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ГРЕЧЕСКАЯ ПОЭЗІЯ.

Очеркъ.

Schiinc Welt, wo bist du? Kchre wieder,
Holdcs Hliltenalter der Natur!

SchilleT. Die GOtter Gricchenlands.

I.

Древняя Греція — страна свободной мысли и свободнаго творчества. 
Въ то время какъ Востокъ, которому она такъ много обязана и вліяніе 
котораго на нее такъ несомнѣнно, остановился на извѣстной ступени сво- 
его развитія, живой и проницательный уыъ грека стреыится обнять ыіръ 
свонмъ пытливыыъ іізслѣдованіеьгь. Умъ его былъ обращенъ преиыуще- 
ственно на дѣйствительность. Онъ жилъ н дѣйствовалъ подъ вліяніеыъ 
благородной гордости, имѣвшей источникомъ своимъ сознаніе иревосход- 
ства еллинской гражланственности, еллинскаго языка, науки и искусстьа, 
короче, нсего быта, — надъ бытоыъ другихъ народовъ. Въ этоыъ соананін 
слѣдуеть искагь источникъ тѣхъ необычайныхъ нравственныхъ качествъ, 
тѣхъ доблестей, которыя дѣлалн иэъ Греціи неодолиыый оплотъ противъ 
ордъ завоевателей Востока. >

Не менѣе восьми вѣковъ отдѣляютъ насъ оть поэмъ Гоыера до времени 
потерн Греціей ея политической неаависішости; но во всѣ эти вѣка лите- 
ратура ея продолжаегь жить, хотя и неодинаковою жизнью. Духъ изящ- 
наго еше сохранястся вт. еллинахъ и красною ннтью проходить чрезъ 
всю греческую литературу оть ея древнихъ иамятниковъ до времент. ея 
уыадка.

Вездѣ поэзія старше прозы. Человѣкъ начинаетъ жить воображеніемъ 
и чувствомъ. Такова исторія н греческой поэаіи. Творчество началось съ 
эпоса; но гдѣ нужно искать начало греческой эиической поэзіи, неиз- 
вѣстно, быть можеть, у богатаго пѣсняыи, суроваго, обоготворякшаго 
таіінственныя силы природы — ѳракійскаго народа, въ Піеріи, у подошвы 
Олиыпа или у Геликона. Евмолпъ, Орфей, М усэй и Таыиридъ счита- 
ются отцами всякаго рода поэзін. На этой поэзіи, какъ и на всей грече- 
ской иоэзін вообще, лежить яркая печать религіознаго происхожденія,—
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это, если можно выразиться, жреческая иоэзія мистико-энтузіастическаго 
характера. Ея произведенія—гішны, косыогоніи, нзреченія оракуловъ и т. п.

Главныыъ образомъ, поэтъ посвящаетъ себя чествовавію ыѵаъ; но ыало 
по малу рядоыъ съ религіоэною пѣснью является и героическая, чисто 
свѣтская. Жрецы создаютъ произведенія эпическаго характера, для зна- 
коыства народа съ нсторіей его боговъ, ихъ подвигаыи и страданіяыи. Съ 
этими ыиѳическиыи сказаніяыи о богахъ и ихъ культѣ сливаются затѣмъ 
родовыя и плеыенныя сказанія о царяхъ и герояхъ. Сказанія эти поются 
цѣвцаыи. Пѣвцаыъ пршшсывается вдохновеніе свыше. Даръ данный иыъ 
богаын; привлекаетъ вниыаніе народа къ ихъ пѣснямъ, возбуждаетъ его 
сердце. Но, кромѣ даровъ првроды, оть оѣвцовъ требуется нѣкотораго 
рода подготовка. Они должны иыѣть большой заиасъ народныхъ сказаній 
и уыѣть ігЬтъ н играть на струнномъ инструментЬ. Необходимо пріобрѣсти 
технику, и ыолодежь идетъ въ науку къ старымъ, опытнымъ пѣвцамъ и 
подъ ихъ руководствомъ усвоиваетъ себѣ эту технику. Иногда званіе и ис- 
кусство пѣвца переходитъ оть отца къ сыну, хотя, съ другой стороны, 
встрѣяались и пѣвцы-самоучки.

Аккомпанируя своемѵ пѣнью игрой на лирѣ, странствуютъ пѣвцы изъ 
города въ городъ, изъ области въ область, передавая людямъ плоды сво- 
ихъ ыечтаній и дѵыъ. Они всюду желанные гоств. Пиръ былъ не въ ішръ, 
праздникъ не въ праздникъ, если онъ не украшался пѣснею поэта. Изъ бо- 
гатой сокровищницы древнихъ преданій пѣвецъ береть разскааъ о ка- 
конъ-нибудь отдѣльноыъ случаѣ или подвигѣ и украшаетъ его своею по- 
этической фантазіей. Да и не ыогло бьпъ иначе, — незаписываеыыыи пе- 
реходцли пѣсни изъ устъ въ уста, передаваясь отъ поколѣнія въ поколѣ- 
ніе. Одно утрачивалось, другое — прибавлялось, смотря по поэтической 
воспріимчивости пѣвца. Таковы до-гоыеровскіе пѣвцы. Демодокь воспѣ- 
ваетъ, при дворѣ Алкияоя, любовь Арея u Афродиты, ссору Ахиллея 
съ Одиссеевгь или взятіе Трои при помощи деревяннаго коня. Феыій по- 
еть среди жениховъ о печальноыъ возврашеніи грековъ изъ иліонскаго 
похода.

Предыетами поэтическихъ пѣснопѣній были уже въ древнѣйшія вре- 
мена и другія сказанія—путешествіе аргонавтовъ, подвиги Геракла, жизнь 
и страданія Мелеагра или битва лапитовъ и кентавровъ. И не однн рап- 
соды, или пѣвцы поюгь эти пѣсни — шш развлекается въ скучные дни 
осады и воинственный Ахиллей, ихъ поетъ пастухъ и виноградарь или 
женщина—за своей пряжей. Въ этихъ пѣсняхъ нѳ видишь личности по- 
эта, не слышишь его собственныхъ чувствованій — поэть отступаеть и 
скрывается эа своиыъ пронзведеніеьгь.

Пѣсни эти бьіли тѣмъ корневгь, изъ котораго выросло широкое густо- 
лиственное дерево греческой литературы. За исключеніемъ скудныхъ ос- 
татковъ, эти сокроввша погибли для насъ навсегда; но и то, что ѵцѣ- 
лѣло, написано частыо въ позднѣйшую эпоху, частью носитъ слѣды оче- 
видной поддѣлки. Спаслись оть всеразрушающаго иреыени.ито частяын, 
тѣ лишь пѣсни, которыя иыѣлп своимъ предметомъ подробвости относив- 
шіяся къ великому народноыу предпріятію—Троянской войнѣ.
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Между тѣмъ характеръ народной религіи постепенно гуманизируется. 
Центромъ интереса для поэтовъ дѣлаются войны, приключенія и людскія 
страсти. Послѣ передвиженія плеыенъ, послѣдовавшаго за иліонскимъ по- 
ходоыъ, послѣ грозныхъ бурь, потрясшихъ еллинскій міръ, наступила, накс- 
неігь, тишь и ясная погода. Слагался новый государственный строй. Грекъ 
чувствовалъ себя болѣе огражденнымъ и въ болыпей безопасностн. Осо- 
бенно прнвольно жилось въ іонііческихъ колоніяхъ. Новыя условія жизни, 
чудная природа, близость ыоря, соприкосновеніе съ цивилизаціей Востока, 
находіівшейся тогда на высокой ступени развитія,—все это способствовало 
ихъ процвѣтанію. Ясный и многосторонній уыъ іонійца, врожденное ему 
чувство иэяшнаго, сильное воображеніе и любовь къ умственныыъ заня- 
тіямъ отыѣчали это даровитѣйшее изъ греческихъ племенъ. Переселе- 
нецъ прннесъ съ собою ивъ ыетрополіи родныя скаэанія и пѣснн, въ тоыъ 
числѣ и миѳы о герояхъ троянскаго похода. Въ такое вреыя сильный 
поэтическій таланть ыогь поставить себѣ задачей созданів связнаго боль- 
шого эпоса, пзъ отрывочныхъ пѣсенъ минувшихъ тревожныхъ дней. Те- 
перь оігь могъ разсчитывать на поэтическое спокойствіе въ саыомъ себѣ 
и чувство нравстаенной свободы въ своихъ слушателяхъ, — то, чего 
онъ не могъ найти раньше и безъ чего неыыслиыо подобное творчество. 
Путь для появленія такого поэта былъ подготовленъ. Такой поэтъ и явился 
въ лицѣ Гоыера, представителя еллинскихъ рапсодистовъ.

Ни одно изъ великихъ иыенъ, окруженныхъ вѣнцоыъ славы, не сіяетъ 
такъ ярко, какъ его имя. Величественное лицо слѣпого старца, прекрасно 
идеализованнаго скулыггурою, съ лирой въ рукахъ, носитъ на себѣ пе- 
чать чего-то загадочнаго. До него—непроницаемый мракъ преданій и сно- 
видѣвій, послѣ него — историческія сумерки, сквозь которыя нельзя еще 
распознать опредѣленныхъ фигуръ н лицъ. И средіі этой темноты свѣтіггь 
онъ, затыевая своивгь блескомъ все потомство и всѣ преыена. Онъ пред- 
ставляется ыощнымъ геніеыъ, завершающіімъ предшествовавшее развитіе 
и собираюшаго лучи въ одинъ фокусъ, въ одну точку.

Какъ велиюй талантъ, Гомеръ иыѣлъ подражателей; но ни одинъ иэъ 
нііхъ  не поднялся на высоту первостепеннаго поэта. Эпическія стихотво- 
ренія долго еще продолжали появляться въ иэобиліи; но то былъ потокъ, 
все болѣе и болѣе терявшійся въ пескѣ, а затѣмъ вовсе исчезнувшій. 
Истинное, самостоятельное творчество угасло; цвѣтущая пора греческой 
эпической поэзіи миновалась. Потому то александрійскіе критики и не 
причисляюгь подражателей Гомера, такъ называемыхъ кикликовъ, 
къ классическіімт. поэтаігь своей литературы. Пѣснн Гомера—лучшее, что 
съ только проиа^ела древне-греческая эгогческая поэзія.

Иэъ к руга троянскихъ сказаній киклики стараются составить, по воз- 
можности, одно цѣлое, связать свои произнеденія съ «Иліадой» и «Одис- 
сеей*. Они подражають Гомеру въ ыиѳологическихъ воззрѣніяхъ, языкѣ и 
общемъ строѣ своихъ поэмъ. По временн рожденія н віѣстности они да-. 
леко отстоять дрѵгь отъ друга. Наігь извѣстно пять кикликовъ. Ста- 
синъ, уроженеігь Кипра, жившій въ VIII столѣтін, разсказалъ въ оди- 
надцати книгахъ «Кипрскихъ пѣсенъ*, приписывавшихся самому Гомеру,
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событія оть свадьбы Пелея до начала «Иліады». Въ шести пѣсняхъ «Эѳіопи- 
ды» мнлетца Арктина, считавшагося учениісоыъ Гоыера исовременникомъ 
Стасина, говорилось о событіяхъ до смертн Ахпллея. Другая его поэма въ 
двухъ пѣсняхъ—«Взятіе Трои», разсказываетъ объ окончанін Троянской 
войны. Л есх ет у , мнтиленцу, по другиыъ—уроженцу Пнрры, такъ же на 
Лесбѣ, поэту половины седьыого столѣтія, слѣдовательно, современннку 
Архилоха, принадлежить «Малая Иліада», какъ дополненіе къ поэмѣГо- 
мера. Въ «Малой Иліадѣ» описываются событія оть ссоры за оружіе 
Ахиллея до паденія Трои. Агій, изь Трэзены, оппсываегі. въ пяти пѣ- 
сняхъ своего «Воэвращенія» несчастный возвратъ на родину героеиъ 
троянскаго похода. Эпикъ конца VI вѣка, кііренецъ Евгамыонъ, самый 
младшій изъ кикликовъ, разсказалъ въ своей «Телегоніи» продолженіе 
«Одвссев»—до сыертн героя разсказа, убитаго своиыъ сыноыъ отъ Киркн, 
Тѳлегономъ. Затѣмъ, ыожно упомянуть еще Креоф ила, автора поэмы 
«Взятіе Эхаліи».

Дѣло кикликовъ продолжали поэднѣйшіе собиратели миѳовъ. Иэъ нихъ 
назовеыъ А п ол л одор а  Аѳннскаго (около 140 г. до Р. X.), съ его «Биб- 
ліотекой», богатымъ сборникомъ ынѳовъ оть древнѣйшііхъ теогоній до Тезея, 
къ сожалѣнію, не вполнѣ сохранившішся, П алэф ата, съ его «Чудесныыи 
Сказаніяыи», и А н тон н н аLiberalis’a ,автора«Превраіценін» (I в. no Р. X.) ’).

Изъ произведеній кикликовъ дошли до насъ лишь немногіе отрывки, 
въ общей сложности не болѣе шестидесяти строкъ, сохраненныхъ позднѣй- 
шими шісателяыи н схоліасташі. Но поэыы кякликовъ представляютъ бо- 
гатый источникь, изь котораго черпалн трагпческіе поэты.

Въ томъ же родѣ были поэмы -  «Эдиподея» К инетона, «Ѳиваида», 
въ 7-мп пѣсняхъ, неиэиѣстнаго поэта, «Епигоны» Антиы аха Тейскаго, 
«Алкмэониды» н т. д.—поэмы, і-дѣ разсказывалось о вопнахъ аргосцеігь 
с і. Ѳивами.

Наряду, если можно выраэиться, сь «литературной» поэзіей продол- 
жаеті> жнть, въ форыѣ сказокъ, былинъ и изреченій, поэзія народная. 
Здѣсь ыы видны ь, какъ и всегда, большую свободѵ форыы и неистощн- 
мый запась остроумія и здраваго сыысла. Въ VI вѣку относится также 
литературная обработка басенъ, гдѣ народъ высказываеть свои наблюде- 
нія надъжизнью и людьыи,выставляяпослѣдннхъ подъ именемъ животныхъ. 
Басни—весьма древняго происхожденія. Уже самъ народъ относить ихъ 
ісъ тоыу далекому золотому вѣку, «когда животныя имѣли даръ слова». 
Въ первый разъ мы встрѣчаемъ басни у Г ес іо д а —о Соловьѣ и Ястребѣ. 
Архилохъразсказываетъ намъбаснюобъ Орлѣ и Лисицѣ, С теси хоръ — 
о Конѣ и Всадникѣ. У Симонида Аыоргскаго ыы встрѣчаемъ очерки жен- 
скихъ характеровъ, по ихъ происхожденію яко-бы отъ животныхъ. Но осно- 
вателемъ и представителемъ греческихъ баснописцевъ считается полумиѳи- 
ческій Э зопъ ’). Онъ первый придалъ греческой баснѣ ту литератѵрную

>) На русскіп  пѳредееы  В. А л е ксіевы хъ . Соб. 1890 .
2)  Его басин въ посдѣ д н іа  р а з ь  переведены о а руссв ій  В. А іек сѣ евы х ъ . Соб. 1ѲѲ8 

(«Д еш евая Б и б ііотѳка »  С у в о р в іа ) .
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форму, подъ которой она извѣстна съ тЬхъ поръ. Басни долгое время остава- 
лись въ пренебреженіи, считались пустоюзабавой, пока Деы етрін Ф алер- 
скій, ученнкъ Теофраста, писатель IV вѣка, не составилъ ихт> перваго 
сборника. Творцомъ метрической басни считается сиріецъ Б абрій . Время 
рожденія его—неиэвѣстно. О немъ упоыинаетъ только Свида. Лахыаннъ 
считаегь его современникомъ Домиціана, другіе относять его къ позднѣй- 
шему вреыенн, третьи—къ времени Александра Севера, слѣдовательно, къ 
III ііѣку no Р. X. Трудъ его состоялъ, вѣроятно, нзъ десяти книгъ, но 
дошелъ до насъ не весь. Бабрій принадлежитъ ю> числу весьыа талантли- 
выхъ баснописцевъ и служитъ образцомъ для подражанья позднѣйшимъ 
римскимъ баснописцамъ. Его баснн написаны холіямбами—лучшимъ сти- 
хотворнымъ разыѣромъ пригоднымъ для басни. Раэыѣроыъ этимъ писалъ 
гораздо раньше Бабрія—К аллимахъ; но попытка его не иыѣла такого ус- 
пѣха, такъ каісь вт. этоагь отношеніи оиъ былъ слабѣе Бабрія.

Говоря о «животномъ эпосѣ», слѣдуегь упомянуть также о «Батрахо- 
ыіоыахіи», или «Битвѣ мышеВ и лягѵшекъ», единственномъ сохранившемся 
пронзнеденіп древняго комическаго эпоса грековъ, произведеніи, вызвав- 
шеыъ массу подражаній и переводові. европейскими писателяыи, начиная 
съ эпохи Воэрожденія. «Батрахоміомахія» составляетъ какь бы пародію 
на «Иліадр, хотя она далека отъ силы и слога Гомера, котороыу припи- 
сываютъ ее позднѣйшіе римскіе поэты—С*ацій, Марціалъ и Фульгенцій. 
Въ этой маленькой поэмѣ, заключающей въ себѣ всего 305 стиховъ, бойцы 
носять героическія имена, говорятъ забавныя рѣчи въ дѵхѣ Гомера. Здѣсь, 
какъ и въ «Иліадѣ», въ бой выѣшиваются боги. Преданіе приписываетъ 
«Батрахоміомахію» Пигрету, сыну—или брату — знаменитой Артемисіи, 
союзницы Ксеркса. Этого же Пигрета считаютъ авторомъ шутливой по- 
эмы «Маргитъ». Однако и филологическія, н бытовыя особенности, встрѣ- 
чающіяся ігь «Батрахоміомахіи», позволяютъ отнести ее скорѣй ко временн 
Эсхила и, кромѣ того, признать въ ней присутствіе пставокъ несравненно 
болѣе поздняго пронсхожденія.. Нѣкоторые віідять въ «Батрахоыіо.махіи» 
произведеніе нашісанное бэотійцемъ и нмѣюіцее поучіггельный характеръ; 
но это не болѣе, какъ предположеніе, не имѣющее за собою вѣсюіхъ дан- 
ныхъ.

«Маргитъ», о котороыъ мы упоминали выше,—сатирическая поэма, не 
дошедшая до насъ. Она была написана частью ямбаыи, частью гекзаые- 
траыи. Вѣрнѣй всего относить ея появленіе къ ѴІІ-ыу вѣку. Герой поэыы, 
Маргить—глупецъ «знающій много, но все знающій плохо» и имѣющій о 
себѣ высокое мнѣніе. Потеря этой поэыы тѣмт> печальнѣе, что въ ней ко- 
мики находиліі прототипЬі дѣйствуюшихъ лицъ своіпгь коыедій. Отъ нея 
сохранилось только четыре стиха.

Въ то вреня какъ вт> ыалоазіатскихъ греческнхъ колоніяхъ расцвѣ- 
тала героическая поэзія, въ самой Греціи зарождается особый видъ эпоса— 
дидакгическій. Тонъ его религіозно-нравственный. Представителемъ этого 
направленія является бэотіецъ Гесіодъ. Его не интересують сказанія о 
Троянской войнѣ,—его занимаютъ миѳы Еллады, гѳнеалогія мѣстныхъ 
героевъ и царей, потомковъ Геракла. Его ннтересуютъ также религіозныя
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дуыы іі вопросы дорической и эолической морали. Гесіодъ и его послѣдо- 
ватели обратились кь трезвому, разсудочному реалиѳму. Они больше раз- 
ыышляютъ, чѣыъ разсказываютъ, поэтому новый видъ эпоса мало похоясъ 
на изяшный и веселый эпосъ іонійцевъ. Гоыеръ отдается на волю своему 
воображенію, беззаботно наслаждается веселою жизяью, Гесіодъ—земле- 
дѣлеігь-пастухъ, полвый эаботъ, знаюшій дурныя стороны жизни, является 
представителемъ серьезнаго созерцательнаго эпоса. Онъ черпаетъ изъ 
неисчерпаемаго источника жизни во всякой литературѣ — народныхъ пѣ- 
сенъ и изреченій, такъ какъ эпическія произведенія эпохи ближайшей Ге- 
сіоду были слабы и безсодержательны. Изъ послѣдователей Гесіода назо- 
веыъ Кекропа, А сія , Х ерсія , Евыела и др. обработывавшихъ ыиѳо- 
логическіе н историческіе сюжеты. Но эти авторы иавѣстны только по 
именамъ. Сохранившіеся отрывки дають о нихъ слабое представленіе.

Между александрійскими дидактиками упомянемъ А рата изъ Солъ, 
съ его «Созвѣздіями», произведеніемъ, отличаюшимся правильностью стиха 
и легкостью формы, но лишеннымъ поэтическаго чуиства. Стихотвореніе 
это высоко цѣнилось древниыи и дошло до насъ, кроыѣ подлинника, въ нѣ- 
сколышхъ латинскихъ переводахъ. Отчасти сохранившіяся до насъ про- 
ігаведенія Н икандра Колофонскаго—слабыя вещи. Изъдвухъ О ппіановъ  
одинъ, совреыенникъ Марка А^релія и Коымода, написалъ поэыу въ 5-ти 
книгахъ—«Объ уженьи рыбы», сохранившуюся вполнѣ. Нѣкоторыя ыѣста 
въ ней обнаруживають заыѣчательный талантъ и наблюдательность автора. 
Даже иэвѣстный Бюффонъ пользовался поэмой Оппіана при составленін 
своей «Естественной Исторіи». Другой Оппіанъ, жившій при Септиыіи Се- 
верѣ, написалъ поэыу «Объ охотѣ», въ пяти книгахъ, изъ которыхъ пер- 
Бая утеряна.

Послѣ Гесіода начинается періодъ рефлексіи. Эпосъ отступаеть на 
задній плаігь. Начинаетъ развиваться сиерва лирическая, а затѣмъ дра- 
матическая поэзія. До ѴІ-го вѣка характеръ поэзіи почти исюцочительно 
релнгіозный; но вскорѣ древнія вѣрованія начинаюгь подвергаться кри- 
тикѣ со стороны ыысляшей части общества. Въ этовгь направленіи усердно 
работаютъ представители греческаго раціоналиэма. По духу и формѣ сво- 
ихъ пропзведеній — это мыслители-поэты. Саыыыъ ранниыъ изъ нихъ 
является колофонецъ К сеноф анъ (580—480 г.). Его злегіи и яыбы, отъ ко 
торыхъ уцѣлѣло нѣсколько отрывковъ, показываютъ въневгь заыѣчатель' 
наго поэта, отстаивающаго единобожіе противъ пант^гама. Ученикь его, 
еліідецъ П арменидъ (р. около 536 г.), въ своей поэмѣ «О природѣ», бле- 
стяшую фантазію соединяегь съ глубиной ыысли. Третьимъ и величай- 
шимъ поэтоѵь-философомъ былъ сициліецъ Емпедоклъ (490—430 г.)> 
поэть въ полномъ смыслѣ этого сЛОва. Отъ него сохранились многочн- 
сленные отрывки.') «Золотые стііхи», дошедшіе до наст» и ложно приписы- 
ваемые П иѳагору (580—490г.), содержагьвъ себѣ сводъ нравоученій изъ 
древнихъ эпическихъ произведеній.

’) Первввдевы г. Рвдловып. <Журвадъ Мвннстерства Народнаго Просвѣщенія» 1880 г., 
февраль—м»й.
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Произведенія дрсвняго эпоса обладали такою красотою н велнчіеыъ, 
что можно было думать, что всѣ попытки нодражать пьгь не достигнуть 
цѣли. Дѣйствительно, нѣкоторое время поэты какъ бы соэнаютъ свою сла- 
бость, но впослѣдствін дѣлають новыя поііыткіі подражанія образцамъ 
дрсвняго эпоса,—живой духъ великихъ произведеній древности изсякъ, 
но форыы его были еше безконечно дороги. ІІопытки эти, какъ и ыожно 
ііыло ожидать, кончнлись полною неудачей, хотя въ нѣкоторыхъ дошед- 
шихъ до насъ отрывкахъ ыожяо видѣть ігаящество форыы. Что у Гоыера 
было естественныыъ проявленіемъ генія, истиннаго творчества,—у его под- 
ражателей яиляется реэультатоыъ прапилъ, каторымъ слѣдовалн поэты. 
искусственности. Матеріальная сторона миѳа и истрріи береть персвѣсъ 
надъ живымъ, иолнымъ художественной фантазіи воображсніемъ.

Подобнаго рода эпическія произведенія мы встрѣчаемъ главныыъ обра- 
зомъ въ малоазіатскихъ колоніяхь. Таісъ тотъ-же колофонецъ Ксено- 
фанъ пишетъ поэму «Основаніе Колофона», галикарнассецъ П ан іаси дъ  
(около 468 г.), дядя Геродота,—«Геракліи», поэму въ 14 книгахъ, гдѣ раз- 
сказываетъ похожденія національнаго греческаго гсроя. Другая его поэма, 
«Іоники», въ 6 книгахъ, излагала древнѣйиіую исторію Іоніи. Паніасидъ 
пользовался особенныыъ сочувствіеыъ совреыенниковъ, считался чуть не 
равнымъ Гонеру и былъ нключенъ александрійцавш въ число величайшихъ 
эгіиковъ. Сохранившіеся отрьгаки отличаются благозвучіеыъ, граціей и бо- 
гатствонъ выраженій. Изъ другихъ іоническихъ эпиковъ назовемъ коло- 
фонца А нтиы аха (около 404 г.), собстпенно—уроженца Клара, въ Іоніи 
Онъ извѣстенъ, кроыѣ того, какь первый ученый издатель Гоыера. Изъ 
его произведеній называютъ «Ѳиваиду» и «Лид}>, посвященную памяти 
уыершей любиыой одноименной женшины. Языкгь Антиыаха растянутъ, 
напыщенъ и переполненъ архаизыаыи, что однако не ыѣшало древнимъ 
относиться къ этому поэту съ величайшиыи похв&лаыи. Эпическія произ- 
веденія являются не на одномъ ыатерикѣ. Камирецъ П исандръ (около 
648 г.) пишетъ «Гераклію»; но о Писандрѣ наыъ ничего не извѣстно. Са- 
міецъ Асій былъ поэтомъ-генеалогоыь. Этоть пѳріодъ ыало по малу под- 
готовляетъ появленіе историческаго эпоса.

Представителемъ его является Х эрилъ саыійскій (около404 г.), авторт. 
«Персеиды», исторіи Персидсішхъ войнъ. ІСь сожалѣнію, объ его произ- 
веденіи нельзя судить, вслѣдствів ыалочисленности сохранившихся отрьш- 
ковъ. Послѣ этого наступаеть врсмя упадіса эпоса. Оригинальный геній 
народа изсяіп>. Вдохнуть жизнь в-ь отжившія божестна и воскресыть чуд- 
нмя языческія вѣрованія, придать имъ новый смыслъ,—было постоянною 
цѣлью апександрійской школы. Такого же направленія придѳрживалась 
п литература ея представителей. Изъ числа эпиковъ александрійскаго 
періода необходимо назвать, прежде всего, К ал лим аха (около 260 г.), за- 
тѣмъ, Аполлонія родійскаго (около 245 г.), его ученика, автора «Пуге- 
шесткія Аргонавтовъ». Поэма Аполлонія, въ четырехъ книгахъ,—лучшее 
произнеденіе эпической поэзіп алеіссандрійскаго періода. Мѣсгаыи авторт», 
стараюіційся подражагь Гомеру, обнаруживаетъ несомнѣнный ■іилантъ. 
Изъ друпіхъ эшіковъ упомянемъ о Р іан ѣ  (276—195 г.), уроженцѣ Бены, на
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Кріггѣ, пэбравшеыъ сюжетомъ своего эпоса «Мессеніаіш», въ шести кнн- 
гахъ,—Вторую Мессенскую войну. Другія его пронзведеніл погиблн. Из- 
вѣсгны также: Б вфоріонъ (р. вгь 276 г.), уроженецъ Халкиды на Енбэѣ. 
Его поэыы отличалнсь пзысканныыт. и темныыъ слогоыъ. Сохраннлось 
нѣсколько счнховъ. Рпмляне высоко цѣнилм его. Въ вѣісь Аполлонія 
встрѣчаются также опыты въ эпнческоыъ родѣ—снцнлійца Т еокрнта  
(около 250 г.) Слабое подобіе поэмъ послѣдняго представляють нднллііі 
Б іона н М осха. Здѣсь нельзя не упомянуть о проиэведенін недавно от- 
крытаго иоэта Г ерода, вѣроятно—ефесца. Жилъ онъ, повиднмому, прн 
Птолеыэѣ ІІІ-ыь. Оть него мы имѣемъ нѣсколько сцеігокъ нзъ обыденной 
жизніі, нашісанныхъ холіяыбом ь.

Около Ѵ-говѣіса по Р. Хр. эпосъ вновь обнаруживаегь признакн ж ііз- 
нн.вслѣдствіѳ нзученія софнстнки. Появляются проиаведенія такъ называе-. 
маго «мноографнческаго» эиосп. Изъ эпиковъ этого рода укажемъ на Квин- 
га сы крнскаго, подражателя Гомера, н нѣсколыснхъ представптелей 
эпнческой школывъ ВерхнѳмъЭгиптѣ. Изъ ннхъ Ноннъ к М усэй—истин- 
иыс поэты, умѣвшіе вдохнуть жизнь и лухъ въ окружавшее ихъ тлѣніе. 
ПервыП написалъ стііхогворный иерескаат. ыиѳоігъ о Діоннсѣ, Мусэй—чуд- 
ную поэму, «Герб н Леандръ». Вѣроятно, въ началѣ VI иѣка жилн авторъ 
«Взятія Трон», Трнф іодоръ, н К олутъ, наппсавшій поэму «Ііохіііценіе 
Елены». Оба они былн эгнптянами. То и другое пропзведеніе дошли до 
насъ, но даютъ невысокое понятіе о дарованін авторовъ. Послѣднимъ 
іюэтомъ-эпикомъ былъ знаменитый Проклъ (412—485 г. no Р. X.). Его 
шесгь гимновъ богамъ показываюгь мѣстамн несомнѣнное дарованіс.

