчѳбхой рьѵк~ одкако не надлось, хо?л ед« 
іа ли характврнетиха вкшла отъ этого хенѣв отчетливой. По- 
ккинкъ рисувтся въ сцвнѣ двяиэовъ трижды: во I ,  п  еловахь

http://antik-yar.ru/


«* 201 -

Дкфіарая у раэвѣдчяка ( прилбж. І І , 6 ) Г шш 2» въ вловахъ 
TOfc хв раввѣдчнка (7 ) ,  «вжояецъ ,ѵъ  3 , въ рѣчв еаваго 
•Нбохла. Съ евокігь яовавькякъ эелогкшъ дввиаоцъ; тщвслав* 
нвЙ, нетѳрпѣляв**, жадннй, іл о і  и дерзкій, но беаъ Э»вок* 
SOB& «рачваго траиэма- *ак©в*ь Поляеикъ, ttsufc чп*йкч<г<?к і£ 
Лабда,іШЖЪщ Я говорил* уже об* Аитигонѣ.

Енл© бы нееправедхиво ©днако отъединять "псвходотія 

Лабдаиквка* въ трагедія *С©и©р©# от* ис* Gpfuttexaro «©кеи* 
та* котврыі въ вей бхихайиіпгъ обрагскъ отрвдедся* Трядо 
гі* была поставлена веего ч«реаъ 13 лѣ*ъ но&ш» C&xmmer.
И Твибрь і% бодьшемъ разстояяія доэуъ могъ л«реміть от^аь- 
ж«нію уж© н© философскн обосвевар.ннй пааосъ побѣхденнихъ 
и религіезно-нросвЬтлсниую славу побѣдмтедвк, а ввсь ужаеъ 
ш ве« оѵчадків, на почя/к вотормхъ внросдя гѳніальное вн- 
еоковѣріе я дервхіі выэовъ векисуокла. Сохжёввля Аввнь 
иѣтъ яш *дѣ*ь аналопя еъ осужденнсі: жизяью Эгеокда? Но 
ксуоргя не ос^ановилась па СшямогвЬ. дешістоклф г  Паэса~ 
ніл ,г*реяедіРів яа «Тврону Сал*шкжвкаго вр&га, развѣ э?о 
тожа н© Лабдаэідъ, иь  ужв другей* Полиннжъ, хотормі дера* 
х© ввде/ъ дружяив яа родяув К&хѵвк? Оеада гншда бц одяа- 
ко неяфдяоі въ патетичѳоко|*ъ лредстаълеиія грека, еед* бн 
п  ttefc бііжв телько бойцы, пусть д « е  есужд енныѳ к трагл - 
ческ іе . Нужвнъ былъ пассжвный, чутхі1 , нѣжнмі адвмептъ 
ВЪ 9У0ВЪ ухдсі* Жвнскіі ХОрЬ •Свверыхъ* ивѣетъ яозтому 
особую еовврвеяяо иснлючительную прелесть и ввразитель- 
ноеть. Яслн вы сопоставите ммсленно три «енсхихъ хора Зе- 
хя іа , какъ три стуявм  жеиехаго качала, то у ваеъ подучит- 
ед ингврееяая градаців,

Въ *Уно?яшіцххъ* кы вждѣди чуткую смѣну иаетроеяій,
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но и е  б*лъ д п ь  павосъ уджко оскорблвнньіхъ жвнщжнъ к , 
вииѵательныі гл&эъ могь р&зличктъ въ желоеагь маарѣваяцеѳ
проступлвніе, евѣмцую иесть,

Сууявнвю вше стоктг состралаидія Окважждк* чу*кое*ь 
лъ чужоі жуиѣ, обидѣ; уже чуждая ѵгрозы, ио вев ецв та- 
ящая аерно ажтивностм.

На ввсиѳй же стѵпени паесявностж іш находижъ чѵткость 

Ожвакскаго хвва. чуткость стюалакія. а не состраланія. 

чуткость тольжс воспринлжающую, чуткость, канъ таковув. 
Хоръ "Свжерыхъ* есть пря этомъ, конечво, ж наяболѣе чело- 

эѣчееиіі ивъ трехъ женекиіъ хороръ. Бѳаъ этой нѳпоервд 
етвеиной пылкой хажды жизни, бевъ страха передъ ежертью и 

мукой ж иженно еобственной, а инчьей другой, беаъ тожи- 

тѳльно- робкого пржпадеяіж къ алтарямъ, словожъ, бваъ всв- 
го этого пассивнаго жокента ужаеа, были бы только грубк 

ж одноцвѣтнн, а жожетъ быть даже ж вовсе ненужнн , маіо 
того- беасммеленяы ж жестокость и релжгіоэная разсудоч- 

ность, ж огвага ж е/ровое жужество у ^ я н ъ ,

*Свмер©* оставили ярній слѣдъ въ дальнѣйгоей литѳра- 

турѴ: Я приведу важъ ( . пржл. I ? ) , одкако лишь отраже- 

кіе  аценн дѳвизовъ въ трагечоекой фантазіж жладшаго изъ 

вехикой тріады- Евркгшда; хотя у втого жѳ повта вліяніе 

Звхжла етразилоеь я въ одной изъ поелѣдкжхъ пьесъ его ре- 

нзртуара, поставленной лѣ»ъ втакъ черезъ 60 послѣ Ѳиван- 
ской тетралогіи  ̂•Финикіянкагь* ( есть жой переводъ), Вн 

*идитѳ, какъ патетжчеекж, но уже далеко ие въ сторону Арѳя. 
раввилъ Евржпждъ трагиэнъ Сежврыхъ. Ужв не владѣя боже- 

етвѳнкой форной Эсхкловой сцѳны девизовъ (7 1 3 ) ,  иладшій
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трагякъ оказаася эа т© иееравненно болѣе исжуеннмъ ж ?он- 
кямъ техкякомъ портрета. ^истъ у нѳго была тѳныне и жяца 
вншли живѣе. А все же я трагячеекая фигура Евряпидовска- 
го Капанея, вокругъ которой у этого поэта раэвявадся сов- 
сімъ новнй паеовъ когла внйти только нзъ той гягантской, 
вщѳ полуетихіиной, чудовищной фигур ,, которая впѳрвнѳ прн» 
еннлаеь Эехялу.

Я ве могу не уѵазвть вакъ к поздяѣйтаго етражеяія 
Капанѳя въ І6 - і  пѣенѣ Дантова Ада. Данте se чнѵахъ Звхи- 
іа ,  но онъ гвніально почуветвовалъ его паеовъ сквозь гро* 
ыовдкоеть латипскихъ подражаній ( приложѳніе Т)

Пр'ло£„; кѵ "Сежериѵъ яротивъ Ѳивъ*

1.
Молктва Этеокла

(въ нролѳгѣ)
0 Зевеъ, о Зѳмля, вн градодержцы бо ги
0 нроклятіе, о веецііщная Эржинія отца 
Не дайте вырвать сг корнѳмъ, сгубятъ 
я развѣять городъ, гдѣ львтся гвучнооть 
Эллады, гдѣ въ домахі нолятоя люди.
На евободную эвнлю, на Кадховъ городъ 
Не налагайте рабекаго яряа 
Станьтв наюѳк внлой. Я 
дукаю, что это- общѳе дѣло.
Городъ, когда еиъ благополученъ; 
яе забмваетг я боговъ.

( Зтвоклъ уходятъ, являетея хоръ)
I .

Заиѣтьте вазрознонность првлставленіі,
Крячу- етрашнн скорбн велжкія
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Войско спустили- лагѳрь покинутъ.

Твчеѵъ ивобилышй людъ- конный бнетро я впервдъ 

Эанрннй прахъ появившись меня убѣждаетъ- вѣс тникъ 

беэсловный- ясный и вѣрннй.

л.» •

Топоіъ-сандаліи скряпятъ по зеилѣ - 

Крикн лвтятъ н отвывается иоле,

Какъ необорный потокъ съ горн.

3.
Іо! Іо̂боги, богини. Э*о*ъ, что падаетъ, 

ужасъ воаьмитѳ/

4 .
Вой перолился высоко чѳрезъ стѣны 

Га- таігь- бѣлощитный 

Дгокулся людъ- готовнй,

Цѣлится ирямо на нашъ городг

5.
Но кто же спасетъ? кто же отраантъ ихъ ѳтъ насъ? 

Кто иаъ боговг жля наъ богнеь ?

6.
ЧеЙ иаъ боговъ истуяаяъ, припавъ, обовью?

7.
Іо! блаженнвв, вн благосѣдкые •

Часъ нас іуяилъ...

Обклт ь ваши по̂чохья

4 * 0  Же МвДЛИШ» С7 0 Н0  оГ г л ь м н  ѵ;?і?

8 .
Слшитв ш? Или Яб слыпнте 

CfyKH щитов&Т
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Ecjh se инкѣ, когда же
Вѣнцовѵ и вуалвй моленья сольемг мы?

Ош
Стукъ УОТЪ я виху, вотъ оиъ»
Копье яе одно. . .
*тто соввршить? Првдашь ди,
Древнерохденннй Лрей, аеіив свою?

10.
0 эдатоолеішй, о деконъ, о приари же приаря на город

I
Которвй тв тткъ когда то любялг.

п .  і

Боги град о д ерхавцы земди.' 
всѣ , веѣ къ намъ идитеі 
0 . призрите дѣвъ холиг ввнішй станъ 
Подъ игонъ рабынк.

12.
Бушуетъ вокругъ цѣлое морв 
всв гривн на илеиагѵ-Арвй,
ВоэдвиГся Арей..

— 'T .—
Но ?н о Зевсъ, Зевсъ отецъ, о всесовервитель 
Отрази этотъ врахій. эахватъ.

2.
Аргосцы Кадма твердшш
Кольцомъ охватили. о! стравшк доспѣхи Арея 
6ъ конскую чвлюеть продЬта,
Кровью брызхетъ у з д а . . .

3.
Семеро ярыхъ- отлячныхъ 
Копьями блещутъ. Къ сеіго воротамъ
Жрѳбій поставялъ мухей.
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Тм-хъ, о Диврродна- дочь- съ боелюбивыиъ чвлом 
Заступннцей б у д ь ...  Паллада 

И ты, о кошшй , о морей лроііысдатвль,
Царь- съ орудьежъ- р»б оглуяадрть
0, Поссвйдонъ.
С*ь наоъ ужасовъ узм, съ иасъ у»ц сойшг.

б. „
И тн Арей, увы, о» уцн« По Кадму иааваннкй 
Городъ спася гашт>- яриой ае£отой

6 . )
Киприда а ти ? ..  рода праматеръ.
Выэв(аи и д .с ъ і.. отъ твбя » изъ крови твоей
Жиани и ** пасъ. Нолиігь твбя, Кипрйда,
Кличвкъ кь твбѣ прибляхаясь, о, слава боговъ.

7* !И тн-царь ввлчнкый- Ликвй.
Стань рааореньекг водчжнымъ ж сюноіпь враг ов % 

Дѣва, Латон рождвньв, тм .Артвмида 
Ыилая~ лунъ натяни хорошвнько.^

8 .
0 ...........о ..............о ........... о . . .
Я колвешцъ вокругъ елішу движенье.
Гвра. . .  яжлычзгда
Оек кричатъ у нигь. . .  тяжко осямъ.

0.
0 Артѳюгда подруга.. Ой, o& J  

Воадухъ цетянжтвя, коцья бѣояуюгвя.. . .
Что еъ напшмъ городоѵъ? 4fo што с»анвтся?
Пуѵъ to  куда склонить, путь то н&шъ бн куда?

10.
Ой, о й . . .  Камни, каѵях деѵяѵъ яа насъ

Кахни ка башни къ камъ.

4 .
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I I .
Д р у г ь  Аполлокъ
ШуіСк щитовъ иѣдь» обвтмхь
Въ самнхъ воротагь шумъ.

12.
Садгь гроѵоввржецъ еавгь
Боя свящѳиный зовъ подалъ... Ояка, владычица,
Ты, блаженная, за семмвратный яавъ 
Городъ заступннца, сіаяь жѳ, царнца 
Мѣеѵо спаси намъ, мѣсто свящеяное/

I I .  Сцена девизовъ.
I .

Герольдъ.
У*в Тядві дрожять оѵъ яроетя въ ворот&хъ Прзта; гада-

*

твль яо поэволяетъ пѳрвходить йсмѳнъ, nofouy что яе 
благопріятны энакк, И Тядей яроствнъ- онъ алчетъ боя. 
ТядоЙ испускаетъ крикъ и поиоеитъ гадатвля, говоря, 
ч*о онъ трусливо бѣжятъ смертж я боя. И отъ крика 
сотряс&іотся густые гребки на еги ”асиѣ * 
беяцы, евисая съ вго шлѳма, эвеяятъ ужасоѵъ. Эмбле- 
ма цята его надиояна , это небо, с іящ вв ввѣвд&ня- 
яо ередя яхь луяа яркая я полная царяца звЬздъ, глазъ 
ночи, я она вея мзъ лучей. Ярый, кичась велжколѣпі- 
еігь доспѣховъ, оглшваетъ ояъ клякомъ рѣчной бервгь 
н алчегь боя, точно жвребецъ, которий храпя захусн - 
ваотъ удяла я рввтся на встрѣчу признвной трубѣ.

Кого постажшь тн противъ Тядоя? К?о будетъ за- 
ярщать Прэтовн ворота. жогда рухлвіъ преграда? Кѵо 
едѳрміъ Тидея?
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Этеоклъ.
Воягься украженій на войкѣ? Нѣтъ, зѵблемн нѳ ранятъ, ни 
гребяяхъ, нн трубѣ нѳ дано ухалить, зто копье куеаетея.
Та иочь, которая отчеканхлавь на щнті поблеекивая евѣти - 
лаші нѳба, о! то безуміе, можетъ быть, коварный энакъ для 
»90го человѣка

Когда ночь опуститсіх яа его глаза notxb емвртельнаго 
удара, для надменнаго обладателя эмблѳжы чоканная ночь по~ 
лучнтъ другой, уже иаетоящій сішслъ, она предвѣшаотъ ро- 
ковой врвдѣлъ вго высокомѣрію. Защищать ворота-я ловѵав- 
лю противъ Тждея славнаго сыиа Асталова. Благородный,оыъ 
чіигь престолъ Эсэаіяа в непашдитъ яадменння рѣчв.

Нѣтъ унвго доеуга для того, что поэорно, во нв ярн- 
внкъ онъ в къ маяодушію.

Корвнь вго ядетъ отъ тѣгь древне-зае%яяннхъ, кого 
ттощадмлъ Арвй- ояъ іузввецъ мехду туземцаюі- ш чоіъ  Мела- 
w n .

Ковти въ рукахъ Арея рѣшатѣ яеходъ бвтвк. Но Правда 
одной еъ ниісъ крови поѵожеѵъ ену отхлонять копье отъ ѵей, 
которая вго вмновжла.

Хоръ.
Пу«?ь богн дадутъ «чаеіье моей вюронѣ. Онъ правъ, 

веѵавая на защиту города. Но я ѵропоцу ушдѣть кроввнов- 
нмй жребій надъ погибшйія друзьями.

2 .
Р*эв*дчякъ.

Этому да пошлютъ богя благополучіэ по словамъ твоимъУ
ТТо б о  вразахь Элѳктрн жребій поетавилъ Капанея.

Эу о т ъ  другэй- гягавтъ. Онъ вше нерваго» и это уже не че- 
ловѣчесх&я надмзннозть.
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Страшно гроэи тъ  ов% богиняыъ, но да  нѳ евершхтъ Судь»

0н> говорятъ, что раз рушитъ город^хочетъ л* богъ, 
илк нѣть на э*о его воли

Пѳрунъ- унади онъ на аемлю- и тотъ нѳ ост&новигь ero. 
Ѵолнін и грозоанѳ уд&рн онъ крягравнялъ жарккмъ лучаісъ 

яодудня,
Бго эѵбдена чаловѣкъ бѳвъ доспѣха х огнѳиосвцъ; въру- 

чѣ его ішлаетъ факелъ, а эодото ^ктеръ такъ я кржчитъ *со- 
жгу гдродъ*.

Пошли бойца нротивъ него но кто выстоитг ярогхвъ это- 
го. Кто я« дрогнувъ выдерхитъ эѵу дѳрзкую гордкя»,

Этѳаклъ.
Въ иѳй встъ длх насг выгодк* Ыежду мухѳй явнхъ ве»ь 

исѵ*нгшй обли^мтель «гувтныхъ иьслей. Звучатъ угровы Калг- 
а саѵъ Капанвй гоѵовъ ихъ ы*у. і ш т ь ,  Оекорбляя богѳвъ 

ы н*прасно радостъю утонляя уеѵа евои, оиъ* емѳрѵямй, 
аілвгъ иъ небу водны своихъ коневвній,

И я вЬрю, чю  огненосецъ Пѳрунъ придеіъ хъ нему съ 
еудомъ, но ужв не тотъ, каторый гохохъ на жолудвнннв лу- 
чи соляца.

Мухъ, котораго я воотаял* нротивгь Каианея, эго еяла 
Полифонта; онъ екупъ на слова, но это-пнлкій духъ ж 9Т9 

тверяння.Съ нимъ эавтупница Артемидн, еъ нимъ я другіе б*- 
гх. Говори, кто ещѳ въ какихъ воротахъ.

6а яо в ге  угроэ&мъ

І2ШЛл.
Сгябни вѳдичавый угрозани

1 4 - й  л и с і ъ .  Высш. ж е н .  и с т . л и т . и юрид. курсы

А и і  и чн &л дк т е р ат ур а

http://antik-yar.ru/


- aio

Д& настигиетъ ero мол<мійна* ст]!& ла прежде , чЬжъ адя* 
нѳтъ вь ісей домъ, ж пока бурнсе кочь,г ещѳ нѳ выпугнуло насъ 
изъ дѣвичыгхъ тереѵсвъ.

Развілчикъ,
Теперь е елѣдуш^хъ. Этеоклу вштдъ тр ет іі  жребій изъ 

опрокинутой, мѣд ью блисг&ющѳй каскн , а вест» отредъ ежу къ 
г?",(сг экскимъ вратахъ.

Кружат ъ кѳбмлжцъ он% опѣняя уджла такъ и рвуіе* онѣ 
наеѣеть иа вероіа. И дикнм* ешетоігь внрнвает вд жхъ ды- 
х&ніе.

Не бѣдонъ к деш зъ щит а его .
ГенлЯтъ яряладвлъ ехедия къ врахьей твердщіѣ- «н* 

горитг желаніехъ рушить, я въ сложеніи буквъ елншенъ ero 
кряжъ, ч ів  я Ареі яе ебросятъ ѳгэ еъ башенъ.

0 на этого нужа иешлж надехную еялу: етъ города наде 
удалять к з*ж греанев ярие. 

стеокдъ

0 ,  туда идетъ чед*вѣкъ, я вь нехъ увѣрѳі>ъ. еге гер- 

доеть.э?о-его рунм, Мекареі, вѣмж Креентвве, гпъ. рода 
Сіартевъ.

Этотъ, вь&хавъ эа ©рэта, не э*прянетъ г&редь свикгт^ 
щжіі* дмхаиьеігь кебк/хцъ, Опъ нли будетъ у&иті z ірефеэмъ 
падетъ на векержжвшу® ѳге зеклю, ълж захватнвъ ебегхз» м 
Этеежла и гередъ жа щ  і\  еъ ыхмж украеигь девізѣхенъ 
'•гув еѣнь.

Давай другеге ж не бейея вее раэеяаз&ть,

ISfifcx
Этоку муту ола^ого • вермежія]
онъ заегупнякъ чертоговъ можхъ- а іѣкъ кѳудачж(
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Какъ въ безулш уста кхъ югчлиюѳ кѳчуѵъ на городъ, 
такъ гнѣвный да узритъ 
Кронидъ и номыелитъ о іщенысі

4 .
£ м і і о т т а > . . .

Чѳтвертому довѵалнеь вороуа Онкя Ааины. Съ воѳмъ в«та
ѳтъ очертаиіе Гиппомедонта, оттявкъ огрокиыіі. Я аадрож&лъ 
увидавъ, какъ оыъ ааставляетъ кружи?ы»я яудошкщкый щитъ 
«воі. Да, я, задрожадъ. Не какой іщбуідь мастеръ явготовилъ 
украшѳнье пдоа. тамъ Тифонъ вхвоэь вжаѵѳнн полмия усѵа 

внднхалъ черную нопоіь,.тябкую сѳвіру огия. А ввадиху нусто- 
го щк?а евннвиеь облѳгали узлы иэъ вмѣй. И вэываѳѵъ вожнъ 
яросѵя жолхнй Арѳя, *  хмѣль боя объѳмлеіъ ѳго, какъ віяду, 
а ужаеъ раочжпѵавгь передъ никъ путь. Да, втрашно втолхнуть- 
шя еъ такямъ бойцомъ. И страхъ и вмятеяьѳ иврѳдъ шшъ тол- 
кутея вгь воротахъ.

Эіе.А&4ЪЛ..

Прежде всего ты, Онка Паллада, что въ Нижнемъ городѣ, 
у еаиыхъ воротъ. Бй, Палладѣ, ненашстыа дерзость этого сол- 
дата. И этс-она отгонитъ ужаеиаго змѣя отъ дѣтѳншей. Ги* 
яѳрвій, чшѣлый сыыъ Энона» вотъ кого ъѵбралъ я ѳму вь пов- 
дшщикк. И ему нѳ тернжтся узнать, ч?о то вшідѳіъ яаъ этоіі 
вст рѣчм. Не пряеталъ уирѳкъ ии къ стану ѳго , ия къ вмѣло- 
стя, ни къ доспѣхамъ. Борцы етолкнутея, какъ богя на яхь 
іДитахъ, Тамъ Тифонъ, кзрнгажицій нлаия. А адѣвь отѳцъ Зевеът 
во вееь ростъ жа вртѣ Гинѳрвіевомъ, ш 9%  ру*і У н его  ян- 
лаѳтъ «трѣла. А ато видѣль Зѳвва ребѣждеввшъ? Дружба 
дѳмоновъ раздвоилаеь, жшжъ шаияь,.

Мы еъ нобѣдитвлямм , овя еъ норажѳннши, есля вѣрно,

http://antik-yar.ru/


- 212 -

конечно, что Зѳвсъ смолѣль Тнфона. Такова будетъ вудьба 
двухъ враждебннхъ бойцовъ.И эѳвсъ, обраэъ коюраго на иа- 
немъ пртѣ еяасетъ Гяпервія.

Хоръ.

Я вѣрю, что тотъ, у котор&гѳ на щтѣ образъ яодэеіша- 
го дѳмона, spara ненавиатнаго Зевеу, лнкъ веѣмъ жжвшгь нѳ* 
нашстный и богамъ, чьж днн бевкомѳчны,- это-тотъ явредъ 
нашжми воротаги Ьудетъ жѳжахь кжцъ кѳрѵашіъ.

5 .

i .U lM W .V
Но яяіый- въ яяунхъ воротахъ у Аиѳріояова гро&а. Ко- 

пьеиъ ояь клш етея «жжмая кояье , а ояо ему «вященнѣѳ бв - 
га я мтілѣе глааакъ его- такжѳ кляаетея, что ояъ разоритг 
горгдъ Каднеіояеяь, хотя-бъ ярѳтявъ Зевеа. Онъ етъ дочерж 
горъ, э іо - явукравеннні лрѳлевтью оуирывкь, мальчжкг я уже 
мужъ; я яры| голооъ равеѣяаоѵъ воэдухъ иежду ег© лаяяіъ , 
ко яѣжный пухъ оѵгѣняя яіодъ ••чяой юновтя едва *аціѣтаѳтъ 
ва яяхъ, А духь ег« яръ я вшрѣпо глядять овъ, я #іъ дѣвъ 
у яег§ ш ь  і««вучьв хмя.

Не бев% угроан надшгаеѵфя #нъ яа ввроіа. На яіджііъ 
щяті, выпуклоя защжтѣ его ѵѣла, ѵрябяуъ гвоэджя Сфінкеъ, 
эѵоѵъ хящяикъ, чеяанннй и я р к і і .  0 подъ еобо» чудовищѳ дер- 
жвтъ человѣка, Кадмѳйца * бей, и ты будѳшь бять овоего*.

Оиъ пришѳлъ яѳ для to ro ,  чвобн уклоыиіъвя оіъ боя,яѳ 
для того дѣлалъ ояъ дажъяіі пуіь , чѵобн веряуткоя обеічв- 
щѳнньагь. Парѵеионэй Аркадійвкій.

Эуоуъ вонвъ былъ прннятъ Аргоецами, и ѵепѳрь его угро- 
шл &иваѵъ, это отплата Аргоецаыъ за ихъ попочекія. Ыо да
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дадутъ богн этимъ угрозамъ иеполыитьвя.
Этеоклъ,

Да, ѳсли бн боги иеполкшш нечевтивыя угроан по эаіш- 

сланъ яашихъ враговъ, о * тогда комечно, оѵъ кашихъ «ѵѣнъ м 
свтадаеь бы и глубокихъ ихь калнвй. Но этому ты говорккь 
ояъ иаг Аркадіи- я д&аъ п  единоборци чвдовѣка, коуорнй не 
привыкъ хвалнѵьвя. Рука его видиуъ однако, ч*о eft иадо дѣ- 
лаѵъ. 3fo Акторъ- Гнпврвіввь братъ.