Рядомъ сь этиын попыткамн ві> старой формѣ получилъ извѣстность 
новый родъ эпоса. «Мнлетскія сказки» милетца А р и сти да  (2-го или 1-го 
вѣка до Р. X.) кладутъ начало грсческой ноиеллистикѣ. Въ форыѣ лю- 
бовныхъ разсказовъ Аристидъ изображаетъ сцены нзъ жизни Милета. 
«Сказки» Аристида много читались древними, тѣмъ не ыенѣе оть нихъ 
не сохранилось почти ничего. Л. І^орнелій Снзенна перевелъ ихъ на 
латинскій. «Въ Любовныхъ разсказахъ» никэйца П артен ія  (1-ое сто- 
лѣтіе до Р. X.) ыы имѣеыъ преносходный образецъ для анакомства съ тѣагъ 
направленіеыъ, которос приниыаеть, наконецъ, поээія александрійскаго 
періода. Произведеніе Паргенія—весьма талантливо составленный сбор- 
никъ легендъ, показываюшій въ-авторѣ болылую ученость.

Вскорѣ ліп-ература обращается къ крупному, исключителі.ному явле- 
нію въ жиани человѣка—любвн. Любовь, въ нашемъ смыслѣ этого слова, 
была, вообще.малонзвѣстна древнимъ. Этобыласісорѣй чу вственная страсть; 
но одна она способна была извлекать дѣйствительно поэтичсскіе звукн 
иаъ душн тогдашняго грека. Эротнческая литература этого періода, по- 
сішщая спон произведенія исторіи любви, прославляетъ тѣмт. не ыенѣе 
одну чистую любовь, способную выдержаіъ всякое испьгганіе, то счастье, 
безъ котораго неыыслимъ прочнмй брачный союзъ. Изъ первыхъ алеіс- 
сандрійскихъ эротнковъ извѣстны —Ф и л етъі(3-е столѣтіе), Г ерм есіанактъ  
колофонскій, современникъ псрваго, Ф аноклъ, Д іоннсъ п др. Произве- 
денія нхъ не сохраніілись. Изъ позднѣйшихъ романовъ назовеігъ—«Вави-
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лонскіе разскааы» Я м бл иха (вторая половина 2-го вѣка по Р. X.), въ 
35—39 книгахъ, «Чудеса по ту сторону Ѳулы», Антонія Діогена, «Ефес- 
скіе разскааы» ефесца К сеноф онта, «Исгорія Аполлонія Тирскаго», не- 
іізвѣстнаго автора, и «Любовь Дафнида и Хлои», Лонга. Но лучшій и са- 
ыыВ нравственный изъ романовъ принадлежить, безъ сомнѣвія, Геліо- 
д ор у  и называется «Эѳіопскіе разсказы». Похожъ на него роыанъ Ахил- 
лея С тац ія —«Любовь Левкиппы и Клитофонта».

Говоря объ эпической поэзін, нельая не скаэать нѣсколькихъ словъ 
о греческой сатирѣ. Въ стихотворной формѣ она появилась въ раннюю 
пору умственной жизни народа, но въ прозаической появляется только 
послѣ потери Греціей ея политической саыостоятельности. Въ энаыенитыхъ 
«Характерисгикахъ»1) лѳсбійца Т еоф р аста  (371—285 г.),ученика Арнс.тоте- 
ля, написанныхъ вѣроятно ыежду 318—17 гг. ыы видимъ, на ряду съ пре- 
обладающею этологической стороною, и веселый сыѣхъ надъ человѣче- 
скими слаСостями; зато суровыыъ сатирическимъ отрицапіеиъ ді.ішатъ 
проиэведенія Л ук іан а  (120 — 202)“), этого «Вольтера» своего вреыени, 
одного изъ величайшихъ сатириковъ всеыірноВ литературы и послѣдняго 
велнкаго греческаго прозаика. Произведенія Лукіана очень многочисленны, 
но не всѣ іюдлинны. Третьиыъ эаыѣчателышігь сатирикомъ является 
Ю ліанъ (331—363 г.). Великій иыператоръ былъ, безъ сомнѣнія, самымъ 
даровитымь изъ писателей своего »Ька, обладавшимъ, пріггоыъ, вполнѣ 
оригинальныыъ талантомъ. Его сатиры «Мизопогонъ» и «Цеэари» спосю 
живостью іі остроуміеиъ напоыинаютъ наыъ Лукіана.

II.
Изъ эпоса какъ изъ плодотворнаго верна пустііли иозже ростки—но- 

вые виды поэтическаго творчества. Мысль и жиэнь народа не ыогли оста- 
новиться на одноВ ступени,—онѣ росли, и прежняя эпическая простота 
стала уступатъ мѣсто болѣе сложныыъ и разнообраанымт. задачаыъ. Эпосъ, 
въ его чистоыъ видѣ, перестаетъ удовлетворять народное чувство: чело- 
вѣісь не довольствуется наблюденіеыъ внѣшняго міра въ качествѣ спо- 
койнаго наблюдателя,—онъ уходитъ пъ себя, въ свой внутренніВ міръ, 
онъ, если ыояшо выразиться, обособляется.

Слѣды лирики встрѣчаются въ раннія вреыена уже въ эпосѣ. Но еще 
до пояиленія поэыъ Гомера въ Греціи пѣлись трены, или причитанія по 
унершиігь, подъ аккоыааниыентъ флейты. Да и въ саыихъ гомероіюісихъ 
поэмахъ мьі встрѣчаемъ эпизоды чнсто лирическіе: причитанья Авдронахи, 
Гекабы и Елены надь трупомъ Гекгора—т ,  «Иліадѣ», ыолитвы Одиссея 
н другихъ гѳроевъ—въ «Одиссеѣ». Поэтическая форма лиршш бмла узке 
го-гова. Позже, этоть слабый элеменгь лирики преврашается нъ отдѣль- 
ныВ самостоятельный видъ литературнаго творчества, усиливаясь все бо- 
лѣе и болѣе по мѣрѣ того, к&кь теряла подъ собою почву эпическая по-

*) Первведевы В. Алексѣевып. Соб. 1893; 2 изд.
’) Нврвведены В. Алексѣевыгь. Соб. 1889—91. Вышло пока 3 выпуска.
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ээія. Съ лирой въ рукѣ, а не съ киѳарой, какъ прежде, поеть грекъ этн 
пѣснн. Разпитіе лирики происходило постепенно. Эпическую поэзію за- 
мѣнила эпическая лирпка— элегія у іонійцевъ, хоровая пѣсня—у дорійцевъ. 
ГІоаднѣе разцвѣтаегь чистая лирика, свободная оть эпическихъ ыотивовъ, 
и чуждая національности лирика іонійцевъ.

Рядовгь съ тренаыи слагались лины, пэаны, гиыенеи и др. Грекъ ви- 
дѣлъ, что весну быстро сыѣняпи лѣтніе жары. Все погибало отъ аасухи, 
теряло свою красоту, и древній линъ оплакиваетъ быстрое уняданіе цвѣ- 
тущей, полной радоети весны. Весна эта находила олицетвореніе вт> Линѣ, 
сынѣ Аполлона. «Линъ» былъ аанесенъ въ Грецію, вѣроятно, финнкійцаын. 
Другой хараісгеръ имѣлъ пэанъ. То—пѣснь иеснм, славяшая бога благо- 
тнорнаго солнца, Аполлона, ожипляющаго и исцѣляющаго природу отъ 
эиыняго холода. Другой видъ пэана—умилосгивительная пѣснь, взываю- 
щая къ богамъ о поыощи въ бѣдѣ. Гименеи —брачныя пѣсни. Нааваніе 
свое они получили отъ постоянно повторяющагося при нихъ припѣиа: 
«О гішенейі» Гимейеи пѣлнсь но иреыя свадебной процессіи хороы ь ыоло- 
дыхъ людѳй и дѣвушеісъ. Ихъ можно было, до нѣкоторой степени, назвать 
лирическиыи драыаыи, гдѣ главныя частн брачнаго торжества состояли 
въ пѣнін и сопроиождалнсь ритыическиыи дѣйствіяыи, соотвѣтствовавшрмн 
ихъ содержанію. Эпиталаыіи, другой видъ брачныхъ пѣсенъ, исполнялись 
передъ дверьыи брачной коынатьі.

Какъ первые робкіе шаги на новомъ пути были двѣ возникшія почти 
одновреыенно формы поэтическаго творчества—элегія и ямбъ. Въ грече- 
ской элегіи не слѣдуетъ искать ея нынѣшняго аначенія печальной пѣснн. 
Элегія—двустишіе, представляющее соединеніе величественнаго гекзаыетра 
съ чередующимся ыягкимъ пентаыетроыъ. Въ элегіи не подниыаютсн еше 
до свободнаго, высокаго полета ыысли, который царигь въ развнвшейся 
лирикѣ. Здѣсь поэть беретъ страницы изъ исторіи отечсства, въ болѣе 
узкоьгь сыыслѣ этого слова—его не занимаюгъ величественныя картины 
жизни цѣлаго плеыенн, цѣлаго народа. Начало элегіи надо искать въ мало- 
азіаі-скихъ колоніяхъ. Затѣмъ элегія появляется въ Аѳинахъ и, наконецъ, 
въ Александріи. Основателемъ элегіи счіггается ефесецъ К аллинъ (8 сто- 
лѣтіе), о жиани котораго мы ннчего не знаемъ. До насъ дошли только от- 
рывки изъ его элегій, гдѣ онъ побуждаегъ согражданъ къ битвѣ съ вра- 
гаыи. Произведенія современника Каллина, аѳинянина Тиртэя, также не 
дошли до наст» вполнѣ. Отъ него осталось лишь три полныя элегіи. Слѣдую- 
щішъ повремениэлегикомъ былъ С олонъ(640— 559 г.). Въ рукахъ великаго 
аѳинскаго ааконодателя поэзія становится органовгь доблестныхъ граждан- 
скихъ стремленій, своего рода источникоыъ краснорѣчія. Но его элегіи ли- 
шены той своеобразной нѣжности.красоты н поэтической ірусти.которую ыы 
встрѣчаемъ у соврененнаго ему элегика, Мимнерма. Для Мимнерыа— мо- 
лодость н любовь высшее благо. Старость для него хуже сыертн, поэтому 
онъ соиѣтуетъ не жить долѣе шестидесяти лѣть. Какъ отъ проивведеній 
Солона, такъ и оть произведеній Мішнерма мы имѣеьпь однн отрывки. 
Къ Солонублизко приыыісаетъ мегарецъ Т еогнидъ (540—500 г.). Онъ былъ 
счастливѣе своихъ товарищей въ томъ отношеніи, что до насъ дошлн его
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двустишія, хотя едпа ли нсе въ нихъ принадлежгггь перу Теогнида. Иэре- 
ченія его представляютъ собой вполнѣ развнвшійся аессимизыъ. Въ осо- 
бепности рѣзко выраженъ онъ въ стихахъ:

Вовсе не быть, никогда лучсварнаго Фэба не видѣть—
Было 6м лучше вссго дзя рожденнаго смертпымъ; но если 
Ты ужъ рожденъ, то жолай какъ вояможно скорѣс Апда 
Дверіі пройтя, чтобъ ііотомъ подъ яеилего лежать беямятежно.

Къ числу элегиковъ слѣдуегь тагсже отнести колофонца К ссноф аяа, 
оть котораго ыы имѣемъ двѣ полныя элегін. Изъ другихь поэтовъ мало- 
зіатскігхъ колоній можно упомянуть развѣ о Фокилидѣ(около530г.). Его 
отрывки говорять объ его серьезномъ и трезвомъ умѣ. Форма ихъ суха  
п непритяаательна.

Солонъ, Теогнидь и Ксенофанъ называются гноыическиыи поэтаыи, 
такъ какъ въ ихъ элегіяхъ встрѣчаются изреченія нравственнаго харак- 
тера, какъ результатъ житейской ыудрости. Теперь элегія начинаетъ уда- 
ляться оть политической живни въ скромный кругъ чіітателей. Являются 
застольныя (симпотичесшя), любовныя (эротическія) и похоронныя (тре- 
ничсскія) элегіи. Начаткн первыхъ мы встрѣчаемъ у Архилоха, эротн- 
чесішХъ— у  Миынерма. Треническія элегіи обязаны сіюимъ развіггіемъ Си- 
мониду ІСейскому (559—469г.), современнику и восторженному свидѣтелю 
подъема духа грековъ въ Персицскія войны. Его элегіи проникнугы нѣж- 
ныйъ чувство»п>. Въ нихъ онъ не нашелъ соперниковъ. Ему же при- 
надлежип. введеніе новаго вида элегіи—эпиграмыы, надпнсей на гробни- 
цахъ, жертвенникахъ и т. п. Наконецъ, элегія дѣлается какъ бы уче- 
нымъ родомъ поэзіи. Изъ представнтелей послѣдняго направленія назо- 
вемъ А л ек сан д р а  Э тол ьск аго  (3 в. до Р. X.), единственнаго поэта, ко- 
тораго произпела Этолія, Герм есіанакта, Ф анокла, Е ратосѳен а, Фи- 
лета и К аллимаха.

Параллельно съ элегіей вырабатывался ямбическій стихъ, плодъ тре- 
пожной и кипучей жизни. Яыбъ бичевалъ все дурное, порочное и слабое 
ігъ челонѣчѳствѣ. Языкъ его простъ, безыскуственъ,—то языкь обыденной 
жианн. Свошгь художественныыъ раавитіеыь ямбъ обяванъ геніальному 
А р хи л оху  (около 700 г.). Аристократъ, потерпѣвшій ыного неудачъ въ 
своей яшзни, онъ выражаетъ свое разочарованіе и горе, выѣстѣ съ пре- 
эрѣніеыъ къ людяыъ, въ своихъ язвительныхъ ямбахъ. Говорять, ему от- 
казали въ рукѣ ІІеобулы, съ которою онъ былъ уже обрученъ. Оскорблен- 
ный женнхъ довелъ своиын стихами невѣсту и ея отца до того, что онн 
повѣсились со стыда. Этотъ Свифть греческой литературы отличается, 
какъ пидно изъ его отрывковъ, остроуыіем ь п неселостыо, но въ тоже 
время и глубиною мысли. Въ безпечномъ странствованіи изъ края въ край 
онъ находилъ отдыхъ для себя и пишу для своей поэзіи, пока не нашелъ 
нъ бою—желанной смерти. Къ Архилоху приыыкаетъ его младшій совре- 
ыенникъ, Симонидъ Аыоргскій, заклятый врагъ женіцинъ вообше. Онъ 
сравниваетъ, въ дошедшемь до нас ь отрывісѣ, н&ъ его «Зеркала женщинъ»,

http://antik-yar.ru/


XXII

произведенія написаннаго въ гесіодовскоыъ духѣ, большинство пзъ нихъ 
съ рааличньши породами животныхъ, отъ которыхъ онѣ произошли,— 
ммсль не оригинальная, а коренящаяся въ народныхъ воззрѣніяхъ. Обра- 
зецъ для него—та, которая произошла отъ пчелы:

Счастдивецъ тоть, кому ояа досталасьі 
Черезъ нее ш одятся и цвѣтутъ 
Еыу судьбой ниспосланныя біага,
И съ дюбящнмъ супругомъ доживегь 
Она, любя, до старостя гдубокой.

По силѣ и таланту, Симонидъ во многомъ уступаетъ Архилоху. Треть- 
нмъ ямбографоігь является ефесецъ Г иппонактъ (около 540 г.), ойнова- 
тель новаго вида поэзіи—пародіи. Счастье въ жизни такъ же не улыба- 
лось еыу, какъ н Архилоху, и онъ такъ же гибелыго мстилъ своимт» врагаыъ, 
какъ и его предшественниісь. Какъ и ыногіе изъ ямбографовъ, онъ былъ 
мизогиномъ. Въ одноыъ отрывкѣ онъ привнается, что

Жена лишь два дия тебѣ можетъ пріятною быть,—
Въ день свадьбы и въ деиь, ногда будуть ее хоронить.

Совреыенникоыъ Гиппонакта былъ Ананій. Изъ позднѣйішіхъ ямби- 
ческихъ поэтовъ назовемъ саыійца Э схр іон а , колофонца Ф эника, визан- 
тійца Пары енона, Гермія и Герода, ивобрѣтателя ыиыіяыбовъ,ыалень- 
кихъ характерисгнческихъ сценокъ, поэта александрійскаго періода.

Элегія и яыбъ были лишь первыыи шагаыи греческой лирнки,—лирика, 
»ъ полноыъ эначеніи этого слова, была ещевпередн. Въ Греціилирика на- 
ходилась въ тѣсной сшізи съ муаыкой, такъ какъ пѣсни исполнялись подъ 
аккоыпаниыенть ыузыкальнаго инструыента. Творцемъ греческой ыузыки 
считается лесбіѳцъ Т ерпандръ (около 700 г.), іізвѣстный въто-же вреыя 
лирикъ. Отъ его гныновъ доіііли до нась только нѣсколько строісь. Мы 
знаеыъ иыена нѣсколышхь изъ его подражателей; но онн не могутъ иыѣть 
для насъ никакого значенія, такъ каісь ихъ произведенія погибли безслѣцно.

Чистая лирика распадается на двѣ главныя вѣтви или школы,—эоличо- 
скую и дорическую. Периая слагала свон пѣсни на Лесбѣ, вторая преиыу- 
щественно на Критѣ или въ Спартѣ. Изъ представителей лесбійской 
школы анаыенить современниісь Сапфб, А лкэй (около 612 г.), плаыенный 
поэтъ, ароникнутый, какъ показываютъ дошедшіе до насъ отрывки, стра- 
стью, гнѣвоыъ н мужествоыъ воодушевленія. Нѣкоторыя изъ его пѣсеііъ 
отличаются сильною чувственностью. Съ лирой въ одной рукѣ и ые- 
чеыъ въ другой, онъ крѣпко стоялъ за родину и въ далекиігь краю, въ 
добровольноыъ иагнаніи, нашелъ себѣ сыерть. Славу Алкэя раздѣляла 
Сапф6(628—568 г.), быть можетъ, величайшая изъ поэтессъ всего міра. Изт> 
ея школы вышли—А ттида, Еринна, авторгь знаменитаго «Веретена», Да- 
ы офилаи ыногія другія. СовременникъСапфі, Аріонъ(628—585 г.), принад- 
лежигь скорѣй легендѣ, нежелн исторіи. Иэъ его гиыновъ уцѣлѣлъ только 
одпнъ; но н онъ едиа лн можетъ назваться подлиинымъ.
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Первымъ крупнмнъ лирнкоыъ и нстиннммъ поэтомъ, извѣстностъ ко- 
тораго не угасладо снхъ порь, былъ лидіецъ А лкм анъ (около 620 г.), рано 
усвоіівшій греческую культуру—быть можегь, въ качествѣ раба—и при- 
ііятый впослѣдствіи вь чнсло спартанскихъ гражданъ. Сохранившіеся 
донольно большіе отрывки отличаются высокнын поэтическими достоин- 
ствамн, но страдаютъ темнотою содержанія.

Другимъдорическимъ лприкомъ, аользовавшимся глубокиыьуваженіеыъ 
въ дреиности, былъ снцііліець С тесихоръ(630—550 г.), всличайшій поэтъ 
С ііціілііі, поэть любвн и гиынонь въ честь боі-овъ, «лирическіП Гоыеръ», 
какъ его называють. Къ несчастью, и его произведенія погибли. Италіецъ 
Ибикъ (около 528 г.) обнаружпваетъ въ своихъ эротическнхъ стнхо- 
■гвореніяхъ рѣдкій пылъ страсти. Наиоольшей сіілы  дорпческая лирика до- 
стигаетъ однако въ лицЬ П индара (522—442 і\). Соаернпцамн геніальнаго 
поэта являются Коринна, Т ел еси л л а  и П раксилла.

Іоническая лирика ничто инос какъ с.мѣсь лирики эолической н дори- 
ческой. Саыыыъ блестяіцнмъ ея предстаиителеыъ являеі^я пѣвецъ «розъ, 
вина и любви»—А н ак р еон тъ  (около 600 і.). Рѣзкую ііротивоположность 
еыу прсдставляетъ ыоралистъ Сныонндъ Кейскій. Произведенія пле- 
ыянннка послѣдняго, Б ак хи л и да  (около 475 г.), отлнчаются красотою н 
правильностъю стиха; но въ его отрывклхъ нѣтъ глубины ыысли.

До насъ дошли иыена ыногахъ другихъ лириковъ; но изъ ннхъ слѣ- 
дуегь назвать раавѣ родійца Тниокреонта, Д іагора, Ф нлоксена и 
шілетца Тныоѳея.

ОсобыЯ вндъ лирическііхъ произведеній составляють сколіи, илп за- 
стольныя пѣсни-иыпровііааціи. Автораын лучшихъ сколій счіггаютсл аѳн- 
нянинъ ІСаллнстратъ іі критянинъ Гобрій. Первый извѣстенъ какъ 
авторъ анаыенитой сколіи въ паыять Гарыодія н Аристогитона, убійцъ 
Гнппарха.

III.

с В ь лицѣ Пиндара заиершилось развнтіе греческой лирнки. Конечно, 
лирическая поээія не ыогла заглохнуть сразу, но она прнняла болѣе 
скромиую роль пособннцы драыы и пополняетъ собою пробѣлы среди 
развіпія пьесы.

Въ то преия ісаігь лирическая поэзія нашла подражателей среди дру- 
гихъ плеыенъ, въ Лтпікѣ появшшсь зачатки греческой драыы, вѣнца гре- 
ческой культуры и саыаго полнаго художественнаго проявленія антич- 
наго міровоэзрѣнія. Греческан драма выработалась изъ торжественной 
пѣсни ігь честь Діониса—дііѳираыба. Хоръ ігаъ народа съ пѣсняыи и пля- 
сками ходилъ вкругь алтаря бога. Участпнкіі процессін были одѣты въ 
коэлиныя шкуры, въ подражанье ыиѳическныъ сатираыъ. По преданію, 
Аріонъ первымъ придалъ днѳнраыбу художественную форму. Содержаніе 
дноирамба стало пиполняться иосредствоыъ разсказа, который врсыя отъ 
вреыени пставлялъ экспроыптоыъ предводитель, или аапѣвало хора. Раз- 
сказы эти составляли основу трагедіи. Днѳнраыбъ подвергся преобразо- 
ваніяыъ въ Аѳинахъ.
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Основателемъ аѳинской трагедін, сдѣлавшиыъ первый шагь къ пре- 
образованію диѳііраыба въ драму, былъ Т еспидъ . 'Геспидъ былъ н авто  
ромъ, н аістеромъ. Его трагедіи были написаны для образованной публики. 
Сюжетаыи ихъ были разсказы не объ однихъ богахт>,-онъ затрогивалъ 
и совреыенньш ему событія. Трагедіи его не дошли до насъ, какъ и про- 
нзиеденія его прееыниконъ, Ф рнниха, Х эрила, П ратина и сына по- 
слѣдняго, Аристея. Первый ввелъ въ дѣйствіе трагедіи женскія лица н 
усовершенствовалъ лирическую часть и орхестру хора. Онт> же извѣ- 
стенъ и каігь авторъ пьесы «Ваятіе Милета». Плодовитый Хэрилъ отли- 
чался въ таісъ называемой «сатирской» драыѣ, гдѣ дѣйствующими лицаыи 
являлись, ыежду прочимъ, сатиры. Въ том"ь же напрааленіи работали 
Пратинъ и Аристей. Пратинъ былъ авторомъ тридцати двухъ драмъ.

Теспцдъ, Фринихъ, Хэрнлъ и Пратинъ были первьши диигателяыи 
греческой драмы. На ихъ проиэведеніяхъ воспитался первый пелнкій тра- 
гнісь Греціи, Э сх и л ъ  (525- 456 г.), одинъ изъ знаыенитой трі ады, затыив- 
шей всЬхъ остальныхъ трагйковъ. Ближайшиыи совреыенникаыіі Со- 
фокла (497—405 г.) и Еврипида (485- 406 г.) были Евфоріонъ, Филоклъ, 
правнуісъ Эсхила— Астидаы антъ, сынъ Софокла— Іофонт., Іонъ хіос- 
скій, истый іоыіецъ, отличавшійся какъ поэп. и прозаикъ, такъ и сочи- 
ннтель элегій и драыатургъ, А хэй, Н еофронъ, аиторъ ста двадцати 
пьесъ, и другіе. Во времена охлократіи славились Каркинъ, осмѣянный 
Аристофанонъ, А гатонъ, авторъ «Цвѣтка», богато одаренная натура, 
хотя въ его пьесахъ было больше блеска, чѣьгъ теплоты, и болѣе ума, 
чѣмъ глубины ыысли и чуівства, Критій и др. Всѣ ихъ произведенія по- 
гибли; но о достоинствѣ ихъ ыы ыожеьгь судить, отчасти, потому, что 
александрійцы къ тремъ пеликимъ трагикаыъ прибавили только Іона и 
Ахэя. Греческая трагедія сказала послѣднее слово, и драыатическое твор- 
чество обратнлось теперь къ коыедіи.

«Коыедіяын» назывались первоначально веселмя ігЬсни. Въ праздники 
Діониса крестьяне составляли хоръ н чествовали бога винограда. Веселыя 
пѣсни, часто неприличнаго содержанія, составляли глапную часть этого 
празднества. Иаъ этого обычая, иагь этпхъ шутокъ получила, говорятъ, 
свое названіе греческая комедія, свѣглымъ взорокъ слѣдивш&я за атти- 
ческою народною жизнью и въ счастливыя, и въ несчастныя времена.

Начало свое комеція получила, повидиыому, иъ Мегарахі или аъ Сира- 
кузахъ. Изъ сицилійскихъ коыиковъ самыыъ раннииъ считаётся Ари- 
стоксенъ. Изъ другихъ снцилійскихъ аіігоровъ комедій нзнѣстны Епи- 
харыъ (538—448 г.), Форыъ и Д иномахъ. Епнхаркъ написалъ трндцатъ 
пять коыедій. Слогь его отрывковъ чистъ и отличается безыскуссгвен- 
ностью. Снракузеігь Софронъ, совреыенннкъ Евриаида, писалъ ыимы, 
драыатичѳсісія сцены, въ которыхъ дѣйствующиыи лицаыи являются муж- 
чины и женщины. Въ общенъ, наши свѣдѣнія о древнѣйшемъ періодѣ 
комедіи крайне сбивчнвы.

Основателеыъ ісомедіи въ Аѳинохъ называютъ С усар іон а (около 
570 г.), самыя же раннія пьесы въ этомъ родѣ приписываютъ Х іониду, 
автору трехъ комедій. Но истинныыъ родоначальннкомъ аттической ко-
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ыедіи, сдѣлавшнмъ для нея то, что сдѣлалъ для трагедіи Эсхи.ть, былъ 
К ратинъ(520—423г.).Вт> его комедіяхъ ыы видивгь іізящество слога, без- 
пощадную злобу и атгическую грацію, соединенную съ чистотою языка. 
Младшнмъ его современникомъ былъ Кратетъ (около 460 г.), авторъ че- 
тырнадцати пьесъ, извѣстныхъ по заглавіямъ; затѣмъ заслуживаютъ уію- 
мннанія-Евполидъ, Ф ерекратъ , Ф ринихъ и, наконецъ, геніальнѣйшій 
и8ъ греческихъ комикоігь, А рнстоф анъ (450—388 г.).

То были представители такъ называеыой Д рев ней  Комедіи, гдѣ ыы 
ви ;имъ нападкн на государственкыхъ дѣятелей и учрежденія Аѳинъ. Пе- 
ремѣна въ направленіи внутренней политики не ыогла пройти безслѣдно 
для этой необузданной сиободы. Средняя Коыедія почти не заключаетъ 
въ себѣ этихъ нападковъ. Здѣсь являются на сцену философы, поэты, 
ре.месленники, солдаты и т. д. Предсгавіггелями Средней Комедіи слѣ- 
дуеть считать отчасти Аристофана съ его «Плутосомъ», далѣе—Е в бул а  
(около 376 г.), А н ак сан др и да , А нтнфана, автора почти двухъ соть 
шестидесяти пьесъ, и А л ек си д а (390—284 г.).Еіце уыѣреннѣе и приличнѣе— 
Н овая Коыедія. Ея коыпозиція выработаннѣе. Представители ея берутъ 
обшіе типы, общіе характеры. Любимыми дѣйствующими лицами являются 
теперь дѣвушки, покинутьш в̂ ь дѣтствѣ, скупые тиранны-отцы, моты-сы- 
ноиья, хитрые рабы и т. д. Величайшимъ предстаиителеыъ Новой Комедіи 
бы.ть М енандръ (342—290 г.). Занимъ идуть—Ф илиппидъ, П осидиппъ, 
Фнлеыонъ, Дифнлъ и А поллодоръ, служившіе образцамн для рим- 
скихъ комиковъ. Съ Менандромъ оканчивается классическая эпоха гре- 
ческой поэзіи. Центръ тяжести въ области знаній быль перенесенъ въ 
Александрію, Греція же «завѣщала потомству живыя обіцечелоиѣческія за- 
дачи, надъ рѣшеніеыт» которыхъ т а т . плодотворно трудилась сама, и кто 
займется ея литературой не по преданію только и не по внѣшнему по- 
нужденію, а съ тою свободой и шириной кругозора, которыя придали ей 
шголько величія н ыощи, тоть остановится на ней съ глубокой симпатіей 
п найдетъ въ ней не мертвую форму, не одинт. только класснческій языкъ, 
но и живую воду художества и знанія въ ея величественномъ историче- 
скоыъ теченіи».

XXV__
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АНТОЛОГІЯ.