Оігь не долуетятъ нечв«г?і» безъ боя вторгнуѵьея въ иа- 
шя стѣны. И щитъ» украшвнный свнрѣпшп, ввѣрвмъ, «ашліъ не- 
навистныиъ изъ ввѣхъ уродовъ, аюда «е троіивыеіся, о.нѣѵъі

Образъ эѵоѵъ обличять вамого щит омовца- градъ ударовъ 

довтакетзя ла его долю, во у поднохія н а т г ь  #9ѣм% х бо- 
ру вг уии мои вѢеія схова!

JtoPA.

Крики тѣсиятся въ иоемъ сврдцѣ, волосы подниѵаются на 
головѣ UOO& отъ угроз£ коѵорыя иврыг.аются ЭТИМИ Я0Ч6СѴЯВ - 
цаии. 0 б о т ,  скроите ихъ глубрко п  вія чврныя кѣдра!

6 .
РйзаѣАЧИкъ.

Я иааову шестого. Эти мужъ саѵкй цѣіояудренпый, это 
твврдння,-  гадатс^ь Амеріарай. Онъ наэначвнъ ддя ГоѵолоЗ- 
сккгь вратъ .й часто онъ осыпастъ упрекамя мощнаго Тидея 
нужеубійцу, ко?сры£ вкосятъ сісуту въ сво£ городъ, источ- 
никъ всѣхъ золъ для Аргоса, Тидея, который будитъ Эриннію, 
приспѣшнкна палачві, того Тндея, который присовѣтовалъ Ад- 
расту это зло.

Оборачяваясь въ сторону твоего брата, силк. Подияика,
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рьздѣляя ero злополучное имя, такъ гово.ритъ онъ: о, это 
рудъ отрадішй богаиъ и нваидательный для пот омковъ,врыва- 
сь  съ чухиѵъ войскоѵъ рааорять родкньш. горлдъ и отечвсхизсь 
оговъ.. ."

"Чѣігь мсхупігеь хровь мамри?

Отчизна, покоренная силою, какъ ты привяжешь кь еобѣ

гу  отчизну? Я хе воистииу кровьаа своей увлахню зту вш л к ,

враж«ская почва аасыплвтъ. проэорливцас, Что-жъ. будвкъ 
\раться; Смврть нв покроетъ ивня тазоромъ.

Вотъ , чі  о гово ритъ гадат ел ь . 

онъ петрясавтъ кѣднниъ щитонъ, на хоторомъ нѣтъ никакой 

•иб лвмы.

Дѣйетвителъно, онъ вовсе не хочетъ казаться яучітіъ* 
го онъ хочетъ юіъ бы?ь. И мудрые з&ітсдк родяІРСя, какъ 
саэва, изъ глубоіте вс паханншсъ богоздъ его души. Совѣтую 
вбѣ дагь ёму досгошшхъ проікшикоаъ ♦ nofewy что страшвяъ 
іоящійся бога.

Этбоклг»
Увыр увы! Печальная птице соединила справѳдхиваго съ 

гечестивцами.

Во всякоігь дѣлѣ нЪгь зла горшѳ элого содр ухеетва .  

іъ поля грѣха не собираютъ жаѵвк, тамъ растетъ одиа см ер іь .  

[ кабсшшй, вступивъ иа корабль преэрѣкно іерзкихъ MOpeXO- 

SOBb , гибнѳтъ СЪ ИХЪ нечвстившъ ПСКСКОкЪ.

Еслк справедливый живетъ среди грахданъ, не энаю- 

щхъ гостепріимства и нѳ чтущихъ боговъ* бѳэвинно онъ 

шадаетъ въ тЬ же сѣти , и бичъ судьбн не отличаетъ ^го 

>гь нечестквыхъ?

Тяковъ и эте?ъ вѣцій гынъ Слклвя, разушшй, слравед^
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лквый храбрый, наб ожный , велхкій гг-орокъ- снъ аанимался 
противъ воля среди этихъ нѳчестивыхъ и несправѳдливихъ. 
Когда снова начнутъ свой додгій путь онъ *оже бѣжигъ 
съ нимк и волею Зевса оиъ будетъ увлеченъ нар&внѣ ст> гош- 
■ым*.

Я яадѣиоь, однако, ч ю  онъ ие поідетъ штурновать на- 
шяхъ воротъ и нв ивъ трусости, но аная, что ©нъ дояжѳиъ по- 
пгбмуть въ бою, всля Оракулъ Локсіи ме лживъ. А Лонвія 
ялн молчитъ, яя і говоритъ правду.

Всѳтакя для иего наѵѣченъ келасковый Ласаенъ, чело- 
вѣкъ етараго опыта я молодой сялы. Зорокъ глааъ e ro , а ру- 
ка не аамедлятъ вонаять копьѳ въ малѣйшу» беазащитновт*.,

Но успѣгь еща во властв боговъ.
Хоръ,

.Богн! вяеѵляте праввдиыігь жолеяіямъ.
Дайте побѣду Ѳяваш , Обѳрнятѳ вражье кспьв на вражьи 

же грудь. 0 Зѳвсгъ, отбрось яхъ за иявя стѣмы я ѵоляіей 
твевй да н»* лепвлят с я !

7,
Раввѣлчяжъ.

Седьяой.. тотъ, который около седьѵып> воротъ это- 
твѳй братъ» и онъ мвчетъ проклятія иа городъ. Онъ хочетъ 
проннкнуть аа нашу ограду, н въ предвозглаювнін герольда 
пѣть пэанъ раэрушвнія, инабѣжать на тебя, * убитѵ ?ебя и , 
убивъ, набростттьея на твов тѣло. А еелк тн выживешь, уин- 
аить тевя явгнаніѳѵъ, ааплатктъ аа поворъ отъ твбя поне- 
евиный.

Вотъ что слышится въ воттляхъ могучаго Полиника. И онъ 
взнваѳтъ ко всѣмъ богаігь отчивне, да ^тометятъ за нѳго и
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да исполнятъ no его ваклятіямъ.
Еогатнй щитъ его только что вдѣланъ и иа нѳыъ двойная 

эмблена: человѣкъ иаъ аолрта, пс виду воянъ, а пѳрвдъ ичкъ 
величавая жѳна. И такъ ігаписако* ^то ©на-Справвдливоеть и 
что ©на водворитъ этого ігуха и сдѣл&етъ вго гослодиноиъ 
въ отцовскомъ домѣ.

Итакъ вотъ твбѣ вееь нх% строй. Кого ты выбервшь про- 
тивъ этого? Равеяагь моі бнлъ вѣрвкъ. Теперь твоя воля, 
правъ реролъдъ.

Этеонлг.

Обезуиленніш богами нѳнавиетный
Мой родъ. Tu, кровь Здяпа, наконвцъ
Вотъ я око , оио проклятіе отчихь.
Сввршвні е . .  увн ! .  увы] Но плачъ
И стонн нвприличны- воабухдать
РыданіА.. .  что уольвы? Полишку
Зловѣщіі авукъ- я говор®. Песиотримѵ
К&яг ебудутсс ъиеьаенъ тѣхъ золотыхъ
Хвастливое беаумьѳ; приввдутъ ли
Онн свда владѣлыта? Если-бъ дочь
Нѳвинная Кронида, Справе дливостъ,
И, точно, съ ниігь была, въ ѳго дѣлахъ
И помнслагь,- онъ точно успѣвалъ бн
Но ні у крачинхъ матерннскихъ нѣдръ ,
Ни у грудн кормящеі , яи подроеткоиъ,
Ни боредатшгь »ношѳі ѳю
Привѣтомъ не побалавала Правда...
Не думаю, чтобъ этотъ труднні-часъ

__ _ Оивансяихъ бѣдъ Ее лобЕѣе слѣла*%.
хі ияове ана<итъ- полиШ гоажіиТ

http://antik-yar.ru/


217

Й іфобвіиьеяг Обівйлась
Богмня з#&, поцога* дѳрэкннъ.
Всв это тажъ Я ѳсть,; свйчасъ иду 
Й бтану саяъ ,-  я вѣтъ чб»н роявѣе;
Царь на ц&ря, я проѵявъ *рат& бра**#
И врагъ съ врагоѵь сраантся* Гѳіі, вн, жяво 
Мні по^ожи подаіь кольв я щитъ!

I I I .

а д ш ш ь ___

Вотъ главарлігь Кадяѳя скаэъ ж шоШі 

Х0 1 Л-й% ВЯК9 0 помоѵь ІІйѢ ъъ погребень#
Не внходялъ,* * вра*а схоронл
И къ чор*у веѣ опасностм. Земаѳю
Засыпавши покойнвка, стыда
Я не почувсівую- а это бѳаыатльѳ
Мнѣ нѳ указъ. Насъ съ б р а т о м ъ  кровь родняяъ
Да я одна яя жровв?- нвсчастьѳ ѵакже
Эдяпово в яатерж судкба
Пхачѳвная. Нѣтъ л уіробамъ волчьиѵл
Зіятшмъ покойнира ив дамъ
Напрасно и иѳ ждитеі И ногнлу
И насыпь я, хоть женщина, сама
Все иаловчяввясь справл®, я земли
За пааухой я наношу ногядьной,
А мѳртваго прикр©»*. Дерзвѳі быть 
Прѵходяѵся. Одна лачку, сдна я кончу.
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I V .

(нзъ “Умвлявщмхъ* Еврипмда)
б е с а і .  ( к ъ  А д р а с т у )

У ж в  к о г д а  n a p e  ъ  л и ц о ѵ ъ  д р у ж и н н  

О п л а к и в а л ь  т ы  м е р т в ы х ъ ,  к о й  в о п р о с ъ  

С л о ж и л с я ,  H Q  в и у  я  в о л и  н ѳ  д а л ъ . . .

С ж а я і  т е п в р ь ,  А д р а с т ъ ,  м н ѣ ,  к т о  о н и ,

Т ѣ  с м а л ь ч & ж х ,  о ѵ к у д а  р о д ъ  г е р о й с ж і й  

О н и  в в д у т ъ .  Н а с ѵ а в ѵ ѵ о к х ъ  б о й ц о в ъ

Т ы ,  с в ѣ д у щ і й ,  А а ж н я н ъ  в н н х ъ  э т и х і .  ( у к а з ы в а я  н а  с в и т у )

В о о ч і ю  і ш  о ц ѣ н и л и  я х ъ

Б ѳ з у ж н у ю  о т в а г у .  & и в н  л т у р м о м ъ

Д ѳ р а а л и  б р а т ь . . .  О с т а в л ю  в ъ  с т о р о і г ѣ

С і г і ш н о в  л ю б о п ы т с т в о :  к а к ъ  в р а г н

В ъ  с р а ж е н і ж  р а с п р в д ѣ л я л и с ь ,  ч ь л м ъ

Б ж л ъ  и м е н н о  к о п ь е і г ь  ж к ѵ о  з а к о л о т ъ .

Ф а н т а з і и .  Н у ,  к т о ,  . с п р о ш у ,  в к д а л ъ  

О к й о з ь  н а т и с к ъ  б о е в о й ,  г д ѣ  к о п ь я  * у ч е й  

В ъ  л ж ц о  е м у  и в л ь ж а л ж , к а к ъ  с о с ѣ д ъ  

Е г о  п о ш б ъ .  Р а с п р а ш и в а т ь  о б ъ  э т о і п  

Н ѳ  с о б и р а ю с ь  я ,  м  э а  о т в ѣ т ъ  

М о г л к  б н  в ы  р у ч а т ь с я ,  ч т о  о м ъ  т о ч ѳ н ъ  

Я  в с о  ж е  6 ы  к ѳ  п о в ѣ р к л ъ .  Е с л ж  в р а г ъ  

П ѳ р ѳ д ъ  т о б о й ,  и  в а ж н о е  п р о с и о т р ж ш ь .

Адрастъ.

0 , т о л ь к о  с л у ш а й ]  Я  ж е  с ч а с т л х в ъ  ц а р ь ,

Х в а л у  д р у з ь я и ъ  в о з д а т ь  в о  и м я  п р а в д ы .

И и с т и н ы .  И т в о й  п р е к р а с е н *  д а р ъ .

( у к а з ы в а я  н а  п е р в н я  з а к р н ? н я  и о с ж л к и )
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Пронязанной Крвш довой стрклоіа,
Тамъ- Кап&нѳй. 4eto онъ не ямѣлъ?
Нд эолотоиъ всѣиъ не ввлячался 
И вѣдняжа схроннѣв ш ъ .  Стола 
Обилье прѳзхрая, нв въ пярахъ 
0*лячія яскалъ "Иль сытшгъ бнть"
Онъ говерялъ *Т8къ иудрено"? Надехный 
Въ глаза ін  другъ илі за глаэа ош. былъ. 
Друзья такіѳ рѣдкм, Сѳрдде онъ 
ОУісрнтоѳ нмѣль. И улнбадся 
Всѣкъ ласково. А чванства ня рабы,
Нж гр&хдане вь покойноиъ не шдалн.

(подходя къ вторниъ)
Ъйі% Steoiua прахъ. И въ некгъ блисталъ 
Алиазъ, но новой гранью. Этотъ молодъ 
И бѣденъ былъ. Н© някогда почѳтъ 
Кѳ обешвлъ аго Героеыъ Аргосъ 
Нашъ дорохилъ. И у друзей ле гко 
Онъ находклъ поддержку, хоть свободк 
Рѣшеній пиъ свожхъ яв продаваль.
Онъ быть умѣлъ врагомъ вохдѳй фалынивкхъ, 
Нѳ еамаго народа. Да эа что хе 
Каэняшь народъ? какъ будто онъ шновенъ, 
Коль не туда еовѣтчякя веду?<ьі 

( у трвтьяго одра)
Вотъ третій вохдь,- н новѳе отличье 
Гяппомедонтъ былъ отрокоіи, еще 
Когда рѣтилъ онъ гордо, что ня Музы
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Ня нѣга не воэшутъ вго- Ш, поляхѣ 
Онг закл*ягь свбя на лов&іъ, ДЛіШхѣ 
Смиряя лойѳдвЙ, ш я  ігугой 
Сгхбья лухъ. Всвго себя ©тчязнѣ 
Всю силу онг бѳрегъ.

( п  чвтѣ«р»оиу)

А эдѣсъ почіяъ
Паравнопвй, ро*день§ Атажаятн 
Почти дит'!, а до чего красявъ!
Аржадія бнла вго отчязной.
Но въ Аргосѣ онъ вырос%4 Ках% метэхъ 
Парѳвнопвй былъ скрсѵвнъ; онъ Аргосцаіл 
Нв докучалъ,- за то 'и  нежду насъ 
Враждвбннгь лицъ ие зядѣл*. Спорщххъ не бняъ 
Воуъ главнов .Чу *>й я х , свой ли, накъ 

Вѣдь спорщики всѳгда невыносиіш.
Въ чвлѣ дружинъ н© хуже дрался онъ 
Иряродкаго Аргосца, утішаясь 
Удачей н л х п  гражданъ и ехорбя 
За жгь уронъ. Бгѳ краса жвланья 
Рождала к ооблазни, но стоялъ 
На стражі енъ, чтобъ нв поддатъся лветя.

(подходя ж% петому лоху)

Воіъ я Тядей. Велнкой пехвалѣ 
Обилья словъ яе надо. Онъ словамк 
И не блнсталъ. Съ копьемъ хе, былъ софжс*г 
Для воянѳвъ неоішхянхь опасннй.

(Ѳвс©»)

Мн слова усвахвъ, нв дхвясъ
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то умѳреть сгважклхеь ташіе
і ? 3ф¥у,я Кремлъ, F чувству чѳсти, цар ь , 
Потребно десак^нье-, fejijc еврдцэ 
Тн 9лтМ ЛЪ  *твагей, с?вді» не дастъ 

Тв0ѣ вѢж*Т*, й ДОбде$?Н *Мі> f W * r  
Какѵ прст«*у? я гряоряѵь я слушать... 
Прярода каы* нѳ даетг,
До старости за *о урокя gfcmi',»
И ?аю» во?ъ первый додгъ

і укаашйл RR стариновг) 
учнтелей.

Давайте илк ,. кргд* добра хе?я?е.
Хер* матери.

( не подходя к* носилдаиъ) 
О.дятя^ яе на радос** *е#я 
Педг сердцемг носяла, коряила 
Я, въ иукахъ тѳбя родивъ,
Та нуха иоя у Анда,
А жнѣ, горвянчной, п% захату 
Опѳрн и то* ив остадось 
Рождвннаго трудн# кормильца.

Ѳвовй

(уяазнвая на пуствя носилки)
Межъ пгшпими пвчтенъ Амфіарай;
Жибймъ ѳго  и е ъ  нолѳсницей бош  

Въ явяння вѣдра пряняля. Мой долгъ 
В озда^ хвалу открнт © Полинику 
Ойг бклъ мой гость, нокуда Ѳивъ еще 
Не покидалъ для Аргоса, севя
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Чечальноуу изгнаньг обрекая...
А знаешь, что я сдѣлаю тѳперь.

Адрастъ.
Одкв-*в#ѣ пешноваться-зн&ю

©есвй,
Пусть Капанвй- ер# «тмѢт к а  Зевсъ

Адрасгь.
Горятг од«яѵ, безвшврінкхг доетояиье

Эвсей.
Т-н угадалг. Другжхг- в % одякъ ностеръ.

Адрастъ

Но гдѣ хе гробъ отдѣльиый ты наѵѣтиль?
ѲесеЙ

У храѵа, здѣсь сіѳлбы я 5вл& врыть
Адр&егъ.

Для рабелхъ рукъ, конечно, т& работа ...
Ѳѳсей

(подходя къ еднямъ чз% косилок%)
А мы другжхъ ехереаж т. Подиимай.^
(Воины пржсоединяются къ нвку)

Адрастъ (хору)
Ну, матерж, кдитѳ, попрощайт ѳсь. .

$есе
( останавливая сг плачвмъ идущихъ къ тѣламъ жвнвикт»

Адрасту)
I

Оставь, Адрастъ, не дѣло говоришь.. .
Адрастъ.

КакъТкатеряѵъ нельзя дѣтвй касаться
§есэй.

Re вннесттъ ужаенЕхь переіАиѵ.
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Адрас»ъ
Сукровипа и . '•"очно, етрашны.

бѳсѳй.
йль нало ммъ перехктыхъ ѵуг.ъ*

Адрастъ. )
Сдаюсь, Ѳвсвй. Крѣпятесь *ѳ старухіг.
СстегЬтъ хорсшъ. Оетанкх нн еожженъ
И оудадхм* ваѵъ пепѳлъ. Вн дѣтей
Обнхмете, ио въ урнахъ. (

Лядх, людк.
Хватаются эа яопья, тяхккхъ ранъ
Ослѣплѳны угрозой..Лучшѳ кахднй
Свой берегли-бъ городъ. Что вамъ хить
Вѣка? И путь то вѣдь не дальній, правоі

Мертвкхъ подтмаютъ. Процессія, въ которой участвуютъ е с

кронѣ хора, возврацается вь прехнюю сторояу. Въ орхестрѣ
іізхду тѣігъ ковтеръ.

Чеуверуні музнкальмнй антрактъ.
Строфа.

Матѳря рад ость, гдѣ тн?
Матврж гордость, гд* »в?
Нѣѵъ «ебѣ кѣста дома
Мвжъ матѳрей счаетливяхъ.. .
А мнѣ Артвмхда боздѣтьой
Большв нв схажеѵъ здравствтй._
Жить 7 0 зачѣмъ хе? И аѵу
Чѣмъ я наполив пустннь?
Туча іѳпѳрь я въ небѣ
Бурѳй гочима.

Антисурофа.
Оѳиеро насъ рождало
Семеро ихъ родилось..,

-  и?я -

http://antik-yar.ru/


т

Дѣ*я ѵо
Ат>гоеа щвѣіъ я слава 
И воу* я сіаруха, * сннт* цоЦ 
Радосіъ, опора, гдѣ ояъТ 

Н*»Ъ МіА мвжъ щщщщщшт It®**.
Въ счаѵъ нв яду я тд% еолнцеш».. ,  
Тѣнью брожу ОДНа я 
Въ суиеркахъ жиэн®,, .

Эпо^ъ,
Какъ ѳго веспоилнанье 
Въ домѣ ісяѣ оеѵаляеь е*ащ ,
Да вѣнцн- бѣдыя првдя, 

пвчаль одовяла гѣдью,
Мнѣ о в ім ясѣ , да нагоі*©къ,
Сладкій мерувямъ, да вавѣвв 
Оуъ коѵорюсъ ШОІШІ 
Хмуряеь Фвбъ увоеяѵ* вудря,
Да на пѳпловѣ , къ равввѣіу 
Складкя влахння, етнкуіг 
На грудя, рядаяій иолдр#,

Корифѳй.
Вотъ онъ-рробъ Капанѳя,
Глддятв, ввтъ, евящѳнннй вевдвиздя.,, 
Дар.ы жаъ дворца елуги внновлгь.. .  
Пестойтв. »тв тв ктв хе?

Илн еупруга?
Да# »»• Эвадяа, И|итова дочь,
Вѳзлѣ аетанковъ хертвк пѳруна
Ва[ аачѣнъ хе наверхъ идетъ на екалу.
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На выетупъ идѳтъ н&дъ костромъ? Глядите, глядитз.
Дѣйствіѳ пятоѳ, Явлвнів вееысое

Гѣ хе и Эвадна, которая въ уборѣ невѣсты появляется на 
внетупн скалв, охранящій чертогъ. Кевтеръ мѳхду тѣмъ раэ* 
горавтсц хак* бн ей на ветрѣчу,

Отрсфа.
Зачѣиъ хѳ, эачѣмъ огнисты
У Селнца еъ холееъ лѳтѣли
Въ тетъ день и горѣли брывги?
А в% темноѵь эвирѣ слѣдомъ
Луна катилаеь, и Нимфъ.
Сквозь суиракъ факелы, брахъ жей.
Мой елавнзй бракъ озаряли?
Зачѣмъ уведилъ, дикуя,
Меня тн еъ гиинами, Аргоеъ,
'іъ чѳртогъ нѣднолатагв ѵуха?
И гдѣ-жъ «нь? 0 гдѣ~жъ «нъ? Нагъ я
Не влнша вада бѣхала. . ,
Кветеръ ѳг® гдѣ?
Мнѣ к&д« къ нэму, лойынтѳ.
Тамъ поконфітея ыука
Цѣпм туда л «бропу
Смврть ло такъ намъ отрадна,
Б*дв а& друиш-ь,
чуда ем> Оеги н&аначатъ.. .

Иль тамъ кавтра не вждхшь тн викву?
Кр#нилвв#й с в я т ы н и .  Таиъ почіетг._________

5-й ливтъ. Высш. хен. ист,-лит. и юрид. курсы.

Эвадна

Карифвй

ятичная литература
Дирѳкторъ курсовъ
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Испелеленъ порувоѵъ, Капанек.
Эвадна.

Анткстрофа.
Такъ вотъ онъ- предѣлъ жбл&нкый
Иль это судьба, оегодня
Со мнбй за одно? Отсада

Я прыгну. Отсюда славы
Побідннй пркѵу вѣнецъ.
Сквозь пламя тѣло я съ тѣлоѵъ,
Съ любимшіъ тѣхомъ , СОЛЬЮ 8 ,

На грудь ѳго грудью лягу. . .
За нниъ я туда убитнігі»
Въ Чвртоць Нерсефоны гойду я,
Еху иамЬмить нв въ силегь-
0, плакяJ С, ложв, эдраветвуйі

0 богиі А вн
Дѣгяѵъ въ ж&ни*ь6ѣ ечае?ье

Дайте моимъ вкусить!
ійекъ яігь добрнхь и чееткнхъ,
Сѳрдцемъ чуждыѵт обмана,
У.ѵхш, д оч ер ѵ і, 4 f обы 
Бъреить ѳй былъ сердцѳмъ 

й дома ея дослоинъ.
Корифей.

Сюда идегъ отецъ твой престарѣлый 
Ке чувс?вуетъ еще, Ифитъ* твоихъ 
Не слдахтъ словъ, волнужвдсхъ глубоио.

Явленіе дѳвятое. 
бправ&. і$фитъ, бѣлый старикъ со свитей. Онъ нз эидигь вще 
ДОЧврИ*
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йфгтъ.
0 женданн ветльнни 1 въ ваоъ кру гь 
И efaparo не радость гонитъ. Двое 
Дѣтѳй меня ваботятъ. Этеокла 
Кадмейцамк убятаро вввти 
Дорой ротовь норабль, д& вотъ ищу я 
И дочери. Бевъ памятн вдова 
Йокать его бѣжада, Натіарзя,.
Съ ниігь умерать рвалася все. £♦•
Мы бѳрегли, а ту?ъ нвоча*тір вто ..
Б* щвсмотрѣлъ*. .  я и п . . .  въ вагь пврвнжъ я 
Не видѣдж хь, Іи&хиуѳ, дайте слѣдг?

Эяадна.
Чтъ сирамватъ чухжхъ то? Иль нв видишь?
Какъ птжцы иадъ жо?жлѳйя парю,
Какъ птица, только на тяжелыхъ кркіьяхъ

Ифятъ.
0 вѣтреннй рѳбено*ъ» Но нарядѵ
Такъ страшенъ ?вой, И і д і п  ч« г© -жъ та жщввь?

ЭваДна.
Сврдат* т«б* бояла*ь я, отвцъ!
Не хорошо, тн &6% ttoirw елшаж*.

йфжгъ.
0 чежъ хе я, отвцъ, нв долхеиъ вяатьТ

Эвадна
Судьвй-бн Івлъ ты ръ дѣлѣ н*? искусныігь.

Ифжтъ.
Но т м і  уворъ? хъ чвжу-жъ такой уборъ?

Эвадна.
К% чвжу убор»? Да, онъ  надѣтъ не дарожъ.
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Ифитъ.
И скорбныя одехдн тв еняла.

Эвадна.
0, д а . . .  На мігѣ-вдежда яовой жжанж.

Ифітг
Надъ ѵухнею могялой, надъ коетромЛ

Эвадйа.
Побѣдв» мадм»я»ад парю я. . .

И ф т .

Кого же ты, скажи, мнѣ прввеошла?
Эвадна.

Ввѣхг жвкжжнѵ, веѣхъ, которнхъ шджтъ еолнце.
Нфитг.

Чѣмъ? Разуііот», вль шжегѵ ма«і ервтвок%?
Эвадиа.

Нѣтг доблввть». Дѣля хогжлу еъ мужѳгь.
Ифі«г.

Загадка яе в агад ка .. .  Илж брадъ?
Эвадна.

Я к% мѳртвому в*ь костѳръ екачокъ готовл».
i Ифжтъ.

0, дочь ѵоя! Здѣсь людя... Постыджсъ
Эвадна.

Ввсъ Аргосг э¥0 елувай- такъ жвлаю
Ийи тъ.

Нв вмѣй, не емѣй... Нѳ шавѳляю я . . .
Эвадна.

Э.. вве равно ... Рукаюі* нѳ достигнешъ
Как% томно мнѣ. . .  Тебѣ не любо?. .нѣтъ?
Но любо мяѣ х пламеиѵ гѳроя..

( 6роеа#тся въ огонь)

i Хоръ.
Увы; женщкна. . о . .
Страшно# тв дѣжо соввршжла.

Ифитъ. і
Погяб%, погжбъ я , женн, злополучный.'
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Хоръ.
Нввчавтныі отвцъ 
Дерзнвй женв.. .
Э«о оѵч&яиьѳ будвшь 
Долго vk глазахъ новятъ ты.

йфитъ,
Кѣтъ ѵоему шдобія въ неечавтіяхъ.

Хорь. i
Старецъ ,о вт арецъ злоечаетітей і
Это ттроклятьѳ Эдипа- ма всѣхъ ого хватитъ.
И иа »ѳбя и на Аргоеъ- увя и на яавъі

I йфитъ.
Увы! Зачѣмъ намъ нё дано два рааа
Быть молодшгь и стари»ься? Въ дояу
ЗаіАтилъ опущвньв.*. Что-хь? Обдумаі
И сладится... лишь хнзнн нб вернешь.
Когда 6% дваждя молодв нн были

строѢдись два раза« что яе *акъ 
Попрамілъ бн пря новонъ кругѣ всякій.
Воі% я, бывало, дажу, что оіцомъ
Kfo ідѣлалея, и еврдцв загорятсіг

Ну, провіо м ѳрѵь, какъ вына, я хотѣлъ
А какт. узнаѳшь, каково ѵогяду
Ребвнку рвть, Боръ •* янмъ, я «* дѣ ты и .
Воѵъ внров тялѵ я фняа. То ля не бнлъ 
Ояь доблеві ein». А вотг верня ѳро  .
И что ж* твпврѣ я дѣлать буду? Р?лн
Назадъ, къ «вбѣ; въ пустой дворецъ, чтобъ луяяе
Почувсівоватъ. какъ ввиѳрло вокругъ
Всв прехнее.,. Иожалуй, къ Капанею?
Пока хнла Эвадна, такъ меня 
Тяиѵчо въ этотъ доѵъ. Бывало губк
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Такъ ласково кѣ цекѣ ко ей прихметъ,
Иль голову рукаяк приподнннетъ. . .
Для стараро отраднѣй нѣт% отца,
Чѣиъ дочь его. Пускай душой и тзѳрже 
И выше сниъ. Да лаекя въ сниѣ нѣтъ.
Куда нябудь в вд ятв ,, .  хоть обратно...
Зароюбь ъ% теяннй уголъ ... % иоя 
0т% голода погасну^ъ скоро склы.
На ч?о н прахъ chhqb4£ собярать?
0, какъ я нѳиавегху гЭту старость 
Согбвннуо.. .да и себя за то,
Чт© с% ней еще ношусь я . . .  Какъ противіш 
Мнѣ старикя , чт© жадно берѳрутъ 
И грѣютг я лолѣютъ э?о тѣло:
Хоть чуточку у сжертя да у р в ать .. .
С* деролг яхъ! ВѵяогЯлу их%( Ня пользн 
Ня радости от \ ннхъ.» Лишь тѣеиота...

(вго уводятъ на право)
V. (яяъ 16 пѣсш Дантова "Ада " 

т ,е , І-й чаетк Еожествѳнной хоѵедія)
Я яачалъ "Учитѳль, уя который нреодолѣваевь
Все, кромѣ чудевяща, встахщагѳ пря входѣ въ ворота.
Кто этотъ огрояный? И, кажѳтся, еяу я дѣла нѣтъ 
До пожара- онъ лежйгъ средя хлопьевъ огкѳннаго дождя,дж-

к#й я презрнтѳлышй 
И дѳхдь будуэ* бн я не наляваеѵъ этого пледа.
0 хфгда в»•»% еаяый разобралъ 
Что я спраяива» у важдя • немъ
0н% крякнулъ: какиігь бнл-ь хявой. іак#въ я я яея івкй .___
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И іо ія  бы Зѳвсъ уѵомилъ своѳго масіера tofo, оіѣ хоѵорагоь 
Расгшнавянй гнѣвоѵъ, взілъ онъ octpiifl пврунѵ,

Иогоршп» бнлъ я порахвадѵ въ послѣ^ній нз% дней;
Хоія бы онъ нзмучялг н *сѣх% другяхъ 
На Этнѣ, въ черной хузняцѣ 
Восклицая. Добрнй Вулканъ, подсоби, подсоби 
КАх% с д ѣ і іл  он% жогда ?« сражаясь ма Фжегрѣ 
Пуеѵь она ео всей силы мѳчв*% въ мзкя сірѣлн 
0 , несѵь еѵо ірскоѵда не будеіъ ввседой 
Я яз дак* ѳну торхѳеѵвоваіі», ѵлумяіьея

Но Данѵе чхіалъ мнсіяковъ. Онъ божіся адфхжхъ мухъ и 
воэмвэдія. И Внргилій гроѵко и властно протвстуѳтѵ прстив* 
юодунственнаго Капенвя: онъ облнчаетъ его бѣшенство, ках\ 
ястинную пмтку. Зевсу было-бы нечего дѣлать съ втой х«р- 
твой, Ивюрая еана усугубляѳтъ ееіѣ яукн нѳнасшимо» ало-
бдйч

ПРОМЕТЕЙ» какг дражатичоско* проиэведеніе ме ямѣѳіъ 
себѣ подобннхг дахѳ нехду античными. Э«о грарѳдія боговъ. 
Ояа вращаеѵея средя бѳэсѵертннхъ, н нѳ юлько л% дѣйвѵві- 
яѵъ, но я жг еанш» мнслямъ лицг Э90Й пьѳеи прнходится 
прииѣнять необвчнна крмтврін. бо«ъ сяхеокъ ляцъ нашей дра- 
кы. Проветѳй- титанъ. Аеинн знали его еце , какъ бога: это 
былъ патронъ Гончаркоя слободы, я въ чѳсть бохвс?в«ниаго 
Проиетвя совергсался бѣгь еъ  факелами. Подъ его покровитсль- 
ствонъ бнла, такимѵ образоѵъ, отрасль ігроммилвниостм, ко- 
горая ецв въ б-мг вѣкѣ представляла врвдкет% авинекаю вн- 
ю за на всеяірмомъ рннкѣ я ©урахала на еебѣ хв только ма- 
геріальное, но культурное блаѵоденствіе Аѳинг, т .е .  распяс- 
шя вазв. Власть я Сила- декокя, дѣуя Стккса- жевавжетк,
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пряслѣшиики Прожетеева в-para* З евса . ЭУотг послѣдній ая -

теръ* т . е .  Зевеъ за  сценой. Гѳфѳетъ. Окѳанядн-хоръ вѣхввхъ, 

учаетливыгь нимфъ. Окванъ-дежонъ рѣни, огяіакщей вселенную. 

Являѳтся иа гиппогрифѣ. 1 ©*ажтеръ еъ бутафорской головой 

тѳлвж « То-аргоссжая царѳвна, обращвммая Гѳрою ѵь твлку, 

ж жакожецъ Гержесъ. ^ржспѣшижки Зевеа упрвкаю тъ Промѳіев 

въ человѣхолюбіж, же лядей на едехѣ еще нѣтъ, да и па»осъ 

ихъ я не иодходжлъ бн к* »ой обе* аяовкѣ, гдѣ отношенія ио 

опрѳдѣляю*ея еце нж рвлжтівй, яж граждаяе»ввжнов¥м>» Саігіій 

алі&рь орхаеѵрв ец» в&ходжѵея жажъ біг внѣ дѣйствія траге- 

діж . Людж- іроглодиты, заброшвнмнѳ богамж; ожж коповаѵся 

ещв гдѣ *о внжау бваъ ввѣ«а культури, чухдне хеку«с*ву ж 

правжльяішъ оінотеніямъ жежду собою.

Люд* Проѵвтея- .это объектъ тттгической раегтря е 

яе нентръ, а ляшь деталь « ір о зд ан ія ,

Обстановка трагедіи являлась тохе вефбѵчхой. Іоржче- 

скій Фронтонъ былъ бы во всякомъ случаѣ ж*у*%етенъ. По хо- 

ду пьвсы декораиія делхна была имѣть ніикожько плановъ

Въ первой сцѳяѣ пѳредъ эрятвлеш» чвѵврѳ лица, яе два 

иэъ няхъ нѣішя- Бого-вжлъ ж ПрохетеЙ. Проиетея, п* вѳсьма 

вѣроятноиу предположмгі» Г. Гѳрмаяа жаобрахала хукла, аа 

Kotopye увпѣвалъ проекользнуть ажѵеръ хъ тому врвмени, 

яорда тіо удалекіи лряспѣшняковъ Зевва я Гефееіа насзупа- 

е»ъ д ля ти?апа вреѵя прокзкосяяь звой пѳрвкм монологъ. 

Актѳровъ '<огло быть тслько двое- I) Проиетей-Гефеегъ.£}ѵ.р&- 

?о«ь, Океанъ, Хо„ Гѳриѳеъ.

?*олгчаніе гэр о я во вреая его пряковыванй^ къ скадѣ. 

о^тсловлиэаясь твхничвскищ» кесоверисекствомъ древней сне- 

т , хъ «гохв врежя оказнважось я болыджмъ хтдожествепннмъ
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ДхЬешвиг. Тит&иъ н© долженъ Силъ отэьватьсв не только н& 

лова FoFQ-bJiftCTa. но даже иа вѣчя ГеФеста, который прико- 

ывалъ его пда*Га. Відь всв же этвтг  богг приковывалг ѳго. 

акт» бн то ня было, но ло нова?о тираяа не слѣловало лсво- 

лчъ "Ъоігетевввхъ словъ. Оснленннй сопврникъ тгрожалг 

ввст молча. TJo в% чеігѵ жв сосіоядъ грѣгь Проіівіея? 3 t 

to  его пряковываля? Промвтѳй д в б і д  Еро обвяяяюѵъ

я п  иалиеиносіи. ня въ нѳсгграв» ллявос ія . Напротивг. Ге- 

юстъ обрацается х% ввоей жертвѣ, кажъ ж\ свшу Ееиялы, 

рѣпкой смыеложѵ. Зяачяя* •вуждвмрожу я« янкряяявяруеіея

■ рдтдая іе р д о е іъ . ня ыеправла. Положямъ, Бого-влаеіъ  на- 

н і & т  рвроя- Лворгос*ь- ѵ .е .  леркомысланииігь. но скорѣе 

>% вжыс лѣ не расчак^ааарв свеихг еялъ боряа. чѣігь надмен-

1*зду ярѳдставителѳиг Зевса Боровласіошъ я Гвфве90ж* 

«•Иродѣлены роля , я еообразно еъ эгамъ разлячнн я яхъ на- 

троѳн ія . Еегѳвлаеіъ 9ельжо елѣдяіъ за  ясполнеяіекь карн- 

910F0 ѳму легче быѵь «ребѳваіедьяннъ, категорячеежжмъ н 
еетокямг. ГеФест*, напротивъ, явл яе іся  ю лько ремеслен- 

якоиъ. к у НвРО ИСКУССТВО должно руководяіъея чужой волей. 

ѳ нудрено, 490 онъ пускаѳіся въ разсужденід я клднеіъ свом 

;реб.ій, ^онкій художбсівеяннЙ кон»растъ вядямѵ хы тайямъ 

вразвмъ въ первой жѳ сяенѣ Прмюэвя, даже яѣдтю Фжлйажію 

онтрастовъ и контрастныхъ о?тѣнковъ.

Пъ еднвй ствроны, чвловѣжолюбіш сіваж лтдае, с* друг#й 

еловѣколюбде. ваставляюшеѳ стралатъ . съ одной- чедовѣжолю- 

ів  молчаливое, съ другой- человѣколюбіе стонудев.

Мн вндязгь рядомъ я жестоиость беамолвнѵю (Богосилъ)
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и ж есто ко сть  говорлнвую (В о у о вл астъ ) ТІервд* вакя проходятъ 

х е с т о к о в т ь .  ляшь брѳэгливо укаауюшая. и чѳловѣколю бае. к о -  

?орое првклияая. но аруц стячески  исдолняетъ у к а э ак і я  л е с т о -  

M S O U  п А Ч 9 Г ъ  т х %  к а р « з  ѵ Ш ж і ш .  Д в а _ 6 а а -

« іл ж іа -  i t z n Q A b i *  e s a p a ro  б о г *  н б е э и б д віе  н о ваго  тяр »н а-  

fo x e  провосходно б » *ѣ я я £ ?ъ  д р у гь  д р у г а .  И наконецъ надъ 

всѳй этой скркой к & к ь  двѣ царетвевныхъ т ѣ н и , витаютъ нѳ 

ст^л ьк о  бврющіѳся мѳжду евбою» или х в т *  бн вра£дебння друуь 

ДР7рУ* *ш *Л Ѣ Ж 9  явсевиж сткяш і одна еъ др угой , нѳ э н а м и я  

другъ др уга  Е ея я д а- правда к А и са -су 4 * » а .

Зъ тожо вр еяя  съ виѣшней стороны пѳрѳдъ зрятѳляки про- 

нсхфдитъ н ѣ ч т*  яе  яяему зан я ж а тел ьн е е , неебычн«о и тежѳ 

е д и н ся вѳ н н е в . Приковываніе аѵ кл н , выосѳнней на помѳстъ.про -  

и авалитея ритижчески. пареявжаяеь к « р сткямк рѴіаим ГеФ еста 

■р В т » » л а с т а .  ярж лв ухъ яолчаажхъ- а сеи етви тѣ  и ж вртвѣ.

В-І^сть t
Такъ. Ударъ ещѳ р а а ъ . Крѣпчѳ,

Чтвб% яе ушелъ вбманамъ

Г е ^ е с а > А,

б е тъ  адва  

Руха прикевана

Щ Ъ Ѵ Ьі 

Твпрръ др уту»

Сндеж* тя та я ъ *  & З е в е *  еще с я л ъ я ѣ в .

Гефеетъ.

Я сдѣл&ль в с ѳ ,  w 6 % >  у го д и т ь  б егам ъ .

В л а с т ь .

Вфэьви венвлояъ стали за«стрекный 

И грудь ѳму пронам.
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ГеФестъ.
0, братъ ивй, плачу )

Власть.
Тн плачешь н&дъ врагом* б«г*в%• еяФТря,

Чтввъ нѳ пришлеоь я над* с©б«й п*илакать.

Ужаеивѳ ты видѣла

ЪШ ІЬ*
Ливь каэнъ 

Заелужѳнну»- Сврвдину тѣла 

Тѳпѳрь вбвія цѣпями.

РеФестъ »
Знав саиъ,

Прякаэнвать яѳ наде,

Влаеть.

Всѳ же буду 

Прикавнватъ. Закуй и ноги. Въ кальца 

Сначала и іъ  прадънь.
Гваестъ.

Свнчаоъ... готою . 

Влает ь .

Теперъ, сжотри, пожрѣоте вбвй въ шхъ гвозди: 

Не эабмвай, что дмвь отметъ во всемъ.

Слова твои съ лидомъ твоикъ такъ сходнн/
Власть.

Коль еамъ тя слабъ, не оеуждай другихъ 

За твердоеть дужа.
РеФест*.

Конуяно! яойдеѵъ:
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Он* изг цѣпей не вврветея ...
ВяастьЛ къ Промѳтвю)

Ну чгйжъ тит&нъ. Гдумииъ теперь иадъ Зѳвсовъ,
И 7 Ооговъ воруи огоиь Для смѳртжыгь/
Чѳ имѳргянѳ-ль ?еоѣ помогутъ нынѣ?
Когда то елвлъ ты прозорливцемъ: гдъ же 
Твов ироэръыьв? Пусть гвпврь яаучи*ъ»
Как% вврватьея теоѣ изъ этвхъ уз*.

іВлаить, еила.и Гвфвиіъ ужодя*ъ/ 
такъ* тятанъ наказавъ эа лівоовь нъ ялвлявг. которая 

вврааилаеь въ похнщвиім вгая. Накаэаніа должно ©го о©раэу- 
м и ѵ ь .

ОбЪаа-ь Прокетвя ж вго трагѳдія такниъ ооразоиъ» уже 
какъ бы намьчанъ первой сцвноа. гдѵ «нъ ѳщѳ не имѣвтъ да- 
же ецѳнжчеекаго првдзтаімтбля. Конечыв, трагедда должна 
ааклю-.т ьс*і въ проявленілхъ Промеѵочвев с ю я л о ѵ л л . Тк?анъ 
бѵлетъ говорить . вѣдь »*• жв начало дравв, но раскамвать 
«я свѵ яе въ чев*. братъ яазалъ кечаго. Съ другой сторовв, 
94в*ъ, очевидно, караѳтъ Промѳтвя, яакъ еущѳетв© опаено*. 
Жохетъ бвть, яапривѣръ, »итавъ лолжѳнъ внлать какѵ» ни- 
бтль тайнѵ, коѵоров онъ вяадѣетъ, Накааанів еце внѣ тар- 
тара, и ѳго нельая ечѳсть гао отиошѳнію къ бѳаеввртнову 
окончательныигь подобно мѵкаігь Тантала. СвеиФа. яли йк- 
ею на, Проветвю првдоетавлеиа воаиожноеть образѵмиться 
"правратить бнть человѣколюбцемъ*

Этнвъ и о&уеловливаетея савая драва. Ворьба очевид» 
но не кончена. Возможны4уетугасж, соглавѳнія, я л в , наобо» 
ротъ, прологъ хазня можѳтъ раагорѣться, яареітя въ вата- 
строфу. Ввѣето Гефѳста съ егв авеястввтажл, Крониді вожетъ
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швырнуть ш% Титаяа евоимъ ГІвруномъ„
Когда уили Зевсѳвн пеелв, «а ецвнѣ «етавтся одхнъ Пр 

автей.Слова его обраденн fe»?epb шъ сійхіймъ. Онѵ эоветъ 
•4хъ въ свидѣтѳли. Мукм сввн онъ называетъ иукаии б#у&,
Н ладдтірі лиьлчѣ жѣіъ црвдетоятг виу ещв на ap«rtt»BgfeHi 
Вирочвмъ, окъ всв это зналъ эаранъе.

*То. чта сѵжденс, надо иврснеситъ какі» кожио лсгче• 
гсворитъ ТТрожетей,

И молчатъ v не нолча?ъ о теѵь, за что лоеткгла ero 
каса тнтахъ иаанваатъ яеперь мввезѵожиішъ.

Мвхду тѣмъ воадухъ наполиясте* иѣвуче-щебвчуюдик гву 
ками, точно птячьи крнлья во мнохѳетвѣ. Страянішъ ощущѳні 
амъ отаѣчаетъ Проѵетей на этотъ шумъ, въ хоторот» нѣтъ од 
нахо нхмѳро зловѣааго.Тжтада гнететъ не «тка. а в#»и&ніе 
его выетавлеяности. - онѵ п р е в о з е р ц а м  ія ^ В от* что жа 
выноехжо. И »ее . что прхближаѳтся, кажется тѳпврѵ прхно- 
ваняоѵу страшшмъ, ужа какъ обмдный контраетъ. Ему еуждв- 
лы мохѳтъ бкгь гиеячвлѣтія тѳриѣнія-, жо зачѣмъ ха дол- 
днн оиж преркват*«я эпязодани*

Хоръ воатожтъ изъ дочѳреі Окѳаиа. Въ иврввхъ жловахъ 
съ уже зиакомымъ наігь хскусствойъ Звххла ииджвждуалжзжро- 
вать хорг ж вводить ®го въ наюъ *раматичв«хій *нтвре«*ь, 
яоэтъ даеѵъ намъ бнтову» жартхнку»

Нѣжнмя дочерг е?араго_демояа~ аіровой в неѵсыпной__
рѣки. ѵслышалм въ ввоей теиной пешерѣ уореетянй звѵкъ £е- 
Феатова молотка .Сешшв подсказало оджой жзъ ижхъ коржфев 
что это заковываютъ друга*- вѣтеръ укаэалъ х каправлеиіе, 
по которому надо летѣть чтобы увидать, что съ нимъ. Мѳх» 
ду тѣмъ Океанъ вовсе нѳ былъ раенолохѳнъ ихъ нускать-
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это~ тяжалае старческоа уирямство. Сгылъ т&кже ѵларжввалъ 
Океаяхдъ. **И все же жн вдѣсь*, говорятъ ожѣ Промвтѳю, *но 
яосжотрк*, ирвбавлявтъ Коркфвй, * какъ я тэроиждасъ, я 
жо ускѣла лодвязать ж оандалійѴ Кржтянх немнохко ярожя- 
эируютъ надъ ожнябус<ш> Оквшшдъ, жожатъ бэтъ сжорѣе бы 
было сказатъ дяржхаблѳжъ, - сают ннмфи, дѣйствитѳльно, на- 
зываютъ свой экмиагь крылаягаъ. Й яапраежо русскіе пврв- 
водчжях аажѣняютъ это выряхеніе какинъ то "вѣтромъ* окѳ- 
анядъ ттолнжжала жа орхестйт театральная жавика. ж раву- 
мѣется, наианая, ро врхтелж Эсхжла* вѣрно, болѣе цѣня- 
л* въ ней успѣхъ жсжтзста^. чѣігь смѣядись надъ ея сдажж- 
ческжи» неправдополобіфігь. Дрожетвй жалуется хору ва 
свой позоръ. Въ отвѣгь корифей ?оворятъ тжтажу в той нол- 
ной слввъ мглѣ, которая внвааяно набѣжала яа ея глнэа 
при этохъ горѳстноыъ видѣ. И сдѣсь оттять ва сцвяѣ коржчіі 
Олимпійцѳвъ я оудьба • прежнххъ чудовжщъ* < тнтановъ). 
Прометвй прадпочелъ 6ы мучвнія Тартара этожу яозоркщу.
Но Окѳанждн успокаиваютъ титана: гдѣ хе тотъ деракій,ко- 
торнй бы рѣшжлся сжѣятъся кадъ Проиетэемъ. Зевса. конеч- 
но боятся. ио кто же нв состралаѳтъ Прометед. Всѣ понима- 
ютъ. что Зевсѵ иадо наситить сердие. Иа этя слова ти- 
тажъ объявляегь, что » п  Зввеу жухежъ, тажъ вакъ аагово- 
рожъ добжвижсь ярветола, этотъ богь божтея ж самъ одѣ- 
латъся хвртвой эаговорщяковъ: ѳджнъ Првмѳтвй вжаетъ тай- 
жу, какѵ этого мзбѣжат*, м  вж угроаы, вж увѣщанія, слЬд- 
и ія , кажъ жѳд%, ие иоиогутъ Зевеу. Может% 4шта, ш% душѣ 
тятана мелькаѳтъ при этомъ ігосль, что Океаниды посхажв 
Зевсожъ, чтобы добыть жрж лохоцж ласки тайну, которая нѳ 
устушла клещажъ Гефеста „ Прометей полозрктеленъ ко все-
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иу, чт* уJ8. ит® пш. оковаио. какь онъ. едииетввнніи ,
по^лииный вэагь Зѳвса. Онъ видЬлъ уже два тииа Зевс овыхг 
Эииссаровъ, еднігь ивъ иихъ не прочь бнлъ порицать дахе ве~ 
ва£© ткравна, но чт© хе изъ этого? Крктика не помѣшала ис- 
xyctfBy я ісяелнительностк. Нѣтъ, Прометей устуіштъ толь- 
но фактакг, ояъ ©бъявитъ то* что зкаѳтъ яе ранѣе, чѣмъ 
когда съ нвго будутъ е.ня?к оковы * онъ получмтъ во^награж- 
деніе ва свѳй явсправедлнвн* гіозоръ.