«Антологія» значигь, собственпо, сцвѣтяикъ». Такъ павывалн греки 
сборники неболыпихъ стихотворевій. Сборнвви ѳти появились довольно 
поздно. По крайвей мѣрѣ, первый изъ нихъ, составленный гадарценъ Ые- 
леігромъ, вышелъ не ранѣѳ 60-го года до Р. X. Книга называлась Етёсряѵо; 
ёкі7ра|А|іат(оѵ, «Вѣнокъ изъ эпиграммъ», п эаключала въ себѣ, кромѣ сти- 
хотворевій, принадлежавшнхъ пѳру Мелеагра, произведенія его современ- 
пиковъ, а  такжѳ пьѳсы древпѣйшпіъ поэтовъ,— Алкэя, Архилоха, Сафб, 
Анакреонта, Спионнда и др.

Тессалоинкіецъ Филнппъ, вѣроятно, современникъ Траяпа, въ hobohj. 

пзданіи «Антологіи», прибавнлъ лучшія эпиграммы тринадцати поэтовъ, 
жившпхъ послѣ Мелеагра. Новыя изданія «Антологіи» были сдѣланы ге- 
.раклейценъ Діогевіаноыъ, затѣмъ, сардійцеыъ Стратононъ, жнвшннъ при 
Гадріанѣ, и, накопецъ, миррввцемъ Агатіемъ, современникомъ Юстиніапа.

Всѣ ѳти сборннкп погибди. Къ счастью, изъ нихъ была сдѣлана повал 
аптологія,— п притоыъ, въ  болѣе обшнрныхъ размѣрахъ. Составителенъ 
ея былъ Константипъ Кефала, жпвшій въ  X вѣкѣ. Стихотворенія вдѣсь 
распредѣлены нѳ въ  алфавитноыъ порядвѣ, какъ въ дровнѣйшихъ сбор- 
пикахъ, а  по родству содершанія. Сборникъ Кефалы заключалъ въ себѣ 
пятнадиать книгь.

Пзвѣстный монахъ, Ыаксимъ Плануда, сдѣлалъ изъ нихъ новый, сокра- 
іцепный сборникъ, въ семн квигахъ. Сборвикъ ѳтотъ былъ вавечатанъ въ 
первый разъ въ 1494 г. во Флоренцін, подъ редакціей греческаго учснаго, 
Іоанпа Ласкарія. Книга паэывается 'АѵОоХо^іа біа^оршѵ ёліура|і|і<хтшѵ ар-
Z“ w i; ооѵтеОеіцёѵшѵ 0090ц  п Т. Д.

Позже, съ втого текста сдѣлалъ превосходпый латинсвій переводъ зна- 
менитый гуманистъ. Гугопъ Гроцій. До пасъ дошла, впрочемъ, и рукопись
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Кефалы, иандѳннан въ 1G1G году въ ГейдельбергЬ учепылъ Сомезоыъ. 
Папа Пій VII такъ  дорожилъ ею, что отправы ъ ее, во вреня взятія Риыа 
францувами, внѣстѣ съ остальныші дрдгоцѣвностямн, въ Террачину.

Авторами лучшихъ эпнграммъ счнтаются: С и и о н н д ъ  Кеоссвій, А на- 
в р е о н т ъ .К а л л и м а х ъ , Т е о в р и т ъ , сам іец ъ А скл ѳп іад ъ , тарентецъЛео- 
н в д ъ  (ороло 125 г. до Р. X.), М в е э а л в ъ  Сивіонсвій, современннвъ Лео- 
нида, Р іа н ъ ,  Д іо с в о р и д ъ , А н т н п а т р ъ  Свдонсвій, совреиеннивн Пто- 
лемэя Филадельфа, М е л е а г р ъ , А н т п п а т р ъ  Тессаловввсвій, митпленѳцъ 
Б р и н а г о р ъ ,  алевсандріецъ Л ео н и д ъ , Л у ц и л ій , тѳссалонивіецъ Фн- 
л и п п ъ , Л е о н т ій , Р у ф н н ъ , П а в е д ъ  С н л е н ц іа р ій ,  христіавннъ, ио 
тонвій внатовъ древнѳй поѳвів u вамѣчательныИ поэгь, н А г а т ій .

Кавъ ны вамѣтнли выше, эпнгранны принадіеаатъ рааличншгь вѣвамъ; 
вромѣ того, ве однвавово н вхъ достоивство. Въ проивведевіяхъ позд- 
нѣйшихъ поэтовъ даже явывъ въ сильной стѳпени теряеть свою чистоту. 
Т ѣлъ нѳ иевѣѳ, большинство пьесъ гречесвой антологін привадлежитъ въ 
драгоцѣввѣйшинъ остатванъ елливсвой поѳвів. Здѣсь во всемъ виденъ 
поэтичѳсвій свладъ грѳчесваго духа в ванѣчательная равносторонность, въ 
соединѳніи съ ввяществомъ в остроуиіемъ. ВмѣсгЬ съ тѣмъ, автологія 
в авв а , вавъ  богатая галлереа вартввъ, вѣрно н8ображающвхъ жизнь ан- 
твчваго иіра.

АГАТІЙ.

1.

Зевсъ Купидону гровнтъ: «Отыку я , днтл, твои стрѣлы!..» 
Мальчввъ въ  отвѣть: <А тебя—въ лебедя ввовь обращу!»

В . Печерннг.

2.

Сайнъ, сынъ Днвбвовъ, авантяввнъ вдѣсь почиваегь: 
Праведныіъ сладвій повой см ртью  вазвать нѳ дервай.

В. Печерынъ.

3.

Смертв-ль страшнться, о други?— Опа сповойствія матерь,
Въ горѣ—отрада, бѣдамъ, тяжвимъ болѣанямъ— вовецъ.
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Гавъ къ чедовѣаанъ приходвгь, не болѣ, н дѳнь раэрушепья 
Намъ обречеяъ лишь одвнъ, дважды нѳ гнбнулъ нввто. 

Скорби-жъ съ недугами гивнь на землѣ отравляють всечасно, 
Туча минуеть—ва нѳй новая буря гровитъ!

Д. Д аш поп

АЛКЭЙ МЕССЕНСКІЙ.

4.

Тѣло пѣвца Гевіода, сраженнаго въ рощахъ ловрвдснихъ, 
Предали нимфы веилѣ, въ чястыхъ омывшв струяхъ;

Самн вовдввгнулн гробъ. И пастырв ковъ, ену въ  аертву , 
Сладкое лвлв м ек о , смѣшанно съ  медомъ влатыиъ.

Сладко лилвся пѣсни ивъ усгь почившаго старца:
Вашинъ кастальсквыъ ключемъ, иузы, онъ былъ воспоонъ!

Д. Дашковъ.

АНАКРЕОНТЪ.

5.

Мирону.

Дадьше воровъ отведв, волопасъ, чтобъ телнцу Мирона 
Съ стадомъ своныъ вѳ угнать, вакъ жввую.

Нѣтъ, не ивъ мѣдв отлвта телвца Мнрона:
Старость ее эав&двла в сдѣлала мѣдвой, Мвронъ пе,
Въ шутку, нанъ выдалъ еѳ ва своѳ пвваяяье.

Л. Мей.

’) Твп., по кр&йней аѣрѣ, »нач«тбя п  вадпнен в» эы еіп лрѣ  „Сѣвервыгъ Цвѣтовъ", 
•чобмно доставіеввошъ в»гь въ Пвмрбургсіой Пубівчвой Бвб-ііотѣ В. П. Лмбявніъ.
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АНТИПЛТРЪ СИДОНСКІЙ.

7.
Анакреонту.

Всю свою жнвнь ііосвятніъ ты, о старецъ весвлый,
Тремъ божествамъ тольво: Ероту, ііувамъ u Вакху.

8.

Орелъ на гробѣ Аристомена.

- п р о х о ж ій .

Вѣстникъ Броиида, почто ты , мощныя врылья простсрши,
Здѣсь на гробѣ вождя Арвстомена стовшь?

" ОРКЛЪ.

Сиертиыігь вѣщаю: вакъ  я  изъ цѣлаго сонна пернатыхъ 
Свлою первый; тавъ онъ— первымъ нзъ юношей былъ.

Робвія робваго праіу  пускай прнсядягь голубвцы,
Иы ж е — бевстрашвыхъ мужей дюбинъ могилу хранить.

Д. Даіикоп.
0.

Пиндару.

Какъ прѳдъ военной трубой умолкаютъ эвуви свирѣлв:
Тавъ предъ тобою, о Пиндаръ, вслвая лвра иолчвтъ.
Вндво не даромъ, жужжа, ровлвсь вокругъ гебя пчелы,
Сладвіе соты свои у тебя на устахъ оставляя.
Слушая пѣснн твон, велввій Панъ меналійсвій 
Сельсвія вгры u пѣсни своихъ вастуховъ вабывалъ.

10.

-Са*д.

Сафб меня называли, и въ иѣсняхъ далеко всѣхъ женіцинъ 
Л превзошла, какъ Гомеръ превэошелъ всѣхъ мѵжчннъ въсвоихъ пѣсняхъ.
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АНТИІ IA TFb ТЕССАЛОНИКСКІЙ.

11.

Гдѣ врасота твоя, городъ дорійсвій, Коринѳъ лучеварпый?
Гдѣ твои іъ  башѳнъ вѣнцы, древни стяжаяья твон?

Гдѣ веіелѣпные хражы боговъ, гдѣ чертогп, гдѣ жены, 
Пышноубраяныя, тьма грапданъ на стѣнахъ твоіхъ?

Даже слѣда отъ тебя не осталось, о городъ несчастныв!— 
Лютая, все охватнвъ, жадно пожрала войва...

Мы лншь однѣ, Овеапа беасмертныя дщери, остались,
Чтобы надъ прахомъ твоимъ вавъ алвіоны стенать.

В. Печеринь.

12.

— «Куда, врасавица?» — «За дѣломъ! Нѳ узнавшь!»
— «Могу-ль надѣяться?» —  іЧего?».. — «Не пояпмаешь?..»
— «Не время!» — «Но ввгдянп: вогь волото. Считай!»

—  «Не болѣ?.. Шутишь?.. Тавъпрощай!»
К. Латюшковъ.

13.

0 Міисвъ! Въ тебѣ прнстань обрѣлъ корабль ѵоей жнэпи,
И послѣдвій душп вэдохъ посвящаю тебѣ.

Юноша ынлый, повѣрь мнѣ, влянуся твоиии очамп,—
Свѣтлыя очи твои дажѳ глухниъ говорять:

Если ты ваглядъ отуманенпый брогяшь,— анна предо няою, 
Вееело ввглянешь— яругомъ сладвая блѳщегь веспа!..

В . Печеринь.

14.
Яворъ къ  прохоркежу.

Снотрите, внноградъ кругонъ меня вавъ вьется,
Кавъ любять иой полуистлѣвшій пѳнь!—
Л яѣвогда еиу давалъ отрадну тЬнь,
Завялъ; но виноградъ со мной не разстается.

Зевега уиолн,
Прохожій, ссли ты для дружества способепъ.
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Чтобъ другъ твоей моѳну быдъ нѣкогда подобенъ 
И пепелъ твой любялъ, оставшись на зеили...

К Батюшкові.

АНТИФИЛЪ ВИЗАНТІЙСКІЙ.

15.

— Вотъ, Леонідъ, тебѣ Ксерксъ посылавгь пурпурноѳ платье,
Чтя твое иужество, чтб ош & лъ  ты на полѣ сраженья.

— Вы предложвте вамѣвнивамъ этотъ подаровъ, кеня жс 
Щ ить првкрываегь и въ  смертв, воторой не красигь ыогила.

— Ты умираешь. Иль мертвый ты алобствовать будешь на персовъ?..
—  Въ сердцѣ спартанца къ  свободѣ любовь ііребывавгь безсмертна.

16.

Къ мндынъ отчизны брегамъ прибдяааяся, -свавтра», сказалъ, 
сДолгій н бурный мой путь кончится,— пристань близка!»

Но не соивнулись уста еще, норе какъ адъ потѳмнѣло 
И сокрушвло мепя... Слово пустоѳ одно 

З а в т р а  съ надеждой отважно вѣщать не дервай: Неиевида 
Всюду яастнгяегь тебя, дерввій ваваж вгь яаыкъ.

В . Лечерниъ.

АІІОЛЛОНИДЪ.

17.

Крнтсіммъ стрѣлкоігь уяввленвый, орелъ нѳ осталсл беэъ ыести,— 
Живни лвшаясь, ему жаломъ ва я а іо  воздалъ:

Съ горвяго неба нвспаяъ онъ стремглавъ и, настигшв убійцу,
Сердце той сталыо пронзвдъ, коей быдъ самъ пораженъ.

Будете-ль, критяне, вы бросавіемъ стрѣлъ невабѣжныхъ 
НыяЪ гордвться?.. Хв&да Діевой иѣтвой руяѣ!

Д. Дпткооъ.
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АРИСТОДИКЪ РОДІЙСКІЙ.

18.

Звонкій вуянечивъ, тебѣ у бог&таго дона Алвида ')
Болѣ нѳ пѣть, ые видать свѣтлаго солнца тебѣ:

Ты далѳво улегЬ іъ ,— по лугамъ ты  порхаешь Плутона, 
Танъ съ Проверпнны цвѣтовъ сладкую росу ты пьешь.

В. Печерикъ.

АРИСТОТЕЛЬ.

19.

Гимнъ Добродѣтели.

0  доблесть, преврасная скертныиъ награда 
За честную жввпь н ва трудъ!
Тобою горднтся родная Бллада,
И славнымн вѣчно людей назовутъ,
Которыѳ храбро, безстрашно умрутъ.
Къ бевсмертноИ ты цѣли ведешь; не сравннтся 
Съ тобою ннчто, чтй даегь нанъ Зевесъ,—
Ни внатность, ни влато, ни блага аеиныл,
Нн сонъ, благодатный посланнивъ небесъі 
К ъ тебѣ всей душою воитель стреннтся;
Терпѣлъ н страдалъ за  тѳбя Гервулесъ 
И Леды сыны— діосвуры младые.
Сходили, любовью нъ тебѣ пламенѣя,
Въ домъ темный Аида Эантъ н Ахиллъ,
И радн тебя— граждапинъ Атарвея,
Мой Гермій, преврасную жиань аагубилъ.
За то воавелмчатъ его въ пѣснопѣньн 
Преврасныя ііуаы Еллады:
З а  вѣрность друвьямъ, ва любовь п ыученье 
Достоннъ онъ высшей награды.

П ечернпъ о л вб очн о  л р и п н сн в ает ь  вту  апиграш иу А пти патру.
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АРХЕЛАЙ.

- 20 .

Огненвый взоръ Алевсандра и весь его ливъ велнчавый 
Дивный исвусствомъ Лизишгь въ мощной сей мѣдп явилъ. 

Мнится, онъ, очн на небо вперивъ, Громовержцу вѣщаетъ: 
«Мнѣ иодвластна аемля, ты , Зевсъ,— Одимпомъ владѣй!»

ДЕМОДОКЪ.

21.

Вотъ Демодоково сдово: милетяне, право, нс глупы,
Но поступаютъ во всемъ жадкныъ подобно глупцамъ.

в.
22.

Вогь Демодовово слово: хіосцы— не тотъ или этогь—
Всѣ, вромѣ Провла, дурны; но вѣдь хіосецъ я Провдъ! ^

23.
Всѣ виливійцы— пресвверные люди; среди виливійцевъ 

Только Кнниръ лишь хорошъ; по виликіецъ Киниръ!
в.

24.
Каппадокійца ужалила злая эхидна—п тутъ же 

Мертвой упала сама, вровя аловредной пспивъ.
в.

ДЕМОХАРЪ.

25.
'  Сафд.

Тавъ, о художнивъ, представить ты могь ннтяленсвую муву 
Лишь вдохновенный саиою прнродой, художннцей дивной. 

Свѣтомъ чарующимъ* блещутъ ея лучеэарныя очи,
Творческій духъ отражая, влючемъ животворнымъ випящій.
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Нѣть никакого им вш ка въ ея граціовной фнгурѣ,
Зеркалѣ вѣрвомъ, живомъ, простоты ея кротваго врава,—

Это лвцо, озареявое мыслыо н вмѣстѣ улыбкой,
Намъ говорнгь, что сдилвсь въ ней счастлнво Кипрнда н Мува.

ДІОСКОРИДЪ.

26.
Восемь цвѣтущ іхъ сыновъ послала на брань Демэнета.

Юношя бплись— п всѣхъкамевь единый поврылъ.
Слезъ не лила огорченная м&ть, во вѣіцала яадъ гробомъ: 

«Спарта, я  въ  жертву тебѣ оныхъ родила сыновъ!»
________  Д. Дашков*.

КАЛЛИСТРАТЪ.

27.

Сколія въ паліять Гармодія и Аристогнтона ').

Хочу свой мечъ обвять зѳленынъ мяртомъ,
Какт. въ оны дни ты, Аристогнтонъ,
Съ Гармодіемъ, когда, сгубпвъ тнраниа,
Аѳинамъ вновь свободу д&лн вы.

Нѣть, дорогой Гармодій, ты  не умеръ!—
Тебя на тѣхъ Ёлажѳпвыхъ Оогровахъ 
Находитъ пѣснь, гдѣ Ахиллей быстрѣйшій 
0  Діомедъ, Тядея сынъ, жввутъ.

Хочу свой иечъ носвть въ аелепоиъ миртѣ,
Какъ въ оны днн ты , Арвстогитонъ,
Съ Гармодіемъ, вогда убнтъ былъ ваші 
Твраниъ Гвппархъ, въ святой Падлады день.

’)  Сеоіія »т» волиоылась аасіужмнов utioA  «щ« въ дрміоста. Пер*іодг «», сдѣ- 
ланмыП r. В. Кркто кнм г,—не Ооііе, п п  іапроінзацііі. ua rp avc ij»  теіѵ. Вг ммюче- 
■іе, первнодчягъ поч«»у-тп счмг яужпыаг пряпист ее Аліаю.
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Въ вѣкъ в а  землѣ не перестапетъ слава 
Цвѣсти для васъ, дражайшая чета,
З а  то, что вы тиранна умертвилп,
Вновь создали свободу для Аѳинъ!

ЛЕОНИДЪ ТАРКНТСКІЙ.

28.
• Анакреонту.

Здѣсь спитъ Анавреонтъ. Теоссвая веиля 
Въ себѣ бевсмертнаго соврыла.

Ероты, грацін внушали старцу пѣснь—
И съ пѣсней онъ сошелъ въ могилу.

Въ Апдѣ мрачномъ онъ груствть, но не о томъ,
Что солнце тамъ уже не свѣтигь:

Грустигь онъ, что тебя, о юноша Мегистъ,
Тебя, о Сыердій, онъ не встрѣтигь!..

Ео, съ ваии разлучась, иѣвецъ не заыолчитъ,— 
й  въ адѣ пѣснь его, вакъ на эенлѣ, ввучитъ.

29.
Гомеру.

Если появнтся на небѣ солнце въкрасѣ  лучезарной,
Звѣвды помервнутъ предъ нпмъ и поблѣднѣетъ луна: 

Тавъ предъ тобою, Гомеръ, блѣднѣюгь пѣвцовъ поволѣнья, 
Еслп заблещегь огонь иузы небесной твоей.

30.
Сафд.

Кавъ молодая пчелва, поріая съ пѣсней веселой,
Ты собирала цвѣты, съ музой, въ саду піеридъ.

Гадесъ увидѣлъ тебя— п унесъ въ  подземное царство... 
Правду поэгь говоритъ: боги завнстливы къ памъ!
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ЛУКІАНЪ.

31.

Дѣлая 8до, отъ людей ещѳ можешь укрыться; но боги 
Видятъ пе тодько дѣла— самыя мысіи твои.

•  М . М ихайлоп .

МАРІАНЪ.

32.

Здѣсь, подъ яворовъ гёныо, Еротъ почивалъ утомленный,
Къ нимфамъ струяіцихся водъ факелъ горящій склонивъ.

Ниифы шепнудл другь дружкѣ: «Что медлить?—Погасямъ свѣтнльникъ!
Съ нинъ погаснѳгь огонь, сердце палящій людей»...

Но свѣтильникъ и воды зажегь. Съ той поры н понынѣ 
Ннмфы, любовью горя, воды кнпящія лыотъ.

В . Печеринъ.

МЕЛЕАГРЪ.

33.

Быстрый ной вѣстникъ, комаръ, полетн на ушво Зенофилѣ;
Нѣжно коснувшись ея, эти слова ты шепнн:

«О нъ тебя ждетъ и не можетъ уснуть, а  ты, друга эабывши, 
Спишь!..» Ну, лети же сворѣй, ну, пѣснопѣвецъ, лети!

Но берегись,— потихоньку сважи, нѳто нужа разбудвшь:
Съ ыужемъ воспрянутъ тотчасъ ревности нуки съ одра. 

Еслв-жъ еѳ приведешь, то, въ награду, тебя я  одѣну 
Львиною кожей и дамъ въ рувн тебѣ булаву.

В . Лечерннъ.

• 34.

Вѣчно въ ушахъ равдаются Ерота пріятные звуки;
Око, желаніянъ въ даръ, сладвія слезы несетъ.

Н ѣтъ инѣ покоя ни ночью, нн днемъ, u отъ чаровъ любовпыхг, 
Врѣзанъ глубоко, въ  душѣ обравъ зыавомый торитъ.
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0 легкокрылы Ероты, какъ хищнвки вы налетѣлн!..
Ахъ, отлетите на мпгь, дайте душѣ отдохвуть!..

В . Печеринъ.

35.

Горе!— Не сладостный бравъ, но Аидъ, Клеариста, суровый 
Дѣвственяый пояс£ тебѣ хладной рукой развязалъ.

Поздней порой у невѣсты, предъ дверыо растворчатой, флейты 
Сладко звучали; оть вихъ брачный покой весь греиѣлъ. 

Утроиъ— весь доыъ огласился рыдавьемъ, п Гиненэя 
Пѣсяи веселыя вликъ въ стонъ обратвлся глухой.

Фавелы тѣ-жъ u невѣстѣ— у храмины брачной свѣтили,
И усопшей— на путь въ мрачное царство тѣней.

В.Лечер инг.

30.

ГорьЕія слезы въ  Авдъ бевотрадный, сввовь хладную землю, 
Милая, шлю тебѣ въ даръ, прежней останви любвн!

Горькія слезы ліются на прахъ твой вакъ жертва святая,
Въ памяіь желавій жввыхъ, въ  память вѣжвѣйшей любви. 

Нѣтъ, и по снертв тебя Ыелеагръ ве забудетъ, н вѣчво 
Тяжкій напрасный мой стовъ будетъ Аидъ оглашать!

Горе мвѣ, горе!— Гдѣ ннлый цвѣтокъ мой!.. Все сиерть погубила!
Свѣжую розу мою пепелъ могильвый поврылъ!..

0 , умоляю тебя, аемля,— человѣковъ всѣхъ матерь—
Тихо на лоно твое бѣдпую дѣву првмн!..

В . Лечеринъ.

-37.

Клей поцѣдун твои, Твмарія, огонь твои очв;
Взоромъ сжигаешь однимъ, вяжешь лобзаиьемъ живыыъ.

В . Печеримі.

38.

- Къ веснѣ.

Вѣтроыъ обнльяая скрылась энма, ваконецъ, пзъ эѳпра, 
II улыбиулось иамъ красное вреыя весны цвѣтоиосвой.
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Чернал матерь-землл увѣичалась зелепою травіюіі;
Новой листвой опушились и цвѣтоиъ поврылпсь деревья; 
Радуюгь вворы луга, богини Зари плодотворной 
Нѣжную пьющіе росу, и розы на нихъ расцвѣтаютъ.
Веселъ и пастырь въ горахъ, па свирѣли играющій эвучно,
И воэопасъ, на козляточекъ сѣреньвихъ глядя, ливуетъ.
Вогь ужъ плывутъ моряви по пространнымъ моря пучинамъ, 
Легкимъ дыханьемъ Зефира свои надувая вѣтрила.
Вотъ н Діоннсу винолюбнвому празднуютъ люди, 
Гроздообилънаго плюща цвѣтаин власы увѣнчавши. 
Хитро-прекрасное дѣло бывами рожденныя пчелы 
Начали снова н, сидя въ  ульяхъ, иаъ бѣлаго воска 
Ыногоячейные соты готовять съ вновь собрапнымъ модомъ. 
Птицъ эвонвогласаго племени пѣнье вездѣ раздается:
Ласточви оволо вровель поютъ, на волнахъ— вимородви, 
Лебедь— на брегѣ рѣчпомъ и соловушка— въ рощѣ зеленой. 
Ёсли-жъ ливуегь растеній листва, мать-зѳмля расцвѣтаегь, 
Флейту берегь пастушовъ, густорунныя овцы играюгь, 
Двипулись въ  путь морякп, хороводы заводлтъ Діонисъ,
Птицъ распѣваетъ пернатое племя п пчелы трудятся:
ІСавъ п пѣвцу не вапѣть весною преврасную пѣсню?..

в. л.

39,

Папонъ арвадсвииъ влянусь, ты  сладво поешь, Зенофила, 
Сладво поешь и сиычвонъ движешь по звучнымъ струнамъ. 

Гдѣ я? Куда я  бѣгу?— Мепя овружили ероты;
Сониъ легковрылый, тѣснясь, инѣ не даетъ и дышать.

Въ ссрдцѣ влнваетъ любовь то Пафін прелесть, то музы 
Нѣжпый голосъ... Увы! Страстью сугубой горю.

Д. Даіикоеі.

40.

Спишь, Зенофила, мой пѣжпый цвѣтокъ?... Ахъ, сслибъ я  пыпѣ, 
Въ сладостпыіі соиъ превратясь, въ очи проврался твои, 

Такъ, чтобъ u тогь, кто Зевеса могучія вѣжды смываетъ,
Ынѣ уступилъ!.. Я-бъ одинъ вѣчно тобою владѣлъ!..

В . Печеринъ.
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41.

Чашу палей и примолви: «За здравіе Геліодорыі»
Молви и съ чистымъ виномъ сладкое имя смѣшаі,

И вчерашній вѣнокъ, еще влахный огь кудрей душистыхъ 
Мидой, ты , въ память ея, мнѣ воэложн на главу.

Видишь ли?— Слезы роняегь и роаа, влюбленныхъ подруга, 
Плачегь, что нѣгь ея здѣсь, въ етрастныхъ объятьяхъ моихъ.

НЕИЗВЪСТНАГО.

42.

Эантъ въ гробѣ.

Лишь ва  могилу Занта фригіецъ всталъ дерзновенно,
Праху ругаясь, герой въ гробѣ обиды не снесъ:

Страшно воззвалъ изъ обителя мертвыхъ— и, гласомъ смятенный, 
Падшаго гласомъ, живой съ трепетомъ вспять убѣжалъ.

Д. Дашкоп.

43.

Бреня свящѳнноѳ сыну, отца, изъ пылающей Трои 
Вынесъ Эней, отъ него копья враговъ отводя.

Къ сонмамъ ахейскимъ ввывалъ: <Не разите!— Ж изнь старца Арею 
Малая жертва; но мнѣ— даръ многоцѣвный она».

Д. Дашковъ.

44.

Даруй добро мнѣ, Кронвдъ, хотя бы его не просилъ я ,
Зло— отвратн отъ неня, если бъ о немъ и молилъ!

Д. Дашковг.

— Знай: я  люблю и любимъ, и дарани любви наслаждаюсь!
— Кто жъ ты, счастливецъ, н кѣмъ?— Пафія знаетъ одна.

Д. Дашкоеь.
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46.

Къ стату і Ніобы.

Боги жнвую иеня превратвлв въ беачувствеввый камень, 
Камню п чувство, п жнзнь— далъ Праксптеля рѣвецъ.

Д. Даш оп.

47.

Платону.

ПРОХО Ж ІВ.

— Что ты, орелъ, вовсидвшь на гробницѣ?— Повѣдай, вачѣмъ ты
Плаиеывы очн впервлъ въ авѣадны чертогв боговъ?

ОРВЛЪ.

— Обрааъ ты ввдвшь Илатова душв, в а  Одинпъ воалѳтѣвшей,
Тѣло-жъ поконтся вдѣсь, въ  лонѣ родвыя аемлн.

В. Печеринъ.

48.

Са*д.

Неувядающей славоіі судьба тебя одарвла,
Сафо, въ тогь дѳвь, вогда ты появвлась ва  свѣть.

Мы посвятвлв тебѣ вѣнокъ ввъ бевсмѳртнаго плюща,
И благосвловво Зевесъ прввялѵту гертву  огь насъ. 

Снертные вѣчно тебя будугь помннть, и въ иірѣ подлуявоиъ 
Времени влая рува вмя твое пощадигь.

ПАЛЛАДЪ.

49.

Диввый исвусствомъ, художвикъ Лнаиппъ, сивіовсвій ваятель!
Смѣлая длань! Посмотрв, дышеть огнеиъ твоя иѣдь!

Лавъ Алевсандра Веляваго... Нѣть, не достойвьі укора 
Персы: тельцу-ль устоять вротвву мощваго-льва?!.

В. Печерииъ.
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Или Богъ съ ноба сошелъ, покааать тсбѣ образъ свой, Фидій, 
Или ты саиъ въ пебеса, Бога уврѣть, вовигЬ лъ.

В . Печерѵні.

Н агь на землю прнш еіъ я  н въ  эенлю нагь воввращуся. 
Стонгь ли столькихъ ваботъ этогь печальяьій удѣлъ!

М . Михайловъ.

ПИНДАРЪ.

52.
Гезіоду.

Слава тебѣ, кто ыолодъ былъ дважды н дважды въ ногніѣ 
Былъ погребенъ,— Геаіодъ, мудрый наставникъ людей.

ПИНИТЪ.

53.
ІІопелъ лпшь Сафо да костн, да ння эакрыты землею, 

Ііѣспѣ-жъ оя вдохновенпой беэснертіе служигъ удѣломъ.

ПЛАТОНЪ.

54.
Діону Сиракузскому.