Пргшетей хдетъ, ч го  Зевс^ иойдетъ къ импг накѵ t o -  

раиикъ к% еоюакику- мавствѣчу вврвнй. Въ дливной рѣчн 
к*редмтг титан> ксторів свовгораздрра еъ Крвнидогь. 
Сжаадл* он> м м д ѵ  и* еторон» т т а а о в ъ . ко их> бевраэеуд- 
ств® заставило Прометея. пет>ежти на сторонѵ Кродила и онг 
номогъ емт ололѣть скковвй Заили. Но онъ нврешелъ къ Зевсу 
къ свободкому свобсдішй^ На свой позоръ тенерь онъ смот- 

рит%, какъ ыа предатсльство со стореиь Зевса« какъ иа гру- 
Йую квблагодарнос?* зтого бога. Но причиня раздора? Раз- 
дсръ мехду ннмъ и Кронидонъ воэникъ иа почвѣ новагс кіро- 
порядка: 3«всъ не только обдѣдилъ людей при дѣяехѣ даровъ, 
но готовъ бмлъ ксуребитъ ихъ своимъ пвруноігъ, и никто бы 
не вступился аа нихъ. когда бк ке Промзтей. Онъ далъ не« 
беовый огонь и слѣнья п&дезші" забвенье смер*и„ Окваии- 
ды нѣсколько снущеьш лерзостью своаго дртга. й какъ p i 
s a t a  окъ дать нвбасную стихуіз въ руки такихъ халкихъ сов- 
даиій, какъ люди . Всв же, однако, иа ыризывъ титана онѣ , 
гтокинувъ cbojo воадукную аодку, приблихаются къ вго грани- 

чтіобъ яутав с.шиать ^го страдальческую повѣсть. Нс въ 
э¥0 врвіая яоявляетсА вово^ х&ъо- ст&ряй Окаанъ ш  гиипо -
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грифѣ. Обратекъ вниианіѳ въ ? олько ч»о перелаиной аценѣ 

Ш Ш Л Щ 7  Рѣдко въ ней отжѣчаежѵа. Въ словахъ Проне- 
тея Зевсъ нвляется неблагодарнымъ союаникомъ и прѳлателоыъ . 
6ъ словахъ своѳго приепѣшника-Богомаета, онъ обнаружи- 
ваѳтъ іакъ латаь аоснмпатичную сторону своѳго замысла. Ижъ
і едовожеяъ Гѳфѳстъ. и даже Окѳаннды противополагаатѵ мж- 
сли новаго міровладшш общвму настроенію Олимпійцѳвъ я все* 
го бежестввянаго жіра. Но въ словахъ еажого Проматвя про- 
счальзыбае?ъ заиѣчаніе, дающѳе Крошду нѣеколько жяое о«*ѣ« 
ценіѳ.

Истребнвъ цѣжжк«жъ родъ людей Зѳвсъ хоѵѣдъ •еоэдать 
н#»ое плвжь". Этиім слоіами намѣчавтся контуръ какжхъ то 
иявхъ принцийіальныхъ оіношѳній. Іѣло и лет і. такиігь обра-

3<ИРм ,и.°. .P.,S19-5«^qmUI ДВД*> Л Л
іѣлшгхъ  тцановъ. Стармй пеборнииъ ,4і>двй _мѣщаеіъ_об.ао£ле - 
иію міра на новыхъ качалахъ.

Сяѣдуѳтъ ецена съ Окѳапомъ. Художѳствениое значеніе 
ѳн раздѣляетъ крятжховъ. Недавнс Ckliit зтказадся даже 
прнэнать вѳ прянадлвжащвй Эсхжлу • наегояько казалось ока 
■этоиу ученоиу нижѳ своего Эпошна. Не имѣя возѵсжности 
ѵ»хогп,\*ь съ аажи въ де¥альннм разборъ текста самой сценіі, 
дѣйзтвительно ѵ~о т. в. догаедшагб до насъ искажен- 
ньшъ, я долхеиъ буду ограннчиваться разсмотрѣніежъ ея лишь 
съ гочкж эрѣнія развитія самой трагедіж. І Ш  Окѳана въ 
жхрѣ боговъ я дѳионовъ не вполнѣ ясна намъ. Этотъ старжкъ 
не холитъ на еобранія беэсмертныхъ. Онъ уклонилея и огь 
участія въ борьбѣ Олишіійцевъ съ гигантажи. Въ эпо- 
сѣ эго ѳще нѳ вполнѣ индивидуальность, & даже скорѣй 
что то л е ж о н и ч е с к о е .  грѵбый анкииеткческій сим-
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водъ безуетанно* рѣки, огдЪляющеі жяань отъ яе тщжш. ш 
бцтіа m  xaoea. Тожъко Эсуй^ь,нѳ жкшья Океака ero деенче 
oxoft нвопрадѣлеішое» я , едѣяалъ язъ иего ігт»ді*бгі дуалгьностъ, 
родъ пвзрвлника между дидьнѣйщимі! врагяш жіра. Въ Прош 
твѣ, однахо, елова его не моглн веелить прѵшрѳяія, наобо 
ротъ, Оквпнъ точно дразпигь титана своякгъ прэдоетореженів] 

*Но. бврегхвь, онъ можѳтъ увлюить 
"Надкенння елова твон, и , горе.
•Тсгда твоя твп«решияя яазяь 
•Покаже*ея ш ь  дѣтекою ваОавой,®
Итакъ Проѵвтеі» првдетонтъ еще вовое огранжчвні*. Дсо 

изт&і. Двл-Юъ т м т аь. к и» яшхъ нолчвть, каиъ кол% иолот 
коігь Гефеета^ тогда явралъ повланцаіпк Крвнид^,. а по нвво- 
му: т  долженъ увіупать иолчаяівяъ, ояъ двлжевъ Д|етить 
MOJWaguit ,

Пр©ив?вю яеяріяѵяо к дьегнвоа упсминаніе старвю 
О ѳго Промѳтеевоіі. мудроо»к> Иѣтъ, здѣаь пора раадожѳгать* 
очавядяо, ж у л п о й т ь ,  коі»рая^ив 6o«tg» соэцаяід. м ы с д д .  в »  

Ш Ы Л Р о W . . .  » Уалуд&вот*,, Kotopa*gy^p*p«fr*eTb яа^1

£*іи^№ д^*»аь-ь-*<>*5 Д іи н а л ій Д й ім а и  -E a a a u u im a J ^ ^
агаъ- яѣчто ѵж* зов сѣш, ^уугое. Ороѵетаж я* хочвтъ таярй 
■удростя Океаилвь. Пеередтдоетво ѵтаряж* эѵяявняегса. Нв 
ваавшъ прэдлохня іемъ ововго союза е? арикъ ргабудялъ «ъ ее 
цѣ тѵтека кову» снврбь. йроя© гвй ввшжяялъ с тѣгь иукахъ 
Павврхенвнхъ бротъввгь, кѳторыя лежа»ъ яа его совѣет* олъ 
*ж*анъ, ѵакже пряходитъ когда то къ Кроетду, я реаультато 
**ого призсода была казнь Тяфона и Аѵлая іа» а елѣй**вівігь

Античиая дктератуРй
Днректоръ нур«яіъ

http://antik-yar.ru/


за ввбя„ ,52 М Ь .

l A i l B L ! I L I M y M , m « f t l b  Я ѣ т ж * Ж А т и Ш 8 Ы а Л Й .‘'
гудъ ^ецѣлять дуам , гоияэдэй г«%вощ>, говсритъТи-гаяъ. jfc* 
чу»ствут% прибдижен іа чзваге нарокея^ма жулѳній 8 яроетж. 
f f l f e g b і » _ж вц»»к<щЬрнаго еострАЦанія  зэучи.іь рух&дъ 
СЛР»**». квторыии ен-ь отптзкаетъсраего собзйѣаяшіа,

Хуздка, эта цѣдителыягца дуяпь. котсрая» ш» вловаігь Ев- 
ржйида долдна бм бкяа соврѳдоточить ввоо еилу иа ешнгвн- 
ннхъ н яѳдужвнхъ, перѳетавъ украшать тгрн етстдевнхъ, ета- 
рае*«я твпѳрь дрина©** тятану хоть нѣенолько яушввнаго рав-

новѣеія, 9,ш ш а я  дащ ,„ ж  .арішь . а & д * . а й & . ,ш йа 

з т , й № . А  to тЗвЩвЩЕШЙ. б т е .ьящ
н іаи ъ .fe лэдяхъ „ ,объ игь . трогательной скорби обяЦ яіц  отд,ан- 

яидя какъ бы еоАира*>?ъ. t  очис нередива©** въ втви ,доаву-

,тар> w .
А т Ш а ? ш >  j s s u g ^ s i i i ^ ^ a a i g ^  .Г ю  ж г*.^зьлі&&% лш аи-.

. , * * * » « « Р  * *  е в « ® &  н ѳ -  

давнѳй заброівѳннослг, ио ухѳ ?%дцдгай..въ бѵдгдэігь.Й точно- 
лаека. Ніцлйазьцая слалкой левуя, «дѣдала *© , ч*г© яе мо- 
гда доггигяуть ост орожная рааеѵдяуе^ьносуь, Овдауадк&я дѵ» 
ка в*ала для r e p o s  дшвдакатеяьвѣ*. чѣиг еаная авобода. прж 
переивктивѣ мтдраго доервдшчез? qq. Т .в . йе тодько сѵада 
она дривл«катэльнѣе , н© яенѣѳ ноёдѣ ухода Океана егала для 
Проѵвтвя накзбѣхкосѵь борьбя «ъ Кронндомъ, и самий гиѣвъ 
яолуѵлъ для иего какъ бы новое «вящэннае эначеиіе яовдЫ* 
няго н оттого оеобенно дорогого орѵжія. Тжтамъ Отзыв&е.кая 
на слѳва Ояеажкдъ. Онг не могь. дравда> дшшять учас? іе мѣ 

ть вр^нѣ-кокыссі» ихъ не состо&іая.Ио afo произошло*кв в*ъ

> 342
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ыоего внсокодіѣрія- нѳ дума&тв*, говоритъ Проѵеѵей, Участіѳ 
ниыфъ бнло все же ©му еладхо, И оѵрываясь и& минуту оѵъ  

мысде* © борьбі, Проѵетей, ю тя и въ спокойнбхъ тримеѵрагь, 
но  всвоштаетъ за ОкеаЕИДаші © людяхъ, и всекъ томъ, что 
онъ ллл  нвхъ сдѣлал%. Въ свяаи съ  »*вмъ собственная бвэ- 
пввощносіь рисуется тепѳрь для Промотея рсобеино обидньшъ 
конірастоігъ. Оиъ испнтываетъ тодько горечь, гнѣвъ утелъ 
куда то внутрь. А подъ вліяніенъ ѵузкки въ ?кганѣ поднима- 
ется лишь к&вое і© свееобразное героичвсков чѵвство чего то 
неизбѣаснаго. гарионическій аиксрдъ кео* вватиіеыхъ мук%. 
Эринніи и ѵрейе?венішя карки о-бъѳдиняютъ ѳго тытері, сг Кро- 
нлдоиъ. Надъ обоими, в ш е  обекхъ стоитъ Нѣч?о, и ярктоігь 
©дно, Общѳѳ.

Пѣшсій ѵмъ елѵшаіэдьюшъ п© сбоеиу веагирг е п  на сло- 
ва Дрометея. Онѣ і о т я г ъ  унать тайну„ которая касается ио- 
ваге шровладыки. Прометей остакавдиваетг нимФъ. Онъ не о і~  

нрылъ ииъ даже того, будетъ ли царство Кронида вѣчнынъ.
Что то свврхчелавѣческое чтвствѵется на Фонѣ этой тга» 

геліи въ катѳгоріяхъ огі>аничоннос?и и б ш а . Эсхклъ иэвлекъ 
ѳго, мвжеяъ быть, изъ тѣхъ жречеекихъ иллю$ій Злевсиыска» 
г отаинства .  тдѣ блс сзіщая л  i f раиа явлада исдугавішмг... оза- 
роваиншгь и благоговѣйно иолчавшш» только боговъ к богвкь.

Х«р* «пя?ь повтъ. ,* 0 другъ, 4 f  ДУМ&ХЬ тв^м эвиш щм. 

и и і . . .  Какая пемоць ®?ъ эфекеровъ?
Ввмфн хотѣли бв эанять Прометѳя ввспоминаніями ого бе- 

жветввннкхъ утѣхъ. Раэвѣ окѣ не быля свидѣт ельницами ег® 
свѣтлаг» брака? С)нг забвлъ Эбсіену. Ht Дракѣ н® суждево в«- 
тк п# M t l  келеѣ.

На сцеиу является Ів .  Къ худвхвстввннымг контраеѵанъ 
пьеси орибавляетея въ сцвнѣ ! •  вце одивъ, и едва ли при»
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f яе еяішй п«лныі и не е&шіД паіечячвсж ifi. Э*о контраегѵ 
я«жду Првметееяъ i  U ,  ц снъ ©брисввывавтс* на нвчвѣ бляэ- 
ней судьбн вг общаге сграданія. Нѣжная д#чь Инаха, к*т®раж 
шичеге яе д і і и а  въ своемъ тѳрвмѣ, ч»обы п»нравитьсд Зевсу,
* двракіі титанг, ц«ѵ«рн£ сдѣлалъ всѳ, чтобы ѳго ужасяуть- 
оба явяяюѵся жертваии Олишпйца яа дляяявй рядъ лѣгъ. А на 
ецвнѣ пзредъ наии съ едной стор.оны богъ, прикованный ісоло- 
тоігь Гефѳста, еъ друго£-чудовищѳ-іелка, говябж&я по всѳму 
свѣту ОСОЙ. Съ ОДЯОЙ CfOpOHH трѳзвый и ясынй умъ мужа и 

даръ провидѣнія бога, съ другой бѳзукіе ѵ бредъ жѳнщяяы.
За пѳрвыми словаыи несчасг*ной охраяняцы сяѣдуѳтъ ея 

дярическая *адоОа. удоженная строфичвски- это ея ецена o f-  
чаянія * безуѵія. Царввна жодягъ смвргя,- дй всѳ равно: 
сожхвтъ ля ѳе пламя» или заеыпаетъ аѳмля, пусѵь хоѵь *уло- 
■яіт яоря раюерэаюуь ея тѣлв. толъко бы не втя скитанья.
Она иелиѵъ Зевса, коѵорнй умертвилъ сѵооваго посланца Гѳ- 
9В, и нѳ можѳтъ спаоти своѳй жертвы оѵъ нѳусыпающаго жала 
осы,

Промѳтѳй назнваеѵъ ѳѳ. И вотъ Іѳ обращаѳтся къ без** 
вѣстному другу* Ухъ не знаѳтъ жх еяъ какого нибудь эелья?

0 назовн его злоскитазькой дѣвѣ.
Промѳтей называѳтъ и себя. Правда вѳлиѵъ нѳ смыкагь ус*ъ 
пвродъ другомъ. Я-Проіів?ей. смертнымъ солатель огня.
Іо быяа чдловѣкоігь я обращѳнів ея аъ Промѳѵѳю по яному те - 
пврь трогаетъ титана. Проие*ей ( оится открыть скнталддѣ 
ея будущве, т .о .  боится за нее, Но дарѳана настаяваѳіъ.

*Нв смотря въ эаботахъ обо инѣ далыпв впередъ,чѣііт 
инѣ Э90 пріятно"

Туть вдѣшявадося Океаняда; онѣ умеля&тъ титаяа лагь Іо ранѣв
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объяенизь оя несчастье . иелѵгъ. какъ говоритъ трагнкъ.

Происходитъ обкчтшй актъ дра,ма?ическаго эаме.длвнія. 

Дѣйствіе акіячннхъ пьѳсъ бнло еще иѳ сдожно, а распростра 

нѳнностъ имвческаго сюжѳт*„ обуеловдивала поренесеніѳ жн- 

увреса ®ъ дѳталн- от?ѣнки. .градація, своеобразная т-омста̂- 

ка иелотей. лнричѳское переживаніе драмы паралдельн© съ 

ецеяяческиѵъ- всѳ это сіужило къ эамѳдлѳнію дѣйствія, къ 

экояомін эффек*овъ. дрр.ма какъ бн еще помнила о своѳігь му- 
рохлвніи. гьней бнли свойства чисто-лжрнчв- 

екія - о*су?с?віе рѣзкихъ перѳюдовь, перепѣвы, медлѳнное 

н яудроз повтореніе основной фразы въ разлнчннхъ тональ- 

ност яхъ.

Съ вазсказоиъ Іо въ пьесѵ вхолитъ с т р т я  чего-*о болѣе 

бдаяагд амаитеатру* человѣчесяаго стыла, человѣчѳсмой обц- 

л и .  к о і я о а я  является уже нв вззулыатоиъ стяхійной и ю- 

сокомѢрной борьбы. е лишл> тяжелымъ слѣдствіемъ эабавы бега 

ео сиертною. Іо вспоминавтъ евой дѣвячій іерѳмъ я лаековыя 

слова ночного прязрака:”долго ли хочѳшь *ы осѵ&ваѵьея дѣвою, 

Рдавѣ бракъ, въ ноторый ta иожѳшь встунить нѳ Слесѵяцій 

бракъ? Зѳвсъ обожжѳнъ твоей сѵрѣлой. Подн *уда, къ царскмігь 

стадамъ. на Лерну̂ Не сдррь съ Зевсоігь. * Сначала это бы- 

ло т&лько мучѳніѳ ч  сѵыдъ заставлялъ таить ночнов навохдѳ- 

нів. Потоиъ оиа все рагоказада а»цу* Что бкло дѣлать тому? 
Ордкулш давали какіе то сѳкхше сгв.ѣты , пока Іакхъ не напу- 

галг оѵца: асли імько онъ булеіъ лер̂ать изня въ Авгоеѣ.
1 9  стАасть Квоиила гутова пѳрейти м ъ гнѣвъ. его перуыы гро- 
эяѵъ смертыо всему роііѵ Инаха. И вотъ отоиъ выгнадъ свою 
несчастнѵс дочь.Образъ ея странно и позорно измѣнился, и 
оиа ые яѳжетъ уже осѵаковнться съ этого элонолучиаго дия. 
Сначала по пят аыгь за ней ходжлъ и Аргусъ- стоокій етюажъ.
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которому Гера приказада стѳрёчі» соперннду, но Зевеъ у л о ж и д ъ  

его. И іепѳрь жало осы не д&еѵъ царевиѣ покоя, к , посѵоян* 
ио приводя ее въ безутшй страхъ ©са гонлетъ ее съ мѣста 
ка кѣсто. 0 ,  гдѣ жѳ предѣдъ этой мукѣ? Океакиды отвѣчаютъ 
к& разсказъ царъвнк сочувствеюшмъ страхомъ, Іо зараэида 
ихъ ужасомъ перѳдъ Судьбо®. Онѣ не длачттъ. онѣ тввпешѵтг .  
вотъ истинная астетичсекая сн ітат ія - Мать Исвуссѵва.

Пронетей могъ бк у&азаіь Іо тодми* коцыгь ая муми.
Таіи», на бевегахъ Нида Зевсъ коснв?сд ея, наконецъ, рукою 
и она станетъ матерью Эпафа- это и будетъ прѳдѣлъ страданій 
и беэумля Іо, Но на анікчноиу трагину нриходилось быть со- 
страдательншъ къ свсеісу иатѳтическому соэданію.

Прокетей эаетавляетъ Іо дерзжить въ нѢскодьуо тгріе- 
мовъ ие только бѵдѵшіе ѵжаск ея скитакій, но и ?ѣ . аоторьа 
уже остадись позади е к » Ооъ эч5ихъ сяъ і*оворятъ, чтобн дапгь 
ек  к&къ бы повѵкѵ въ истинѣ своихъ пделвѣшаній..

Еилишть? я знаго. какъ п р о р о к ъ . т о . ччо  съ тобоь было, 
отчего ке не повѣримь tu  твпѳрь и моимъ пре^ска^акіямъі

Проиетей нв боится быть н жзстокимъ. Нв даромъ же 
онъ Промѳѵвй, т .в .  знающій наивредъ. Притоіеъу него есть 
для аргосской царевяы и ігіхоѵорое утѣшеніе. Пссмотри, го- 
воритъ онъ ей, вѣдь эта моя мука и для меия тожв н&чало.
И насколькс і?ы сч&еѵлжвѣе иекя-вѣдь я безсксртенъ. Но го* 
воря о предѣяѣ чужой иукя, титанъ долженъ сткрыть н аонеці 
свевй, но кра^ней ісѣрѣ, условіе атого кснца. Зевсъ іо-зжакъ 
потерять июестолъ. или смиситься к снять оковк съ яеге . Про- 
ме$ея.

Услына, ч?о Зевсу грозиіъ бкть свергкуткмъ, Іс не мо- 
жетъ удержаться отъ Бйпроса, ѵжъ не Гвва ди его свергнетъ?
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Дліі нѳя. хевтвы обоихъ. смЬка лин^стій ярвлсіавляетъ 
въ сушнооти очзкь, ма^о УЕѣмвнія. Нѣтъ. ато бтлоіъ ыо Гева. 
а сынъ. Паоосъ жесчасгной дочерж Ин&ха, которнй бодъ разь- 
ше развитъ и лирически и эпическк, тепѳрь въ еловахъ Про- 
иѳтея нахсдитъ вкразитѳл*ность чисто дваматмческуд^ Въ мі 
пуклыхъ и стравнііхъ еловахъ втихъ еджнствѳнішхъ иа грвче- 
ской сцѳнѣ раэскаэовъ перѳдъ намк проходитъ своего рода 
ЭлевсиЕскал яанораѵа. Сцачала картины идутъ ѳще миркыя. 
Вотъ скиeu въ своихъ высокихъ кибитнахъ, вотъ джкая кавказ 
ская рѣка, горы до самыхъ звѣздъ.вотъ даже проблескъ сочув 
ств ія- Аѵаэоикк* онѣ таиже бѣгутъ кужей, ж съ радостью ука 
жу?ъ Іо вя нуть.

Но вотъ ж пѳрвый эт&пъ переходъ къ другому иіру. Іо 
пѳреп.іила Босфоръ к стала дажѳ эвонижоігь втихъ прѳдѣльныхъ 
водъ Европы. Она въ Азіи , и это толысо истиыноѳ началв иук 
Вторая часть страшнѣе. Вотъ квыдаткя говгонь. только смевт 
отдркваетъ человѣкѵ зуѣлжжв этихъ амійиокудрыхъ^ ротг жол- 
чалжвые ш?к Кронида. иасіь кеторыхъ огранжчека стиашньшъ 
клювоігь.Всѣ этк ужасы оканчжваотся, однако, золотыми волва 
ми Нида. Титанъ давтъ отдохиуть своѳй бѣвехе* сначущей фан 
таз іи . То слугсавть его нѳдвижно, и тѣмъ обоаэѵетт. жѵткій 
художвс? вешшй контрастъ съ тѣии шѳрѳбояіге впѳчатлѣній, ко 
торыя проходятъ пѳредъ ^чарованными эрителями, имѣд ев жѳ 

въ цѳктрѣ.Я нѳ люблю смотрѣть драігь на сцѳнѣ. Но я люСлю 
перѳживать ихъ веаможность за идеально- чуткаго зритѳля. 

Голько это по моему, учи?ъ цѣнить и любить драму. Итакъ 
Іо «ож^тъ передохнуть» Вотъ предѣлъ ея скитаній. Здѣсь 
бу*е?ъ гдрктъ ея поколѣніе, здѣсь будутъ для этого рода

"болыніе высѳлки" Глубокой ироніен звучитъ конецъ этого
ВТ©Ѵ)ОГО Г і й ШЪ
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■ Тн можѳіъ бвть мв все ѳщѳ схватнла въ моихъ словахъ. 
Пѳрѳспроси. М*ѣ нѳкуда торопиться".

Трвтья часуь Проиетеева разскааа художеетвени© ебъе-
„йнила (тѳкстъ е< ие подохѣ) прошедшѳѳ Іо съ ея будущимъ,

.  іи въ словагь прввидца развивался длд Іо ужъ ве ея павосъ, 
а ляшь ея слава, этв будетъ жа#осъ поколѣній, которыя яей- 
дутъ отъ нвя, волоть до той ей нѳ наэваиной Ді#иидн, ко- 
торая яоцадцѵъ сіѳего свящаго Хинкея. (Ужоляищія^см.вшв) 
Рѣчь Прометея заканчявается словамн, гдѣ освобохденіе его, 
ѵтгана, сопряжено съ хонцомъ кукъ Іо .