Слезы несчастпой Гекабѣ, а  съ яею н прочимъ трояпкамъ, 
Неотвратнной судьбой былн пааначены встарь.

Но на тебя, о Діонъ, совершившаго славное дѣло,
ІЦедрой рукою налвлъ геній всѣ блага вѳнли.

Въ пышной странѣ ты покоишься, чтвный гражданами всѣнн, 
0  взволновавшій ыое сердце любовью, Діонъ!

http://antik-yar.ru/


17

55.
Къ Астеру.

Прежде, Астеръ, ты блисталъ межъ живущихъ— по утрѳннимъ аорямъ, 
Свѣтишь, свончавшись, теперь— мертвымъ вечерней ввѣздой ‘).

К. С-СКІй.

56.
Къ Астеру.

Смотришь на авѣзды, Аетеръ ыой?— 0, есди бы могъ многоавѣэднымъ 
Небонъ я  стать, чтобъ глядѣть множествомъ глазъ на тебя!

К. С-скій.

57.
Муэы и Киприда.

Ыузамъ скааала Кипріда: <0 дѣвушви, вы Афродиту 
«Чтите, нето я  на васъ сына-Ерота пошлюі»

Муэы Випридѣ въ  отвѣгъ: «Угрожать эхимъ Марсу ты можешь, 
«Намъ жѳ нѳ страшно совсѣмъ рѣэвое это дитя»...

К. С-скій.

58.
Упряліой гетерѣ.

Л отдаю тебѣ яблово. Взявши его добровольно,
Есди ты любишь меня, страстыо своей отдари.

Если-жъ не хочешь, чтобъ это случилось то, всѳтави взявши, 
Вспомнн, вавъ время любви нѳдолговѣчно у васъ.

К. С-скій.

59.
Еретрійц&мъ, похороненньшъ въ Екбатанахъ. 

Еѣвогда шумныя водны Эгейсваго моря покинувъ,
Мы на равнинѣ теперь близъ Евбатаны лѳжимъ.

Родина наш а— Еретрія, нилой Евбэи сосѣдка.
Городъ Аѳины, простн! Мнлое море, прости!

К. С-скій.

' )  С ж ы м ъ этоА граціовной э п н г р а и ы  с та ее т ъ  п о н а іе в ъ , когд а всп ои вв въ , что  ав т^с  
( w te r )  зн ач н г ъ , ло гречесви , звѣзда .
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Р У Ф И Н Ъ .

60.

Въ даръ посылаю тебѣ, Родоклея, вѣнокъ изъ прекрасныхъ .
Вешнихъ цвѣтовъ. Для тебя, мнлая, саыъ его сплелъ.

Есть ту гь  лилеи н ровы душястыя, есть анемоны,
Нѣжный пушистый нарцнссъ, блѣдны фіалки. Чело 

Пми свое увѣнчавъ, перестань, о краса, быть надненноіі:
К авъ сей цвѣтокъ т ы  цвѣхешь,— тавъ  же увянешь, какъ онъ!

В . Печерииъ.

61.

Здѣсь я , страдалнца-Доблесть, снжу на ногилѣ Эанта,
Кудри обрѣзавъ съ главы, прахоиъ покрытая вся,

Тяжкой печалью въ  душѣ пораженная: въ  станѣ аргивянъ 
Хитрый, Еоварный обыанъ доблести снлу попралъ.

В . Лсчеринъ.

С И М М ІЙ .

62.

Вейся съ любовью, о плющъ, на могилѣ Софокла, съ  любовью 
Къ иеіі прижпмай ты своп вѣчво эеленые листья. Пусть пышно 
Розовыіі кустъ тамъ цвѣтетъ; пусть лоза виноградная, въ  блескѣ 
Сочныхъ плодовъ, разсыпаегь вокругь свою влажную зелень,— 
Ради нскусства, въ  котороыъ трудился онъ, граціи полный,
Ибо къ нему благосклонны и ыузы, и граціи были...

63.

Скрытъ ыпою въ гробѣ Софоклъ, все въ пскусствѣ трагнческомъ взявшій 
Лучшее,— образъ, достойный почтенья священнаго вѣчно.
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с и м о н и д ъ .

64.
Архедикѣ.

Здѣсь, въ  хододной могидѣ, поконтся прахъ Архедики,
Дочерн Гиппія, славиаго ыужа велпкой Еллады.

Мѵжъ, отецъ н братья ея всѣ были тнраввы;
Но никогда Архедика судьбою своей не горднлась.

65.
Въ память спартанцевъ, павшихъ прн Ѳерліопилахъ.

0  прохожій! Сважи, вавъ  придешь въ  Лакедэмовъ, что всѣ ыы, 
Вѣрны заковамъ его, здѣсь востяни легли.

М . Михаиловъ.

66.

Коринѳяыаліъ, павшиліъ при СалаліинЪ.

Пали мы всѣ, защищая свою дорогую отчизну 
Отъ неынпучей п страшпой бѣды, чужеземнаго нга.
Наша погибель для грековъ была торжествоиъ, а  для персовъ 
Страшнымъ позоромъ, вотораго долго они не эабудугь.
Е а берегу Саланина покоится прахъ нашъ, въ  Коринѳѣ жъ 
Наши сограждаве въ честь вашу памятнивъ этотъ воздвигли.

67.
То^се.

Путвикъ! Мы нѣкогда жнли въ прекрасныхъ равяивахъ Коринѳа;
Смерть вастигла насъ здѣсь, въ Саламивѣ, въ отчизнѣ Эанта. 

Съ переамп храбро сражаясь п ихъ корабли истребляя,
Мы отстояли свободу и честь родимой Еллады.

68.

Къ гробыицѣ Леоннда съ  изобрагкеніеліъ льва.

Изъ ввѣрей спльпѣе всѣхъ я, изъ людсй же всѣхъ лучшс 
Тотъ, кого здѣсь охравяю я  въ  камевяой этой гробницѣ.
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69.

Мегистію.

Здѣсь погребенъ благородный Мегистій. Съ персами въ битвѣ 
Палъ опъ, вогда непріятель стоялъ въ Ѳермопильсвомъ ущельи. 
К авъ прорнцатель, онъ звалъ приближеніе смертнаго часа,
Но не рѣшился оставвть въ  поелѣднемъ бою Леоннда.

70.
На побѣду аѳинянъ.

Въ битвахъ упорвыхъ сразнлн аѳинсвіе граждане храбрыхъ 
Ѳивянъ и гордыхъ сыновъ вралсьей халкидской зеыли.

Въ цѣпн ихъ завовавши, пзъ выкупа здѣсь волесницу 
Ыѣдвую въ даръ припеслп, дѣва Аѳвна, тебѣ.

ТЕОКРИТЪ.

71.
Надгробіе Гиппонакту изъ ЕФеса.

Прахъ Гнпповавта пѣвца погребенъ подъ гробницею этой.
Ёсли ты  влой человѣвъ, въ  вей подходить пе дерэай,

Если же чисгь ты душою и помысломъ правъ, тогда сиѣло 
Можешь идти и, присѣвъ, если желаешь, усни.

Л. Сиротининъ.

72.
На статую Киприды-Ураніи.

Эта Киприда доступна не всѣмъ. Ты, ей иня «Небесной»
Давъ, ея мнлость ищи. Соорудила ее 

Чистая здѣсь Хризогона, въ жилвщѣ Анфнвла, съ воторыиъ 
Дѣлвтъ и жизяь, и дѣтей. Пусть же счастье растетъ 

Изъ года въ годъ, подъ повровомъ твоимъ, о благая! Сторицей 
Богя тому воздаютъ, не забываеті, вто нхъ.

Е ю  же.
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ХЕРСІЙ.
73.

Гезіоду.
Л родплся на поляхъ плодородныхъ Аскры далекой;

Прахъ мой сокрыла земля чуждой мпнійсвой страны. 
Слава Гезіода въ еллинскомъ ыірѣ далеко сіяетъ 

И просвѣщаетъ людей, иіцущихъ къ  мудрости цуть.

ЭЗОПЪ.
74.

Какъ иабѣжать тебя, жпэнь, безъ страданій? —Вѣдь тьма въ  тебѣ бѣдствій: 
Ихъ ни совсѣмъ нзбѣжать, пи перенесть нѳ легко.

Только природы красы хорошн въ тебѣ: звѣздное небо,
Море, зѳмля да круги солнца и блѣдной луны,

Все-жъ остальное—лишь страхи да горѳ, и, если случнтся 
Счастье кому исиытать, вслѣдъ Немевида идетъ!

в .  .7

ѲЕОДОРИТЪ.
75.

Въ бурныхъ волнахъ я  погобъ; но ты — плыви безъ боявнн:
Море, неня поглотивъ, въ прнстань другихъ принесло.

Д. Даѵікоп.

Библіографія. Отдѣдьныя пьесы разбросавы въ разныхъ нзданіяхъ. Печатается 
сборлнкъ нзбранвыхъ эпиграммъ въ нашемъ переводѣ.

ГОМЕРЪ.

Былъ ли Гомеръ реальнымъ и историчеш ш ъ лицомъ, илн онъ только 
воображаемый авторъ; былп лн его поэмы созданіснъ одного генія, или же 
цѣлаго ряда мелкихъ поэтовъ, сводомъ ихъ произведеній,— вотъ проблѳыа, 
которую долженъ рѣшнть, прежде всего, нсторнвъ лптературы. Для обык- 
новенпаго чптателявбпросъ эхотъ ииѣѳтъ второстепенное значеніе;для нрг 
Гомеръ—все еще неподражаемый поэтъ, вѣрный описатель первобг ■- 21 
временъ. Въ паивныхъ взглядахъ u воззрѣнііхъ, въ  свѣтломъ, ѵ *'тр’
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зать, жизненноыъ взглядѣ па ж пзнь,— вся неисчерпаемая, неувядаемал 
прелесть его пѣсенъ. Ыіръ Гомера великъ по своей наивной простотѣ. Уда- 
ляясь огь душной атмосфѳры современности, огь вычурной поэзін пашего 
временп— какъ бы вдыхаешь чистый воздуіъ. Свободно, равноыѣрныиъ 
потокомъ, просхо, музыкально и граціозпо течетъ его рѣчь. Но внѣшнее

ГОІІЕРЪ. Съ античпаго Оюста въ римскоиъ Капитоліи.

исчезаетъ въ безвонечноіі измѣнчнвости, внутреннее— остается тѣиъ же 
иавсегда. Древнѣйшііі поэтъ, столь разлнчвый отъ насъ по внѣшности, до 
сихъ поръ говоритъ всякому человѣческоыу сердцу именно оттого, что іо- 

•'іилъ изъ сердца. Вотъ одна и едннственная тайна долго пребывающей 
<ПѣснпГоиера>,выражаясьсловамиНеегеп’а, «вылилисьизъгрудн, 

вствовала по-человѣчесви».
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Нн время рождевія, нп время расцвѣта дѣбтельностп Гомѳра, пи вреыя 
его смерхи— неизвѣстны. Семь u больше городовъ u острововъ прпппсыва- 
ютъ себѣ честь быть мѣстомъ его рожденія. Новѣвшія изслѣдованія прихо- 
дяхъ къ  одному выводу— родину гомеровской поэзіп слѣдуегь искать ие 
въ самой Греціп,а въ колоніяхъ мало-ааіатскаго берега. Родиной поэтабыла, 
вѣроятно, Смирна. Но въто время, какъзанималпсь изслѣдованіѳмъ гомеров- 
скаго вопроса и о личности автора, Смирна была уже эолійскою колоніей и 
не ногла ничѣнъ отстоять свои права. Послѣ Сынрны бблыпее основаніѳ 
иазываться родиной Гомера инѣетъ Хіосъ. Много ш ш лѣ вій  спустя, на этонъ 
островѣ существовало еще общество пѣвцовъ-рапсодовъ, считавшихъ себя 
пряныни потомками Гомѳра.

Гораздо труднѣе опредѣлить время жпзнц Гомера. Въ его поэыахъ мы 
вндимъ опредѣленно сіілотившіяся формыполнтической жпзни, жизнибогатой 
и цвѣтущей. Аполлодоръ, усердно занимавшійся ивученіемъ Гомера, относить 
время его дѣятельности къ концу X илн началу IX столѣтія. Доводы его 
справедлнвѣе, чѣмъ другіе. Основательность вхъ подтверждается также 
тѣмъ, чтб говоритъ Гомеръ о блескѣ и богатствѣ эгипетскихъ Ѳивъ. Процвѣ- 
таніе нхъ относится къ царствованію основателя XXII династіи, Ш ашапка I, 
вступившаго, по Бругшу, на престолъ въ 966 г. Чѣмъ менѣе было вѣрныхъ 
свѣдѣній о личностя поэта, тѣыъ сильнѣй украшались равличныя подроб- 
ностп его жизни народныни преданіяии. Слѣпой и бѣдпый, странствовадъ 
онъ, говорять они, по городамъ п своимъ пѣніемъ пріобрѣтаіъ себѣ сред- 
ства къ  жизни.

Полемнка относительно возраста u нѣста рожденія поэта оставалась 
праздною и безплодной, пока новый свѣтъ ие озарилъ прнчииу несогласій 
между древнимп писателяыи,— сперва благодаря изысканіямъ Карла Мюл- 
лера, а  въ новѣйшее время— трудамъ Зенгебуша *). Разсмотрииъ сначала 
хронологическія показанія. Ихъ ножво раздѣлихь, вполнѣ основательно, на 
предполагаеиыя и традиціонныя. Въ первомъ случаѣ, ыы виднмъ, что Кра- 
тетъ относитъ Гомера въ шестидесятые годы послѣ Троянсвой войны, 
Филохоръ— къ 180 г.,Ератосѳснъ— еъ  240 г.; другіе— опять къ  временамъ 
Архилоха или Ликурга. Мюллеръ раньше всѣхъ доказалъ, что въ этихъ хро- 
нологическихъ предположеніяхъ учевые греки прндерживалнсь астроноыи- 
ческихъ цикловъ, въ особенности, цикла шестидѳсяти солнѳчныхъ годовъ, 
соотвѣтствующихъ шестидесяти тремъ лупнымъ. Такииъ обравомъ, кажу- 
іцаяея точность лѣтъ послѣ Троянской войны означаегь только число цик-

’) Дж. Ыагаффп. Исторія классеческаго періода греческой лнтературы, т. I. стр. 21.
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ловъ, вли группъ,въ шестьдесятъ лѣгь, которые счптались истекшизш u 
изъ которыхъ седьѵой совпадалъ съ эпохою Ливурга, а  восьмой съ вре- 
менеыъ Архилоха.

Но эти предположенія были навяэаны традиціоннымн датаыв, которыя 
выставлялнсь различнынн городами, заявлявшими притязаніябытьродиною 
поэта нли мѣстомъ его жвтельства. Онѣ расходятся между собою, начиная 
съаѳинскаго преданія, относящаго Гоыера во вреиени вредполагаемаго пере- 
селенія іонійцевъ (около 1043 г. до Р. X.), до критскихъ традицій, отвося- 
щихъ его къ эпохѣ Талета (625 до Р. X.).

Съ научвыхъ занятій Солона u основанія велнчія Аѳипъ, начннается 
новый фазисъ въ исторіи гомеровсвихъ поэмъ *). Кажется, нельзя сомнѣ- 
ваться въ томъ факгЬ, на который встрѣчаемъ намекъ у Павзанія u Плу- 
тарха, по который упоминается прямо лишь въ  позднѣйшихъ схоліяхъ,— 
что нѳ только Пизпстрагь и его сынъ, Гиппархъ, прилагалп свое стараиіе 
къ  распространенію дрѳвнихъ поэиъ, организуя и поощряя иувыкальныя u 
поэтпческія состязанія, во время которыхъ произыосились стнхи, но что 
даже существовало нѣчто въ  родѣ литературной комиссіи, обязанной приво- 
дпть въ порядокъ и вновь ивдавать поэмы. Кониссіл эта состояла иэъ Ор- 
фея Кротонскаго, Зопира, уроженца, Гераклін, Ономакрита Аѳвпскаго и 
четвертаго члена, иия котораго нельзя разобрать, вслѣдствіе искаженія 
текста схоліи. Нѣтъ сонвѣнія, что людн этн исполняли весьиа серьозную 
работу, но какуго ииенно— довагать нелегко.

Нсторія пронсхожденія u сохраненія гоиеровсвихъ поэмъ принадле- 
жнтъ къ  области догадокъ н болѣе или менѣе остроумныхъ предполо- 
женій *). Достовѣрно тольео то, что рапсоды обязапы былн исполиять 
эти поэмы въ нзвѣстномъ иорядкѣ на аѳннскомъ праздникѣ Пана- 
тепеяхъ.

Слѣпо придерживаясь предаиья и рутины, никто до начала восемнадца- 
таго вѣка не сомнѣвался въ дѣйствительпоыъ существованіи слѣпого пѣвца, 
сочинившаго двѣ болыиія образцовыя поэиы кавъ  бы помимо историче- 
скихъ условій мѣста п времеші. Общее ннѣніе въ  древней Греціи, вопрекн 
ннѣніямъ отдѣльныхъ посателей, связывало съ именеыъ Гомера весь эпи* 
ческійциклъ и приписывало ему нетольво «Иліаду» u «Одассею», которыя 
овончательно были призваны за его поэиы Ариста(іхомъ u другвми крнтн- 
каии алексавдрійскаго періода, ио в нного другихъ произведепій. Преданіе

’) Дж. Магаффи. Ibid. Стр. 25.
9) Всеобщая Иеторія Лвтератури. Подъ редауціей Корша. Стр. 845 слл. passim.
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это перешло отъ грековъ къ новымъ народамъ u ііродолжало господство- 
вать до половины прошлаго вѣка, когда усиѣхп научяой врвтвви вообще н 
историво-филологизесвой въ особѳяности, вызвалп скептнческое отношеніе 
къ предаиію u стремленіе провѣрить его съ помощью современяыхъ крити- 
чссвихъ пріемовъ.

Въ иачалѣ прошлаго вѣва, во Франціи, въ  разгаръ споровъ о прево- 
сходствѣ фравцуэсввхъ ооэтовъ вѣка Людовива XIV пѳредъ древними, было 
выскавано нѣсколько оригиналыіыхъ, но нячѣмъ не доказаниыхъ мнѣній о 
Гонерѣ. Перро полагалъ, что Гомера ннкогда не существовало. Террассояъ 
довазіівалъ принадлежность «Иліады» н «Одиссеи» различвыиъ авторамъ. 
Геделенъ (аббатъ д’Обивьявъ) считааъ гомеровскія поэмы сложевяымн нзъ 
отдѣльныхъ пѣсенъ, въ родѣ французскихъ chansons, u таяжо соннѣвался 
въ дѣйствительпомъ существованіи Гомера. Вслѣдъ за нинн высказалъ свое 
ннѣніе, тавже отступавшее отъ обіцепринятаго преданія, неаполитанскііі 
ученый Джамбатіиста Вивб. Для него Гомеръ— пе историчесвое, а  идеальноѳ 
лицо, олнцетвореніе греческаго пѣвца вообще. Появившѳеся въ  1769 г. со- 
чинепіѳ аыглц^аиива Вудао Гонѳрѣ, слабое въ  цѣломъ, возбуднло вопросъ 
о томъ, было ли письмо распространено у гревовъ во вреиена Гомера,— и 
отвѣчало на него отрнцательно.

Въ то время какъ ѳти соображеніл громко высказывалнсь дплетантами, 
крувный талантъ, вооруженвый глубокими спеціальвыин знаніямп, въ тпши 
профессорсваго кабинѳта въ Галлѳ, создавалъ свою геніальную научвую 
гипотезу о пронсхожденіи гомеровскихъ поѳнъ. Рѣдкая ученая внига имѣла 
такоѳ спльвое влідвіе на умы совремвввивовъ и потомства, вавъ энаменн- 
тыя tProlegomena ad Homerum», язслѣдовавія Вольфа о Гомерѣ, до спхъ 
поръ остающіяся необходимой точвой отправленія при обсужденін «гоме- 
ровсваго вопроса».

По мнѣаію Вольфа, блнстательно обставленному фавтами u остроумнѣй- 
шими соображеяіями, очѳнь вѣроятно, что гонеровскія поэмы, вакъ в другія 
стнхотворенія тѣхъ врѳмеяъ, пѳ запцсывались, а  слагались въ панятв н 
распространялнсь рапсоданв, прн чемъ были веизбѣжвы ыамѣреввыя н не- 
умышленныя язмѣневія въ  тевстѣ; потомъ эти ствхотворенія были вапи- 
саны; къ прежпимъ нзмѣненіямь прнбавнлись вовыя, сдѣланныя съ цѣлыо 
обработать u исправить вхъсообразвондеальвымътребовавіямъстихотвор- 
паго исвусстваи собствевиому языку и ввусу собирателей; очеяь вѣроятно 
также, что «Иліадой» ц «Одиссеей», въ  ихъ вастоящѳнъ цѣльвомъ вндѣ, 
мы обязаны вѳ Гомеру, а  болѣѳ разввтому позднѣйшему времеви н соеди- 
пеинымъ усиліямъ мяогнхъ, т. е. Пнзистрата » его сотрудвиковъ, и что
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саыыя пѣсни, изъ которыхъ сложены «Пліада» и «Одиссея», не всѣ принад- 
дежатъ одвому івтору ‘).

Такова сущность мвѣвія Вольфа. Его книга пропзвела сильноѳ впечат- 
лѣніе не на однвхъ спеціалистовъ: публика отнеслаеь къ его идеѣ съ ннте- 
ресомъ и увлеченіемъ. Многіѳ энатоки влассвчесвой древности: Вильгельмъ 
Гумбольдтъ, Бётгигеръ, Ильгенъ, Георгъ Германнъ, Фридрихъ и Августъ- 
Вильгельмъ Шлегеди восторженно привѣтствовали трудъ ученаго. Но были 
и протввоволожныя нпѣнія: Клопштокъ, Ш вллеръ, объявввшій его варвар- 
скимъ, Фоссъ, впослѣдствіи и самъ Гёте, Севъ-Круа в др. *).

Въ теченіѳ всей первой четвертитевущаго столѣтія, гомеровскій вопросъ 
оставался въ  томъ же положеніи, вавое было дано ему Вольфомъ въ концѣ 
прошлаговѣка. Одинъ изъучениковъего,датчанинъКоэсъ,многообѣщавшій, 
но рано умершій талаягь , дополвилъ изслѣдованія Вольфа укаѳаніемъ про- 
твворѣчійвъ«Одвссеѣ»;Спонъуказалъ наыротиворѣчія въ  <ИліадЬ>;Тиршъ 
сдѣлалъ попытву возстановить первоначальный текстъ «Одвссеи», выдѣляя 
изъ него позднѣйшія вставки. Франсезонъ популяризовалъ гипотезу Вольфа 
во Фравціи, В. М ю ллеръ- въ Гернавіп. ,

Нѣмцы счвтають Г. Гѳрманна важвѣйшимъ пвсателемъ по ѳтону во- 
просу въ эпоху, слѣдовавшую эа Вольфомъ э) Его главвоѳ дбстоинство ва- 
ключается въ томъ, что онъ яашелъ во многвхъ частяхъ теоріи Вольфа* 
большія неточностн и созналъ необходимость не сиотрѣть болѣе ва  эту 
книгу, какъ ва  гомеровское Евангеліе. Его довольво правдоподобныя пред- 
положенія состоятъ въ томъ, что двдавтвчвско-эпвчесвая поээія, подоб- 
но поэзіп Гезіода, дѣйствительно была древнѣйшею въ греческой лнтера- 
турѣ; что Гоыеръ былъ первыиъ бардомъ, проложившвнъ вовые путв и 
породившимъ шволу подражателей и сопервввовъ, огранвчившвіся, вавъ 
п самъ онъ, неболыиою частвцею налвчяыхъ іегендъ. Германнъ не вахо- 
дилъ у Гомера до-гомеровсвой основы, но счвталъ его великнмъ в ориги- 
нальнымъ геніемъ, трудъ вотораго, въ томъ ввдѣ, въ  вавомъ онъ дошелъ 
до насъ, увелвченъ н всваженъ длинныни и неумѣстными вставками. Овъ 
полагалъ, что этотъ поэтъ сочинилъ, вѣроятно, вратвую с Иліаду> в «Одвс- 
сею», воторыя и послужилн основаніемъ для послѣдующихъ поѳиъ.

__ 26

')  Теорія, что «Иліада» составлѳаа в п  отдѣіыіыхъ пѣсеяъ, весьаа вѣроятяа. Такъ 
составвлъ нзъ отрывковг цѣлую геронческую поэжу «Кйлевалу» фнвсвій учеяьій Лснрогь, 
прошедшій, въ шатьѣ крестьяннва, вдоль и поперегъ всю Фишяядів.

9) У васъ сторовникоаъ еднвства <ІІліады> былъ, между прочвмъ, БѣливскіЛ.
*) Ыагаффя. Ibid. Стр. 43 ссл.
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Съ другой схороны, Лахыаннъ, увлеченный трудомъ Вольфа, схалъ при- 
лагать подобный иетодъ п къ древнегерманскому ѳпосу, бъ «Нибелунгамъ>. 
Резудьтатомъ ихъ изучеиія былъ еще болѣе врайній и коренной скептп- 
ціізмъ охносительно единства «Иліады». Онъ считаѳтъ плаяъ ея позднѣй- 
шимъ изобрѣтеиіемъ умнаго вомпилятора, а  ве первональнымъ элемен- 
томъ поэмы.

Первынъ крупнымъ противнивомъ доводовъ Вольфа выступилъ Ницшъ, 
въ цѣломъ рядѣ пзелѣдованій, появлявшихся послѣдовательво съ 1828 по 
1862 годъ. Нпцшъ не допусвалъ ниБавого сомнѣнія въ  тоыъ, что пзвѣст- 
ныя намъ гомеровсьія поэмы написаны Гоиеромъ н что нынѣшнія «Иліада» 
іі «Одиссея», въ  сущѳственныхъ частяхъ своихъ, должны быть признаны 
его проиэведеніями.

Бергеъ, тавже сторонниБЪ единства «Иліады», полагаетъ, что перво- 
начальный Гомеръ, личность суровая и величественная, жнвшая въ деся- 
тонъ столѣтіи до Р. X., сложилъ краткій, простой эпосъ такого достоинства, 
что всѣ добавленія къ нему вамѣтны ужѳ по одноиу ихъ слогу. З а  нпмъ 
слѣдовали подражатели, число Боторыхъ неопредѣленно; одинъ изъ ннхъ 
было безспорно одаренъ большимъ изяществомъ і| былъ истиннымъ поэ- 
томъ, хотя п устуоалъ въ величіп настоящеыу Гомѳру. Вслѣдъ за  настоя- 
щпыъ Гоыеромъ п талантливыып, но болѣе слабымн подражатѳляни, ндетъ 
дерзновенный передѣлыватель, который переработалъ, измѣнилъ и въ  зна- 
чптельноіі степенп изуродовалъ поэыы, прндавъ нмъ ихъ теперешнюю 
форму.

Одна изъ самыхъ удачныхъ пош ток ъ  рѣшенія гомеровскаго вопроса 
принадлежнгь апглійсБому еллинисту Гроту. По его ынѣнію, «Иліада» за- 
дуиана по относительно необширному плану н дополнена впослѣдствіи. 
Первоначально, это была собственно «Ахиллеида», составныя части еото- 

рой сохраннлнсь, но разъедянены ыежду собою вставками. «Ахяллеиду» со- 
ставляли, по ынѣвію Грота, первая книга съ восьмою и бниги отъ одиннад- 
цатой до двадцать второй. Двѣ послѣднія пѣсни нынѣшней «Иліады», двад- 
цать третья и двадцать четвертая, были продолженіемъ первоначальнаго 
стихотворенія, которое и въ  связи съ нннн ещѳ остается «Ахиллеидой». 
Но пѣсни отъ второй до седьмой н десятая не могли входять въ  планъ 
подобнаго произведепія. Онѣ, безъ всябой нужды u связи, прерываютъ яо- 
вѣствованіе, и только прибавленіе и іъ  расшнрпло «Ахиллеиду» до размѣ- 
ровъ «Иліады». Накопецъ, девятая пѣснь есть, по мнѣнію Грота, повднѣй- 
шая прибавка.

Какъ ни остроумна эта гипотеза, она не принялась въ наукѣ. Новѣй-
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шія изслѣдованія клонятся совсѣмъ въ  другую сторону. Мпѣвіі Ницша 
можно назвать господствующимъ въ настоящее время *).

Изъ двѵхъ поаиъ Гомера, «Иліады» и «Одпссеп», заключающпхъ въ 
себѣ 24 пѣсно каждая, первая носнтъ на себѣ болѣе героическій, вторая— 
болѣе романическій харавтеръ, всдѣдствіе чего больше привлекаетъ сво- 
инъ нзяществомъ и живостью. Вольфъ, такъ  снльно проникнутый созна- 
віемъ составденія «Иліады» изъ отдѣльныхъ частей, удивлялся, при калс- 
домъ новомъ чтені і, гармоніи н едпнству «Одиссеи». Дѣйствптельно, въ 
«Одиссеѣ» вндно единство плана; она представляетъ признакп несомнѣнно 
стройнаго произведенія, имѣющаго въ впду одну опрѳдѣленную художе- 
ственную цѣль, къ  которой направлены всѣ частности, всѣ эпвзоды поэ- 
тическаго повѣствованія. Прямо или косвенпо, полный опасностей воз- 
врать хитроуинаго Одиссея изъ похода подъ Трою остается главнымъ сю- 
жетомъ поэыы. «Одисеея» отличастся отъ яИліады» гораздо большею мето- 
дичностью и ясностью конструкціи и является, во всяконъ случаѣ, трудоыъ 
горавдо болѣе опытнаго вомпплятора. Весь тонъ «Иліады» п «Одиссеи» 
представляѳгь рѣзкій контрастъ. Послѣдняя рисустъ намъ домашній быгь 
нирную жизнь. Герой «Яліады», Ахиллей, представляетъ, по своему харак- 
теру, соедннѳніе величайшихъ доблестей съ беэпощадною жестокостью. Дру- 
гими качествами отлнчается Одиссей. И онъ жестокъ, п онъ варваръ, 
какъ и всѣ героиего времеви, но опъгерой не по вдохновеяію. Онъ «ыного- 
опытный», «хнтроумныііі, «богоподобный» —  по уну и коварству; онъ 
прекрасно умѣетъ выпутываться пзъ аатруднительнаго положенія. Тавова 
была другая, впослѣдствіи преобладающая, черта національнаго гречесваго 
х араи ера  2).