Мехду тѣмъ Іо опять охватываетъ судорога, она убѣга- 
ѳтъ св стонами и вопляни, а хоръ въ трагичѳской симпатіи съ 
гой частью разскаэа, кѳторая нанбохЬе тронуха сердца дѣву- 
юекъ, доѳтъ объ ужасахъ брака съ  Олимпійцеігь. Сила Зѳвса 
нолучаетъ для Океанидъ особый трагическій о^пѳчатокъ, что 
за ужасъ быть любимой иѵжеиъ Гвры.

Какую хе драматичвскую роль въ раскрытіи Промѳтеева 
лавоса сыграха его сцека съ Іо . Титана подъ вліжніемъ Іо 
охватилъ дророческій жаръ. Съ силой остаыовившись на самоііъ 
порогѣ вриэнанія онъ нѳ смолкаотъ однако и послѣ ухода ца- 
реввы. Творческоѳ воображеніѳ продолжѳетъ рисовать.

Хоръ ѵАяъ о нѳоборной силѣ Зѳвса.
Нѣтъ- »то торжес?во иожетъ быть столь жѳ махо проч- 

ш ъ ,  какъ и торжествр сверженнаго имъ отца. Бракъ? Вотъ 
имеино бракъ то и грозяѵъ Крониду. Вхастелинъ ироизввдетъ 
на свѣтъ непріятеля, сила котораго можеѵъ смѣяться надъ 
его пѳрунонъ и о ѵ ъ  котораго не уіфлѣѳтъ, пожахуй, трезу- 
бзцъ его Ората, царя пучинъ. О.Зѳвсу придѳтся иэмѣрить на 

собствѳкномъ жрьбіи раэстояніе ігежду кокандой и послушані-
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Пусть аняѣ Зввсъ наДмѳнѳнъ: онъ смирится 
И всѵуяиѵъ въ бракъ, что съ ввсотв небѳсъ 
Кго, могучаго, ниэринвтъ въ бвздну.
Вт ѵэфъ стравгшй день испожнілея надъ нимъ 
Отцовское проклятіѳ, чѵо на свна 
€6рушилъ Кроносъ, падая съ нѳбесъ.
Но укаэать оѵъ этихъ бѣдъ впасѳнье 
Ізъ  всѣхъ боговъ когу лишь я одиыъ.
Я знаю тайну- Пусть жѳ Зѳвсъ на тронѣ 
Пока еидитъ, дѳвѣрившись громамъ 
Н водиіш въ рукахъ своихъ схимая.
Онъ со стыдоігь надвѵъ,- и ужъ ничто 
Но эащититъ его: бовцъ возеѵаивтъ 
НввЬдоішй, ригавѵъ непобѣдимнй;
Оыъ обрѣтетъ огонь сильнѣй огня 
Кроиіоиа, и громъ-сихьнѣе грома 
Нвбвсжаго, которымъ раздробитъ 
Ггозу морвй, ѵрезуоецъ Посѳйдона.
И богъ боговъ, привынпгій къ самовжастью,
Тогда пойметъ, что значитъ быть рабомъ.
Это-саішя эначиѵельння слѳва Проиѳтѳя въ драні и ис - 

тинная вершина паеоса также. Титанг ухе былъ краснорѣчивѣз 
оиъ ѳще будвіъ бурнѣе , бѣвеиѣ»; ш сдѳржанный и мрачный ѵра 
гизмъ виервне прѳдречѳннаго иститѳля ниідѣ лучшв же обди- 
ча^тъ вевй нвнрочности Збвсовой позиціи и всвй силн  его, 
пускай и столь прочио прикованьаго, врага.

Для объяснвнія самвхъ словъ я доіжвнъ однако нѣскад ь- 
ко отвлвчь вашв вниманів отъ Эсхиловой сцѳны.
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Эсхклъ не вндумалъ свовго внсокомѣрнаг® богоборца. 
Задолга до кего ананенитый б эе ііе д ъ , строгій и нраввучитель 
ннй еоперникъ Гомера- Гесюлъ уже рисовая'!* силѵ»тъ"дрѵга 
человѣчасіваі? Это бнлъ, правда, не стольжо трагичѳсхій гѳроь 
ка*ъ теикій и ѵмный проміслктель смертнылъ. искѵсно ковар» 
ный вонеркиігь Зввса,,

Па Гвсіоду , Прометей подговариваетъ ладей при жеріва- 
приношеніи порэхитрить Зевса. Уэнавъ объ этомъ, Ерождъ •?* 
кимаетъ отъ лядей огогь* Тогда Прміетей хитростью добыва- 
ьтъ аг# для чедовѣха ©пять, и ка атотъ уже раэъ гиѣвъ Крф* 
кчда •брушиваатся иа т?и*аиа всей свеей тяжвсть». Ілж Гасі.» 
ола еъ прбсілемъ лыи дервжвди аолетей вѣкъ. Эте въ сущно * 
сти былъ дцервый греческій романтихъ. 5» сэвсѣкъ яе т« на- 
ходкмъ іш у Зехила. Эдѣеь лади обдѣлѳнх ноэымъ міровлады- 
кой„ Здѣеь люди но имѣютъ блѳстящаго прошлаго, это ѳще родъ 
грѵбілй. .пиенняй аелигія и асякихъ зачатковъ иѵльтѵры.
Огокь Иромотвя с*аяъ сямводомъ отнятаго для нихъ у него 
будущаго, сингволомъ искусства, науки, проншлѳниовѵи я 
очага, т . е .  основн не ?олыю самьи, но и гражданеком оо-
ЩИНЫ.

У Тѳсіода игра вѳдется ещѳ на кизшихъ страстіихъ и хи- 
тересазг* лкбопкгетвѣ и лукавствѣ. А Эсхилъ съуыѣлъ сдѣ~ 
ла?ь борьбу Прометел и Зевса к&къ бш закліічиіѳльнымъ Ш "  
аодомъ борьбы Кронкда съ ?итаьаш , чѣмъ я прндавадся ей 
трагичѳсгаи колорятъ.

Если нн#ь о Промвіеі у Гьсюда имѣетъ лш ъ  щоралыіо- 
дклаитическій  аарактевъ и дслженъ вняснйть в«а бвзяолэз- 
кол**. «і. ьшмшіъ с;>го?гъ, то у Эсхѵела борь^а »»»
к р з н е ж о д х , гъ зуа»ьос?к , нс кежду - /а вс г» амк рааиа\ть
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Ш Ш Ъ .. a т ь  цр.цкс.рж чт . правда, в&іиой силы и _ ш «  
чаіь  поколѣній.

Это* оъ одиой cfopoHH повышаетъ Прометея т р а г е д іи . съ 

другой, какъ увидимъ далыпе, ожрѳлѣляетъ еѵшественное и а » 

мѣяеніе и въ саиой монархіи Ѳ ям п ій п а . Боріш доджиы пойти 

на коштромиссъ .которыиъ иллюстрируетея иѳрелѣна, происшед» 

шая въ мірѣ съ тѣхъ иоръ, какъ тамъ выросло ковоѳ Проивте- 

ево человічеетво , я съ кимъ такъ кли иначе приходктся те 

пврь ечитаться к богамъ*

Чѵо каеаетея т&йнк о внкѣ, который угрожаетъ Крони- 

д у , t , е * содѳржанія словъ, ыакоторыгъ іш тольяо ч?о оста- 

ковились, то , какъ тедерь кожетъ сч ітаться  доказанныыъ, 

Эехнлъ имѣлъ для нихъ пособіе пе въ феогоніи Гѳеіода. Еыу 

поелужилъ для ш х ъ  другой литературный обраѵецъ, хотя до 

насъ и не дошѳдшій. Доказательство иы находимъ въ поодѣа - 

ией ( 7-ой) изъ  ястмійскихъ олъ Пякдара. Въ в ю й  одѣ Зѳвсъ 

и Посейлонъ едорятъ изъ  эа рукіі ^етядн. Но мудрая Эвмида 

ма собраніи боговъ объявляетъ постановленіе судьбы зслк 

богикя еочетавтся еъ Зевсоігь. илрт его братоігь. то отъ со- 

юза нромаойлеть ош іъ. который бѵдеуь сильнѣе отиа. и потря» 

саѳмое икъ орудіе ваставитъ забнть о перунѣ и трвзубцѣ. 

Тогда Ѳэтиду рѣшѳно иа тоігь же со^ѣтѣ стдать за смэртна- 

го-Пелея, и опа »с?ановится матерыв Ахіуглея,

По справедлквому заключѳкію Вейля, Пиндаръ к Эсхилъ 

при этсмі кмѣли передъ еобою одинъ и ?отъ же поэткчесній 

текстъ шного  то сткхо?йореи.ік, авторъ когораго имѣлъ, вѣ- 

роятно цѣлыз просл&вдек)е Ахххлея ,  или} т счкѣс,  его роа> 

дѳнг я,
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Пиндаръ, вѣроятно , иэмѣыилъ тѳкстъ иенѣѳ, чѣмъ тра- 

гикъ. Пооѳйдонъ у нѳго вполнѣ уыѣстѳнъ, какъ прѳтеыдѳигь 
на руку Ѳетиды и сопѳрникъ Зѳвса. Ео причѳхь трезубецъ въ 
еловахъ трагическаго Прометѳя? Очешдно, это украшѳніе 
оеталось тамъ лишь по традиціи, счаст ливо для наеъ обличая 
йроисхохденів Эсхчловой ідрсіи миеа.

Нѣсто сопѳрника Зевсова- Посевдона, съ одной сюрокы, 
и Ѳѳшды съ другой у Эсхила достанѳтся Прометѳю, т .ѳ .  дру- 
гиш словаѵи мотивъ пѣвда Ахидлвва роллвкія ивкѵсно «оче- 
тается у трагика съ баеией Промѳтея »то его геніальная 
вилѵика,

Н« вврнѳмся къ разбору нашѳй ньѳсн» Поелѣдка» ецеку 
дракн еоатавляетъ разговоръ ісѳхду Гермееомъ я Прокетеенъ.

Сцоха »ѵа оеобвнно янѵвревна. Онъ иріоѵкрнвавтъ для 
хавъ, таиъ скаэать, закулисиую второиу дѣйвѵвгя.

Зввсъ покуда ке толькс иэображаівя вловами дѣісвтвую- 
щйхъ лицъ драмы, или юрами. Онъ тахже и санъ дѣйвтвовалъ 
шй вцѳной. Н© ѳго ля поелахцаѵи, дѣйетвхтельно, были Бого- 
ѣлаеѵъ я Богосжлъ въ Гефеотомъ, а ,  иохетъ быть, ѵакхе я 
Ожеахъ? Всяоасхкте п  началѣ «амоувѣрѳняость Краѵова, аа"- 
тѣмг нѣкоюрыя еокиѣнія, звучащія въ рѣчахъ Окваиа, дагѣв 
Гернеаа, аѵоро дорзкаго, нетврпѣіиваг©, страетиаго ж заио- 
счяваго повла , царя царей, xofopiiS хочетъ взять іайиу яа- 
храполк, я яаконецъ катавтрофу, коѵорая,экакекуегь кокѳцъ 
пѳрваго axta борьбн. Такъ обрксовнваеѵвя коктуръ другого* 
главнаго актѳра драмн, которому неловко выла «аіголкчме кож- 
проиеттировать діалогокъ е% орхѳвурк «воѳ уже чѳрезчуръ 
ивключяѵ елькое имя. Повлѣднцмъ средо,тарѵъ #з> ѵѣхъ, къ ко* 
торыкъ прибѣгаетъ вѵремитѳльивй Гѳрмвеъ, являвтся иэобва-
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женіе. оуАкбы. УЕрожаюдшйтш*етѳю . е»ли ожъ же ь ыдыетъ 

І&ШЩл. Гешесъ.
Я расточалъ слова ыои напрасло:
Не слушаешь т  доводовъ, ни просьбъ,
Какъ юный конь, уэдой нѳпокоренный,
Ты въ яросіи кусаѳшь удила.
Упореѵво неразумнов: новѣрь м н ѣ ,

Раэвіеуея, к&хъ пыль, гордыня тѣхъ,
К»о слабъ умомъ, ко еѳрдцѳмъ снѣлъ я буѳнъ.
Нѳ хочѳшь ты сиириться,- *аяъ уэнай 
К&кой ѵѳбѣ гоѵовягь боги хрѳбій:
Сначала Зѳввъ въ овколхн разобьѳіъ 
Ввпшииы вкалъ небѳсншгь гроиомъ. Въ бѳздну 
Сорваввивь въ нихъ, ты упадешь стренглавъ 
И въ нѣдрахъ горъ. въ объятіяхъ гранитныхъ, 
ЗаДбхнешься. Столѣтья ироіѳкутъ,
Пока ты вмовь увидшиь ввѣтъ нѳбѳсный.
Тогда тѳбя начнеіъ терзать орвлъ,
Крылаѵый пѳбъ Зевѳса, ненасытннй.
И, прилѳіая будѳіъ кажднй день 
Онъ внрывагь когтями клочья тѣла,
Незванннй гоеть ма ішрщѳаѵвѣ кровавоігь,
Иитаясь черной печснью твоей.
До той порн не жди крнца страданьяігь,
Пока другой не примѳтъ мунъ ѵвоихъ
С»радалѳцъ -богъ и къ мертвшсъ въ теѵннй Тартаръ
Во глубину Аида, нв сойдетъ.
Мои влова нѳ тщетная угроаа:
Зѳвѳсъ не лхѳтъ, и совершится воля
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Ваееяльнаго. Подумай- говорю
Въ поелѣдиій разъ- не лучшѳ ля покорноеть?
Стойкость героя, хотя онъ и пытаѳтоя емягчить остро 

ту конфлихта, заражаеѵъ «вбою и учаетлнвый хоръ- э г о  чут- 
коѳ отраженіе Промѳтея. Океаннды отвергаютъ предоетере- 
жѳніе Зввеова ^ѣстника. й при сопутетвующихъ еловахъ Про- 
мѳтѳя, быстро и грозио нидшгаяеь, разражаѳтся нахоиецъ 
самая йатаетрофа. Проігегей віхѣстѣ со екалой падаетъ въ 
бѳздну. Вы чувствуете однако , что кончіловь иѳ все , а лишь 
пѳрвый актъ трагѳдіи Прометѳя. Евли бн іш не знали, что 
лъ  нашей пьѳеѣ прииыкала вторая Освобожленный Ппометей. то 
эффвкты пѳрвой сохраннли бы для нашѳго созианія дишь чи- 
сто внѣшнее значаніе. Еще болѣѳ постралалк бы. пожалуй, 
оба главиыхъ переонажа, и яввый и тайный.

К% Ч&ііу, вь е&момъ дѣлѣ , послужило 6ы тогда вее хва- 
вѵоветво Промѳтѳя? Ѳнъ оказажвя бн ие безсиѳрткымъ богомъ, 
а екорѣѳ накааанныісъ престулникомъ, или мэжеѵъ быть, дажо 
ировто опрокинутыиъ вдоломъ,

Придумка Эсхкла яа ечетъ Зевсова сына, которнй дол- 
жвнъ осилить отца, въ лучаѣ ѳсли этотъ отецъ не освобо- 
дитъ Промѳтея отъ узъ я кары- такжѳ была би лмиь нехудо- 
жеетвенишп» элементоігь пьоеы, только драматячвекимъ ея ба- 
лаетоііъ.

Но иожетъ быть ещѳ нееправвдливЬе ж дкже прямо такя 
легкомыелѳнно отнесея 6% Эвхилг къ томѵ имѳня. котороѳ такъ 
тѣено связано бнло с% ѳго ьтичѳслимъ «іропонимакіемъ ,т .е .  

къ ииѳни Зѳвса. Въ движѳніи Гѳрмесова хѳзла торжество- 
валъ би ие только жевтокій. но легкомысленный я иетреиѣ- 
лявый тиранъ. То же пришлось бы еказать о катастрофѣ, эф-
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фѳкѵяод правда, ио ровно ничего нѳ даказывающем я вѵ рѳ - 

зультатѣ прѳэирЛѳмой дахе Окѳанждаюі. Наконецъ Эешіъ из- 
ігінялъ бн, будь на этомъ и коичитъ Проііѳтей, основномѵ 
пвянішпѵ своего твоочѳетва .Эѵотъ иринцнпъ мохѳтъ быть оха- 
р.кт бризоважъ, какъ тѳлѳол©гичеекій оптимизыъ. Страдані- 
еиь человѣка и Эсхкла иѳ насыщается Молоэсъ, m  нѳ утѣша- 
ются боги. Но оно ѵчитъ людей иначе гсворя, оыо готовитъ 
иуть къ счастью чедовѣчѳства* Мука не только нскѵпаетъ ѵ 
Эсіида гтошлее . но ена окѵпаѳтъ бѵдѵшее- она имѣѳгь в ш - 
шую я благодатную цѣлѳсообраэиость.

Нельэя скаэать коиечно, что яигдѣ кромЬ какъ у Эсхила 
псээія ыѳ бнла дидак*ич$іѣе , н* конечно урокг някогда нѳ 
авучалъ такимъ высокиігь павосоігь.

Итакъ лучшѳ, нагляднѣе, чЬмъ хакая бы то ня была дру- 
гыя пьѳса Эехила "Прикованный Проиетѳй" покааываѳѵъ н&мъ, 
ч«о такоѳ бнла аяѵячная трагѳдія, какъ чаеть цѣлаго:тетра- 
логіи- ли , истинжой ля трилогія илн, наконѳцъ, днлогіи, 
какт», по веей вѣроятности я было яа дѣлѣ вгь Эвхяловской об- 
рабоікѣ Проиетеева ияѳа.

Содерханіѳ "Оевобохдаемаго Прометея" мохетъ быть до» 
вольно хорошо возетановлѳмо, по крайней мѣрѣ, яервая поло- 
вяяа иьѳсы,

Древніе авѵоры чаето цитхроваля знанеяя«уа> трагѳдію 
Освобохденія, а Цицѳронъ веревѳлъ хаъ яѳя въ своихъ Диспу- 
таціяхъ довольно длкяиую тираду.

Вотъ краѵцЬ содержаніе пьееы и ея обстеиновка.
Прометѳк опять приковаиъ къ скалѣ, но ухе на Кавказѣ. 

Какииъ обраэокъ онъ быіъ оевобохденъ изъ Тартара, это не 
я«но. Сиѳртельио ранекнй еѵрѣлок Гѳракла Кѳнзавръ добро* 
волько заступалъ ѳго иѣсто .но  отноеятея ля эио заіАщемів
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къ кожцу яѵорой драин жлж уяонинается въ оя жачалѣ, эіоть 
воярогъ остьѳтея вокуда яевнжнеянішъ.

Во веяконъ елучаѣ въ З в м о в о п  міропорядкѣ мяогое жа- 
жЬнжлось. Оевободжлиеь ѵеаду ярочякъ я в»арнв уэжжжж-Тжта* 
жн, эѵя братья Прометея, ж ожя еом&вяямъ гь жовоі n e t i -  
конечко единственный въ мірѣ хоръ. Првдс*авмв себѣ Атлан- 
9а я Тиеожа- въ йидѣ хэревтовъ. Пнтка Проиетѳя однахо не 
только но првкратглась, но она сѵала еце болѣ© хесѵохой. 
Орелъ, иредскаэанный въ первой пьвсѣ, тврэаетъ ивчень Ти» 
іа ва , посуоянно наростающую снова. Дня чврвдуюіся- ѳдни 
уходяѵъ иа отростанів пвченя, другів на ея пожяраніе. Тя- 
яаяъ, прѳэирающій Зѳвса, яронячѳскя осужденъ кормить его
П9ИЦу.

Параллелью къ Іо являѳіся чзперь ея нравнукъ въ ІЗ-ѵь 
колѣиѣ- Гераклъ. Пока яѳ иоявился еще орелъ- это ѳго день- 
на сцѳяу выходитъ обѣщанккй ©ев&бодатель. Промѳэвй яасіав* 
ляѳтъ стрѣлка относжтѳльио вредсѵоящаго ему путж.

Если въ нредъедущей ньѳсѣ пѳрѳдъ амфітеатрожъ ярохо- 
дяля картянн крайяяго востока, ?о ѵѳяерь, наоборотъ, држ» 
коваяяый говооитъ зржтелямъ о запалѣ. э»о таігь въ странѣ 
Атланта я Гесиѳридъ охяд&хя іл & А л  его славные подвягя. 
Мѳхду тѣиъ слышится уяхкій шѵмъ о р л я н ы х ъ  крыльевъ н скоро, 
нржзвавъ яа помощь Феба, Гераклъ поканчивалъ съ жесгокямъ 
хящняконъ. И Титанъ бжагодархтъ этого возлюбленыѣйшаго еыжа 
враждѳбнагп отца. Но осробождѳніѳ яѳ кончалось на эѵокъ. 
Прѳкратилась вѣдь только пытка. Нн какъ бы воэвращаѳмся 
ѵакимъ образоиъ къ обстановкѣ пѳрвой пьѳсы, къ *ой форкѣ 
наказанія, которая бнла назначена Проѵетеь скивекаго утеса 

Наступало очезхдио время, иослѣ этой яѳрвой побѣды надъ
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Зевсонъ, иоступмться я Промѳіѳю. й- какъ, міі нѳ знаѳмъ-ио 
эмъ открывалъ Крониду его страшньш сзкрѳтъ, а взамѣнь 
цѣшс его заісѣнялись сяііволическими- вѣниомъ изъ аелевн 
тросняка к кольиоиъ. я наконѳцъ Титанъ, воэсѵановлеяннй в‘ 
правахъ, занималъ яодобашцее ему ыѣсго въ ряду безсмѳрі- 
ннхь.

Лучшій изъ знаѵоковъ Эсхмла въ своихъ
стаѵьяхъ о ѵя&ѣ Промѳтея /  Эсхила сдѣлалъ весыіа вѣрояіыьо 
лрѳдположѳжіе, ч»о ішвъ эіотд, усчериввалея лвуия драиамя.

Но традяція сохранила камъ ѳще одко заглавіѳ ньѳсы, 
можотъ быть, тохѳ язъ ПроіівѵѳевБ'. цякла. Прометай ялаиеяо* 

сеігь.

Сяачала думали, ч*о рѣчь въ этои пьесѣ шла о нохмщв- 
нія огня, и такиѵ.ь образймъ Прикованныіі Проиѳтей являлся 
вѵорой драмой трилогіи. Но лотоіп» Вестфаль я Марѵэяъ вн- 
скаэаля догадку, ч*о Проиетѳй Плакѳносѳцъ, этв-была 9ре~ 
тья заключжт ельыая ч&сть Эсхялово* тржлогіж : рѣчь ш  нѳ 
о яохшценія огня ( въ Приков-аяномъ о фактѣ нохищѳиія говв 
риіся слишкомъ нодробно, что^ы была вірояіносіь ярѳдяола- 
гать для этого мотнва особую ньѳсу), а объ ѵс9аяовлеиія 

гФАЗ,Анас»ва въ Аеянадъ въ чость похишѳкія огяя.
Пирфоръ былъ бы такикъ обрааонъ наіроиокъ новаго 

куль9а, священной церекояія £ѣга съ факѳлани, особо лябя- 
ваго авяЕСкекъ яародомь обреда* Вонросъ долхеяъ быть octa 
леяъ открытымъ. Двухъ пьѳсъ по имѣаициися даяянѵъ» в« ься 
кекъ случаѣ достаточно, чтоб^ гаѣстить чуда всѳ, чэе ш  
знаѳмъ о дѳталяхъ Эсхііловской трактовки шіеа, И ?&къ крв -

Б . е р н ^ д и ^ ^ н ^ ^ ^ і - Е а ш Д І * -------
Т?-й хисіъ. Вксш. я е в . я м р .-л я т . я юржд. курсы.
Античная лятвра9ура. ^

Дирѳкторъ курсовъ
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Обратжмся къ выясненію зущкости Эехкловсхой концѳп*
ц ін .

По 9ому, 490 вы f x *  эмв.ѳтѳ о иьееахъ, кахъ сохравяв- 
шейся, »акъ к жѳ уцѣлевшей вн мохѳѵѳ еъ точнос* ыі 
заключхіь, чѵ« Эсхжлъ хѳ имѣлъ въ ияду я»обража9ь Проісете- 
виъ ля Ч9ге лжб® водобхаго Палшѳмѵ Ангелѵ. кж мавроѵявъ 
Искупжібльдуі) ж е ѵ іву  внеокой, мо внѣ ѳго лекащѳй цѣлж. 
Промѳтей 990 но мяуежнккъ F Э90 не страсте9вриеиъ. Это 

б т ъ  въ борьбѣ съ ДРУПШЪ б^гомъ.Желѣзиый харак9ѳръ, какъ 
Эіеехдъ, хо беаъ ѳго лакокжзма, Прометей ве чуждъ, яежа- 
іу й , дакѳ нѣкоэораго налѳ»;* еоЗвс9жжх. Охъ знав9ъ цѣжу ево- 
оцу уву. Хк9рас9ь Гѳсіодош. Промв?ея очоікдх» жекала хова- 
79 облжчья х 9рвбевада болѣе еоврехѳниой ѵаскж. Во веяхонъ 
елучжЬ, одхвъ х»ъ еовреиенныхь $идодого»ъ Хрие9ъ, оімѣча - 
•9% въ •бржеовкѣ Промвтвя слѣдующія чѳрты, коиормя ЯѲ ЗіО- 
гуіъ хе каэа9ьвя ханъ т е и 9  «9рхца9ад ьжіпга»

Т»*»н*ь МННЬШ? въ окружа»иіквъ, Д Ш £  HIX.ggWtB MU 
Охъ гіѳ разъ .МУі̂ тМЖ Х .1 Ш Ц Щ І-  Охъ І Ж І І Ш Ш
евои иазнанія, хаир. гоографи^екія. Окъ —Дшиячб скд 
прѳдлагаѳт^ влушателяіъ ха в^іоръ, Ч9в якехко ажъ дѳлженъ 
хѵъ 09кріі9ь • Онъ даеіъ сдособъ в о іѣ в к х е вовй жравлхвео9ж.

Прянципъ СПраіѲ^Л^.ВОСІИ, крокѣ 9ОГ0 , УЫОЛМТСЯ ПрОНЗ- 
теень вь 90Й мвханико- рац іеналкети ч1*лкок формѣ, хъ Ж090*» 

рой аоах0 нржбѣгаля софхеѵн.
Ввсь Првив9вй е% 9 9 9  хвявік ой яр^тиввявста^і^і науху 

и технику рвлигі* безусАОвяаг* а»*ори?эяа кахетея Хрне*у ке 
Эез#ловскимъ, “ Э90 ироизяпдежів іюздкѣйшагѳ вренени.

490 хо, вее это мижв?", бы9ь и ме лоасѳ лішѳяо еиравод- 
ливовти, но мельэя ве ш д і г ъ , еам«я харш иодктика
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відала далеяо яв яечвринващвй. Нельзя уложжть »ъ яв* ва-
ыслі Зсхила цѣлккоігъ. 0} гдубяв. Традяціояный Промвтвй- 

богъ яокуляриѣйшаго к$ъ аеягехжхъ хуль*ѳ»ъ яе бнлъ унхчі#* 
жвиъ Эехн-яотгь, онъ былъ яігь иродунамъ, m  былъ, тахъ еха- 
за іь ,  ебогашемъ ли* ературніаіъ маторіалоиъ я ярвобраа»ваяъ 

ai*22L£5S.
Хрястъ говорятъ яамъ, какхмъ яродеѵавляеѵъ ш к г «вбі 

Процвѵ9я, я« иа інхвдктъ л  у неге, ч»в я кюцеяцід Зевеа 
кв ддежяа была п* замнслѣ Эсхяла раэняѵься • !*  voft, жо*«- 
рув ші ввнесеѵъ наъ вловъ эго в«яархяха Промв*»*? Глубжв 
всѣгь >ка кей взглядъ Ерожжжъ въ кфицѳяді» Эвхя*а егарѣйяій 
м м  эжяжяяеѵе»* В*йлі>. Сохраясл еввбвду яаяег* яаяоврвд- 
еіввяяаг* етноивнія х-і жв*?ояему тираяеіву Зввеа ж блага 
радноиу другу чвловѣчееѵва, Прожв*ею, еяъ яояавалъ въ ево- 
еяг иравоеходномъ трудѣ.,-^ j c M  oh З гоѵ м к іш  о/<*я$ i s t h y f i "  

каяъ глубояо чяякадо янзль трагика в% сажую яряроду хоя- 
фхядта мвжду старнмъ н ковішъ богѳжъ.

Іестокъ бнл% ие вамг Зевеъ, а тотъ яовяі, вще яе ухрѣ» 
нжяиійея «е вдаеѵя ѵяранъ, хогорнй дожжеяъ дуѵаѵь жрвяд® 
веего о прочностя свовй наеяльенъ ярі обрѣт «яяой і і& в п .  
Прояв?вй яряяадлежалъ къ закляіой раеѣ чятаяовъ. Пермм 
нряевѣшняни Зевеа, яервѵя его яірояріжі ія  вцв явявбѣхяо 
связывади этого бога съ его проилыиъ, еъ яарьерой яягежжх* 
ка, а$у?ѳята. Саыов человѣчеетво въ опекѣ у хнтраго Тжта- 
яа кавадось Кроихду яич*сжнымі, нѳжужнымъ. Но ѵукж Прокѳ- 
ів я  ж ьта желѣаноѳ унорс*вв ігеогое ореодолѣля ж вждояэѵЬ- 
чяжя въ порядкі. жіра. Зѳвеъ егалъ еяльянмъ я въ этоыъ чѳлс- 
вѣчѳствѣ, яотороб когда то онъ яаходвлъ яущ яш ъ «ахѣкяуь.
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д р /ги л ъ , получалжеь теиерь яовыя ѵ еч ея ія . Родилея Гераклѵ. 

чѳловѣжъ и в* ю  ж© время внн% З е в е а , к » ю  какъ бь 

мОжду Зевсомъ и л ц ди ш . Тѳнерь ік ди  ѵже ко уроглодятн, 

ояя организовали жертвы* они ѵхрасяли храмм. я красота  

яхъ женшинъ сиоритъ еъ изяшествоиъ яхъ мрдиоровъ. И Герая- 

лу поаводѳно м н сгое, о чемъ нѳ екѣлв бн ж поішслять люди 

ярвжде. Онъ освобождаетъ страшнѣйшаго яаъ враговъ З е в са , 

убнкь Кронидова ввегяика. Позжб окъ живой спустится я въ 

Дядъ, ояъ осилитъ дажѳ (Змерть и отгонятъ отъ неяряступш хъ  

рамѣе ворстъ трехголовое чудовище.

По новону силъный тяранъ Зѳвсъ, кожѳтъ позволяіь вѳ- 
бѣ гепѳрь я роскошь мялооврдія- ояъ оевободялъ беаояасяыхъ 
«іаряяов* . на коюрнхъ вѣкани лежажи цѣлвэ горы. 0»ъ же 
дѣдаеу* х первнй тьтт» къ Прометею. Слѣдомъ я Титанъ, х&къ 
«*** аеиили яе когъ яо сдѣлать шаге яъ властитѳлю. ѵже 
потерявдетг обличье евовй жестокой молодости. Больше яя- 
что вѣдь нѳ драаяяло божественнаго ввсокомѣрія Пронетея.
И такъ еетѳственно отдается Прожеіеѳігь Зѳвсу и его тайна.
Но женись на беУялѣ- *ы роляшь еебѣ еильнѣйшаго замѣстите^я

Іарактѳрно, чіо освобожденннй оѵъ оковъ Прометей,самъ 

возлагаеуъ яа еебя еяхволячееяіѳ знахк подчкяеяности Зев- 
еу. Старий богъ вошзлъ въ культъ, въ систему, въ рядыі онъ 
заиялъ евоѳ мѣеуо въ демократической общинѣ, почетное.какъ 
бывшій архоктъ, ио не пѳрвоѳ я дахе не второѳ.

Я нѳ когу уй*я изъ сферы нашей трагедія яе остановяв» 
иксь яа одной чертѣ, которую уже отмѢуялъ в ш ѳ  хоуя и 
в с к о л ь з ъ .

Вейлю она пок&залась очѳвидно ненужною. Зѳвсъ цечталъ 

о лрѵгоцъ родѣ. Когда мы будемъ дадѣе разбирать Орестею,
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an 0-тмѢ'і ите тамъ этого творческаго Зевса. ііе ѵничтож^я ста
чі3ловѣчес*рва бог оі^ровенной і/у^рос.и лубовъ ц пе» 

и еоъ . ш  ѵказалъ л т я ѵ ъ  иной гіуть лои^ваиія истикм - па- 
ѳосъ. Смѣны иногихъ покохѣвій, цѣлия сѳріи гврокчѳеккхъ 
дѳрзаяій оірас?ей н иукъ, иужны бнлн чѳловѣчѳетву, чѵобн 
изъ Танлала в ш іа  Ифигѳнія. Старкй бдагодѣіаль чѳловѣчаств

* Но имѳнно д а * ъ ,  а  ив натчялъ я г ь  

добы вать это иногов одшбкой. и вЛ ен іем ъ. мукой . д р е е іу д л е -

ц і т  з
Титаыъ особѳнно гор л хл ея  тѣ ѵ ъ , ч іо  ояъ внѵшилъ лю. -  

ляхъ слѣішя яалѳжлы. ч * о  онн перѳстали б о я ться  омѳрти. Но 

ояъ ли иаучилъ я х ъ  лоричѳскк прѳэираіь смерть я л я  виотрѣть 

подобко Г в р а к л у , въ исходѣ ѳго Еврхпхдовоя і р а г ѳ д і и ,  ма 

еаяую х я з н ь ,  какъ  на актъ  мужества?

ОрЕСТЭЯ. Въ 4 5 8 -иъ году Эвхялъ иоетавилъ х а  Авжнскую 

сцену свою энахѳнитую трнлогік». Она вопровождалась |  наи -  

болѣе бдѳвтящвй, вѣр ояѵко , и э г  # го  « а іх р о в в х х х ъ  д р а хъ - Про 

«евм ъ . Пѳрвая і р а г е д і я  *А гаяѳхяояъ” бнла поввящѳма и о д го - 

іовісѣ с»р*янаг©  д е р э а н ія  я&ѵерѳубійцы, вѵорая м зоб^ахада 

саноѳ д е р з а н ів  « р е г ь я -  кару х  и с к у п л в н іе .  П р аіевхъ  звалж 

то го  дѳмена моря, к©*орнй ѳце у Гомера (О д. 4  п . Ы І  е л л . )  

л р вд ск азал ъ  Мвнелаю ух&сиый х р в б ій  Агаиѳмнона, у . е .  сед ѳ р -  

х а н іѳ  пѳрвой ч асуя  у р и л о г ія .  С вя зь  «акяяъ  образожъ у эаж- 

лючж»ельной Ч&С9Х съ  пьѳсами ѵ р х д о г іх  бнла яв сю л ьж о  д р а - 

н а м ч ѳ с к а я ,  ск о л ь хе  э и и ческ ая , п е  с о д е р х а к і»  ыж м , & н« въ 

с в я з х  съ ходонъ д ѣ й с т в ія .  Т е г р я л о г ія  с т я х а л а  Эсхклу пѳр- 

вый п р хзъ , но она хд бняа я лебединою е го  нѣснѳю. Песлѣ ѳя 

П0С9&Н0ВКК п о э іъ  уѣхалъ въ С я ц в х і» ,  е *к у д а  ухѳ болѣв нѳ 

возвращ ался. М к гь , лехащ ій въ  ©сновѣ э ю г в  гр а к д іа з н а го
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прокзведенія искусстьа , Эсхилъ, какъ ж стелько другихъ свв- 
ихъ мивввъ ыашехъ у Гвмера: въ Одиссе* сюжѳтъ Орестэй и 
затронучъ не разъ, особенно въ иервнхъ «рехъ нѣсняхт». На 
Гомѳръ, яввнднмоку смятилъ старое преданіе. Убі&цей Ага- 
менноиа у иѳго былъ Эгисгѵ, & Кжнуэмесура являлась «ольхо 
иоеобницеіі- уакяігь образоісъ Аѵрид% карался яо старьаіъ фа- 
мильныігь счеудаъ. Въ евои очвредь и Орѳстъ у Гомѳра уби- 
валъ толысо Эгисва, а хахъ погибла Клніэмвсура, язъ Одяс- 
сея мы эуого не узнаегь.Орестъ- убійца матери, впрочеігѵ.не 
б к п  вочкн«я% Эехжлоиъ. За 18 лѣ«і» до Оресѵвйи Пиндаръ ухе 
ГДОфЮТь о неігь въ одной изъ свонхъ Пивійехяхъ одъ. Ужв 
въ р&»вк*іи санаго мива ( «ожетъ бнть, Двльфімскаго)- а 
въ раэрабоікѣ харакѵеровъ я въ гранд юзкости урялогячёской 
яосуройкя проявклея гѳній Эсхила, хахъ автора Орвсіэйя.

Но обратимся къ содержанію я яояутному аналиэу санаго 
гролэведенія. Трагвдія Агаивнона яроеѵа но схенѣ. Пврвая 
яоловяиа ея (774 еуих.) яоевящеиа ожиданью иобѣдителя ;вто- 
рая заяята еиачала евядаиіекъ Агамемнояа съ женою (охоло 
200 еѵнх.) ; ноіоігь еценаѵя Клитэыветры я хора еъ Кассан- 
дрой (дочерью Троянекагоцаря Пріаяа, ялѣкняцей Агамекно» 
на, нріѣзжающей съ ниігь язъ Иліояа) (около 350 еѵях.) 
нвцъ «рагвдія оукѣчавтся яоявлекІФмъ яередъ хоромъ «яачала 
RravBMf*tpBt яоюмъ Эгиева (вя будущаго куха). Трагвдія 
каяъ йи ярерываетея: у н«я нѣтъ своего заключвнія, но та- 
жовынъ долхны елужиіь «лѣдующія двѣ шьссы.

Прологъ яркяадлехятъ ночкону сторожу, я яьеса яачяна- 
е?ся яочьр. Рѳализмь язобрахеяія сдѣлалъ ухе въ яяѵядеся- 
тнв грдн большом яіагъ внередъ, хотя вѣсуя я яолучаюъся ѳще 
яу*ежъ «ахъ сказаіь зяячвскяяъ т . е . рядемъ огиениыхъ ся г-
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наловъ между Троей и Мхквиаѵи. Въ словахъ стороха слишиі» 

с я  давнѳе ж жечальжоѳ у то м л ен іѳ ; х ы п  члх?о  на эѵой в ш к ѣ  

оиъ боролся с© с я о в ъ , к акъ  бкло ект безиожойн© ма иодстил- 

к ѣ , смочеиной росо® ; я какинъ жалкиігъ каж ется оиъ с а ѵ о -  

в у  сѳбѣ иередъ власѵныѵи свѣтклаіси эѳкра. Не воѵъ з а н е л ь -  

калъ ж желанный о г ѳ п ь .  Сіаржжу іяжвло д у в а * ъ ,  вд н а к о , чѵе 

©въ жемѳсеѵъ радостное и з в ѣ с т і е  жжажв© К ляѵзнвсѵрѣ. о !  Ожъ 

зн а е т ъ  сѵрѳшння вещи. Тблько " иа я зьк ѣ  у жѳге огромюяй 

быкъ" и язшгь не яо вер н еѵ ся  в к с к а з а т ь  и х ъ , вожалуй, дажѳ 

Н*чи. Погѳну сѵорожъ у х о д ж іъ . А иа © pxectpy сж усж аетс* 

хор ъ - с г а р ц н , квторш гь в о з р а с іъ  жомѣшалъ у ч а сѵ в о в а ѵ ь  въ 

в ѳ х е д ѣ ,  Трояжежая войиа ж р ед с«а вл а е*ся  хоревяажя еще еая- 

щеяжей. Уже ввзже ддя Е вр и ш д а воходъ сѵажеѵъ б а з у в і е в ъ ,  

погекеб э а  ж©рвчн«і жѳнщиией. Джя Эсхжла 'поэджюю Эржжжію" 

вЬздвж глв дахе  в е  еавж м лж ж в, а  б о гк *  Аполлояъ, Павъ в  

З ѳ в с г  мсумлж эа жарушежіе г о с т е н р і * * с * в а .

Ча ор хестр у пряходж*ъ ж К ж и ѵ зн есір а , ио во  вреия м е-  

л е с а  сга р ц е в ъ  ожа молчитъ. Х арактер но, ч » о ,  яесмвтря ва  

позднюю даиу пьесы ж хо вп есѵ ва  Софокла, жезорня въ  ней уже 

п р о явп л ксь , царжца у ч а су ву е ѵ ъ  «ъ пажтовжмѣ раж ѣе, чѣнъ въ 

дѣ й сѵ з іж - драка всѳ  ѳце жакъ бы ие вполиѣ выдѣлжлась в з ъ  

свовй  дивир&іДЗической форіш.

Разсвогр іш ъ содерж аніе лярической сцѳны.

Первнй кр угъ  посвяшенъ воспояик&н*ямъ о п р о р о ч еств і 

Калхаж іа передъ трояискннъ походоиъ. " Ч всѵая Артеммда хе. 

нввжджѵъ домъ Атрвя* «авъ  говоржѵъ вѣщій "в  я бою сь, чѵе 

ожа хе  ѵолько задерхи тъ жхъ жорабдж, но можетъ пожелагь 

еще ужаевой жертвьі, беззакоіш ой а вр& чвой, ж о ю вая  породжтъ 

н ц н ави сть протггвъ од аего  вуж а,
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З&тѣѵъ сл ѣ д уетъ  еще пять непрернвныхъ строфическигь 

с о ч е і а я і й .  Лиричѳсков цѣлое это с е е т а в л я е г ъ ,  ѵохеѵъ б ы і ь с 

встияный духовяый центръ п р ои зведен ія»  Оджмъ З е всъ  можетъ 

о б л егч к ть  бреня нашяхъ тр ево гъ »  потоиу ч?о  онъ одинъ, хо» 

f я и тяжелымъ путемъ с т в а л а в і й .  в е д е іъ  масъ къ кѵдііосіи  

(  гідевй м а т о с ъ ) . Далѣе въ к а ч о ствѣ  иллюстраціи с т в а д а н і я . 

я детъ  д и в н о -х у д о х ествен н о е  в з о б р а х е н іе  той страшной х ѳ р -  

* • * ,  в а  которую дерэнулъ ѳтѳцъ Ифигѳніи. Отсюда я долхно 

бъло пойти для А гакеѵнока его  тяхело е п о з н а н іе . м удр ость , 

я царь п р івб ц ятся  вто ку  познанію з д ѣ с ь ,  с в г о д н я .  Ифигенія 

Эехила ешв настоящая х е р т в а :  ѳе захутяваю тъ  в% п л а и ъ ,ч то - 

б в  она яе б о р о л а сь , ей эажяваютъ р о тъ , чтобн ена иѳ прокли- 

нала ь вн  вядивъ ѳе со с в ѣ е в в гв ю ся  гѳ л о во й , но я безпокоѵ» 

ная она х втѣ л а  бы картиняоеты» своѳй непорочной красоты 

тронуть еердца хрецовъ и ,  дахе  роняя золотистую к р о вь , 

она глазами вн р ахастъ  х е л а н іе  нолять эллиновъ нѣгой с в о -  

е г в  г о л о с а .  Картяна этого  пѳрваго у х а с а  п одготовл яетъ  зри- 

телѳй къ в о сп р ія т ію  далінѣй ояхъ я въ  тѳ х е  время у т в ѳ р -  

х д а е т ъ  в ъ  еордцахъ м к с л ь , что  п ови н овеніе  голосу б о го в ъ . 

жакихъ бы страшныхъ шткъ оне ни стоило лддяиъ. какиігь бы 

престѵпннмъ оно ня каа&лос ь  е с т ь  ѵдѣлъ. б л агочести ви хъ  и 

мудрыхъ. Это яухно и для будуцагѳ опраѵданія  О рѳста.

К рятанвстра сообщае*ъ с?арцамъ о возвращ еніи царя.

Рѣчь ѳя, э?о фальшивая, пшсная р ѣ ч ь . Но я эдѣ сь  опять 

таян подъ вонѳдъ рѣч: вы ваходянъ угрозуі» и сн о ва  эта  у г -  

роза л я р и ческая , каяъ у х о р а ,  т « ѳ .  не стодько  хар ак тер и - 

эуетъ даяный персонахъ яля дранатическую си туац ію , с к о л ь -  

ко поетъ и плачетъ с близкоігь у х а с ѣ -  о кровавой банѣ , к о -  

тсрая сбгодня еоворшится.
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” S cjui дяд а* слышимъ мы. Клитэм еетруt "укѣютъ д о сто й - 

го чтить б о го въ  города и земли, ижн в з я т н х ъ ,  если они не 

яоснутся священннхъ жиднщъ, то сц ѳр ть нв п одстѳ р егаетъ  и г ь ,  

тритаившиеь на лонѣ побѣдн. Но только бн не овладѣла яш  

кажда коры сти , телько 6ц д е р з к ія  ж прѳступныя страсти  не 

гвлвкли ю й с к а ;  тѳлько бн не забылн люди, что ниъ, обог~ 

іув% м ету , придется и обратне соверігить тотъ х е  п у т ь . 0» 

эсли рааъ уходи тъ , о с т а в л я я  аа собою осжорбденныхъ б о го в ъ , 

го даже бваъ і с я к а г е  н оваго  эаклю ченія довольно ж ертвъ, ею 

за гу б л вн н н хъ , чтвбн разбуди ть богииь и щ ен ія .*

Далысе въ  п рввосхвдн вй  лиричѳской живопиеи проюдитъ 

пер&дъ нажи Нен&ѵай* т#скующій любовкикъ. "В втъ  онъ , Ьбѳэ- 

івц ен н ы й ,- в е  ня г н ѣ в а ,  ив уп р ека : лицо ѳго спокойно, н 

гольне ж елакіе  ѳго неразлучно съ т о в ,  с г  кѣігь раздѣлило ихъ 

коре, Тѣнь Елѳны б у д етъ  ѳтнынѣ царить въ Спартанскомъ чер» 

г ѳ г ѣ ,  а жтжт неиавис?на лаже п релесть  с т а т ѵ й ,  потомт ч т о 

іаъ  ихъ птстыхъ гл а э г  тшла Афроли т а * . Какой удивитѳлышж 

контрастъ э тетъ  тескующій Менѳлан съ жѳной* ю т о р а я  ждетъ 

хужа, чтабн  е г «  у б и т ь .

Ro во ?ъ  и ц ар скій  гер о д ь д ъ - Т а л ѳ и б і і .  Слѣдуетъ сти х о -  

іи а ія  и вѵ нѳй продолжаѳіъ расти у г р о з а .  Расггро ганный г ѳ -  

рельдъ на принѣтъ стар ц евъ  *Р ад уй ся* в т в ѣ ч а ѳ т г  *Да р ад у- 

есь и пѳредъ б«гаж в гфтовъ  умереть х в т ь  с е й ч а е ъ * .  Ht хорг 

покжжаатъ э т *  ite въ  ежнслѣ у іга л е н ія , и корифѳй говоритъ:

" Уже давно я лѣчу к вд у гъ  бѳзж олвіеж ъ.

Что это значитъ? Илж въ о т с у т с т в і ѳ  царя ты трепеталъ 

к е го  вжбудь?

Д а, ж такъ  ен л ьн о , что тво е  слово о смѳртч авучжтъ 

жиѣ теп ерь к у зн к о й .

Клитэжѳстрѣ не н а *е  иодробиоетві о ц арѣ. Н апротѵвг, она
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с к о р ѣ е  о т с н л а е т ъ  г е р о л ь д а  н а  в с ? р ѣ ч у  ѳ г о  г о с п о д и н у . »  "По- 

сп ѣ ш и  х е ,  д а  і т е р е д а й  е ѵ у  к а к %  р а д о е т м о  я  х д у  с в с е г о  п о ве- 

л я т ѳ л я  с к а х и  т а к х е , ч г о  о н ъ  н е  н а й д е т ъ  в о  н и ѣ  н и  м а л ѣ й ш в й  

п е р е к ѣ и н :  я  в е е  т а  х е , в ѣ р я а я  с т о р о х е в а я  с о б а ж а ,  л а с к о в а я  

т о л ь к о  д л я  е о г о  и  з х а я  т о л ь к о  д л я  в г о  в р а г о в ъ  я  д а л ѣ е „

-Н асл а хд ен іе  съ  др угххъ  ж худая  с х а в а  такъ х е  дахекн 

отъ меня какъ  закалъ и ѣ ди . -  З ан ѣтьте  страшнов п р о р о чвство .

Клитэместра уходятъ  во двор ец ъ . Въ елѣдувцѳнъ лнриче- 

скомъ жѳлосѣ хо р ъ , подъ вліжніѳмъ словъ Т адаж бія , который 

только ч то  р а э ск а за д ъ  жуъ о дквномъ и сч езн о в ен іи  М еяедая, 

ітоетъ объ Е леяѣ . С квозь ч е р т м  однвя Тяядарядн мелькаютъ чер 

т в  др уго й , въ хоѵороХ старики ухе ч увствую тъ  близкую прв«

C fупмяцу.

Льввиокъ вироеъ яа рукахъ у д ѣ т в й . Э т о -д ѣ т е к ш ъ ,  х  

о я %  х а в я а е т е я  ж, л ь с т я в о  вжляя, выпраижваетъ пяцу. Но прж- 

двтъ  в р е н я , я порода с к а х в т с я .  Не сей часъ  х к  мы вндѣлж » ъ  

еловахъ Клитэмвстры такое  х е  точно лхнво-и ѣхное с н х р е н іе .  

Такою- иоютъ ст&ріщ- яви лась я Елѳна въ Иліоиѵ: душа 

какъ бѳэвѣтренная гл ад ь  нор я, др агоц ѣкн ость въ сокро* 

вкщннцѣ н нр а, нѣхнвя сурѢхы в з о р о в ъ . ывѣтокъ любви, 

вонзаюиій вт> сѳрдие ж ало.

Въ орхѳстрѣ А ган еквон ъ . Старякя встрѣпаютъ ѳго сдѳр - 

даш?о. Д а , р адоеть з а с т а в и д а  эабыть о дерзости  эаіш сда и 

пѳрехнтыхъ б ѣ д с т в іл х ъ .  Но тѳпѳрь Агаѵѳннону п р ед сто я іъ  з а -  

и я ться  вопросомъ о тоігь,. жто к зъ  оставш яхея въ  городѣ в е л %  

себ я  хорошо . кто л тр н о .