Ыногіѳ пзслѣдователи, въ  томъ чнслѣ Нлцшъ, думаютъ,что «Одиссея» ыо- 
ложе «Иліады». Это— вечерній заватъ, отлнчавшійся всѣмъ величіемъ н ве- 
лнколѣпіеыъ, но не пмѣвшій болѣѳ жара дневного свѣтила. Время ея возник- 
новенія опредѣлялось различно, начиная съ тѣхъ, ето  считалъ ее произведе-

]) Новѣйшее нзсдѣдованіе прввадівжнтъ Н. К. Benicken'v: Studien u. Forscbungen a. d. 
Gebiete d. Homer. Gedichte u. ihr. Literatur. 2 Tona. Нйсбрукъ. 1883—84.

■) АнглійетА учевый C. Бутлеръ, въ вублнчвой лекцін, докавывап ледавво, что 
авторъ «Одвадев»—жевщвва. Только жетцвва, по ѳго словааъ, иогла трактовать подобиаго 
рода сюжетъ съ тавой безсввзвостьввъ д ѣлопн сътаввмъ авнынъ невѣжествоіъ въ подроб- 
ностяхъ. Авторъ «Одиссеи> нпчего не ввавгь о воевноаъ искусствѣ, норскоп дѣлѣ н есте- 
ственвой нсторін в одвако же безпреставво говорнть оподобваго рода првдлетагъ. Въ 
подтвержденіе своего мвѣвія, Бутлеръ ааяѣчаетъ въ<Одвссеѣ> уиижевіе «ужчаяы въ польау 
жевщнвы, пиамѳпвость вравствепваго вдоівовѳиія в поверхпоствость авалнза любвп.
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ціеыъ автора «Иліады» въ его старостн, н ковчая гЬми, кто относитъ ее на 
два вѣва позднѣе. Обрисовка характѳровъ болѣе послѣдовательна въ 
іО диссеѣ», чѣмъ въ «Иліадѣ». Вея воыпозиція, вообще, проще и болѣе со- 
временна. Чувствуется первое слабое проявленіе общественнаго мвѣвія, ве- 
зависимость ннѣнія руководящихъ лицъ; вачинается вристаллизація раэ- 
дцчныхъ общественныхъ элементовъ. Профессія поэта, до той поры либо 
неизвѣстная, либо случайяо не упоиянутая въ  «Иліадѣ», пріобрѣтаетъ 
значеніе, вотороѳ авторъ старается сознатѳльно возвелнчить. Вмѣсто вѣч- 
выхъ сражевій и постоянныхъ описаній крови и ранъ, ыы видииъ, что въ 
греческихъ умахъ яробуждается торговая предпріимчивость іі страсть еъ 

отврытіямъ. Роскошь, повидимому, увеличидась, и уваженіѳ въ рыцарскимъ 
доблестянъуступаетъ нѣсто уважевію къ осмотрительности и благоразумію. 
Богн, все еще дѣятельные и постоянно вмЬшивающіеся въ  жиэнь людскую, 
начинаютъ дѣйствовать на основаніи болѣѳ опредѣленвыхъ прпнцвповъ и 
нѣсволько менѣе вапризно и страстно *) Кромѣ того, вся «Одиссея» ничто 
нпое, какъ хвалебная пѣсвь въ честь Пеяеловы.' Вообще, женскіе типы 
Гомера— Андромаха, Еавзикая и даже Ёлева, волвы красоты; во ви&аная 
поэиа, яикавая нсторія ве изображала сувружескую любовь тавъ  трога- 
тельво, вѣжво и искренно.

Въ «Одиссеѣі разсказавы событія сорока дней. Содержаніе «Иліады» 
составляютъ событія пятидесяти двухъ двей десятаго года Троянской 
вонни. Поэма начинается описавіенъ вражды Агаиемвова съ Ахиллеемъ 
нзъ за доставшейся послѣдвему добычи и коячается разскааонъ о вогре- 
беніи Гектора, убитаго Ахиллеенъ. Промежутки между этими событіяии 
пополнены опнсаніемъ битвъ грековъ съ троявцани.

Кромѣ вышеупомянутыхъ воэмъ, Гомѳру неосновательно прнпнсы- 
ваютъ состоящую изъ 305 стиховъ комическую поэму «Войну Мышей съ 
Лягѵшками», тридцать тря гимва различвынъ богаиъ, шествадцать ѳпи- 
граммъ и «Нищенскую пѣспь».

В ь «Войвѣ Мышей съ Лягушаами» все торжествевво: и героичесви эву- 
чащія нмена бойцовъ, и родословвыя главвыхъ дѣйствующихъ лицъ, и 
высовопарвыя ихъ рѣчи, и величавое вмѣшательство олиивійскнхъ боговъ; 
«ичтоженъ только сюжетъ, облечеввый въ эти торжественвыя формы и 
и производящій, въ соедивевіи съ ними, въ высшей степеви вомаческое 
впечатлѣвіе. Поэма сильво вапош ш аегь «Иліаду»,хотя авторъ очевидво ве 
имѣлъ въ виду водорвать зяаченіе вослѣднсй; его поэма, написанная гоме-

’) Магаффи, Ibid. Стр. 72.
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ровсвимъ стихомъ,— остроуывая шутка, не болѣе. Но трудно согласиться 
съ тЬни, кто не придаегъ ей викавого эвачевія. Самая мысль напвсать по- 
добную поэму могла зародиться только въум ѣ  человѣка, воторому смѣшпы 
пріемы гомеровсвой эпопѳи. Эта ыалевькая поэиа поражаетъ рѣзкинъ вон- 
трастомъ можду содержаніемъ и формой п блеститъ прелестыо подробво- 
стей, ярвостью врасокъ и, въ  особенности, прекрасио выдержаннымъ 
тономъ.

Начиная съ непринужденнаго вамека на письменность, прн самоыъ всту- 
плсніи въ  поэму, съ аттичесваго употребленія члева и частаго сокращо- 
нія гласвыхъ перѳдъ вѣмыми и плавпыни звукамп, все укавываетъ, что, 
въ своей настоящей фориѣ, поэиа эта не иогла возпіікиуть аначительно 
раньше врѳмепи Эсхпла и что, кронѣ того, она наполнена вруппыми встав- 
вами гораздо позднѣйшаго происхожденія *).

Весьна воэможно, что мысль о подобнонъ вомпчесвомъ эпосѣ зароди- 
лась въ  Бэотіи (всегда, вѣроятво, изобиловавшей и лягушвами, и иывіани) 
u предназвачалась, въ  дидавтической н практичесвой шволѣ Гевіода, для 
нравственваго укора болѣе легвиыъ и суевѣрвьшъ іовическннъ пѣвцамъ. 
Самый равяій наневъ на нее въ  гречесвой литѳратурѣ яаходнтся, важется, 
въ  сарвастнчесвомъ ваыѣчаніи Алѳвсаядра Велнваго, вриведенномъ Плу- 
тархохъ въ ого сЖ извеовисавіяхъ». Алевсавдрійскіѳ вритиви уиалчиваютъ 
о вей. Нѣвоторые ивъ рнмсвихъ поэтовъ— Стацій, Марціалъ и Фульгев- 
цій, вамекаютъ в а  поэыу, вавъ на вабаву воликаго автора «Иліады» и 
«Одиссеи».

«Гимны» Гомера— прелюдіи, пли встуаленія, воторыии вѣвцы отвры- 
вали псполвевіѳ выи эпнчесвихъ произведепій, на что прямо увазываюгь 
аавлючительвыя строки ивогнхъ гиыновъ. Каждый иаъ вихъ представляетъ 
нѣчто цѣльвое, каждый можехъ быть ваввавъ небольшою поэмой. Гимны 
посвящѳвы вавоѵу-либо божеству, разсвазывая одву изъ свяаанвыхъ съ 
его именемъ легевдъ. И все-таки гиыны эти отвюдь ве могутъ быть ва- 
званьі религіозвыми,— они вволвѣ свѣтскіе и исполнялись ивогда даже 
ва плату, вавъ это видно изъ одного нѣста въ  внхъ.

Критива доваѳала, что болыпивство вхъ, въ вастоящеыъ свосмъ вндѣ, 
относится отъ VII вѣка до визавтійсвихъ временъ. Древвѣйшія преданія 
поремѣшавы здѣсь съ позднѣйшинн, поэтому раздѣлить гимны ва ихъ со- 
ставныя части весьма трудно. Въ вихъ встрѣчаю'тся также прибавви. Нѣ- 
которые изъ гииновъ, напр., «Гимвъ въ Пану», плѣняютъ своею первобыт-

>) Магаффн, lbid. Стр. 8 3 - 4 .
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яою наивностью, любовью и сиыпатіей къ красотамъ прпроды, ласкаю- 
щимп фавтазію волшебными картннани гравдіозныхъ скалъ и тѣвистыхъ 
долннъ, васелеввыхъ пляшущпип нимфами н оглашаеыыхъ эвуками рожка, 
еще болѣе сладостпыми, чѣмъ пѣніе соловья, и голосани играющнхъ и весе- 
лящихся боговъ. Въ другихъ гпмнахъ, напр., въ гвмяѣ «Гѳрмесу», заыѣ- 
тенъ комичесвій элемевгъ и юморъ. Гимны «АфродитЬ» и «Деметрѣ», 
вмѣстѣ съ гиыноыъ Аполлояу, «прекраснѣвшимъ цвѣткомъ эпической по- 
эаііі вослѣ-гомеровсваго періода», представляюгь одни изъ лучшпхъ вамят- 
пиковъ гречесвой литературы, хотя въ первоыъ изъ нихъ любовныя по- 
хождевія богияи съ Анхнзомъ раэсказавы поэтомъ бевъ иодобающей въ 
такнхъ случаяхъ свромвости. Впрочемъ, древнѣйшія іовичесвія произведе- 
пія отличаются, въ  общемъ, весьма безцереыоннымъ и свѣтскимъ отноше- 
ніеыъ еъ прпключѳніямъ боговъ. Совданный воэтомъ образъ Афродиты 
классичѳски прекрасенъ. Въ древности, гимвъ «Афродитѣ» не яользовался, 
повиднмому, большою извѣстностью, чѣмъ и ножво объяснить болѣе со- 
хранный вндъ его тевста въ  сравненін съ другини памятнивами греческоіі 
литературы ‘). Мнѣвіи о достопнствахъ гомеровсввхъ гимвовъ весьма раэ- 
личны. К авъ п когда была составлена вышеупоиянутая воллевція,— неиз- 
вѣстпо. Нѣвоторые дунаютъ, что въ то вреня, когда вомиссія Пнвистрата 
собврала н иэдавала всѣ сохравившіяся иропзведенія Гоыера и Гевіода. Но 
всѣ данвыя эаставляютъ вріурочпвать возникновеніе собравія гимповъ 
къ императорской эвохѣ,— по всей вѣроятвоети, къ  первому столѣтію хри- 
стіаясвой вры. 0  впхъ увомивають многіѳ древвіе пнсателн— Ѳувидвдъ, 
Арнстофанъ, Паваавій и др.

«Нищеясвая пѣспьх— вѣснь дѣтей, воторыя ходятъ осевью изъ дома въ 
домъ, въ  праздвивъ Аяоллова, за  сборомъ водаявья. Н еболш ая вьеса эта 
ковчается-трехстопными ямбаыи. Текстъ ея всворчевъ. Трудво сказатЬ, гдѣ 
ее вѣли; вѣроятво, в а  Самѣ. «Нищевсвая вѣспь» ве имѣетъ вичего об- 
щаго съ Гомеромъ, какъ  и съ эпосомъ. Ояъ является памятвикоыъ варод- 
пов лптературы. Пзъ вея вндво, чтб вѣлъ вародъ, когда декламировали 
свои утоячеявыя эппчесвія яроизведеяія рапсоды— прн дворахъ цареіі п 
зпатн. Эпиграмны также не врпяадлежатъ Гоыеру. Между нимн находвтся 
иревосходная эшіграмма ва  мѣдвую статую, поставлеввую яа могилѣ фри-

’) Подробвое нзложеиіе гихна Афродвтѣ н проаанческій пѳреводъ его читатель 
иаЛдегъ у Корша, во <ВсвобщеП нсторіи литературьі», стр. 8G7—369. т. 1, ч. 2 . 0 гохваіъ 
Гоиера трактуетъ, въ русской лнтературѣ, сочвееніе A. Н. Деревицкаго — «Гонеровскіе 
гииаы». Харьковъ, 1889 г.
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гійсваго царя Мида, свончавшагося въ  680 г., и посланіе къ  жителямъ 
Кимъ, вѣрнѣе, Смирны, повинутыаъ поэтомъ, въ  нававаніе аа  ихъ холодное 
отношеніе въ  нему. Въ доводьно длиняой эпиграммѣ— K djm o; ij Кера|м?, 
псевдо-Гомеръ обращается къ  гончарамъ въ тотъ моментъ, вогда они ста- 
влтъ въ  печь свои горшви, и молитъ боговъ объ удачномъ исполнѳніи ихъ 
работы, если гончары будутъ щедры въ  нему, н ж елаетъ нѳудачи, если ова- 
жутся свупыми. ______

Бмбліографіі *). «Иліада», вг VI пѣсн. Перев. Е р м и л г  К о с т р о в ъ . Спб. 1787. 
Тохе. Перев. И. М а р ты в о в ъ . Спб. 1823—5. Тоже. Перев. съ греч. разк. похл. 
Н. Г вѣд н чъ . Соб. 1829. 89’. 62э. 84‘. 925. (И въ изд. сочввевій Гвѣдвча, Воіьфа. 
Спб. 1884.T. 2—3). Тоже. Пер. Г. Я в ч е в е ц в а г о  «Гвмназіа» 1892— 95, вкѣсгб съ 
«Однссеей» ■ ги м в а н . Послѣдвіѳ окончевы переводомъ. Къ сожалѣвію, нн ве хоглв 
■мъ восполмоваться. Пѳчатается переводъ «Иліады»— Н .М . М в н сн а го . Нѣсколько 
пѣсенъ, Ж у в о в с в ій . 1849—50.—Пѣсни V—X II. Перев. съ греч. ;Б. О рды н скій. 
(«Отеч. Зап.» 1868. ѴП н ѴШ ). 0пыгь перевода въ арозѣ, народввмъ яэыіокъ.— 
Равсодія I. Пѳрѳв. Т. Т в х о м ір о в ъ . (Сборнвкъ статей по влас. древв., издав. Кіев. 
Отд. Общ. клас. фвлол. н педагог. К. 1884. Вып. I).

«Одвссея», въ ХХГѴ п. Перѳв. П ет р ъ  С оеоловъ. М. 1778. Спб. 18152. Тоже. 
Перев. И. М а р тн н о в ъ . Свб. 1826— 28. T oze. Ж у к о в с в ій . 1842—49 и ч&ще.

<Првтчв> Езоповы ■ врнтомъ Гомера, ствхотворца греческаго, «Жабъ и мы- 
шѳй бой, ндвбрань».Первв. И -К о п іев с н ій . Акстердаігь. 1700.Тожѳ. Омврова <Ва- 
трахоміомахіа». Съ лат.пер.В . Р у б а п ъ . Свб. 1772. 1778а. То*ѳ. Перело*. въ стнхв 
Т е д ѣ г в в ъ . М. 1845.Тоже. Перев. В о с в р е с е в с в ій . (<СехьянШвола>. 18/9. 1). 
Тоже. Вл. К р а у зѳ . Окскъ. 1884. Тоже. И. Х р и сто ф о р о в ъ . (<Жур. Мвв. Нар. 
Просв.». 1886, ѴШ).

Восемь гимновъ. М е р зл я к о в ъ . (Подраж. н перев. 1826. Ч. II). Три гвмва. 
1 'в ѣ д и ч г . («Цвѣтвивъ», 1809. VII. «С.-Петербургсвій Вѣствлкъ>, 1812. № 2. «Вѣст- 
вввъ Евролы». 1816. № 10). Девать гиивовъ. Д. Ш е с т а к о в ъ . («Учевыя Запвскв 
Каз. Уяиверс.» еа 1890—1891 гг.).

I. ИЗЪ ИЛІАДЫ.

і. Язва,—Народное собраніе грековъ.—ССора Ахиллея съ Агамелі- 
ноноліъ.

(I. 1— 487).

Гнѣвъ, богивя, воспой Ахиллея, Пелеева сына,
Грозный, воторый ахеянанъ тысячн бѣдствій содѣлалъ:
Ыногія души могучія славныхъ героевъ низринулъ
Въ мрачвый Аидъ и самихъ распростѳръ ихъ, въ  ворысть плотояднымъ
Птицамъ окрестнымъ и псамъ. Совершалася Зевсова воля,

*) Указавы только лучшіе илн почему-лвбо ааслухввающіе вввмавія переводы.
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Съ ояаго дня, какъ воадвігш іе споръ воспылалн враждою—
Пастырь народовъ, Атридъ, и гврѳй-Аіиллѳй біагородный.

Кто-жъ отъ боговъ безсмертяыхъ подвягъ дхъ  къ  враждебяомуспору? 
Сынъ Громовѳржда и Лѳхы, Фэбъ, царемъ нрогнѣвленный,
Лзву на воинство адую навелъ: погябадя народы,
Въ казнь, что Атридъ обезчестяіъ хреца непорочяаго, Хряза.
Старецъ, онъ прнходялъ в ъ  кораблянъ быстрвлетиыиъ ахейсвяиъ 
Плѣнную дочь н св у м ть  и, прднесши бевчисленный выкужъ 
И дѳржа въ рукахъ, на жезлѣ звлѳтомъ, Анолхонввъ 
Красный вѣяецъ, умолялъ убѣдиіш ьно всѣхъ онъ а іеян ь ,
Паче-жъ— Атридовъ могучякъ, стрмггелвй ратя ш ейской:

«Чада Атрея н пышно-нѳіожные мужи-ахейцы!
0 , да поыогутъ ванъ богн, имущіе доны в ъ  Олимпѣ,
Градъ Пріамовъ разрушить я  счасы ш о въ домъ воз&ратадъся!
Вы-жъ свободнтѳ жнѣ м&ную дочь и вывупъ врнмнте,
Чествуя Зевсова сына, далево разяшаго Фэба»...

Всѣ изъявиля согласм, вривомъ всеобщнмъ, ахейцы 
Честь жрецу овазать я прнвять б л ястате іы тй  вывупъ;
Только царя Агамемнона было то не-любо сердцу,—
Гордо жреца отослалъ я прорекъ ему гровное слово:

«Старецъ, чтобъ я  яивогда тебя не видадъ предъ судами!
Здѣсь н теперь ты нѳ меддя к впредь не дерзай появляться, —
Илн тебя нѳ нзбавятъ ня скнптръ, н і  вѣвецъ Аполлона!
Дѣвѣ свободы не дамъ я: она вбветшаетъ въ  нѳволѣ,
Въ Аргѣ, въ  нашеыъ дому, отъ тебя, «тъ  отчианы даіече,—
Ткальный станъ обходя иля ю ж е со мной раздѣляя.
Прочь удалнсь и меня ты  нѳ гнѣвай, да адравъ воэвратишься!»

Ревъ онъ. И старецъ треяеяіѳтъ, н, слюву царя поворяся,
Идегь, безнолвный, но брегу немолчно шумящей пучины.
Таиъ, отъ судовъ удаднвш ісь, старецъ взмолился печальный 
Фэбу-царю, лѣповудрыя Леты могучену ш н у :

<Богъ сребролукій, внемлн мнѣ, о ты , что, хранящій, обходишь 
Хрнзу, священную Киллу н нощно царинь въ Тенедосѣ,
Смннтей! Еслн когда я  храмъ твой священный украсадъ;
Если когда яредъ тобой воажигалъ я  тучныя бедра 
Козъ н тельцовъ,— услышь і  іспшш и одно мнѣ желанье:
Слезы мон отомсті аргивянамъ стрѣлаия твоими!».

Такъ вопіялъ онъ, моляся,— н в ш ъ  А ш ш онъ  сребролу&іі:
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Быстро съ Олимпа вершпііъ устреыился, пышущій гнѣвомъ,
Лукъ за плечами неся и волчанъ со стрѣдами, отвсюду закрытый. 
Громво врылатыя стрѣлы, біясь sa плечами, звучали 
Въ шествіи гнѣвнаго бога; онъ шествовалъ ночи подобный.
Сѣвъ, навонецъ, предъ судами, пернатую быструю ыечетъ.
Страшвый звонъ издаетъ среброблещущій лукъ Аполлововъ.
Въ самомъ началѣ, на месковъ напалъ онъ и псовъ праадвобродныхъ, 
Послѣ— постигъ н народъ, смертоносвыми прыща стрѣлами.
Частые труповъ костры непрестанно пыдали по стану.
. Дсвять дней на воинство божія стрѣды лѳталн,

Въ день же десятый Пелидъ на собраніе созвалъ ахеянъ,—
Въ ьыслн ену то вложнла богиня, державная Гера:
Сворбыо терзалась она, погибающихъ видя ахеявъ.
Быстро сходился народъ, и, вогда воедино собрался,
Первый ва  совмѣ возставъ, говорилъ Ахиллей быстроногій:

«Должно, Дтридъ, кавъ я  вижу, обратно, исплававши море,
Въ домы свои возвратиться, когда лишь огь  смертн спасемся,— 
Вдругъ, u войва, и погибельный моръ истребляюгь ахеянъ.
Но испытаемъ, Атридъ, и вопросимъ яреца иль пророва,
Илн гадателя свовъ (и свы отъ Зевса бываютъ):
Пусть намъ повѣдаюгь, чѣхъ раздраженъ Аполлонъ-небожитель?— 
Овъ ва обѣтъ нѳ свершеввый, за  жертву-ль стотельчую гвѣвѳнъ;
Или отъ агнцевъ и ивбраввыхъ козъ благововваго тува 
Требуетъ богь, чтобъ ахеяпъ избавить огь вагубной Я8вы?»

Такъ произнесши, возсѣлъ Ахиллей. И мгвовеныо отъ совна 
К алхантъ возсталъ Тесторвдъ, верховный птицегадатель.
Ыудрый, вѣдалъ онъ все,— что мивуло, что ѳсть и что будегь,
И ахеянъ суда во морянъ предводилъ къ Иліону,
Даромъ предвндѣнья, свыше ему вдохновеннымъ отъ Фэба.
Ояъ, благомыслія полный, вѣщалъ передъ соныомъ ахеявъ:

«Царь Ахнллей, возвѣстить вовелѣлъ ты , любимецг Зевеса, 
Праведный гвѣвъ Аполлона, далеко разящаго бога.
Я возвѣщу; но и ты согласись, поклянись мвѣ, что вѣрво 
Самъ ты невя защнтить и словами готовъ, и руками.
Я опасаюсь, прогнѣваю мужа, который верховвый 
Царь аргивянъ и которому всѣ покорны ахейцы.
Слишконъ могущественъ царь, ва нужа подвластнаго гнѣввый: 
Вспыхнувшій гнѣвъ овъ ва  первую пору хотя и смиряетъ,

34

http://antik-yar.ru/


35

Но соврытую элобу, доколѣ еа не исполнигь,
Въ сѳрдцѣ хранвгь. Разсуди-жъ и отвѣтствуй, заступникъ-ли ты  мнѣ?»

Быстро ему отвѣчая, вѣщалъ Ахиллей благородный:
«Вѣрь и дерзай; воавѣсти нанъ оравулъ, вавой бы онъ н і  былъ! 
фэбоиъ кдянуся я , Зевса любимцемъ, которому, К алхангь,
Молишься ты , отврывая дан&янъ вѣщанія бога:
Нѣгь, предъ судами нивто, повуда хиву я  и вижу,
Рувъ на тебя дерзновенныхъ, влянуся, нивто не подыметь 
Въ станѣ ахеянъ, хотя бы назвалъ самого ты Атрида,
Властію нынѣ верховной гордящагось въ  рати ахейсвой!»

Рѳвъ онъ. И сердцѳмъ дѳрзнулъ, н вѣщалъ имъ проровъ непорочный: 
«Нѣтъ, не 8а должный обѣгь, нѳ 8а жертву стотельчую гнѣвенъ 
Фэбъ, но 8а Хриэа-жреца,— обевчестилъ его Агамемнонъ,
Діцери нѳ выдалъ ѳну н моленьѳ, и вывупъ отринулъ.
Фэбъ ва него поваралъ и бѣдами ѳщѳ покараегь,
И оть пагубной яэвы равящей рувн нѳ удѳржнтъ 
Прежде, доволѣ в ъ отцу нѳ отпустять безъ платы, свободной,
Дщерн его черноовой и въ Хризу святой не прѳдставягь 
Жертвы стотѳльчей; тогда ляшь ыы бога на милость превлонимъ».

Слово свончавши, возсѣдъ Тесторидъ. И отъ сонма вовдвигся 
Ыощный герой, пространно-властительный царь Агаменнонъ,
Гнѣвонъ волнуемъ. Ужасной въ  груди его ырачноѳ сердце 
Злобой наполннлось; очи его аасвѣтились вавъ пламѳнь.
Калханту первому, смбтря свирѣпо, вѣщалъ Аганѳмнонъ:

«Бѣдъ предвѣщатель, пріятнаго ты  нивогда нѳ сказалъ мвѣ!.. 
Радостно, вѣрно, тебѣ человѣваѵъ бѣды дишь пророчпть.
Добраго елова ещѳ ни изыолвилъ ты нанъ, ни исполнилъ.
Се н теперь ты для насъ, вавъ глаголъ проповѣдуешь бога,
Будто иароду бѣды дальномечущій Фэбъ устрояеть,
Мстя, что блестящихъ даровъ за  свободу припять Хривѳиды 
Я не хотѣлъ. Но, въ  душѣ, я  жѳлалъ чѳрноовую дѣву 
Бъ доыъ свой ввести. Предпочелъ бы еѳ и самой Елитэмнестрѣ,
Дѣвою взятой въ супруги: ея Хризенда не хужѳ 
Прелестью внда, пріятствомъ своимъ и умомъ, и дѣлами!..
Ео соглашаюсь, ее возвращаю, воль трѳбуетъ польза,—
Лучше хочу я спасеніе видѣть, чѣмъ гибель народа.
Вы-жъ мнѣ въ сей день замѣнит^ріаграду, да въ станѣ аргивскомъ
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Л безъ награды одинъ нѳ ост ан у » ,— поворво-бъ то было;
Вы-же 70 вндите всѣ: ѳгь нена огаеднтъ награда».

Первый ему о т в ѣ ш ъ  Пехейвнъ, А ыилей бысгроівогій:
«Славою гордый Атридъ, безпредѣлыю жврысталюбиый!
Гдѣ для тебя обрѣстя добрвдуяшымъ ахеямъ награду?—
Ыы не имѣемъ нигдѣ сохраняеиыкь -общііхь соврвввщъ;
Чтб въ городахъ разоренныхъ кы д об ш в, все раздѣдяля; 
Снова-жъ, чтб б ь ш  даяо, отбирать у варода— аеворво!
Лучше свою  возврати, въ угоадеяіе богу; во иослѣ 
Втрое и вчетверо вы , аргнзяяе, тебѣ то а&платниъ,
Е сл і дарувгь Зевсъ врѣпвоетѣввую Трою разрушять».

Быстро, къ  нему обратяея, вѣщалъ Агаиеинонъ метучій: 
«Свольво ни доблестенъ ш ,  Акидлей, бевскертнымъ водобный, 
Хитро не умствуй,— меня вв провееть, в і  с в д е я т ь  ве успѣеиь. 
Хочешь, чтобъ самъ обладалъ ш  ваградой, а  я  чгобъ, и ю евн ы й , 
Молча сидѣлъ,— и совѣтуешь мяѣ ты , *тобъ дѣву я выдагь?.. 
Пусть же меня довольетвуютъ новою мвдою ахейци,
Столь-жъ пріятною еердцу, достоинетвомъ раваою первоіі.
Если-жъ отважутъ, предстану я  самъ в изъ кущв истергву 
Или твою, яль Эавтвву ивду, в л і  нзду Одиесѳя.
Самъ я  исторгну—м горе тому, предъ ввго я  предетаяу!..
Но объ этонъ бесѣдовать ножемъ еще иы и ьослѣ,—
Нынѣ черный ворабль на евяіценяое море иеиустннъ,
Сильныхъ грѳбцовъ взберемъ, на норабль геватомбу авставимъ 
И сведемъ Хрваецду, рум яаоіаитую  дѣву.
Въ немъ да возсядегь в т л ь в я в о в ъ  иужъ о іъ  ахеянъ еввѣхныхъ, 
Идоменей, Одиссей Лавртидъ ш ь  Эангь Теламонндъ;
Или ты  самъ, П емйонь,взъ  мужей въ  опоиеньи страшнѣйшій, 
Шествуй и въ  намъ Аполлоаа умялоставь жертвой священной!»