Агаяеігнокъ ие опьянеиъ ехоей побѣдой, въ  е го  первой 

рѣчж ч у в в т в у ѳ т с я  г о р ь к ій  осадокъ какн хъ  то р а зо ^ а р о в а и ій . 

Сажая друхба каж ѳтс- ?еп вр ь лишь т ѣ н ь »  о г ь  т ѣ и в -т а к *
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ена ке т о , что н н .

Привѣтствениня сло ва  К л тзвветр в  дарю. иапротквъ, всѣ  

пронякиѵтв нервнавъ аи ѣааовъ р а д о с т и .

0 ,  она больше не в©же?ъ к вв х о ч ѳ т г  е к р в в а т ь  евоѳй 

р ад о сти .

І е г к о  лж женщжиѣ б н ть  одной, к о гд а  мужъ т&къ д а л в к о . 

Какъ боялаеь я за  т е б я і  Какъ боялаеь я чернж , в с е г д а  го т о -  

вой лягж уть упавдааго]

* 0, неня" говорятъ  К литэвестра "буджлъ даже л е г к ій  

щорохъ ■ увхн н хъ  к р вл ъ вв г  ж , л р о сы п аясь , я жысленко вядѣла 

во кр угь  т е б я  больяе б ѣ л с у в ій .  чѣмъ еколько ?інѣ с ы и л о с ь . '

Красота этой рѣчж К ли тэвестр в в с т ь  сдожное худеж е- 

етвояное я в л е н і е .  Зрителяігь е л ш и тся  новая у г р о з а .  ч т ш ъ іт г -  

е т с я  новая отупвнь къ ожидаиюевт ихъ ѵж аст. А лравати^вскм 

К л ятэввстр а  в е  I ,  х о ч ѳ т »  уевш іѵь б д н тѳ л ьн о сть  своей обрѳ- 

ченной ж вртвн ; и ю  2 ,  должна д а т ь  выходъ евоей т р е в о гЬ . 

Царяца ч вр тя тъ  какъ  бв проѳкцію этой теп ер ь снѣдаюцей ее 

трввогж въ прешломъ, кщѳтъ окрасить ѳю прошлое к л ь с т х в о  

р азхягчж ть еловавж в о в в а  н ц ар я ,

Л всть  Клжѵажбстрн д о х е д н іъ  до п а а е с а .  Нога побѣдите- 

ля лолжна ио пурпурной тканн сттп и ть череэть ролввый р о р о г ъ .

Агаяввноиъ п р о тесту етъ »  вѣдь онъ ня б о гь  и нв персид- 

с к ій  д ееп о тъ , прмтовъ оцъ энаотъ цѣнѵ этого  пѵрпура (оп ять 

•травное прерочеств© въ  связж еъ у к а з & н іе в »  и& Авлждскую 

ж е р т в у ) . Но въ  концѣ коыцовъ царь в с в  х е  должевъ подчн- 

нж тьс* стр автн о й  волѣ жемв, ж т о л ь к о -  жэъ бояэни свутж ть 

в в е е к о в ѣ р іе в ъ  б о го в ъ -  оиъ сижваетъ о б у в ь .

Обвѣкъ еловъ въ этой ец вн ѣ, к акъ  ж вообце въ данной 

пьѳеѣ о гвѣ ч ея ъ  двоящимся сж всл ѳ въ :?а к ъ  Клжтэввстра говорвтъ
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• Развѣ этигь богаіетвъ ѵь чвртогахъ царя еъ поііоиью 
5огоіъ валѳ. Доиъ же зн&егь жуждн въ тхъ*

А зрителявъ слышится, кромѣ еказаннаго ■ злѣдунщеѳ:
* Раэвѣ въ этомъ довѣ, н нѳ бѳзъ учаетія боговъ, про- 

іито нало крсви?
Царицу пьяиитъ кошхаръ крови. И на яанкъ вй попададеъ 

голько страганые еимволв; вродѣ Зевса *которнй варигь вино 
въ горькихъ плодахъ яоэй *.9

Старцв тѣ пряиѳ въ страхѣ. Онх вовтъ:
"Зачѣмъ этотъ првлѵетаілядщій с ?рахъ паритг надъ 

вврдцѳвг? Зачѣвъ ѳио ждбтъ чудаТО чевъ поетъ этотъ вѣцій 
голосъ? Мы яе внэввалк ѳ-г©. Ив не платиля пѣвцу. Отчвго хе 
кзвергкувъ его, какъ нвпонятнвй сонъ, не вожетъ воцарить- 
ея въ увѣ моввъ епокойная увѣренностьТ

”Я вижу воочію, ч?о окъ вврнулея, я былъ этомуі вввдѣ- 
?ѳлвмъ. Но зачѣігь хв душа саыоучной и бвзъ еопровеждевія 
лярв поетъ жалобу эринніі? Зачѣмъ ена не можетъ явитѵ при- 
ввчвой дврэостн надеждв? Нѣгь, еордпв нв обванвваетъ веня. 
и волнв. круха иювб лвжавтъ его къ возмеалію.*

Но оѵчего хе етарики не предупредятъ прѳетуплѳнія?
"0 еслх бы божѳстввнная Мойра не запрецала ввѣ гово- 

р*ть объ атовъ далѣѳ, то свпдцѳ, опередввъ язжкъ, веѳ бв 
еву открвло. Но это сѳрдцѳ только содрагаѳтся въ тѣня ,но- 
терпѣлввое отъ гнѣва, егорая на ведленновъ огнѣ к теряя 
надежду, что ѳву удастея еказать еце во врввя.*

Навъ вало понятна теперь психблогячосни ата невозмож- 
ность. Отданныѳ взавѣнъ влаети миеа, опрѳдѣлявцаго исходъ, 
на жѳртву бѳзпрѳдѣлькой фантастичеекей изобрѣтательностн , 
нв воображаевъ, что вв точиѣв перѳдаеп 70, что проксхо-
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дятъ ш% жжаня. Но едва  х к  это т а к ъ .  Бож еетввяная Мойра (ш~ 

ла  для в с в  оляцетворякщ аге гр вка  олмцетворѳкіеігь лля 

нн е л т ч а й я о с т е і .  ноторня так ъ  ч а с т о  т о ш о з я т ъ  рѣп е н і е  я п е -  

рѳрѣшаютъ с о б н т ія .

Т р а гя ч е с к ій  ужасъ между т ім ъ  в с т у п а е т ъ  въ  новую ф аэ у .

Сначала были н ам екн . потоѵъ символы. мучмтельно тм»  
язжяое о п а с е н і е . Тепері» жв пвреходяжъ къ лвойноит звѣ я ію  

Кассаыдры. К а с са н д р а , э т о -  одѳржиыая. Ея т р а г е д ія  ѳ стѵ  т р а -  

г а д і я  бога  вт» брѳнной чѳловѣчеекой  оболочкѣ. Какъ Прожетви, 

вы пожните, нарался з а  евер хч ел о вѣ Ч еск ія  д ѳ р за м ія , такъ  

ш% Кассандрѣ гя б я етъ  скудѳльмый с о су ^ ъ  бож ествѳннаго з я а *  

н і я .

Сцѳяа мѳжду Каосандрой м Клиѵэхѳстрой н зу н я ѵ е л ь я а . Ца- 

ряца з е в в і ъ  плѣяяув въ  доігь. Но т а  не 09вѣчаеѵ%  ѳй ви с л о -  

в а ,  дажь нѳ « р в га в ѵ е я  е ъ  и ѣета  ( оыа с г « я « ъ  ыа калебкнцѣ)

У царнцы с к в о э ь  высокоіг&рную л а с к о в о с іь  аало по к&лу про» 

рвв& еѵея наружу э л е б а . К а сса я д р а , наоборотъ, какъ т© в с я  

у х « д я *ъ  в н у т р ь .  К л и тім ес?ру дразнитъ жысль о  оудущѳй х е р -  

»вѣ. Каисандру с к « » а » а е т ъ  п р ед ставл вн іѳ  уоім ды ,

Плвнная раііяинаѳѵъ губы для призыва яжеяя Апеллфяа, 

лжшь к о гд а  царица ушла. Дѣвужка яачяяазѵ ъ  я гв в о р и т ь .  Н« 

ена нѳ брѳдип» я нѳ ж алуеуея, иакъ это кажѳтся учаетлж во- 

му х о р у . Въ Касеандрѣ п роявляется соверженно эреэвый ухас г .  

&язнчеежое о *вваш ен іе  первдъ »оЙ видной ей одной ж з в у ч а -  

щой іо л ь к о  ѳй картжяой, которою богъ начянаѳтъ іревож ять 

вазожъ веѣ  ея  ч ѵ в е т в а .  К ассандра внджтъ вп ер ед ъ . И и агъ  

з а  яагожъ она пѳрвдавтъ нячего  яе поннмавщиігь еѵрацамъ 

в е е ь  х о д г  у б ій е т в а .В о т ъ  Клитэмѳстра протянула р у к у . во»ъ 

подаетъ локрывадо. КаесаидрЬ ел и вятея  эвукъ очъ ѵлара я
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п а л е я ів  т ѣ л а .

г 0нъ п адавтъ  въ  ванну еъ водой , говорю вян ъ , падавтъ 

въ еоеудъ ко вар н аго  у б ій е ѵ в а . "

Каееандра вядитъ м с в о ю  гж бель. Но еѵархкя рѣюмли.чуо 

плѣнкжцу вмущаюуъ нрошлыв ужаеы доша, ж д н в я іе я  онж, э а -  

чѣмъ же вѵольхо подъеѵа эифазы, Вѣдь это го  же не я э м ѣ н я іь .  

Кромѣ т о г о » з н а я .  что  перелъ нжми пророчяда. етавякж яшѵтъ 

въ « л о в а гь  не иряиоро. а  иржкрованмагс. сживоличесиаго емн-  

£й » .
Но во**ь до Каееандрш долвтѣлж ел о ва  у ч а с іл й в а г о  с о -  

с т р а л а я і я . Хоръ еравяилъ ев съ  рнжниъ со л о в ь в и ъ . Начинают-  

ся  проблвени д і а л о г е .

і і !  і * .  -  во ет ъ  К а с са н д р а .

0 ,  с у д ь б а  эвонкаг© с в і е і ь і :  боги карждилн ш% вг© пѳръя 

сладкую, беэслѳзную х и а н ь ,  а  мѳня разсѣчѳтъ  двуострый и еч ъ . 

И » *  ужасъ н а е те я ц а го  в х о д и гь  жуэнка восп ом и наиій ; д ѣ й стви - 

твльное м ѣяавтся съ  пророческиѵъ: бракъ Париса, родной Ска- 

ѵакдръ , и тутъ  же рядомъ ожядашцая Кассандру а д с к а я  рфжа- 

К о кятъ ; пожары и саѳрти въ И ліон ѣ, а  сжвозь яяхъ опять таки 

эловѣщая галлюцинація в с е г о  чувствилищ а.

"Скоро, в е я  ?ѳплая отъ божѳствѳннаго и е п о т а , я буду 

иростѳрта пѳ э ем л ѣ .*

К асеандра обрашаѳтся наконѳцъ я къ самому х о р у ; она 

говоритъ что  ужѳ скоро "вр акулъ не будетъ гл я д ѣ ться  чврѳэъ 

покрнвало х е в ѣ е т ы ."

"Эриннія уже наляли сь кр овн , н гвл оеа яхъ  эвучатъ  въ 

раздираищвн* дуиу х ѳ р ѣ ."  йзъ хратхой  сти хям и аія  Каееандрв 

я Коряфѳя, амфитетатръ узнав&лъ эа?ѣгоь судьбу сажей ироро* 

чкцн, ея нрсшлое.
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Н© вотъ Каесаждра опятъ есаждена в я д ѣ н і я м .  И теп ерь 

ато тояѳ прошлое, нв ѵх«жчеежов. Идутъ съѣдежкня отцонъ д ѣ -  

ти, х въ рукахт» у иихъ я хъ  же внутр вж яоетя . Затѣиъ К ассан» 

дра, уже не п рврочветвул  какъ бы р а з с к а з в в а е т ъ  о « у д ьб ѣ , 

охидапцѳй Аганемножа. Клжтэкестрѣ раетсчаю тся прж этояь эпж 

твтв-Сжжлдн, д в у х ів л о в а г©  зн ѣ я , адежой м атерн. Злоба жая- 

яиим пврееиляла въ втя  мяиуты лаже п ророчеекій  ѵж аег. Но 

стардм ло прежнему, ©жаэываютея е® ттоынмать, х©тя ожа r e 

ne рь нрямо-такя объявляатъ иігь о бляэкомъ ѵ б ій е т в ѣ  иа-ря.

-Я говорю тебѣ яо г р е ч е е к я , не нравда-ля?Слншжііъ мн 

Каееаидру.

Д а, отѵѣчаетъ  Корифѳй- яо н г о е і я  говоритъ по гр ѳ ч е -  

е и я , а  рѣчь вя  яѳ етажовктфя отъ э то го  п онятж ѣе.-

Тогда в* обядѣ и ужавѣ нророчица рвѳтъ «ъ еебя жре- 
ческія повязки. И иуекай же Аиоллонъ енямет* еъ меия вѣщую 
одежду. Раэвѣ ожъ хе видѣл*. какъ я «тала въ яей поспѣи- 
адеяъ? Раэвѣ меяя жѳ эвалх уже бродягой, побирушкой, жяцѳй, 
х&гкой, умиравдай с% голеду.”

Поелѣдяяя веніш ка нр©рочѳ«каг© жара озаряетъ  т р а ге д ію  

О реета . " Придѳтъ чѳловѣкъ я в о з ы с е т *  в% рувж жажу м е *т ь  

и уСьѳтъ мать во и ск у п л вн іе  кровя о тц а . Ожъ и згяаян як ъ  я 

с к р н в а е т с я  далеко отъ этой зем л и , ио ояъ вѳ р н ется»  чтобы 

н о д ве сги  каряиз> ж% элодІйстваісъ с в е е г е  дожа, вемогая др у- 

зьям ъ. Б вги  п о к л зл и сь , чт® о ъ ъ  будѳтъ воэврацеяъ п а д ѳ н і-  

емъ о т ц а ( который лежитъ мертвымъ. *

Затѣм* идутъ яр и го тФ вл ея ія  Кассаждрн къ сжѳртя. Ей 

не дано у и ер вть  в *  ч а д у . Но только бн ударъ былъ вѣреяъ я 

чтэбн га к р к т ь  гл& за безъ  к о н в ѵ л ь с ій .

Старнмъ бойца&съ. которые нривыкли даже еѣя  смерть цѣя
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г, эритъ о немъ т а к ъ ;

•Ійірѣй, щеголяй о т в а г о й ,  к акъ  пѣтухъ воалѣ с а и к к .

Но К лятэяеетра уво дотъ  Эгж е«а.

"О ставь  и іъ  лаяться  по иустом у. А мы поиробуеіл в л а -  

с г ы )  у с т а н о в р т ь  порядокъ въ  этонъ домѣ- я к ты .

Пьаеа к о н ч а е т ся  такъ  с к а з а т ь  открытою лверью . Въ в о з -  

духѣ вяеитъ угр о за ,, Имя Ореста мстителя вѣ д ь было уже н а з -  

ван© ж не р я э ъ . Радэетъ ж торжество убійцъ ушлж беаъ в о а -  

в р а т а -  іш 9те ч у ве?ву е ііъ .Н о  еобѳрем* же в к р а т ц ѣ , чѣмъ я а -  

ѵ ѣ чател ьн а  сама э та  только что раэббранная и а м і,  т р а г е д і я .

Во І - х ъ , эам ѣчатзльна она глубокпіп. ио еодерж анія н е -  

лоеожг н вр ва го  л ѣ й с т в ія .

во 2 - х ъ .  т ѣ н ъ , что  всѣ  трж лѣйствѵдш ія лииа ньесм об« 

рт»сованы ѵже вполнѣ инливилѵально.

Агаиомнопъ п овер хн остн кй , х о і я  ж не лмшенный благород 

з т в а  ч вл о вѣ к т .; умный, но доетупный л в с т м , даже еаяой г р у -  

бо й ; р о яи гю э іш й . но беэ% п а е о е а ;  фигура болѣѳ аффектная к 

импоаантная, "іѣмъ жстннно вѳлж чавая. Скорѣй рыцарь, чѣмъ 

чзтинный гвр ой ,

К л и *э к ветр а- натура гл убокая е тр а стн а я  ж мрачная. Ие- 

полнлталькица преждв в е о г о ;  жз*. ? ѣ х ъ ,  которыя нв боятея  от 

з ѣ т е т в о в а т ь *  Уяъ ц ѣнкі& ,хи?ры й , еладострастны й . Воля поко- 

^ яучпяя. Сврдцв ни когда ite прощающее.

Эгисаѵ* ?олько профиль, но рѣэко оччрченный. Второй 

нумвръ. Чсловѣкъ бѳзъ ж яи ц іа*н вн . Скорѣв д е р з к ій ,  чѣіп» о т -  

лажямй, и болѣе сластолюбивый, ^ѣмъ етр асткы й ,

Наконсцъ въ З - х ъ ,  въ нашей драмѣ Эсхилъ д а етъ  психоло 

г ію  о с о б а г о,. вкѣ общихъ у е л о в ій  стожцаго ч е л о з ѣ к а , К ассак 

gpti , Страыная отобщ енность. Мучитвльноѳ р а з д в о е н іе  сущ еств
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живѵшаго булѵшимъ ъъ настоямеіп». т„в. чорсэъ ошѵшенія
Вторая трагедія наэывалаеь ХоэФсфы ѵлт Жертва на гиобѣ. 
Прологъ нроизноситея Оресуомъ, который воротилея въ 

Аргосъ. На могхлу отца, куда юноша пряходктъ молхтьея о 
помощи ему въ евящѳнноиъ дѣлѣ мѳети, Ореетъ возлагаетъ два 
локоиа» одинъ, поевященный Атриду, другой Инаху, еимволу 
его родиин. Ореста сопровохдаетъ его другъ Пиладъ, вннъ 
Строфія. 06а они прячутея когда на орхеетру покаэывается 
процѳссія хзъ женщинъ въ траурѣ. Оресту кахется, ч ч о сре- 
ди нххъ и ѳго сестра, но они разстались ?акъ давно геп<?~ъ 
онъ не иожетъ узнать еѳ.

Иэъ пѳрвой хѳ антистрофы мелоеа мы видииъ- что поеыла- 
егь на могилу и этяхъ трауриыхъ хенщяиъ.

• Дыбовлаенй ужасъ, обернувшхеь вѣщимъ сномъ, съ про- 
сонокъ, изднхая злобу, изъ глубинн чертога иепустилъ етраш- 
ный воплѵ х тяжко обрушился срѳди спящихъ хѳнщинъ. А еудьх 
еонныхъ видѣній, влохноьлзнныѳ богоігь, провѣщили^ь ,4tO »УО 
иоддонхыѳ иегодуютъ на убійцъ х копятъ злобу,*

@ъ дальнѣй&емъ разговорѣ Орѳста съ корифевігѵ вняекяет- 
ея, что Нлхгэѵветра, видѣла сонъ, будто она родила эмѣмш- 
ша и повивъ, стала коркить его грудыв, а змѣѳнышъ выеаеы- 
валъ у нея нолохо кровью. 3 y o  ж  заетавило цархцу вепом- 
нить ногхлу убитьго.

Электра Э«*хла «брясовывается, ухе хачхная еъ  іѣхъ 
словъ хргда она проснтъ совѣта у подругь- рабынь.

•Скаху-ли, возливая, что это даръ возлюбленкему еупру- 
гу отъ нѣхной супруги? Нѣжная супруга- это , моя то мать? 
Нѣтъ. На ато не хватитъ похалуй сісѣлости. Мнѣ нечего гово- 
рить надъ отновской могилой. Или, мохетъ быть, повторить, 
что у людей въ обычаѣ воздавать тѣиъ кто послалъ вѣнецъ.
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даромъ, достойныігь бѣдствій? йли молча, вовсе не воздавая 
чѳсти, на подобіе ю го , какъ убили отца, вылить зту чашу, 
н, напоивъ эемлю, уйти, .твыриувъ и самый сосудъ и нв пова- 
рачиваяеь, какъ дѣлаетъ это чѳловѣкъ, когда выплеснетъ 

ост&іки очиститѳльной лсертвы,"
Эти слова преждѳ всего выставляютъ на видъ набожность 

Злсктры. Дѣвушка какъ бн сливается съ памятью отца религі ° 
озно. Въ отцѣ оиа боится оскорбить бога. И это лжшаетъ об- 
разъ первой Элѳктры того отпечатка нѳпримирямой злобы, ко- 
торнмъ дыпатъ позднѣйшія героини того же имени у Софокла ж 
Еврипида.

Глубокая набожность гѳроини Эсхяла выражаѳтся и далѣе 
въ ѳя разговорѣ съ корифеемі. Когда подруги совѣтуютъ ей 
молиться, чтобы появилсямстнтель, Электра останавливаетъ 
говорящую вопросоісъ "А 9 і о  будѳтъ благочестивая мольба?" 
й, какъ бн въ дополненіе къ этоку благороднсшу сомнѣнію, 
царѳвиа вѵ дальнѣйшѳй иолитвѣ къ отцу проситъ помочь ей 
"быть лучше матери и имѣть болѣе благочестивыя дѳрзанія*.

Свиданіе Электры съ братоиъ происходитъ у Эсхида впол 
нѣ естественнымъ образомъ. Электра находитъ на холмикѣ мо> 
гилы, куда она вступкла стдѣлившись отъ хора, золотиетый 
локонъ.Волосн возбуждавдъ въ ней печалышя мыелы. Ужъ не 
Орестъ ли оставилъ кхъ. Но когда? Можетъ быть дявно; мо- 
жетъ быть, его ужѳ нѣгі. и на евѣтѣ.

Эсхклова Электра одѵшерлена слерживаюдимъ религіозныігь 
чѵвствомъ. Но въ ней нѣтг нѣжности Океанидтг. Слишкоігь ыно- 
го пережила она въ эти десять лѣгь, которая протекли со смер 
ти Агамемнона.

" Къ еердцу у меня* елышхмъ ик Электру- "подступаетъ
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волна желчи, и быстрая прокизала меня стрѣла при взглядѣ 
на э?у прядь; изъ глазъ мсихъ такъ и сыплются слезы тоски 
и желанія, безудержанныя, точно воды бушующаго потока."

Религ юзность такимъ образоиъ сдерживаетъ вг Электрѣ 
натуру страстнѵю. потзывистѵю. и лишь пріѵчивдѵю себя мол» 
чать ж ходитъ съ опѵшенными внязъ глазаліи.

Найдя локонъ, Электра прѳжде всѳго, по крайией мѣрЬ 
когда она получнла способность разсуждать, спрашиваетъ се- 
бя "Слѣдуетъ ли оставлять волоск иа могилѣ Агаиемнона?. .
А что если это издѣвательетво, еслж это волосы отцовскаго 
врага"? .. Къ счастію, однако, царѳвиа скоро укрѣнляетея въ 
мысли, что зіо точно волоск брага ж д&жѳ жало этого, что 
Орѳстъ прикесъ жхъ еюда совсѣмъ недавио.. Дѣло въ тоігь, 
что фориа ея ноги оказалае* соотвѣтствующею тѣігь слѣдажъ, 
которыв оставилъ владѣлвцъ свѣхе- срѣванм&го локона. Какъ 
разъ въ это же врѳмя и Орестъ узиавъ, что иѳрѳдъ никъ точ- 
но каходитея его сестра, его Электра, покидаетъ засаду.
Но трудко ему и убѣдитмсестру, что локоиъ прянадлежитъ 
точмо еиу: оиъ просто ирякл&дываѳтъ его къ своеі^ шевелюрѣ, 
къ тому ыѣсту, съ котораго онъ только что былъ отрѣзанъ.
А для доказательства того, что оиъ точио Орестъ, тепѳрѵ 
является на сцену общее дѣтское воспоыинаніѳ- о какой то 

ткани, на которой Элѳктра миого лѣтъ току назадъжзобра- 
зила звѣриную сценѵ.

Сцѳна "узмаванія" »ъ "Хозфорахъ" вызвала оригиналь - 
ную критику, которой Еврипидъ въ концѣ вѣка не побоялся 
дать мѣсто въ собственной трагедіи "Электра*. Едва лж од- 
иако этотъ трагикъ былъ правъ -Эсхилъ говоржлъ, конечно, о 
ФорііѢ ноги. а не о ея размѣрЬ. Сравиивать же формы вовсѳ
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не было такъ манвно„
Зг нрязнаніемъ слѣдуетъ для Элѳктры ішнута восторга ♦ 

но я здѣсь ігокентъ религісэный, моментъ той Вѣчной Ітравды, 
которая выросла въ яечтательномъ сердцѣ одной изъ дочѳрей 
Агамемнона изъ цѣлаго ряда молча иережитыхъ ею, воепятав- 
шихъ ее ужасовъ,- являетея прѳобладающиігь- &то онъ т .е .  
ѵоѵѳнтъ релмгюзмыи даеіъ окраеку еамому восторгу эіого 
язстрадавшагсвя сердца. Пусть въ Орев*ѣ тѳнѳрь для еестрн 
слились: и убитнй отѳцъ, и отвернувшаЯся мать, и зарѣзан- 
ная іѳетра , и еамъ онъ, ночтн чудеехо ебрѣгеиянй. "Но^.при- 
бавляетъ дѣвушка, " ты братъ яой. И да осѣнятъ тебя Сила и 
Правда, я третій, кто выше веѣхъ -Зевеъ .”

Опорой Ореста является но его словамъ Аиоллонъ "кото- 
рый ке изііѣнитъ*. Но оракулъ бѳга былт* по истимѣ етрашенъ.

"Слова бога подкатывалн леденящую глыбу грѣха къ гш* 
шущей пѳчени Ореета."

Богъ не приказывалъ, богъ не вдохновлялъ юношу: овъ 
его тѳрроризировалъ.Такъ еъ особой подрвбыостыэ говормлт» 
Аиоллонъ Эсхжловекоиу Ореету о карѣ налъ человѣкоігѵ. яото- 
рнй оставилъ беаъ возиевдія ѵбійствс кровкнхъ. На него 
оиолчатсл я бодѣзни, я ранняя дряхлость, я вояля Зрнялій, 
я иѣдкое етрекало иочного ухаеа, я н екави еть .я  жзгнаніе, 

Но, кроиѣ етрашннхг в грозннхъ t j r m  вѣцаге» Орѳста 
ведуѵъ въ иашей ірагедіи къ убімвіву еце три мо«ява,~яз% 
ниііъ два личныхъ: вкорбь, ііо отцѣ я удру-чающая бѣдЕО«7ь,а 
третій-общественный: мыель, ч ю  сяавпые Аргосды не должны 
оставаэьвя яедъ кгонъ двухъ хенщинъ (нотоиу ч?® я у Згисва 
вѣдь тохе „ по ішѣнію Ореста, душа хенщшш)
М&ло одиако я этог©. Въ ецвнѣ, коѵорая влѣдуетъ, Орѳс*ъ
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долхеиъ яодгоуовитьея къ еамоыѵ ѵбійствѵ., Покуда у нег»
6шіз вѣдь ляшь аричшш, моѵквы, нобухденія, тѳнорь ыуже*і'* 
пожъемъ. нухна рѣшямость г» иало рѣшимости и даже дерзое^і- 
кгжеиъ ажвіаа* , мужиа свврхчеловѣчвскал оѵвага. Мохеіъ 
бн*ь Орѳвтъ хявгкякѵнвяо жще?ъ дажѳ ввоего рода гижноза?
И во^ъ- эаждекаяія, имоли*вк-въ своизль бѳзконѳчныхг пере 
пѣвах ъ ,  вовпоыинанія, еовдинвнішя еъ ©лавной могядой, ед- 
ва лишь» кажетея, заінхшія грозныя слова бога, вид* траур 
ныхъ жѳнщинъ, какоиецъ стольке мужъ сошедшяхея въ одно нѣ* 
ето. и мукъ Эдѳктры и мукъ Орѳста и аужъ хора изъ Тродн- 
вжихъ шѣнниць, вво эю  образуеѵъ »% орхевтрѣ ввоего рода 
какъ бш сям&онііі. вздыши&щую духъ» аовуцую и дахе неудвр» 
химо влекущую Ореста къ акту «трашнаго отнцѳнія» Ввѣ «лова 
веѣ жартяин, которыя мвдькаю?ъ въ вѵѳвъ океаыѣ «корби ияь 
ѵяааны (наяв. е fom>, что кахднй ударъ которыи. наноснда 
царяца муху эаетавлялъ глѣнницъ содрага*ься,» и что ихъ 
головы ныли 09ъ атнхъ ѵдайовъ) или по иному мѵчвтелыш 
(унихвнія Элѳктры), Кахдое слово какъ бн требтетъ отъ Оре- 

ста девванія.
Приваху напутствіе.Неправда-ли оно по особому страшно? 

"Слыша объ вткхъ дѣлахъ, дай имъ запѳча*лѣ*ь«я въ умѣ. г.ро- 
веди наяи рѣчи червзъ елуховнв хвды лв тихой ооновы лѵши. 
Вев это такъ, хавъ & тѳбѣ говорила, а ч іодѣ лаіь  дальяе, 
епроои объ этомъ у своего гнѣва: дѣло должна ввершаіь нѳ- 
гнѵшаявя сила."

Когда далѣе Орветъ узнаѳтъ о снѣ матѳри, для нѳго 
этстъ eoнъ является таниѵь хе сиісводичеекиігь етиѵулонъ,ка- 
киііъ быдъ раньше для царицы пурпуръ ковра. И Орѳстъ повт о® 
ряѳтъ, что онъ убьвтъ мать оэмѣившись.
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У Орвста возникаетъ и саішй иланъ убійства. Вкѣстѣ сг 
Пиладоігь, подъ видоігь Фонндвкнхъ друзей дома, они проник - 
кутъ къ матери- только ддя эуого вѣдь и нухна хитрость 
А такъ* во дворцѣ. етояѵъ ему, Ороету, увидѣть узурпатора 
на оѵцовсконъ ыѣе?ѣ, и Эгиевъ упадѳгь нерувккъ, не- уепѣвъ 
дахв разхать губъ для крика.

Но воіъ іш н у порога дверца. На уеиленно громкій ра«- 
говоръ еъ прявратникоісъ вкюди?ъ царица. Нѳизвѣстньш Фохя- 
децъ передаеѵъ ей въст* © емѳртк Оревта.

Перѳдъ наии ухе ие прехняя, а новая Кіятвмеетра- хен- 
цина безеонныхъ ночѳй, увтупокъ, отраха, оторопи, нохетъ 
бнть, раекаянія.

Съ большиігь достоннствоыъ, еднако, язбѣгая литнихъ раз 
говоровъ съ постороннимъ о семейноѵъ несчастіи,- Клятэмѳ- 
етра еъ порога хе уходитъ обратно сообщить вѣ«ть Эгиеву я 
бливкимъ "Мн нѳ хяшенн друзей" роняетъ она въ дворяхъ.

Хоръ взкваетъ мехду тѣмъ къ поновш Земля.
'  0 ты божественная Земдя, »ы, божественная окраяиа 

ісогидйі, которая налегла на царвѵвекное ѵѣхо наварха, внем- 
ки нанъ» помогай наігь.

Часъ приспѣдъ, иогда объ руку въ нинъ пойдѳтъ оболь- 
•тительное коварство рѣ^ей, а Гермій подденнмй и Герній 
кочной будутъ укаэывать имъ путь на нече-ударный бой.*

Сл±домъ маденьвая яднддическая раздкока. Въ орхеетрѣ- 
сѵарая корѵиднца Opeeta рабнвя, Азіатка, Ц&ряца еейчаеъ 
голько передала домсгчадиамъ о смерти сына, н у нѳя"емѣяливь 
гахмурвннне гхаза! Наявкня воѳвоминанія етарухи о тоігь вре» 
іеня, вогда Ореетъ ваетавлялъ ев попоремѣнно быть и корыя- 
іицей и прачкой, ве&покннаиія, коуорыя мѣшаюіг®* ее слеэа-
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ми» вносятъ е«рую жизнн к подлкнности въ ужаеъ ірагкчоской 
вкаэки, Но воѵъ м оаѵов дераакіе.

Повлѣ убііетва Эгѵвѳа, какъ бв раавивъ инврціі?,Орвс?г 
идетъ убивать и ма«ь.

Вотъ a ta  етрашиая вцена.
Когда Эгисаа убили* испуганішй рабъ ьыбѣгаетъ на сце- 

ну и зовѳтъ царицу. Ио Клитѳместра и сама точно чувствова- 
ла,  что день нѳ кончится добромъ. Хотя ока и крячитъ, что- 
бы ей подали топоръ, ноѵ пря видѣ мертваго Эгнсѳа, бросает- 
ся къ нѳму, ке раэдунывая и не дожидаясь оружія:

0, горѳ ннѣ] Тебя убилн дорого&] 0, сила Эгнсаа
Она нѳ слшнтъ гроаныхъ словъ сына;
Тебя те я и ищу. Съ атого лостаточно.
"Съ атого” ножетъ Сыть сопровождалось ударомъ иоги о 

трупъ Эгисаа.
"Тн любишь атого чѳловѣка? сорашиваетъ Орѳстъ. "Ну, 

чѵо*жъ тн ляжешь еъ еиііъ въ одиігъ гробъ и уже никогда иѳ 
иэмѣнишь ем у... мер?вон>."

Орѳсѵъ «аноситъ кадъ нѳю нѳчъ, а Клитѳмнестра, жоторая 
только тѳперь опоннилась, въ ужасѣ хочетъ тронуть ѳго, обна 
жая свою матвринску» грудь. У Орѳста опускаетс* мѳчъ.

Пнладъ( чѵо мнѣ дѣлать? йль устрашусь убить ѳвТ
Три едянсФвеннкв с?яха, которыми Пиладъ воддѳрживаетъ 

нгновеяио упавшую алобу своего друга, наивно первдаютъ ту 
душѳвную борьбу, которую пѳрѳживаетъ Орестъ.

Орѳста отрвавляетъ взглядъ, упавшій на тѣло Эгисаа.Это 
видно иэъ елѣдукицнхъ аатѣмъ словъ ѳго;

"Слѣдуй за ннмъ,- я аарѣжу тебя тутъ же. Вѣдь ты и 
жившіъ прѳдпочитала его отцу; спи жв еъ кимъ и кѳртвая: вго
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тьі любишь, и кого надо было любить, нвнавидѣла.* 
Кіятеѵнеетра. Я вскормила ѵебя к хотѣла бы при тѳбѣ соста-

риться
Орестъ. Жить се ѵноі, убивъ моего отца?
Клятемнѳстра. Дитя, въ этоыъ бшіа виновата Мойрас 
Ореотъ. 0» твою смертъ подготовила она же.
Клитѳмнѳстра. И ты ие боишься проклятіі матѳри?
Орѳстъ. Тн родяла мѳня, не ты же м бросила меня въ бѳздну

горя.
Клитѳмпестра. Помѣстиѵь въ донѣ друга- не значитъ бросить. 
Орестъ. Сннъ свободкаго отцаѵ я былъ дважды проданъ. 
Клитѳмнвстра.Продонъ? А гдѣ хе коя внручка?
Орестъ. Я стнхусь этихъ поэорквхъ словъ.
Клиѵекнестра. Напраено. Но н« забнвай и увлѳчѳніи отца. 
Орѳстъ. Тн ногла спвкойне сидѣть дена. и яс тебѣ еудитк

ВФина.
Клнтемнѳстра. И хѳналъ тяжке базъ ѵужей, дитл.
Орестъ. Или нѳ васъ хе кермятъ трудм нужа?
Клитѳкнвстра. (кереткая .пауза. Орестъ внтираетъ квчъ. Она-

тию) И тм убьешь свою мать, дитя?
Орестъ. (яе педпшая глааѵ атъ мдеа) Ты убьеиь евба еажа..
Клгекнестра. А злвба материнскихъ фурік?
Орѳстъ. Если не убью твбя, куда дѣться ©тъ ©тцевскихъ?
Клитвмнестра. (въ отчаяиіи лоѵая руки) Это не чвлФвѣкъ» а

грабъ, или умолишь еге слезаии?
Орѳстъ. Да, участь отца рѣшила и твой жребій.
Клитѳмкестра. Горе ннѣ! Горѳ мнѣ! Я родила и внкормила знѣя
Эрестъ. И стр&шшй ©»къ бклъ вѣщуш*ь. . .

Ты убида нз засяуживзіз.ге,
Терпи ле не Долагцое

http://antik-yar.ru/


283«

0 ифслѢ жраѵжей мелчалхвой бврьбы Орестъ увлекавтъ ее 
въ двмъ, мимо тѣла Эгисаа.

П«кончхв% съ херѵвани, Орвстъ ©пять пвявлявтся нврвдг 
двордомъ. С©бирается уелпа Аргвсцѳвъ. На сцѳну внтаскиваютъ 
саіше трупн. Сюда же прчнесятъ н «рудів убійсѵва.. Атрида- 
ветхее ухе банное пвкрывал®. Усиленно-громким* •блкченіанъ 
ѵатври и делжновъ, тѣхъ кеблагодарнкхъ эллхнѳвъ, квт©рыв 
сѵвльк» лѣтъ терпѣли ату жвнщину, Орестъ хвтѣіъ бн пвддер- 
жатъ свой гнѣвъ, н©, насыщенный, гнѣвъ этвтъ быстро падавіъ. 
Напрасно зоввтг убііца лвжащую пврвдъ иинъ женщжну ж мурв- 
н«й и вхидній, іднф пржквсновенів къ к*тѳрей ужв заражавтъ. 
Напрасн© жщетъ ©нъ вд«хнвввиія даж© ь\ грязн©ігѵ ивкрнвалѣ, 
"этфмъ п©дл©мъ ©рухіи кржд«р*жнаг« в*ра’ , Эржкніи уже взя» 
лись эа дѣло. Изъ палап* Орвстъ становится жвртаой п самъ 
онъ уже чувствуетъ » то .У  него прорываются даже слова вродѣ 
*Ты уіеерла страшиой смвртью , ио страдані* толъко зацвѣта* 
ѳіъ вщѳ для тогѳ, кто остался жжть!‘Вэглядъ Орѳста падаетъ 
ж на самую "сѣть" Вотъ- таиъ была кровь, а теперь осталась 
тольио грязь. Такъ ж ©нѵ, Орѳсгъ, что уноситъ онъ жзъ про- 
литой имъ крѳвя, ѳсли тоже вв одну ЛИШЬ "ТЯЖИУЮ СКВСРНОСТЬ 
побѣлк.Т

Силт Зржнній роеѵеуъ еъ каждов мхнутой • Подлѣ коего 
сврдца”» слншииъ іш отъ Ораста въ отвѣтъ на слабыя отрѣше- 
кія Коряфѳя -  ■ ужасъ г о у о в ъ  п ѣ т ь  и  плясать танецъ злобы" 
Объяскивъ друэьямъ, что идѳтъ для очищѳнія въ Двльфы, Оресгь 
уже в я д и у ъ  передъ собою ж д&дънѣйшій скорбнык свой путь. 
"Ліишеяъ отчизяы, я обречѳнъ скитатьс*. й ни живой, ни «ерт- 
вый не хзбуду ^воей роковой «лавн."

Хочфсріг хотѣлк бн поднять ъг Ояестѣ гор.«$>с?*. !юбѣ.<*тв»
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а я , по злыя собаки матери ужѳ гонятъ его далыпе, и кори- 
фей закенчиваетъ пьесу раздукчквнми словами "Спасенье или 
смѳрть'? 0, ногда-же наконецъ, покончивъ со своимъ дѣломъ, 
уляжется ярый грѣхъ?"

Трѳтья драма даѳтъ иамъ пассивнаго Ореста, Ореста стра- 
лалша . Бя главння дѣйсувующія лкца- боги. И ляшь сверх» 
чвлоьѣчѳское вмѣша*ельс*во, иъ видѣ процвсса ііехду богамя 
рѣтавгь вопросъ объ оправданіи Оросѵа. Но вісѣстѣ съ зткмъ 
съ почвы жнливидуальнея и пснхологичѳской, вопросъ пѳрвно- 
сиѵся на ночву принципіальную и обаестввннѵю-

Впрочеиъ вопроса о нравственноыъ оправда^ніи, если хо- 
тигѳ, у Эсхила и вовсе нѣтъ, рѣчь идетъ только о юридкчѳ- 
сконъ оправданіи, о возстановленаи такъ сказать гражланска- 
го Opecta, объ освобожденіи его отъ наказанія, послѣ того, 
какг павосъ (мучитвльная, кара посредствоігь изгнанія) скита- 
ній, отчухдѳнностк, эіолкѵвн и иолчанія сдѣлалъ, ч»о иогъ, 
для вго очиденія.

Нравственный алемеитъ пьесы касаѳтся не нвпосрвлствен- 
но Ороста. какъ лица, какъ чувствующвй особи; нѣтъ» онъ оп- 
редѣлявѵся торжествоігь Авины т .е .  Разѵиа и Силы ѵбѣждвиія. 
надъ инстинктомъ, иадъ тѳмной сялѳй косности (Эринніями), 
а въ связи съ атимъ превракснісіп» злой. вредной и противо- 
гражданственной силн Эриниій въ благотворность Эвманилъ .т .е .  
прѳображенныхъ Эринній.

Но обратимся къ краткому пврѳсказу "Бвненидъ” .
Прологъ, проиэносиыкй Пиеіей, превосходно изображаетъ 

загнаннаго Ореста: ” Вхожу вг иноговѣнчанноѳ евятнлише: по 
ваиой серѳдинѣ въ молитвѳикоігь подоженіи нечвстиввягь; свѣ- 
кая кровъ струится вѵ его рукахъ и съ обнаженнаго мѳча, а
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вг рукѣ у нѳго вѣтка гориой оливы.иѣломудрѳннс обвитая бѣ-
t

лой шерстью.СлушайТв дальшѳ'. Пвредъ этимъ мухемъ, раскинув- 
шись по стульямг, сдятѣ хенщнны- щѣлый лохъ- не хвящинн, 
горгоны!- нѣтъ, яхъ нельэя наэвать дахе горгонаии я видѣ- 
л а е какг яа картинѣ горгоны уноеятъ у Финѳя ужянъ: оти бѳзі 
крыльевъ, черкыя, оѵвратитедышя. И онѣ храиятъ и дышатъ 
такъ тяхело, что не подойдеть. Глаза у ннхъ слезятся крова- 
бой  влагой, а одехды ?акой нв годится носить нн пѳредъ бо- 
гами, ня въ человѣческокъ жилищѣ. 0, я никогда не видала 
этого пленѳня въ такой масеѣ: вѣрно, никакая зеісля не поіва* 
лится, что выростила такихъ созданій безъ того, чтобъ не 
оплакать потомъ своего элосчастія .-

Но въ Дельфахъ Орвстъ ухѳ принятъ лодъ понровитольство 
Аноллономъ; о% Аполлономъ виѣстѣ выхедитъ онъ я на оріѳ*- 
ctpy. Изъ пещеры доносится мехду тѣмъ храпъ осилонннхъ сноіг 
фурій, отчѳго съ губъ Аполлона соскальзмваетъ нЬскольхо 
сдовъ брезгливаго сожалѣнія объ эѵяхъ старыхъ сѣдыхъ дѣтяхъ 
которшгь не дано возбуядать хеланій ни въ богѣ, ьи въ чѳло- 
вѣкѣ, нн дахе въ звѣрѣ."

Фебъ направлявтъ Орвста въ Аеины. Тамъ ©нъ долхвнъ об- 
иять древній куииръ. Орэстъ уходитъ, а у входа въ иещвру 
появляется тѣнь убійцк Клитэместры, я мертвая горько уцре- 
кавтъ спящяхъ.

* Чѣісъ вы не наслахдалисі у кѳня* говоритъ іѣнь - 
"возліянія безъ влна, ірезвнй я холодннй нагштокъ грѣха, 
и въ полночь тихій ухинъ у тхѣюшаго очага въ вашъ часъ* 
часъ, который съ вами не дѣлязъ нн еднньй бсгъ."

Но вотъ въ орхосірѣ я стршный хоръ, Эрхнніи съ упрв- 
каѵи Аггаллвну на губахъ, уирекамя за то, что онъ заботит-
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ея «бъ убійщахъ я ,  модэдой самъ, "зануздалъ старыхъ богинь*
Въ ецвѣѵъ иа это бвгъ Свлнца гразиѵъ ясчадіяѵь Земли 

срвбрвкрылвй зѵѣѳй съ сювгѳ здлотоге лука.
^егда*  гввврятъ онъ Корнф$ю- • усіа твои въ мукахъ 

извергнутъ сгустин той вровя, к«*ерую тн высос&ла яэъ уби- 
тыхъ. Но подобавтъ ег* есквернять мѳй дохъ. Идмтѳ х© ѵуда, 
гдѣ суды рубятъ головы, внхаднваюѵъ глаза, гдѣ убяваютъ, 
гдѣ вытравляюѵъ, скопятъ, рѣжутъ на яуски и побяваюіъ кам- 
нями, и гдѣ тяхко стонутъ пригвехденные."

Сцена дѣйствія яеремѣняется. Орестъ снѳва пвявляѳтся 
верѳдъ наѵл, нь ухе въ Аеянахъ. Изъ хоревоге иолоса мн уз- 
иаѳмъ «днаио • томъ, какъ трудонъ бнлъ ѳг« перѳходъ. Бсгини 
нагнали таки Ореста, и ухе эатѣмъ гнадв его безъ усѵалх. 
Эринніи поютъ:

*Какъ собаки, мы выслѣхиваеѵъ раненую лань, н* каплямъ 
ѵрови, которня она оставляѳтъ. Тяххо дышиіъ грудь отъ нвпо- 
сильнаго бѣга. Кахвтся, яе быдо ха эоѵлѣ мѣста, не истоп- 
таннаго хоииъ бѣгомъ, я въ погонѣ за хертвои, безкрнлая, 
я ибродвтада морв, не отставая отъ корабля."

Изъ Орѳо«а Эриннія "хотѣла бв добыть здого наігатна * , 
изнуривъ свести ѳгб въ нреисподныо". Эрипніямъ нѳ дано пои- 
иать Орѳста, но въ нхъ срѳдствахъ аагнать его я изнурить 
бѣгомъ.

Обнявъ, по завѣту Аполлона, кумнръ богнин, задыхающій- 
са Орестъ зовѳгь богиню. Но 6 o f b h b  иедлитъ, а яадъ ннкъ 
зву-адтъ гямнъ Эринній, коѵорня не емѣвіъ, однако, коснуть- 
ся хивогс* Орѳстъ осухдѳнъ. И далѣе Эряниія судяѵъ еѵу 
одинъ только кѳдосъ * умоиэступленія и сірашныхъ болѣзнѳй 
души, налагая иа его раэсудокъ оковы гянна, чухдаго арфѣ 
и отъ котораго смертный обращается въ уголь*.
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Но вотъ являеѵея и Авина.
Продѳссъ мвжду Аподлоноиъ* защи*никоігь и Эринніями-об- 

внняѵельяящами комчаѳтся въ иользу Орвста, поѵому что че- 
репокъ А«яжя даетъ яеревѣсъ голосамъ за оправданіе. Но гіо- 
бѣждеяннѵъ богяня оНЬцавгь я хрлжъ, ж власѵь, я неустанные 
дарн. Ихъ сѵрае4ь я сила, уходившія ранѣе на кровавую за- 
щнту рода я грубое возмездіѳ нерейдуіъ отнынѣ на благодар- 
но8 произрацѳиіе я охрану зародытѳй въ почвѣ Атѵжкв. Эрин- 
нія етановятея Евмбяждажс ( і . е .  Благожелаѵбльннцаин) я вь 
союэѣ Авяны съ Евііѳнядакя, то -ес іь , нѳба еъ эемлею мы ви - 
днмъ ежмволг ярямирѳяія двухь релягій сгарой н яовой (ср. 
Прокетея я Зѳвса), прн духовномъ торжес*вѣ высшей.

Зѳвеу было всѳго естественнѣе чѳрѳзъ свонхъ дѣтеи/мо» 
лодыхъ боговъ", заіѣять сяоръ еъ исчадіямн ночи и зѳмли 
нісвнно ѵамъ, гдѣ эти исчадія чувствовали сѳбя всего проч- 
чѣе, а проклятый домѣ ТЬнѵалядовъ былъ нхъ стариннымъ гнѣз- 
домъ. Давая Эринніяігь проявить надъ Орѳстомъ ево» энер- 
г і»  во веей ея бѳзобразной и упрямой жестоуовти, Зевеъмогъ 
придать хіобѣдѣ евѣтлыхъ боговъ оеобое обаяніе. Моментъ для 
расправы еъ Эрянніями выбранъ тожѳ удачно; Ореетъ-ноедѣд- 
иій мужской оіпрн«къ дома существующаго кѣеколько поко- 
лѣній; умри окъ бездѣтнымъ, н побѣда Зрннній оотанѳтся увѣ~ 
иовѣченной, потому ч»о родъ ирѳкращаетея»

Въ с&иоиъ Ореетѣ еовмѣсгилиеь веѣ данныя для героя 
"божввтвеннойв*рагедіи „

Чиетый юиоша, иочтц ребенокъ, еще нѳ познавшій ни 
войны, ни брака, овужденъ вѣнчагь злодѣянія своего рода 
еанымъ ужасшшъ и противоѳетествѳннымъ.

Лозунгъ новой рвлнгія и очиети»ельная еила ^традангя
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ва ли ногли проявиіься яр^ѳ, Иеключитѳльный элодѣй, са- 
я дакомая и эаслужѳнная жертва Эринній, дѣд&вѵед аповто- 
хъ новой, евѣідой редигіи.)

Таковъ гду&окій нравственный сішвдъ грандюэнѣйшаго 
ъ произведѳній драмати^вской дитвратуры, въ вго>авва«да, 
в»о элдинской ѳще омраскѣ.
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