Грозно взглянувъ на него, отвѣч&дъ Ахидлей быстроногій: 
«Царь, облеченный беастыдствомъ, коварный дупюю издолюбецъ! 
Кто изъ ахеянъ захочегъ твов повелѣнія слушать?
Кто иль походъ совершитъ, вль еъ  враждебиыми храбро сразится?! 
Я эа себя ли пришелъ, чтобъ трвявъ-увротигелей вовей 
Здѣсь воевать?— Предо квою ви въ  чеяъ вевявовиы трѳяне:
Мужъ нхъ ни воней ноихъ, на тельцовъ вякогда ве п охяты ъ ,
Въ счастлявой Ф тіі воей, многолюдвой, ф о д авв  обильвой,
Нивъ вивогда не топталъ,— безпредѣльнця насъ раздѣляютъ
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Горы, покрытыя лѣсоыъ,»  ш унвыя волны ігорсвія.
Цѣть, за тебя мы пршпли, ввевлмгь ны тебя, на троянахъ 
Чести нща Ыенелаю, тебѣ, < к т ѣ в ъ  яеообрмный!
Ты s e ,  безстыдный, считаешь н п ѣ іг ь  то і  все презирвѳшь;
Ты угрожаешь н инѣ, чѵо іою- ты  нарраду п о и т п п ъ ,
Подвиговъ тягостнш ъ  мзду, драгецѣняѣйшгй даръ мяВ аявяяъ?.. 
Но съ тобой никогда не т ѣ »  награды я  равной,
Еслн тролнскій цвѣтущій^ахвяве градъ разгрояляютъ.
Нѣтъ, не смотря, что тягчаіш ве брвѵя тм я тел ьн о і брашг 
Руки мои подымаютъ, всегда, к&въ равдѣл^ наступаетъ,
Даръ богатѣйшій —тебѣ^ а  я  і  съ надвпгь пріятны гь
Въ станъ, не ропща, возвращаюеь, вогда истоилень рагоборствомъ.
Нынѣ во Фтію иду: для яѳня несраввенио пріятнѣй
Въ донъ возвратиться на быетрыхъ судахъ; ггосранленвнй тобонѵ,
Л не намѣренъ тебѣ умяожатв з д ѣ с ь д о б ь т  и совровнщъ».

Быстро восвлвгаулъ въ нему повезгатель ѵ уяей-А гаявм оѵ ь: 
«Что же, бѣги, есля бѣгства тьг жаждешь!— Тебя ае  прошу я  
Ради неня оставаться; останутся здѣеь н другіе;
Честь ннѣ окажутъ они, а  особеино Зевсъ Вромыслитѳль.
Ты — ненавистнѣйшій мнѣ иежъ царямя, пятомцаыи Зевса!
Тольво тебѣ и пріятны споры, раздоры да битвьг.
Храбростыо ты 8 н а ю т т ь ;  йо ояа— д ароватѳ бога.
Въ доиъ воэвратігсь, св  к о р аб ія т і бѣги я съ дружиной своею, 
Властвуй свонмя ѳессаяьцашя! Я о тѳбѣ не забочусь;
Гнѣвъ твой в м ѣ аго  въ  ничто, а  шшротивъ, грожу тѳбѣ тавъ  я: 
Требуетъ богъ Аполлонъ, чтобьі я  воввратюгь Хриѳеиду;
Я возвращу,— и въ моемъ вораблѣ, н съ иоѳк* дружиной 
Дѣву пошлю; по къ тебѣ я  приду и иѳъ вущи твоѳй Бршзеиду 
Самъ увлеку я , награду твою, чтобы яся» ты  понялъ,
Свольво я  властію вьнпе тебя, и чтобъ ваядый страпшіся 
Равнымъ себя ынѣ считать н дераво вѳрстаться со мною!»

Рекъ онъ,— н гор&во Пеліду то стало. Могучее сердцв 
Въ персяхъ героя власатыхъ меясь двугь волновадося мыслей:
Или, не недля исторгнувшя мечъ изъ в л а гал щ а  острый, 
Встрѣчныхъ разсыпать еиу і  убять властѳлина-Атрида,
Или свирѣпство смирить, обувдавъ огорчѳннуіо душу.
Въ мигъ, какъ подобными думани разумъ н душу во іяуя , 
Страшный свой ыѳчъ иѳъ ножѳиъ язвлевалъ ояъ, явялаеь Аѳана,
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Съ нсба слетѣвъ: ниспослала ее златотронвал Гера,
Сердцемъ любя и хравя обойхъ браноносцевъ. Аѳина,
Ставъ за  хребтомъ, ухватила за  русыя кудри Пелида,
Тольво ему лишь явленная, прочимъ незриная въ  соныѣ.
Онъ ужаснулся и, вспять обратяся, поэналъ несомнѣнно 
Дочь Громовержцеву: страшнымъ огнемъ ея очи горѣли.
Къ ней обращевный лнцомъ, устремилъ онъ крьматыя рѣчн:

«Что ты , о дщерь Эгіоха, сюда низошла отъ Олимпа?—
Илн желала ты видѣть царя Агамемнона буйство?
Но реку я  тебѣ, и реченное своро свершится:
Скоро сей смертный своею гордыяѳю душу погубвтъ!»

Сыну Пелея ревла свѣтлоокая дщерь Эгіоха:
«Бурный твой гнѣвъ укротвть я , когдаты  безсмертвымъ покоренъ, 
Съ неба сошла; ниспослала неня алатотроннаа Гера:
Васъ обонхъ равномѣрно и любитъ она, и спасаегь.
Кончи раздоръ, Пелейонъ, и, довольствуя гнѣвное сердце,
Злынн словами язви, но рувою меча не касайся.
Л предрекаю, и оное скоро исполнено будегъ:
Скоро трнкраты тебѣ внаѵенйтымн столько-жъ дараии 
Здѣсь за обиду заплатятъ; сиирися и нанъ повинуйся».

Къ ней обращаяся, вновь говорнлъ Ахиллѳй быстроногій: 
«Должно, о Зевсова дщерь, соблюдать повелѣнія ваши.
Какъ ной ни пламененъ гвѣвъ, во покорность полезвѣе будегь, — 
Кто бевсмертвымъ покоренъ, тоиу и безсмертвые внемлютъ».

Рекъ и ва  сребреввомъ черевѣ стиснулъ могучую руку,
И огроиный свой мечъ въ ножны опустилъ, покоряся 
Слову Паллады. Зевсова дочь воввеслася къ Олимпу,
Въ д о іъ  Эгіоха-отца, небожителей въ свѣтлону сонму.

Но Пелндъ быстроногій суровыми снова словами 
Къ сыну Атрея вѣіцалъ и отнюдь нѳ обуздывалъ гнѣва:

<0 вввопійца, со взорами пса, но съ душою еленл!
Ты никогда ни въ  рѣшительвый бой ополчиться съ народомъ,
Ни пойти на засаду съ храбрѣйшими рати мужами 
Сердцемъ твовмъ не дерзнулъ: для тебя то кажется смертью.
Лучше н легче стократъ по шнрокому стану ахеянъ 
Грабить дары у того, кто тебѣ превословить посмѣегь. 
Царь-пожиратель народа! Зане вадъ презрѣнвыми царь ты ,—
Илн, Атридъ, ты нанесъ бы обиду, послѣднюю въ жизни!
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Но тебѣ говорю и вѳликою клятвой влянуся,
Скипетромъ свмъ я  клянуся, который ни листьевъ, ни вѣтвѳй 
Вновь не испуститъ; одважды оставивъ свой ворень на хдлмахъ,
Вновь вѳ провябнеть,— в а  венъ взощренвая иѣдь обважвла
Листья в вору— и вывѣ воторый ахейсвіе мужв
Носятъ въ  рувахъ, судів, уставовъ Зевесовыхъ стражи,—
Скиптръ сей тебѣ предъ ахейцами будегь веливою клятвой:
Время првдетъ, вавъ данаевъ сыны пожелають Пелвда 
Всѣ до послѣдняго; ты -ж ъ, н врушася, безсиленъ имъ будешь 
Помощь подать, какъ толпы ихъ отъ Гевтора-мужеубійцы 
Свергнутся въ  прахъ; и душой ты  своей истерзаешься, бѣшевъ 
Саѵъ на себя, что ахейца храбрѣйшаго тавъ обеэславилъ».

Тавъ провзвесъ и на зѳмлю стремвтедьно скяпетръ онъ бросндъ, 
Вкругъ эолотыми гвоздями блестящій, и сѣлъ межъ царямв.
Протввъ, Атридъ Агаыемнонъ свирѣпствовалъ, сидя. И Несторъ 
Сладворѣчввый возсталъ, громогласный ввтія пилійсвій.
Рѣчв взъ устъ его вѣщ вхъ сладчайшія неда лвлвся;
Два поколѣнья уже современныхъ ему человѣвовъ 
Сврылись, воторыя вѣвогда съ нинъ воэрастали в жилв 
Въ Пнлѣ пышномъ; вадъ третьимъ ужъ плененемъ царствовалъ старец 
Овъ, благомыслія полный, совѣтуетъ имъ и вѣщаетъ:

<Богв, велввая сворбь на ахѳйскую вемлю приходигь!
0! возлввуетъ Пріамъ и Пріамовы гордыя чада;
Всѣ обвтателв Тров беэмѣрво восхвтятся духомъ,
Еслв усдышатъ, что вы воэдввгаетѳ горьвую расврю,—
Вы, нежъ данаями первые въ сонмахъ в первыѳ въ бнтвахъ!
Но поворвтесь, могучіе! Оба неня вы ыоложе.
Я уже древле ввдалъ ввамеввтѣйшвхъ васъ брановосцевъ,
Съ ввнн въ бесѣды вступалъ, в они ве гнушалися мвою.
Нѣтъ, подобныхъ мужей ве ввдалъ я  в ввдѣть вѳ буду,
Воевъ, вавовъ Пнритой и Дріавтъ, предводитель народовъ,
Гроавый Евсадій, Кэней, Полифемъ, вѳбожвтелянъ равный,
И рождеввый Эгэемъ Тевей, безсмертнымъ подобный!—
Се человѣвв моітчіе, слава сывовъ вемвородныхъ!
Были могучн овв, съ могучвмв въб втвы  встували,
Съ лютымв чадамв горъ, и сражалв вхъ бое^іъ ужаснынъ.
Былъ я  одваво в съ овыни въ дружествѣ, бросивши Пвлосъ,
Дальную Апіи землю. Меня они вызвали сами.
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Тамъ я , по еиламъ моимъ, подвизался; во съ виян стяваться 
Кто бы деранулъ отъ живущихъ тепегрь человѣвѳвъ назеиныхъ?
Но— и они н о і  еевѣть принимали & слушалн рѣяи.
Будьте н вы послушны: елушэть совѣты полевяе:
Ты, Агамеынонъ, кавъ  ни могуть, не яишай А н ш е я  
Дѣвы: ему, какъ награду, ее даровали ахейцв.
Ты, Ахиллѳй, вовдвржясь горделіво съ цареѵь нрепвраться:
Чести подобной донвгаѣ еще нѳ втяжалъ ни едяяый 
Царь-свиптроносецъ, вотораго Зѳвсъ вовведічявалъ слалой. 
Мужествомъ ты знамевять; родила тебя матерь-богивя;
Ео сильвѣйшій эдѣсь онъ пѳвелителъ народовъ несчетныхъ.
Сердце смври, Агаивмвовъ; я , старецъ, тебя умоляю,
Гнѣвъ отловѵ на Пѳлида^гвроя, воторый; свлъвѣйшій
Всѣнъ намъ, ахвйцанъ, оплотъ въ  истрѳбитѳльной брави т р о я л т й » .

Быстро еяу отвѣчалъ повѳлитель мужвй-Агаяѳмнвнъ:
«Такъ, справедливо ты  все и раауино, о старецъ, вѣщавшь;
Но человѣвъ сей, ты вндшпь, хочетъ адѣсь всѣхъ перевшснть,
Хочегь начальствовать всѣив, господствѳвать въ  рагги надъ всѣми, 
Хочетъ увааывать всѣмъ; но нѳ я  пѳкоритьея намѣренъ.
Или, что храбрымъ его еотвврми беасмертныѳ боги,
Тѣмъ позволяютъ емѵ говорить мнѣ въ лнцо оскорбленья?»

Гнѣвно его перервавъ, ѳтвѣчалъ Ахвллей благородяый: 
сРобкинъ, ничтожнымъ меня справѳдляво бы всѣ вазывали,
Еслн бъ во всемъ, что ни сважешь, тебѣ угождалъ я , безмолвный. 
Требуй того отъ другяхъ, напыщенвый власпггельствоѵь; мнѣ же 
Ты ве привазывав: слушать тебя не нашѣревъ я  болѣі 
Слово иное скажу и его сохрани ты на сердцѣ:
Въ битву съ оружьвмъ въ рувахъ никогда ва плѣнеяную дѣву 
Я ве вступлю, ви съ тобой и яіг оъ кгЬмъ; отьшайтѳ, чтѳ дали!
Что-жъ до ворыстей другихъ, въ  вораблѣ моѳмъ чврноѵь хравииыхъ, 
Противу воля u o e t ввчѳго тьг изт> внхъ ве похкиш ьі 
Или— приди в отвѣда#, пусвай и другіе увидятъ:
Черная вровь иаъ тебя ввругъ вопья шовго ваструится!»

Тавъ воеводы, жестоко другъ друга словами переча,
Встали огь мѣстъ и раврушнлі вонмъ предъ су д а м  ахеявъ.
Царь Ахнллей въ  ѵвріидоясвиігь свовмъвораблямъ быстрвлетныіъ 
Гвѣввый отшелъ і  прв невъ  М енвтідъ, съ мярмидонсвой дружиной, 
Дарь Агамемвовъ— легвій ворабльниспустшгь в а  пучяву,
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Двадцать избралъ гребцовъ, поставияъ на немъ гекатоыбу,
Даръ Аполлону, и самъ Хряяеиду, прекраеную дѣву,
Взведъ ва корабль. Повелвтелеігь сталъ Одиссвй кногоукный.

Быстро они, устремяся, по влажнымъ путямъ полетѣли.
Тою порою Атрндъ поведѣдъ ѳчнщаться ахейцамъ.
Всѣ очнщадйсь онн н нечістое въ жоре м етал .
Посдѣ, избравъ совершѳнныя Ф эбу-цар» гекатомбы 
Коэъ и тѳдьцовъ, сожигалі у  брега беэпдоднаго норя.
Туковъ воня до небесъ восходила съ влубятцися дымояъ.

Тавъ аргивяне трудилиея въ етанѣ; но царь Агамемшжъ 
Здобы ещѳ нѳ смирялъ и угровъ не з а б ш ъ  Ахиллѳю:
Онъ, призвавъ предъ днцо Талтибія и съ н и іъ  Еврибата,
Вѣрныхъ влевретовъ и вѣстнивовъ, такгь эаповѣдывалъ, гнѣвный: 

«Шествуйте, вѣрныѳ вѣстники, въ сѣвь Ахидлея Пелнда,
За руки взявъ, предъ меня Бривеиду не яѳдля представьте;
Если жѳ онъ нѳ етдастъ, возвратитѳея,— самъ я  исторгну:
Съ силой къ  нему я  прійду, н преслушноиу горестнѣй будетъГ» 

Такъ произнѳсь и послалъ, заповѣдавши гровное слово.
Мужи пошли неохетно по берегу шунной пучины.
И, прибляжася къ кущанъ и быстрымъ судамъ мирмидоновъ,
Таиъ обрѣтаютъ е го , перѳдъ кущ еі своего сндящинъ 
Въ думѣ. Пришедшихъ увидя, нѳ радость Пелидъ обнаружизг.
Оба смутнлись они и, въ  почтительногь страхѣ къ  владыкѣ,
Стали, ни вѣстн сваэать, ни ero вопросить не дерзая.
Сердцеіъ свопге то проникъ и вѣщ алъ имъ Пелидъ благородньгй: 

«Здравствуйте, мужн-глашатаи, вѣстникн бога и сиертныхъ! 
Бдиже предстаньте; нн въ  чемъ вы невинны, но царь Агаиемнонъ! 
Онъ васъ послалъ за  наградой моей, эа  младой Бризеидой.
Другъ благородный, Патровлъ, ивведи и отдай Брнзѳиду;
Пусть похищаютъ; но сами они же свидѣтели будуть 
И предъ сонмомъ боговъ, н предъ плеѵѳнеыъ всѣхъ чѳловѣковъ,
И предъ царенъ симъ неистовымъ, еж елг нѣкогда снова 
Нужда настанетъ во мнѣ, чтобъ спасти отъ цозорнѣйшей сяертн 
Рать остальную... Свирѣпетвуетъ, вѣрно, онъ, умъ ігогубивши! 
Свесть настоящаго съ будущииъ онъ нѳ умѣя, не видить,
Какъ при судахъ обеапечить спасеніе рати ахейсвойі»

Рекъ, и М енэтіевъсш ъ понорился любевноиу другу,
За руку выведъ ивъ сѣнн прекрасно-ланитую дѣву,
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Отдалъ посламъ,— и ови удаляются къ  сѣнянъ ахейскимъ...
Съ ними отходитъ печадьная дѣва... Тогда, прослеаяся,
Бросилъ друаей Ахиллей н далево огь всѣхъ, одинокій,
Сѣлъ у пучины сѣдой, и, взврая на понгь теияоводвый,
Руки, въ  слезахъ, простиралъ, умоляя любезную матерь:

«Матерь, Еогда ты меня вородилава свѣтъ кратковѣчвынъ, 
Славы ве должевъ ли б ш ъ  присуднть мнѣ высоко гремящій 
Зевсъ-Эгіохъ?... Но мевя ннкавой ве сподобвлъ овъ чѳстн!
Гордый могушествомъ, царь Агамемвовъ мевя обезчестилъ,— 
ІІодвиговъ бранныхъ ваграду похитидъ в властвуетъ еюі»...

Такъ овъ, въ  слезахъ, вопіялъ, ислы ш ала вовль его матѳрь,
Въ бевдвахъ сндящая моря, въ  обвтелв старца-Нерея.
Быстро ивъ пѣяваго моря вакъ  легвое облаво вышла,
Сѣла блвѳъ мвлаго сыва, струящаго горьвія слеаы,
Нѣжво ласкала рувой, вавывала и тавъ  говорила:

«Что ты, о сывъ мой, рыдаешь?— Какая вечаль посѣтила 
Сердце твоѳ? Не сврывайся, повѣдай, да оба иы знаемъ».

Ей, тяжело застонавъ, отвѣчалъ Ахиллей быстроногій:
«Знаешь, о матерь,— почто тебѣ знающей все, возвѣщать мнѣ?— 
Мы на свящеввыя Ѳивы, ва градъ Еѳтіоновъ, ходнди,
Градъ разгромили я всѳ, чтб добыли, представили въ  станѣ,
Все межъ собою, вакъ  должво, ахоявъ сывы раадѣдили.
Сыву Атрееву— Хриэову дочь лѣвовядвую далв.
Вскорѣ Хризъ, іерей престарѣлый царя Аволлова,
Къ чернынъ предсталъ вораблянъ аргивянъ мѣднобронвыхъ, желая 
Плѣввую дочь искупнть; принесши бевчислѳввый выкупъ 
И держа въ рукахъ, в а  жеэлѣ золотомъ, Аполлововъ 
Свѣтлый вѣяецъ, умолялъ убѣдвтельво всѣхъ овъ ахеявъ, 
Паче-жъ— Атридовъ ногучвхъ, строителей ратв ахейской 
Всѣ ваъявилв согласіе, вривоиъ всѳобщимъ, ахейцы 
Честь жрецу окавать и врнвять блвстатѳльный выкупъ;
Но Атриду-царю одвоиу ве угодво то было;
Гордо жреца овъ отривулъ, суровыя рѣчи вѣщая.
Жрецъ огорчился и вспять отошелъ; во ему Сребролувій 
Скоро молящемусь ввялъ,— Аполлову любезѳвъ б ш ъ  старецъ— 
Ввялъ в стрѣлу истребленья послалъ ва даваевъ. Народы 
Гибли, толпа ва толвѣ, и безсмертнаго стрѣлы летали 
Съ крал ва край по широкоыу ставу. Тогда прорицатель,
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Калханть премудрый, повѣдалъ свлщенные Фэба глаголы.
Первый совѣтовалъ я  укротить раздраженнаго бога.
Гнѣвонъ вспылалъ Агаменнонъ и, съ мѣста, свирѣыый, в оспрянръ , 
Началъ словами грозить— и угроэы его совершились!
Въ Хрияу священника дщерь быстроокія чада ахеянъ 
Въ легкомъ везутъ корабдѣ и дары прнмиренія богу;
Но недавно ко мнѣ приходили послы и иаъ кущи 
Бризову дочь увелн, драгоцѣннѣйшій даръ мнѣ ахеянъ!
Матерь, когда ты сильна, ѳаступися за  храбраго сына!—
Нынѣ-жъ взойди на Олнмпъ и моли всемогущаго Зевса,
Ежели сердцу ѳго угождала ты  словомъ иль дѣломъ.
Часто я, въ  донѣ родителя, въ дни еще юности, слышалъ,
Часто хвалилася ты , что отъ Зевса-Сгустнтеля облакъ 
Ты изъ безсмѳртныхъ одна отвратила презрѣнныя еозни,
Въ день, какъ отца оковать олинпійскіе боги дерзнули, —
Гера и царь Посидаонъ и съ нннн Аѳина-Паллада.
Ты, о богиня, представъ, уничтожнла ковы на Зѳвса;
Ты на Олимпъ иногохолнныіі призвала Сторукаго въ  помощь,
Коему имя, въ  богахъ, Бріарей, Эгэонъ— въ человѣкахъ.
Страшный титанъ и отца своего прѳвышающій силой,
Онъ близъ Кровида возсѣдъ и огроыный, н славою гордый.
Боги его ужаснулись и всѣ отступили отъ Зевса.
Зевсу напомни о томъ и иоли, обниная колѣна,
Пусть онъ, отецъ, вовжелаѳтъ въ бояхъ поборать ва пергамлянъ, 
Но аргивянъ, утѣеняя до самыхъ судовъ и до моря,
Смертыо разить, да своииъ аргивяне царемъ насдадятся;
Самъ же сей царь многовластный, наднѳнный Атридъ, да познаегъ, 
Сколь онъ преступенъ, ахейца храбрѣйшаго такъ  обезчестивъ!»

Сыну въ отвѣть говорила Ѳетида, ліющая слезы:
«Сынъ ной, почто я  тебя воспитала рожденнаго въ  бѣдствамъ! 
Даруй, Зевесъ, чтобы ты , предъ судами, безъ слезъ и печалей 
Могь оставаться! Кратокъ хвой вѣкъ и предѣлъ его близокъ!
Нынѣ ты внѣстѣ— п всѣхъ кратковѣчнѣй, и всѣхъ влополучнѣй!.. 
Въ здую годину, о сынъ мой, тебя я  въ  дону породила!..
Но вознесусь на Олимпъ многоснѣжный, Метателю нолній 
Все я  повѣдаю Зевсу,— быть можетъ, вонметъ онъ моленыо.
Ты же теперь оставайся прн быстрыхъ судахъ мирмидонсвихъ, 
Гнѣвъ на ахеянъ питай и огь битвъ удержись совершенно.

43__
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Зевсъ-Громовержеігь вчера въ  отдадвввымъ водамъ Океава,
Съ совыонѣ безсмертныхъ, на пнръ къ  эѳіопаяъ отшелъ пепорочпьпгь, 
Яо въ  двѣнадцатый дввь возвратится свова к ъ  Олияпу.
И тогда я  войду въ мѣдвоадавному Зевсову дожу 
И къ вогамъ врипаду— в царя уволвть уповаю».

Слово скончала и скрылась, оставя печальваго сыва,
Въ сердцѣ питавшаго скорбь о красвб-опоясавной дѣвѣ,
СилоЙ Атрида отъятой... Меявъ тѣ гь , Одиссѳй велемудрый 
Хризы веселой достигъ еъ гѳватвмбой свящвнного Фэбу.
Съ шумомъ легвій ворабль вбѣжалъ въ  глубодоннуго врвставь.
Всѣ варуса опуствли, сложвля ва червое судно,
Мачту въ  гнѣзду вритявули, поспѣшно епустивъ ва каватахъ,
И ворабль въ пристанище дружво пригнали в а  веслахъ.
Танъ они кбтвы бросаюгь, прячалы въ првстанищу вяж утъ 
И съ дружиною сами сходять на берегъ вучввы,
И ввзводятъ тельцовъ, гекатомбу царго-Аполлону,
И во слѣдъ Хризеида ва отчую яемлю висходигь.
Дѣву тогда въ  алтарю повелъ Одиссей благородвый,
Старцу въ объятія отдалъ в слововъ прввѣтствовалъ мудрымъ:

«Фэба служвтелц жвня посылаѳтъ Атрвдъ Агамемвонъ 
Дочерь тебѣ воэвратіпъ н Фэбу-царю гекатомбу 
Здѣсь за  данаевъ прнвѳсть, да ярекловимъ ва  ивлость владыку,
Въ гвѣвѣ ва  племя даваевъ пославшаго тяж вія бѣдства®.

Рекъ в вручвлъ Хризеиду. И старецъ съ веселіенъ обнялъ 
Милую дочь. Между тѣмъ гекатомбную славвую жертву 
Вкругъ алтаря велелѣпнаго стройно становятъ ахейцы,
Руки водой онываютъ и соль, и ячмень подыиають.
Громко Хрваъ во8Ш)лился, горѣ вовдѣвающій рукв:

«Фэбъ сребролукій, внемли ивѣ, о ты , чтб, хравящій, обходишь 
Хризу, свящеввую Виллу в мѳщно царншь въ Тенедосѣ!
Ты благоскловво н прежде, когда я  молилс/г, усльнпалъ 
И прославндъ меня, пораэивши бѣдами ахеявъ;
Такжѳ н вынѣ услышь и исполни моленіе старца:
Нывѣ погибѳльвый иоръ отвратв отъ вародовъ ахейскихъі»

Такъ онъ взывалъ, и услышалъ ѳго Аполлонъ сребролу&ій.
Кончивъ молитву, яч яев ѳ іъ  в солью ѳсыпалі жвртвы,
Вын имъ подвялв ввврхъ, завололв, тѣла освѣжвли,
Бедра, ие медля, отсѣклв, обрѣзанвымъ тувомъ вокрыли
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Вдвое кругомъ и на ви іъ  положнлв осханва сырые.
Ж рецъ на дроваіъ  сожлгалъ и іъ , -багрявыиъ ввнонь оврош яя; 
Юношп оврестъ его въ  рувахъ пятввубцы держали.
Бедра сожегшв они и ввусввши утробъ оть эаклаявыхъ,
Бсе остальвое дробятъ на вусвж, прободаютъ рожваии,
Ж арягь в а  вихъ осторожно и, все уготовя, евямаштъ.
Ковчввъ заботу сію, ахеянв пиръ учредилв.
Всѣ ввровалв; ннвто не нуждался на виршеетвѣ «бщѳмъ.
И, вогда питіемъ и пнщею м ад ъ  у т м л а ,
Юпоши, навв вивомъ надѳіЕявш н до верху ч&шн,
Кубвами всѣхъ обносили, отъ цравой стравы яачввая.
Цѣлый ахеяне день ублажали пѣніемъ бога;
Громвій пеанъ Аволлону ахейскіе отровв вѣля,
Славя его, Стрѣловержца, в онъ веселилея, вввмая.

Солнце едва заватиіось н суиравъ ва аешю спуствлся,
Сну предалвся ш овцы  у првчалъ мореходяаго судиа.
Но, лвшь появвлась Заря ровоперстая, вѣстняда утра,
Въ путь подвялвся «братвый въ  шіровому ставу ахѳйцы.
Съ мѣста попутвый внъ вѣтеръ поеіалъ Алолловъ сребролукій. 
Мачту посхаввлв, парусы бѣлые всѣ расвустялм.
Средвій немедлевво вѣтеръ надулъ, н, поплывшешу судну,
Страшно ввругъ ввля его 8ашуиѣли пурвурвыя волвы.
Быстро ово по волванъ, бразды оставляя, летѣде.
Послѣ, вавъ  своро доствглв ахейсваго ратваго етана,
Чѳрвоѳ судво они извлевлв на воватую сушу 
Q, высово, па песвѣ, подватввшв огронвыя бревва,
Сами разсѣялвсь вдругъ по свовмъ вораблянъ в ао кущамъ.

Ы. П іѣдип

2. Гекторъ и Андромаха.

(VI. 370—602).

Своро доствгвулъ герой ')  своего благоадавяаго дома,
Но въ дому ве вашолъ Андромахи лнлейвораиеввой:
Съ сывомъ ова в съ одвою ворнвлнцей вышноодежвой 
Вышедъ, стояла ва башнѣ, вечальво сгеваа в влача.

’)  Г екторъ .
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Гевторъ, въ  дону у себя не нашедъ непорочной супругв,
Сталъ на порогѣ н тавъ  говорилъ првсіувнндамъ-женакъ: 

«Жены-прислужницы, вы мвѣ скорѣе повѣд&йте правду,—
Гдѣ Андромаха-супруга; куда удаівлась ввъ дону?
Вышла-ль въ  водовванъ свовмъ, в іь  къ  нѳвѣстк&нъ иышноодешнымъ, 
Илв къ храму Аѳввы-Поборніцы, гдѣ и другія 
Жвны троянъ благородныя гроввую молять богвню?»

И ему отвѣч&ла усердная ыю чница дона:
«Гѳкторъ, вогда повѳлѣлъ ты , тебѣ я  повѣдаю правду.
Нѣтъ, не въ  воловванъ свонмъ, нѳ къ  невѣствамъ пошла Андромаха 
Илн ео храну Аѳины-Поборвнцы, гдѣ н другія 
Ж ены троянъ благородньія гроэную нолягь богвніо,—
Къ башнѣ пошла нліонской велввой: встревожвлась вѣстыо,
Будто троянъ утѣсняегь могучая свла ахеянъ,
И въ  стѣвѣ городсвой, торопливая, ринулась бѣгонъ,
Словно уиомъ ввступленная. Съ ней и вормнлнца съ сыногъ».

Такъ отвѣч&ла, в Гекторъ стрѳмвтельно изъ дому вышелъ 
Прешней дорогой навадъ, по врасввоустроеннымъ стогнаиъ.
Овъ првближался у«е, протекая обшврную Трою,
Къ Свэйсввмъ воротамъ (чревъ ввхъ  былъ выходъ вэъ города въ полѳ). 
Тамъ Андромаха супруга, бѣгущая ввстрѣчу, иредст&ла,
Отрасль богатаго дома, преврасная дочь Еетіона.
Сей Еетіонъ обвталъ прн подошвахъ лѣсистаго Плава,
Въ Ѳивахъ плакійсввхъ, нужѳй-виш віянъ властвтель державвый.
Онаго дочь сочеталася съ Гевторомъ мѣднодоспѣшнымъ.
Тамъ предстала супруга. За  нѳю одна нвъ прислужнвцъ 
Сына у персей держала, беэсловнаго вовс® младенца,
Плодъ нхъ единый, прелѳстный, подобный ввѣвдѣ лучезарной.
Гекторъ ѳго называлъ Свамандріѳмъ, гражданѳ Трои—
Астіанавтомъ: еднный бо Гевторъ ващвтой былъ Трон.
Тихо отецъ улыбнулся, беамолвно ввирая на сына.
Подлѣ нѳго Апдромаха стояла, ліющая слезы;
Руву пожала ему н тавія слова говорвла:

«Ыужъ уднвнтельный, губвтъ тебя твоя храбрость!— Нв сына 
Ты не жалѣешь, младенца, нв бѣдной матерн. Своро 
Буду вдовой я, несчастная; скоро тебя аргввянѳ,
Вмѣстѣ напавшв, убыоть,— а тобою повннутой, Гевторъ,
Лучше мнѣ въ зеѵлю сойти: иввавой мвѣ нс будѳп» отрады,
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Если, постнгнутый рокомъ, неня ты оставишь. Удѣлъ мой— 
Горести!... Нѣтъ у меня ни отца, ни матѳри нѣжной!
Старца, отца моего, ум ертвиъ  Ахвллей быстроногій,
Въ день, какъ и градъ разорнлъ киливійсш хъ вародовъ цвѣтущій, 
Ѳивы высоковоротвыя. Самъ онъ убилъ Еетіона,
Но нѳ смѣдъ обважить,— устрашался нечестія сердцемъ:
Старца онъ прѳдалъ сожженію вмѣстѣ съ оружіемъ пышнымъ, 
Соадалъ вадъ прахомъ могилу, и окрестъ могилы той ульмы 
Нвмфы холмовъ насадили, Зевса великаго дщери.
Братья мои одновровныѳ— сѳмь оставалось ихъ в ъ  домѣ—
Всѣ и въ  единый день преселились въ  обвтель Аида:
Всѣхъ злополучвыхъ избвлъ Ахиллей, быстроногій ристатель,
Въ стадѣ ваствгвувъ тяжелыхъ тельцовъ н овецъ бѣлорунныхъ. 
Ыатѳрь ыою, при доливахъ дубравнаго Плака царицу,
Плѣнницей въ станъ свой привлекъ онъ съ другини добычами бравн, 
Но даровалъ ей свободу, принявъ неисчислимый выкуиъ,
Фэба-жъ— и иатерь мою поравила въ  отечесвомъ доиѣ!..
Гекторъ, ты всѳ мнѣ теперь: и отѳцъ, н любѳзная матерь,
Ты и братъ мой единственный, ты и супругь ыой прекрасный! 
Сжальсл же ты надо мною н съ нами останься на башнѣ,
Сыва нѳ сдѣлай ты  сирымъ, супруги нѳ сдѣлай вдовою;
Воинство ваше поставь у сиововвицы: таиъ наипаче 
Городъ приступенъ врагамъ и восходъ на твердыню удобевъ.
Трижды туда приступая, на градъ повушались герои,
Оба Эавта могучіе, Идоменей 8наненитый,
Оба Атрея сыны и Тидидъ, дерзновеввѣйшій вовнъ:
Вѣрво, о томъ вмъ скааалъ прорицатель кавой-либо мудрый 
Или, быть можетъ, самихъ устрѳнляло ихъ вѣщее сердце».

Ей отвѣчалъ авамевитый шеломоиъ свѳркающій Гекторъ:
«Все к мевя то, супруга, не меньше тревожвтъ; во— страшвый 
Стыдъ мнѣ предъ каждымъ троявденъ и длянноодежной троянкой, 
Если, какъ робкій, останусь я  адѣсь, удаіяясь отъ боя.
Сердце нвѣ то запретить: научился быть я  безстрашвымъ,
Храбро всегда межъ троявами первыми бвться ва  бвтвахъ,
Доброй славы отцу и себѣ самому добывал!
Твердо я  вѣдаю санъ, убѣждаюсь и иыслью, и сердцемъ:
Будетъ вѣкогда девь— и погибветъ священвая Троя,
Съ нею погибнетъ Пріамъ и вародъ вопьевосца-Пріама!..
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Сволько твое!— Б акъ  тебл аргивянннъ, мѣдью покрыіый,
Слеэы ліющую, въ плѣнъ ловлечегь и лохититъ свѳбоду!
И— невольница— въ Аргѣ будешь ты  ткахь чугеаеѵ&Ъ,
Воду носить о гь  кію чей Мессеяды илн Гиперея,
Съ ропотомъ горьвнмъ въ душѣ; но заставитъ жестѳкая нужда! 
Льющую слезы, тѳбя &то вибудь тамъ увидитъ и скажетъ:
«Гектора это жена, яревышавшаго храбросгаю въ биівахъ  
Всѣхъ Еонеборцевъ-троявъ, какъ  срашаляся ввругъ Нліона!» 
Скажетъ, и въ  сердцѣ твоемъ д роб рится  новая горееть: 
Вспомнишь ты мужа, который іебя  защнтилъ 6ы отъ рабства!...
Но да погибну и буду засьш анъ я  персхыо вемною,
Прежде чѣиъ плѣнъ твой увижу я аалобный вопль твой усіышу!»

Ревъ и младевца обнять устреыился блистательный Гекторъ;
Но младенецъ пазадъ, пышнорвзой горміишцы къ  лону,
Съ крикомъ прявалъ, устрашася любезнаго отчаго внда,
Яркою нѣдью испуганъ и гривой космахаго гребня,—
Грозно вадъ шлеиоиъ отда всБоіебавшйся еонсеою гривой.
Сладво любеэный родитель н аѣ хн ал  ыать улыбнулись.
Ш леиъ съ головы, не медля, снннаегь божесгвеяаый Гадторъ,
На зень кладѳтъ его, вышноблестящій, н, на руки ваявши 
Ыилаго сына, цѣлуегь, качаегь его и, поднявши,
Такъ говоритъ, умоляя н Зевса, и орочихъ безснертішхъ:

«Зевсъ и безсмертные боги, о, сотворите, да будегь 
Сей мой возлюбленный сынъ, вавъ  и я , знаиенитъ среди граждаяъ; 
Такъ жѳ и силою крѣпокъ, и въ  Троѣ да царствуегь нощноі 
Пусть о ненъ нѣвогда скаж угь, язъ  боя ядущаго видя:
«Онъ и ртца превосходнтъ!» И пусть онъ съ кровавой ворыстыо 
Входнгь, враговъ со&рушятель, и радуетъ натери сердде!»

Рекъ и супругѣ возлюбденной на руки онъ полагаегь 
Мнлаго сыва. Дитя к ъ  благовонному ю н у  прижала 
Мать, улыбаясь сквоаь слеаы. Супругь умилился душевно,
Обнялъ ее и, рукою ласвающій, тавъ говорілъ ей:

«Добрая, сердце себѣ не крушя неумѣренной сьорбью!— 
Протнвъ судьбы, человѣкъ меня не пошлегь къ  Аидесу;
Но судьбы, кавъ я  мню, нѳ избѣгъ ші од інъ  земвородный 
Мужъ, вн отваясный, нн робкій, кавъ  скоро на свѣтъ онъ родится. 
Шествуй, любезная, въ  долъ, озаботься своими дѣлами,— 
Тканьемъ, пряжей з&йиися, привазывай женамъ доыашниыъ
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Но не столько меня соЕрушаегь грядущее горе 
Троп, Пріама-родатѳля, натѳри дряхлой, Гевабы,
Горе тѣхъ братьевъ возлюбленныхъ, юношей многихъ и храбрыхъ, 
Кон полягугь во врахъ, подъ рукаын враговъ разъяренвыхъ,
Дѣло свое нсправлять, а войиа— мужей оэаботигь
Всѣхъ, ваиболѣ-жь меня, въ  Иліонѣ священномъ рожденяыхъ».

Рѣчи овончивши, водвялъ съ земли бровеблещущій Гекторъ 
Грпвистый шленъ. И вошла Андримаха безмолвная къ  доиу,
Часто вазадъ озираяся, сдезы ручьенъ проливая.
Скоро достигла ова устроеніемъ славнаго дома 
Гектора-мужегубптеля, въ оноыъ служвтельницъ мпогихъ, 
Собрапныхъ вмѣстѣ, нашла u къ  плачу ихъ всѣхъ возбудила/
Иыи зажнво Гекторъ былъ въ свосмъ донѣ оплаканъ.
Ныпѣ, овѣ помышляли, ѳму изъ погибельной брани
Въ доыъ нѳ врііітп, ве избѣгнуть отъ рувъ н свнрѣиства даваевъ.

Е ю  же

3- Сцена на Идѣ: Зевсъ u Гера.

(XIV. 163-362).

Гера, царица златопрѳстодьная, ставъ на Олнипѣ,
Взоры свои съ высоты устреыила и своро узнала 
Быстро уже пролетавшаго воприщѳ славваго боя—
Брата н девсря мощваго. Радость п р о в іш а  ей въ душу.
Зевса-жъ— па высяхъ сидящаго Иды, потоками шуыной,
Гера узрѣла, н былъ венавистевъ онъ сѳрдцу богини.
Начала дуны вращать волоокая Зевса супруга,
Какъ обольстить ей божественный раэумъ царя-Эгіоха.
Лучшею сердцу богини сія показалася дума:
Зевсу ва Идѣ явнться, убранствомъ себя изукрасивъ,—
Ыожсгь быть, овъ возжелаетъ почить и любви насладиться,
Видя прелесть ея, а  ова u глубовій, п сладвій,
Можегь быть, сопъ вроліетъ в а  вѣвицы его и па разумъ.
Гсра вошла въ вочивальвю, воторую сынъ ей любезный 
Создалъ Гефэстъ. Къ вереямъ прнмыкались въ ней плотныя двери 
Таііпымъ запоромъ, никѣмъ отъ безсиѳртныхъ ещо пе отверстынъ. 
Въ овую Гера вступивъ, затворила блѳстящіе створы.
Танъ амврозической влагой она до налѣйшаго праха
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Съ тѣла прелестнаго смывъ1) умастплася масломъ чпстѣйшнмъ, 
Сладкинъ, небеспынъ, изящнѣйшиыъ всѣхъ у нея благововій: 
Чуть сотрясали его въ  мѣдностѣнномъ Кроніона донѣ,
Вдругь до земли u до неба божественный духъ разливалоя.
Иыъ умастившп прекраснос тѣло, власы расчесала,
Хвтро сплела и сложила, и водны блистательныхъ кудрей, 
Пышиыхъ, небеснодушистыхъ съ безсыертной главы ниспустила, 
Тою душистоіі одѣлася рпзой, какую Аѳина,
Ей соткавъ, нзукрасила множествонъ днвпыхъ узоровъ,
Гизу златыми застежкани вышѳ грудей застсгнула,
Станъ опоясала поясомъ, тьмою бахромъ окруженнымъ,
Въ уши прекрасныя серьги съ тройнымн подвѣсями вдѣла,
Ярко пгравшія: прелесть кругомъ огь богпни блпстала.
Легкимъ покрововгь главу осѣнила державнал Гера,
Пышнымъ, новыыъ, который какъ солнце сіялъ бѣлизвою;
Къ свѣтлыыъ ногамъ прпвяаала красы велелѣііпой плесницы. 
Такъ для очей восхитительнымъ тѣло украснвъ убравствонъ, 
Вышла нэъ ложницы Гера и Вевсову дочь, Афроднту,
Вдаль отъ безсмертныхъ другихъ отозвала и ей говорнла:

<Что я  сважу, иожелаешь ли, милая дочь, инѣ исполпить? 
Илн отвергнешь, Кнприда, въ  душѣ на меня сокрывая 
Гвѣвъ, что я — за данаевъ, а ты — благосклонна троянамъ?»

Ей отвѣчала пемедленпо Зсвсова дочь Афродита:
«Гера, богиня старѣйшая, отрасль великаго Кропа!
Ыолвп, чего хы желаешь. Исполнить сердце велнтъ нвѣ,
Еслп исполнить ногу я  и если оно исполпимо».

Ей, коварствуя сердцемъ, вѣщала дерзкавная Гера: .
«Дай мнѣ любви, Афродита, дай ипѣ тѣхъ сладкнхъ желапій, 
Коими ты покоряешь сердца п безсиертныхъ, н смертныхъ, —
Я отхожу далеко, къ  предѣламъ земли ыногодарной,
Ввдѣть бевсмертныхъ—отца-Океана и ыатерь-Тсѳію,
Кои пнтали меня и лелѣяли въ собственпомъ доыѣ,
Юпую взявши огь Реи, какъ Зевсъ безпредѣлыю гремящій 
Кропа подъземлю нпввергь п подъ волвы безплоднаго иоря.
Ихъ я нду посѣтить, чтобъ раздоры жестокіс кончить.
Долго любезные сердцу объятій н брачнаго ложа,
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Долго чуждаются богв: вражда инъ вселилася въ души.
Еслн родителей я  приыирю моиыи словами;
Если на одръ возвѳду, чтобы вновь сочетались любовью,—
Вѣчно остануся я  н любезной для вихъ, и почтенной».

Ей, улыбаясь пдѣннтельно, вновь отвѣчала Квприда: 
іМнѣ невозможно, не должно твонхъ отвергать убѣждевій:
Ты почнваешь въ объятіяхъ бога всемощнаго— Зевса»...

Такъ говоря, разрѣшила на персяхъ иглой испещренный 
Поясъ уаорчатый. Всѣ обаянія въ  немъ завлючались;
Въ немъ— и любовь, н желавія, въ  немъ и знавоиства, и вросьбы, 
Льстпвыя рѣчи, не разъ уловлявшія умъ н равумныхъ.
Герѣ его подала, такія слова говорнла:

«Вотъ мой поясъ уворвый. На лонѣ сокрой его, Гера!—
Въ немъ вавлючается все, н въ  чортоги Олимпа, надѣюсь,
Ты не прійдешь, не нсполннвши пламенныхъ сердца желавій».

Такъ изревла. Улыбнулась лилейнораненвая Гера 
И съ улыбвой соврыла блистательвый воясъ в а  лонѣ.

Къ сопму боговъ воввратилась Зевсова дочь, Афродпта,
Гера жѳ, вдругъ устремившись. оставила выси Олннпа,
Вдругъ вролетѣла Піѳріи холмы, Ематіи долы,
Быстро промчалась во снѣжяымъ горанъ ѳравіАвъ быстроконныхъ, 
Вышѳ утесовъ варя и стопами земли не касаясь,
Съ гордой Аѳоса вершнны сошла яа волвистоѳ море,
Таиъ ннспустилася въ  Лемнѣ, Тоантовомъ градѣ свящеввомъ,
Таыъ со Сномъ вовстрѣчалася, братоиъ вовлюбленнымъ Смсрти,
За руку бога взяла, называла u такъ говорила:

«Совъ, повелвтель всѣхъ небожнтелсй, всѣхъ земнородныхъ! 
Если когда-лвбо слово моѳ всполнялъ ты охотно,
Ныпѣ исполнн еще: благодарвость моя безпредѣльна.
Совъ, усыпи для мѳня Громовѳржцевы ясныя очи 
Въ саный тогь мигъ, какъ в а  ложѣ врвну я  въ объятія бога.
Въ даръ огь меня ты волучвшь тровъ велелѣввый, нетлѣнный, 
Златомъ сіяющій; сывъ ной, художвнкъ-Гефэстъ хромоногій,
Самъ для тебя сотворитъ и водвожіѳнъ пышнымъ украсятъ, 
Нѣжвыя ногв тебѣ ва  пиршествахъ сладвихъ поковть».

Герѣ державвой, ве медля, отвѣтствовалъ Совъ-усладитель: 
«Гера, богиня старѣйшая, отрасль веіиваго Крона!
Каждаго я  нэъ боговъ, населяющихъ вебо и землю,
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Сномъ одолѣю легко; усыплю я  u самыя волны 
Древпей рѣки-Овеана, отъ коего все родилося,—
К ъ Кронову-жъ сыну-царю н приблиэиться я  не посыѣю,
Къ сну-жъ ве скловю Громовержца, доводѣ нѳ санъ повелнтъ онъ. 
Поыню, ыевя онъ п прежде своей обравумилъ грозою,
Въ девь, какъ возвышенный духомъ Гераклъ, порождеввый Зевесомъ, 
Плылъ отъ бреговъ Иліона, троянскаго града рушптель:
Въ оный я  день обаялъ Эгіоха всесильнаго разумъ,
Сладво равлившися; ты-жъ устрояла вапасти Геравлу,—
Ты неистовыхъ вѣтровъ воэдвнгнула бурю на морѣ,
Сына ѳго далево огь  друзей, далево отъ отчизны, 
росила бъ  брегу Кооя. Воспрявулъ Кронидъ и грозою 
Всѣхъ по чертогу разсыпалъ безснертныхъ; мепя наппаче,
Гнѣввый, исвалъ и, я а  гибѳль, съ веба забросвлъ бы въ норе,
Еслн бы Ночь нѳ спасла, u беземертныхъ, и смертныхъ царица.
К ъ ней я , спасаясь, прибѣгъ. Увротился, вавъ пи былъ раагнѣванъ, 
Зевсъ-молнелюбецъ: свящевную Ночь осворбить онъ страшилсл. 
Ты-же велишь ннѣ опять посягвуть па оиасяое дѣло!»

Вновь говорнла ему волоовая Гера-богння:
«Сонъ-усладитель, почто беэповойпыя мысли пнтаешь?—
Иля ты думаешь, будетъ троянъ защищать Громовержецъ 
Такъ же, какъ, въ  гвѣвѣ своемъ, защнщалъ онъ любезнаго сына? 
Ш ествуй: тебѣ, въ благодарность, ювѣйшую дамъ я  хариту.
Ты обоймешь, навонецъ, назовешь ты своею супругой 
Ту Пазитею, по воей давво всѣ дни воздыхаешь».

Такъ изрекла, и отвѣтствовалъ Совъ, восхищенпый обѣтомъ: 
«Гера, влянись нерушимою клятвою, Стияса водою,
Руки простри п коснися, одною— аеили ыногодарпой,
Свѣтлаго моря— другою; да будутъ свидѣтеля клятвы 
Всѣ преисподпіе боги, присущіе древнему Крову.
Ими клянися, что мнѣ ты еупругой хариту младую 
Дашь Пазитею, по воей давно я  всѣ дни воздыхак».

Ревъ—и ему поворилась лилейнорамевяая Гера;
Рувн простершн, влялась и, вакъ онъ повелѣлъ, призывала 
Всѣхъ боговъ преисподнихъ, титанами въ нірѣ вовомыхъ.
Ими вляласл, о, страшную клятву едва совершила,
Оба взвилксь н оставили Иыбра и Ленна рредѣлы,
Оба, одѣтые облакомъ, быстро по воздуху мчались.
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Скоро увпдѣли Иду, звѣрей многоводную матерь.
Около Лекта оставившн повгь, божества надъ зенлею 
Быстро текли, и отъ стопъ ихъ—дубравъ потрясалпсь вершины.
Тамъ разлучилися: Сонъ, оть Кронпдовыхъ взоровъ таяся,
Сѣлъ на огромнѣйшей ели, какая въ  то время на Идѣ,
Высшая, гордой главою сквозь воздуіъ  въ  эѳнръ уходвла.
Тамъ онъ сидѣлъ, укрываясь подъ мрачпыин вѣтвями елн,
Птвцѣ подобяся звонкоголосой, виталицѣ горной,
Въ сонмѣ безсиертныіъ слывущей халкидой, у смертныхъ— киминдой.

Гсра-владычнца быстро всходвла на Гаргаръ высокій,
Иды-горы ва  вершину. Увидѣлъ ее Гроыовержецъ,
Только увидѣлъ— и страсть охватила могучую душу 
Тѣнъ же огпѳмъ, съ какимъ насладился онъ первой любовью, 
Первыиъ супружескнмъ ложемъ, отъ милыхъ родителей тайнынъ. 
Ввстрѣчу супругѣ возсталъ Громовержецъ и быстро воскликпулъ: 

«Гера-супруга, иочто ж еты  шествуешь такъ  огь Олимва?...
Л нп коней при тебѣ, вв элатой колесницы не вижу».

Зевсу, коварствуя сердцеиъ, вѣщала державвая Гера:
«Л отхожу, о супругь мой, къ предѣламъ зеыли даровитой,
Ввдѣть безсмертныхъ— отца-Океана и ыатерь-Теѳію:
Боги питалн меня н ледѣяли въ собственнонъ доиѣ.
Ихъ я  иду посѣтвть, чтобъ раздоры жестокіѳ вончить.
Долго любезные сердцу объятій и брачваго ложа,
Долго чуждаются богн: вражда пмъ вселвлася въ дувів.
Кови прн ыпѣ; у подошвы обильной потокани Иды 
Ж дутъ и оттолѣ мепя и.по сушѣ помчатъ, и по влагѣ.
Но сюда я, Кронидъ, прихожу для тебя отъ Олвмпа,—
Ты на меня, о супругь, не разгнѣвался-бъ, еслв безмолвно 
Въ домъ отойду Океапа, глубокія лыощаго воды».

Быстро отвѣтствовалъ ей воздынающій тучв Кроніонъ: 
«Гера-супруга, идти къ  Океаяу в поелѣ ты  можешь,
Нынѣ— почіемъ съ тобой и взаимной любви насладпмся.
Гера, такая любовь нвкогда, вн къ богивѣ, ни къ  смертной,
Въ грудь не вливаласл мнѣ и душою моей не владѣла!
Такъ пе любилъ я, плѣняся нладой Иксіона суиругой,
Родшсю нвѣ Пиритоя, совѣтаѵи равнаго богу,
Нп Данаей прельстясь, бѣлоногой Акриѳія діцерью,
Родшею сыпа— Персея, славнѣйшаго въ  сонмѣ героевъ,
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Ни владѣя младой энаменптаго Фэника дщерью,
Родшею Криту Миноя и славу мужей, Радаманта,
Ни прекраснѣйшей смертной плѣняся, Алкменою, въ  Ѳивахъ, 
Сыпа родившей героя, великаго духомъ Геракла,
Даже Семелой, родившею радость людей, Діониса;
Такъ не любплъ я , плѣнясь лѣпокудрой царпцей Деметрой, 
Самою Летою славной, ни даже тобою, о Гсра!...
Нынѣ пылаю тобою, желавія сладваго полный!»

Зевсу, коварствуя сердцѳмъ, вѣщала державная Гера: 
«Страшный Кроніонъ, какія ты рѣчи, могучій, вѣщаешь?— 
Здѣсь ты желаешь почить и объятій любви насладиться,
Здѣсь, на Идейской вершинѣ, гдѣ все открывается взорамъ?... 
Что-жъ (и случиться то можегь), если какой изъ бевсмертпьгхъ 
Насъ почившихъ увидвтъ и всѣнъ населяющвиъ небо— 
Злобпый— разскажетъ?— Тогда пе поснѣю, возставшая съ ложа, 
Я въ  олинпійскій твой доиъ возвратпться: позорно мнѣ будетъ! 
Если желаешь и если твоей душѣ то пріятно,
Есть у тебя почнвальня, которую сынъ твой любезный 
Создадъ, Гефэстъ, н плотныя двери съ запоронъ устроилъ.
Въ оной пЬчить удалинся, когдаты  желаешь покоя».

Герѣ быстро отвѣтствовалъ тучъ Вовдыматель Кроніонъ: 
«Гера-супруга, ни богъ (на меня положися), ви смертный 
Н асъ ни увидитъ,— такой надъ тобою кругомъ распростру я  
Облакъ златый. Сквозь нсго не проглянетъ пи саное солнце, 
Косго острое оковсе проницаетъ и впдигь».

Рекъ и въ объятія сильныя Зевсъ заключаетъ супругу. 
Быстро подъ ннми земля воврастила цвѣтущія травы,
Лотосъ росистый, шафранъ п цвѣты-гіацинты густые,
Гибкіе, еои боговъ огь зеили высоко подымали.
Тамъ опочили они, и одѣлъ шнпвающихъ облакъ 
Пышный, златой, изъ вотораго свѣтлая капала влага.

Такъ беззаботно, любовью и сномъ побѣжденный, Крощопъ 
Спалъ на вершннѣ Идейской, въ  объятіяхъ Геры-супруги. 
Быстро къ суданъ аргивянъ побѣдительный Соаъ обратился, 
Радости вѣсть возвѣстить чсрновласому Енносигэю,
С талъ передъ нимъ и воэзвалъ, устремляя крылатыя рѣчи: 

«Ревностно, царь Посидаонъ, теперь поборай за  дапаевъ! 
ДаруіІ ты пмъ хоть мгновенную славу, пока почиваетъ
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Зевсъ Громовержецъ,— царя окружилъ я дремотою сладкой:
Гера склопила его насладнться любовью и ложемъ».

Рекъ и къ  другимъ отлетѣлъ племенамъ чсловѣческпмъ славнынъ, 
Болѣ еще возбудивъ Посидона къ защптѣ ахеянъ.

Ею-же.

4. Смерть Патрокла.

(XVI. 684—867).

Тою порою ПатроЕЛъ, возбуждая возницу и конѳй,
Гпалъ и троянъ, п лпкіянъ, и къ собственной гнбели ычался,
Мужъ неразумный. Когда бъ соблюдалъ Ахиллсево слово,
То избѣжалъ бы онъ участи горестноіі черпыя смертн.
Но Кропида совѣтъ человѣческихъ крѣпче совѣтовъ:
Ояъ устрашаетъ и храбраго, онъ н побѣду отъ мужа 
Вспять похищаегь, котораго санъ же подвигнетъ ко брани,—
Онъ и Патрокдовы перси неистовыыъ духомъ паполнилъ.

Кто же былъ первый п кто былъ послѣдній, которыхъ сразилъ ты, 
Храбрый ПатроЕЛЪ, какъ тебя ужс боги яа смерть призывалп?— 
Перваго свѳргнулъ Адраста, за  нимъ Автопоя, Ехекла,
Вслѣдъ Меланнппа, Епнстора, Ыегаса отрасль, Псрима,
Елаза, Мулія, въ рукопашь всѣхъ, и героя Пнларта.
Сихъ онъ сразплъ, а  другіе спасевія въ  бѣгствѣ искалн.

Взялн-бъ въ сей день аргпвяне высокую башняни Трою 
Съ сыномъ Менэтія,— тавъ вперѳди онъ свирѣпствовалъ пнкой—
Если бы Фэбъ-Аполлонъ нѳ стоялъ на возвышенной башпѣ,
Гибель ему замышляя и Трои сынамъ поборая.
Трижды Менэтіевъ сынъ взбѣгалъ па высокую стѣну, 
Дерзко-отважный— и трижды его отражалъ Стрѣловержѳцъ,
Длаыыо своею безсиертной въ блистатѳльный щитъ ударяя.
Но, когда овъ каиъ демонъ въ четвертый разъ устремился,
Годосомъ грознопретительнымъ Фэбъ-Стрѣловержедъ воскликнулъ:

«Храбрый Патроклъ, отступи!— Нѳ тѳбѣ предназначено свыше 
Градъ крѣпкодушпыхъ троянъ копіемъ разорить, но Пелиду,
Сыну богппи, которыйтебя песравненно сильнѣіішій!»

Рекъ— п далеко назадъ Мѳнэтидъ отстуинлъ, нзбѣгая 
Гнѣва могуіцаго бога,— стрѣлами разящаго Фэба.

Гекторъ же въ Скэйскихъ воротахъ удерживалъ пышущихъ воией
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Думалъ, сражаться-ль ену, устремившпсь къ вонпствамъ снова,
Илп свопмъ ратоборцаыъ въ стѣвахъ повелѣть собпраться?
Въ спхъ колебавщемусь думахъ предсталъ Аполлопъ Пріамиду, 
Образъ цвѣтущій пріявши младого, ногучаго мужа,
Храбраго Азія, Гектора-копей сморителя дядн,
Брата родного Гевабы, отважнаго сыпа Диманта,
Жившаго въ  тучной фрпгійской зеилѣ, при водахъ Сангарія.
Образъ пріявши его, провѣщалъ Аполлопъ-Дальновержецъ:

«Битву оставилъ ты, Гекторъ? Поступокъ тебя недостоинъ! 
Если-бъ, сколь слабъ предъ тобою, столько могущественъ былъ я, 
Скоро-бъ раскаялся ты, что кровавую битву оставилъ!
Бспять обратпсь, напусхн на Патрокла коней быстролетныхъ: 
Ыожетъ быть, славу побѣды тебѣ Аполлонъ уготовалъ!»

Рекъ и виовь обратился безсмертный къ борьбѣ чѳловѣковъ.
И немедленно Гекторъ велѣлъ Кебріону-вознпцѣ 
Коней бнчемъ на сраженіе гнать. Аполлопъ же отшедшій 
Въ иножествѣ ратныхъ соврылся и тамъ нежъ ахсяпъ воздвнгпулъ 
Страшную смуту, троянамъ и Гектору славу даруя.
Гекторъ ахеянъ другихъ оставлялъ, никого пе сражая:
Онъ на Патрокла летѣлъ, устренляя коней ввуконогихъ.
Ввстрѣчу ену н Патроклъ соскочилъ съ колесннцы на эемлю;
Шуйцей держалъ онъ копье, а десницею камень иодхптилъ,
Мраноръ лосвистый, зубристый, всю мощпую руку ванявшій, 
Бросилъ его, упершись,— и летѣлъ онъ недолго до мужа,
Посланъ не тщетно изъ рукъ: поразилъ Кебріона-во8нпцу,
Сына Пріама побочнаго, дерзко гонящаго бурныхъ 
Гектора коней. Въ чело поразплъ его вамень жестокій;
Брови сорвала гроиада; нн крѣпкій нѳ снесъ ея черепъ;
Кость раздробила. Кровавыя очи на пыльную землю 
Пали къ  его жѳ ногамъ, п стремглавъ, водолазу подобно,
Санъ онъ упалъ съ колеспнцы, и жизнь оставпла кости.

Горько надъ нимъ издѣваясь, восклнкнулъ Патроклъ-конеборецъ: 
«Какъ человѣкъ сей легбкъ! Удивительно быстро пыряетъ!
Еслн бы онъ находился и на норѣ, рыбой обпльномъ,
Многихъ бы иогъ удовольствовать, устрнцъ ища, для которыхъ 
Прядалъ бы онъ съ корабля, не сѵотря, что ігморе сердито.
Вакъ онъ, будучи на полѣ, быстро нырнулъ съ колесницы!
Есть, какъ я  вижу теперь, и межъ храбрыхъ трояпъ Ъодолазы!»
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Тавъ падѣваясь, на тѣло напалъ Кебріона-героя,
Буренъ какъ левъ раэъяренный, который, загонъ истребляя,
Въ грудь прободенъ н беастрашіемъ собственнымъ самъ себя губвтъ: 
Тавъ ва убнтаго ты , мирмидонянпнъ пламеяный, пряпулъ.
Гевторъ на встрѣчу ему сосвочнлъ съ волесницы на зѳмлю.
Оба онн за вознпцу, вавъ снльпые львы, состязались,
Коп, на горномъ хребтѣ, за  едину мертвую сѳрну 
Оба, гладонъ яримые, съ гордымъ сражаются гнѣвомъ:
Тавъ за  трупъ Кебріона исвусные два браноносца,
Храбрый Патровлъ Менэтидъ и блнстательный Гевторъ, сражаясь, 
Жаждуть единый другого пронаить бѳзпощадною мѣдью.
Гекторъ, схвативъ аа главу, иаъ рувъ не пусвалъ беэотбойпый,
Сыпъ же Ыевѳтіевъ за  ногу влевъ. И вругомъ ихъ другіе,
Трон сыны п данаи, смѣсилися въ  страшную сѣчу.

Словно два вѣтра, восточный и южный, свирѣпые спорять,
Въ горной долинѣ сшибаясь, и борютъ густую дубраву, —
Крѣввіе буви, высовіѳ ясени, деренъ користый 
Зыблются; древо объ древо широкимн вѣтвяии бьются 
Съ шуномъ ужаснынъ; вругомъ отъ крушащихея тресвъ раздается,— 
Тавъ аргнвяне, троянѳ, свирѣпо другъ съ другомъ сшибаясь,
Падали въ битвѣ; нивто о презрительноиъ бѣгствѣ ве дуиалъ. 
Множество вкругь Кебріона нетаемыхъ копій великихъ,
Ыножество стрѣлъ оврыленныхъ, слетавшихъ съ тетивъ, водружалось; 
Множество камней огрсімныхъ щиты равбивалп у воѳвъ 
Овресгь его; но величественъ онъ, на простравствѣ великомъ,
Въ внхрѣ праха лежалъ, позабывшій исвусство возниды...

Долго, доволѣ свѣтило средину небесъ протевало,
Стрѣлы леталн съ обѣихъ сторонъ и пародъ поражали.
Но лвшь солвцѳ склонвлось в ъ  порѣ, кавъ  воловъ распрягаюгь, 
Храбрость ахеянъ, судьбѣ вопрекн, одолѣла противныхъ:
Трупъ Кебріона они увлевлн изъ-подъ стрѣлъ, наъ-подъ вривовъ 
Ярыхъ троявъ и оружія пышныя сорвали съ  персей.

Ыо Патровлъ на троянъ, умышляющій грозное, грянулъ.
Трпжды влеталъ онъ въ средину вхъ, бурному равный Арею,
Съ врикомъ ужаснымъ— и трижды сраж аіъ  девяти браноносцевъ.
Но вогда онъ вавъ деыонъ въ четвертый разъ устремплся,
Тутъ, о Патровлъ, бытія твоего наступила вовчина:
Противъ тебя Аполлонъ по побоищу шествовалъ быстро,
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Страшенъ грозой. Не позналъ о н ъ  бога, идущаго въ сонмахъ: 
Ыракомъ великныъ одѣянный, шествовалъ ввстрѣчу безсмертный, 
Сталъ поѳади и уд ары ъ  въ хребетъ п широкія плечп 
Мощной рукой— и, стемнѣвъ, закружилися очи Патрокла.
Шлемъ съ головы Менэтндовой сбнлъ Аполлонъ-Дальновержецъ. 
Быстро по праху ватясь, эазвучалъ подъ копытани коней 
Ыѣдяный шленъ. Оскверннлнся волосы пышнаго гребня 
Черною кровью и прахомъ. Преждѳ не суждено было 
Шлему сему внаменитому прахомъ вемнынт. оскверняться:
Онъ на преврасномъ челѣ, на главѣ богомужней героя,
Онъ на Пелндѣ сіялъ; но Кронидъ соиэволилъ, да Гекторъ 
Онымъ украситъ главу: приближалась бо къ  Гектору гибель.
Вся у Патрокла въ рукахъ раздробнлась огроиная пнва,
Тяжкая, крѣпкая, мѣдью обитая. Съ плечъ у героя 
Щитъ, до пятъ досягавшій, съ ремненъ повалился на яеилю: 
Мѣдныя латы на ненъ раэрѣшилъ Аполлонъ-пебожитель.
Смута на душу нашла и ва  члены могучіе томность.
Сталъ онъ, какъ бы обаянный. Прнблизился съ острою пикой 
Съ тыла его и межъ плечъ поразилъ воеватель дарданскій,
Славный Евфорбъ Пантоидъ, который блисталъ, между сверстныхъ, 
Ногь быстротой н метаньѳмъ копья, п искусствомъ возвицы.
Онъ уже въ юпостн двадцать бойцовъ сразнлъ съ колесницъ ихъ, 
Впёрвые выѣхавъ самъ на коняхъ, нвучаться сражѳньямъ.
Овъ, о Патроклі., на тебя устрѳмилъ оружіе первый,
Но не сразилъ, а  исторгнувъ изъ язвы огромную пику,
Вспять побѣжалъ н укрылся въ  толпѣ,— не отважился явно 
Противъ Патрокла, уже беворужнаго, стать на сраженье.
Онъ же, п бога ударомъ, и мужа копьемъ укрощенный,
Вспять къ  ынрмидонцамъ-друзьямъ отстуцалъ, избѣгающій смерти.

Гекторъ, едва усмотрѣлъ Менэтида, высокаго духомъ,
Съ боя идущаго вспять, пораженнаго острою мѣдыо,
Прянулъ къ  нему сквозь ряды и копьемъ, упредивши, ударилъ 
Въ пахъ, подъ животъ. Глубоко во внутренность нѣдь погрузилась; 
Палъ Менэтидъ и въ  уныніе страшное ввсргнулъ данасвъ.
Словно какъ вепря могучаго плаиѳнный левъ побѣждаегь,—
Если на горной вершинѣ сражаются, гордыѳ оба,
Возлѣ ручья малороднаго, жадные оба напиться,—
Вепря уже задыхавшагось, снлою левъ побѣждаетъ:
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Хавъ Менэтида-героя, уже погубившаго многихъ,
Гекторъ великій копьемъ низложилъ и душу нсторгнулъ.
Гордый побѣдой нацъ вииъ произнесъ онъ крылатыя рѣчи:

«Вѣрно, Патроклъ, уповалъ ты , что Трою нашу разрушншь, 
Нашпхъ супругь заплѣнишь и, лишивъ ихъ священной свободы, 
Всѣхъ повлечѳшь на судахъ въ отдаленную вемлю родную!—
Нѣгь, безразсудный! З а  нихъ-то могучіе Гевтора кони,
Къ бнтвамъ летя, раэстилаются по полю; самъ вопіемъ я 
Между героевъ троянскихъ блистаю п я-то надѣюсь 
Рабство отъ нихъ отразитьі Но тебя растерзаютъ эдѣсь враны! 
Бѣдный!— тебя Ахиллей, несмотря, что могучъ, не избавилъ! 
Вѣрно, тебѣ онъ идущену въ  битву приказывалъ крѣпко:
«Прежде не мысли ко ннѣ, конеборецъ-Патровлъ, возвращаться 
Въ станъ ынрмидонскій, доколѣ у Гектора-иужеубійцы 
Брони, дыыящейся кровію, самъ на груди пѳ расторгпешь!»
Вѣрно, онъ такъ говорилъ и прельстилъ бевразсуднаго душу».

Дышущій томно, ену отвѣчалъ ты, Патроклъ благородный: 
«Славься теперь, величайся, о Гекторъ,— побѣду стяжалъ ты, 
Зевса п Фэба поспѣшествомъ; боги неня побѣдили,—
Имъ-то легко— оть меня и доспѣхи похитили боги.
Но тебѣ подобные, еслнбъ мнѣ двадцать предстали,
Всѣ бы онп цолеглн, сокрушенные пикой моею!
Пагубный рокъ, Аполлонъ, н отъ смертныхъ— Евфорбъ дарданіецъ 
Въ брапи меня поразпли, а  ты уже третій сражаешь.
Слово послѣдвее иолвлю, на сердцѣ его сохраняй ты:
Ж язнь и тебѣ на зенлѣ остается недолгая,— близво,
Близко стоитъ предъ тобою н Смерть, и суровая Участь, •
Пасть подъ рукой Ахиллея, Эавова мощнаго внука».

Такъ говорящаго смертный конецъ осѣняетъ Патрокла.
Тихо душа, издетѣвши д з ъ  тѣла, нисходить къ  Аиду,
Плачась па жребій печальный, бросая и крѣпость, и юность.

Но къ Патровлу и къ  мертвому Гекторъ великій воскликнулъ: 
«Что, мирмндонянинъ, ты прѳдвѣщаешь мнѣ грозпую гнбель?— 
Зпаеть-ли кто, не Пелидъ-ли, сынъ среброногой Ѳетиды,
Прежде, нониъ копіеыъ поражевный, разстанется съ жнзнью?»

Такъ произнесъ онъ и мѣдную пиву ивъ мертваго тѣла 
Вырвалъ, пятою наж авъ, u его опровинулъ онъ навзничь.
Нослѣ, ие медля, противъ Автомедонта съ пикой понесся:
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Ыужа могучаго онъ, Ахпллеевыхъ ковей вознпцу,
Свергвуть вылалъ; но возницу умчаля быстрые кони,
Кови бевсмертвые, даръ эвамепитый безсмертныхъ Пелею.

Еіо же.

5. Ѳетида у ГеФЭста.—Щ итъ Ахиллея.

(XVIII. 369-616).

............... Ѳетвда доствгла Гефэстова дома,
Звѣздныхъ, ветлѣввыхъ чертоговъ, прекраснѣйшихъ средн Олныпа, 
Кои П8ъ мѣдв блистательной соэдалъ себѣ Хромовогій.
Бога, покрытаго пбтомъ, находитъ въ  трудахъ, предъ мѣхами 
Быстро вращавшагось: двадцать тревожвиковъ вдругь овъ работалъ, 
Въ утварь, воставвть къ  стѣяѣ своего благолѣпнаго дома.
Овъ водъ подвожіемъ ихъ волотыя колеса устроилъ,—
Сами-бъ собою ови првблнжалнея къ совму безсмертвыхъ,
Самн-бъ собою в въ  домъ возвращалвся, взораиъ ва диво.
Въ еемъ ови видѣ оковчены былв; однѣхъ ве првдѣлалъ 
Хнтро-взмышленныхъ ручекъ: готовилъ и гвозди ковалъ къ  нимъ.
Тою ворою, вакъ  ихъ овъ по ванысланъ творчесвииъ дѣлалъ,
Въ донъ его тихо вошла сребровогая мать Ахиллея.
Вывіла, уввдѣвъ ее, подъ покровомъ блестящимъ— харвта,
Прелестей волвая, бога хроыого супруга младал,
З а  руку съ лаской взяла, говорила п такъ воврошала:

<Что ты, Ѳетвда, покровомъ закрытая, въ  домъ яаш ъ приходишь, 
Милая наыъ и почтевпая?... Рѣдко ты васъ посѣщаешь.
Но войди ты въ-чертогь, да тебя угощу я , богияю».

Тавъ провзвесши, харита во ввутревность вводитъ Ѳетяду,
Тамъ сажаетъ богиню ва тронѣ серебрявогвоадномъ,
Пышвомъ, я8ящво украшеввомъ, съ легвой подвожной скамьею.

Послѣ голосоиъ громкииъ Гефэста-художввва кличегь: 
сВыйди, Гефэстъ, до тебя у Ѳетнды Нереевой просьба...»

Ей ве медля отвѣтствовалъ славвый.Гефэсгь хрононогій: 
сМощвая въ  доыѣ моенъ и почтеввая вѣчво богивя!—
Ею ивѣ ж взнь спасева, вакъ страдалъ я , заброшенный съ веба 
Волею иатерн-Геры: безстыдная сврыть захотѣла 
Сыва хромого. Тогда вотервѣлъ бы я  горе яа  сердцѣ,
Еслибъ Ѳетида невя съ Евривомой ве вринялн въ нѣдра,
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Дщерп младыя ватящагось вкругь Оксана сѣдого.
Тамъ украшенія разныя девять годовъ я  ковалъ нмъ,—
Кольца ввтыя, застежки, уборы волосъ, ожерелья,
Вь мрачной глубокой вещѳрѣ. Кругомъ Океавъ вредо мною 
Пѣнный, ревущій бѣжалъ, яѳвзмѣримый. Танъ вн еднвый 
ЗКитель меня олнмпійскій, вв мужъ вемвоводвый ые вѣдалъ ,- 
Только Ѳѳтвда съ сестрой Евриномою, свасшія ж пзвь мнѣ.
ІІынѣ мой домъ посѣтпла безсыертная. Должевъ охдать я  
Долгь эа спасевіе жизвв прекрасноволосой Ѳетядѣ.
Чествуй, супруга моя, угощевіемъ пышныыъ Ѳетвду;
Я— яе замедлю, мѣхи собѳру и другіе сваряды».

Рекъ u огь наковальни веливавъ закоптѣлый водяялся 
И, хромовогій, медлительво голенн слабыя двигалъ;
Снялъ отъ горва мѣхя и сваряды, кавнми работалъ,
Собралъ всѣ и вложилъ ихъ въ враспвый ларѳцъ срѳбрововвый, 
Губвою влажпою вытеръ лвцо и могучія рукв,
Выю дебелую, жилвстый тылъ в косматыя перси,
Рнзой одѣлся и, тодстынъ жезломъ подпираяся, въ  двѳрн 
Вышелъ, хроыая. Првслужввцы, подъ рувв взявши владыку,
Шлп, золотыя, живьшъ подобвыя дѣвамъ прѳкраснымъ,
Кои псполневы разумомъ, свлу нмѣюгь в голосъ 
И которыхъ бѳзсмертвые знанію дѣлъ ваучвлв.
Съ боку владыки овѣ иоспѣшали, а  овъ, колыхаясь,
Къ мѣсту прибрелъ, гдѣ Ѳетида сидѣла на тронѣ блестящемъ,
За руку взялся рукой, называлъ u тавъ говорвлъ сй:

«Что ты, Ѳетида, вовровомъ закрытая въ донъ ваш ъ приходншь, 
Мнлая намъ и вочтеввая?.. Рѣдво ты  васъ посѣщаешь.
Ыблвп, чего ты желаешь, исполвить же сердце велвтъ мнѣ,
Если псполнить ыогу я  u еслн ово исполвимо».

И Гефэсту Ѳетвда, залившись слезаыи, вѣщала:
«Есть лв, Гефэстъ, хоть одва иаъ богннь ва  простраиномъ Олиыпѣ, 
Столько па сердцѣ своеиъ перенесшая горестей тяжкихъ,
Сколько мнѣ, злополучной, вослалъ сокрушеяій Кровіовъ!—
Нимфу морскую, меяя ловорвлъ человѣву земному,
Сыну Эака, и я  нспытала объятія иужа,
Какъ ііи противидось сердце,— уже тяжелая старость 
Въ домѣ его извуряетъ. Но скорбь у неня и другая,—
Зевсъ даровалъ мвѣ родить u взлелѣять единаго сыва,
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Перваго между героевъ. Возросъ онъ вакъ пышная отрасль.
Л воспитала его кавъ прекраснѣйшій цвѣгь въ  вертоградѣ,
Юнаго, въ  быстрыхт. еудахъ, отпустила на брань къ Иліону 
Ратовать храбрыхъ троянъ,— и его никогда я  не встрѣчу 
Въ домѣ отеческомъ, въ  свѣтлыхъ чертогахъ супруга-Пелея!..
Ныпѣ, хотя п жнветъ онъ и солнца сіяніѳ вндитъ,
Долженъ страдать,— и еыу я  помочь ле ѵогу н прншедши!
Дѣву, ноторую сыну ивбрали въ награду ахейцы,
Снова изъ рукъ у него исторгь властелинъ Агамемноиъ.
Грустный по ней, сокрушалъ онъ пѳчалію сердце. Ахеянъ 
Сила троянъ до судовъ отраэила и въ  станъ— завлюченнымъ—
Вмъ выходить не давала. Старѣйшины вовнствъ ахейсвихъ 
Сыва молнли и множество славныхъ даровъ предлагали.
Самъ онъ, правда, отъ воинствъ бѣду отразить отказался,
Но героя-Патровла своимъ онъ доспѣхомъ одѣялъ,
Друга па битву послалъ н великое воинство ввѣрнлъ.
Билнся цѣлый день предъ крѣпкою башнею Скэйской.
Былъ бы въ тотъ день Иліонъ завоеванъ, когда бы могучій 
Фѳбъ разносившаго гпбель— Менэтія храбраго сына 
Въ пѳрвыхъ рядахъ не повѳргнулъ u славы Гектору не далъ.
Вотъ для чего прихожу и въ  колѣвамъ твоимъ припадаю,—
Можегь быть, сяодишься ты надъ моимъ краткожизненнымъ сыномъ, 
Ыожстъ быть, дашь ты Пелиду н щитъ, и шелонъ, и поножи,
Также и латы: свои потерялъ онъ, кавъ  другъ его вѣрный 
ІІалъ отъ троянъ, и теперь, по землѣ онъ простертый, тоскуетъ!»

Ей, не ыедля, отвѣтствовалъ Аифигіей знамевитый:
«Будь спокойна и болѣѳ сердцемъ о томъ не крушися...
0, да могу АхЕллея отъ смерти ужасной далеко
Столь же легко я  укрыть, когда рокъ его ыощный постигнегь,
Сколь ынѣ легво для него изготовить доспѣхи, которынъ 
Каждый оть смертныхъ безчислѳнныхъ будѳтъ дивнться, узрѣвшій!»

Такъ произнесши, оставилъ еѳ н къ  мѣхамъ приступилъ онъ,
Всѣ па огонь обраты ъ  ихъ н дѣйствовать далъ повелѣнье.
Разонъ въ отверстья горнильныя двадцать мѣховъ задыхали, 
Разнымъ изъ дулъ ихъ дыша раздув&ющпнъ пламень дыханьемъ,— 
Или порывнымъ, служа поспѣшавшему, илп спокойнымъ,.
Снотря на волю творца и на н^жду творпиаго дѣла.
Санъ онъ въ огонь распыхавшійся иѣдь невругаимую ввергнулъ,
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Одово бросвлъ, сребро, драгоцѣнное влахо и послѣ 
Тяжкую навовальню пасадилъ ыа столбъ, а  въ  десницу 
Молотъ огромнѣйшій взялъ и клещи захватилъ онъ другою.

П, въ началѣ, работалъ онъ щитъ н огромный, н врѣввій,
Весь украшая изящно. Кругомъ его вывелъ онъ ободъ 
Бѣлый, блестящій, тройной u придѣлалъ ремень серебристый.
Щптъ изъ пяти составилъ листовъ и на вругѣ обширномъ 
Ыножество дпвяаго богъ, по замысламъ творческимъ, сдѣлалъ.
Тамъ представплъ онъ вемлю, представилъ и небо, и море,
Солнце, въ  путн не истомное, полный серебряный мѣсяцъ,
Всѣ преврасныя звѣзды, вавпнн вѣнчается небо:
Вндны въ  ихъ соннѣ ялеяды, гіады п нощь Оріопа,
Арвтосъ, сыпамн веиныни еще «волеснвцей» зовоыый;
Гамъ онъ всегда обращается, вѣчно блюдегь Оріона.
И единый чуждается мыться въ  волнахъ Овеана.

Тамъ же два града представилъ онъ яснорѣчивыхъ народовъ:
Въ первомъ, преврасно устроеннонъ, брави и пнршества зрѣлись. 
Таыъ невѣстъ изъ чертоговъ, свѣтильнивовъ ярвихъ при блесвѣ, 
Брачныхъ пѣсней при вливахъ, по стогнанъ градскпмъ провожаютъ. 
Юноши хорами въ  плясвахъ вружатся; нежъ вихъ раздаются 
Лиръ и свпрѣлей веселые эвуки. П очтевлш  жевы 
Сыотрятъ на ввхъ и днвуются, стоя на врыльцахъ воротныхъ. 
Далѣе, много варода толввтся на торжищѣ: шумвый 
Сноръ тамъ поднялся. Спорили два чѳловѣва о певѣ,
Мздѣ за убійство, и влялся одинъ, объявдяя народу,
Будто опъ все заплатвлъ, а другой отревался въ пріемѣ.
Оба рѣшилвсь, вредставивъ свидѣтѳлей, тяжбу вхъ вовчвть. 
Граждаве ввругъ вхъ врвчатъ, своему доброхотствуя важдый. 
Вѣстввви шуиный вхъ кривъ уврощаютъ, а  старцы градсвіе,
Молча, на тесаныхъ вамняхъ свдять средь свящѳвваго вруга, 
Свипетры въ руви пріеилютъ огь вѣстнввовъ звоввоголосыхъ,
Съ впии встаютъ и одввъ за  другимъ свой судъ провзносятъ.
Въ вругѣ иредъ впміі лежатъ два талавта чистаго злата,
Мзда для того, вто изъ внхъ свраведливѣе право доважетъ.

Городъ другой облежали двѣ свльвыя рати пародовъ,
Страшно свервая оружіемъ. Ратв двояво грозили:
Илн разрушить, иль граждаве съ ниыи должвы раздѣлнться 
Всѣми богатстваыв, сволько цвѣтущій вхъ градъ завлючаетъ.
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Тѣ не склонялнсь еще и готовилнсь къ тайноіі засадѣ.
Стѣну стеречь по забраданъ суиругь поставивъ любезиыхъ, 
Юныхъ сыповъ н ыужей, которыхъ постигнула старость, 
Самн— выходятъ. Вождяміі ихъ пдугь Арей u Паллада,
Оба златыѳ, одѣтые оба златою одеждой.
Видъ ихъ прекрасенъ, въ  доспѣхахъ величественъ —сущіе боги! 
Всѣыъ отличны они; человѣки цалеко ихъ ннже.
Къ мѣсту пришедшіе, гдѣ имъ кааалась удобной аасада,
Къ брегу рѣчному, гдѣ былъ водопой табуновъ равнородпыхъ, 
Тамъ засѣдаютъ они, првврываясь блестящею нѣдыо.
Два соглядатая нхъ, отдѣлясь, впѳредц засѣдаютъ;
Смотрятъ кругоыъ, не узрятъ ли овецъ u воловъ подходящнхъ. 
Скоро стада показаднся. Два пастуха за  стадами,
Тѣшась цѣвпицсю звонкой, идутъ, не предвндя коварства. 
Быстро, увндѣвши ихъ, нападаютъ аасѣвшіе мужи,
Грабятъ и гонягь рогатыхъ воловъ и оведъ среброруныхъ, 
Цѣлое стадо угнали и пастырей стада убили.
Въ стапѣ, вакъ  скоро услышалн крикъ и тревогу при сгадѣ, 
Вои, на площади стражей стояіціѳ, быстро на коней 
Бурныхъ вскочнли, на крикъ поскакали и въ мигъ прннеслися. 
Строемъ становятся, битвою быотся по брегу рѣчному,
Колютъ другъ друга, метая стремнтельно мѣдныя копья. 
Рыщ утъ в Злоба, и Сыута, и страшиая Смерть между пнын. 
Держигь она то вронвеннаго, то не пронзепнаго ловнгь,
Или убитаго за ногу тѣло волочитъ ио сѣчѣ.
Риза на персяхъ ея обагровлена кровью людскою.
Въ бятвѣ какъ люди жнвые онн нападаютъ и бьются 
И одинъ предъ другинъ увлеваюгь кровавые трупы.

Сдѣлалъ на немъ и широкое поле, тучную пашвю,
Рыхлый, три раза распаханный паръ. На немъ зеылепашцы 
Гонятъ яренныхъ воловъ, u назадъ, и впередъ обращаясь.
И всѳгда, какъ обратно къ копцу приблвжаюхся нивы,
Каждоиу въ руки инъ кубокъ вина, веселящаго сердце,
Ыужь подаетъ, п оно, по своимъ полосамъ обращаясь,
Вновь поспѣшаюгь дойти до конца глубобразднаго пара.
Нііва, хотя н златая, чернѣетея сэади орущихъ,
Вспахапной нивѣ подобясь: такое онъ диво представнлъ.

Далѣе, выдѣлалъ поле съ высокиин ниваии. ЗКатву
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jftajH паемниви, острыми въ дланяхъ серпами свервая.
Здѣсь— полосой безпрерывною падаютъ горстни густые;
Тамъ—перевявчики ихъ въ снопы перевязламн вяжутъ.
Три перевязчика ходятъ за жнущими. Сзади ихъ дѣти,
Горстая быстро колосья, однн за  другнмн, въ  охапахъ,
Вяжущимъ ихъ подаютъ. Властелинъ нежду ниии безмолвно,
Съ палпцей въ дланн, стонтъ на браздѣ п душой веселится. 
Вѣстниви одаль, подъ гбнію дуба, трапезу гОтовягь;
Въ жертву завлавши вола, вкругь него суетятся, а  жены 
Бѣлую сѣютъ муку, для сладостной вечери жнущимъ.

Сдѣлалъ на ненъ отягченный гроздіемъ садъ вввоградный,
Весь золотой; лншь однѣ внноградныя кисти чернѣлись,
И стоялъ онъ на сребряныхъ, рядомъ вонзенныхъ подпорахъ.
Оволо сада и ровъ темносиній, п бѣлую стѣну 
Вывелъ нзъ олова. Къ саду одна пролегала тропина,
Коей носилыцики ходятъ, вогда виноградъ собяраютъ.
Тамъ н дѣвицы, и юноши, съ  дѣтсвой веселостью сердца, 
Сладостный плодъ носили въ преврасно плетеныхъ корзинахъ.
Въ вругѣ ихъ, отрокъ преврасный ва  звонкорокочущей лирѣ 
Сладво бряцалъ, припѣвая преврасно подъ л ьн я н ш  струяы 
Голосонъ нѣжнынъ, онѣ же вокругъ его, пляшучи стройно,
Съ пѣньемъ и съ вривомъ, и съ топотоиъ ногъ хороводомъ несутся.

Тамъ же и стадо представилъ воловъ, воздымающихъ роги;
Онъ ихъ изъ злата одннхъ, а  другихъ изъ олова сдѣлалъ.
Съ ревомъ волы, ивъ оградъ вырываяся, мчатся на паству,
Къ шумной рѣкѣ, къ вамышу густому по влажному брѳгу.
Слѣдомъ за  стадомъ п пастыри идутъ, четыре, златые,
И за  ними слѣдуюгь девять псовъ быстроногнхъ.
Два густогрнвые льва на переднихъ воловъ нападаюгь,
'Гяжко мычащаго ловягъ быка, и ужасно реветъ овъ,
Льваии влекомый, и псы на защету, и юноши ычатся.
Львы повалили его и, сорвавши огромвую вожу,
Черную вровь и утробу глотаютъ. Напрасно трудятся 
Пастыри львовъ испугать, быстроногихъ псовъ подстрекая:
Псы нхъ пе слушаютъ, львовъ трепеща, ве беругь ихъ зубами; 
Блнзко подступять, залаютъ на нихъ— и назадъ убѣгаютъ.

Далѣе, сдѣлалъ росвошную паству Гефэстъ знаменитый,
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Въ тихой долинѣ предестной, несчетвыхъ овецъ среброрунныхъ, 
Стойла, подъ кровлей хлѣва и смвревныя пастырей кущв.

Тамъ же Гефэстъ знамениткй взввлъ хороводъ развоввдный, 
Оноыу раввый, вакъ древлс. въ  широкоустроевномъ Кноссѣ, 
Выдѣлалъ хвтрый Дэдалъ Аріаднѣ преврасноволосой.
Юноши тутъ і  цвѣтущія дѣвы, желаняыя многвмъ,
Пляшутъ, въ хоръ круговвдный любезво сплетяся рукамв.
Дѣвы въ одежды льняныя и легкія, отрокв— въ ризы 
Свѣтло одѣты в вхъ чвстотой вакъ елеемъ сіяютъ.
Тѣхъ—вѢвев взъ  цвѣтовъ прелестные всѣхъ украшаюгь,
Свхъ— эолотые ножв, на ремняхъ чрезъ плечо серебристыхъ. 
П ляш угь они и ногами вскусвыии то закружатся,—
Столь же легво, вавъ  въ стану колесо подъ рукою всвытвой 
Еслв скудельввкъ его вспытуетъ, легко лв кружвтся,—
То ра80вьются в пляш утъ рядаив, одвв за  другвмв.
Куча селянъ окружаетъ м ѣнительвый хоръ и сердечно 
Инъ восхищается. Два средв вруга вхъ головоходы,
Пѣвіе въ  ладъ начвная, чудесно вертятся въ средвнѣ.

Тамъ и ужасную свлу представвлъ рѣки-Океава,
Еовмъ подъ верхнвнъ онъ ободомъ щ ить овружилъ велелѣпвый.

Тавъ взукрашевво выдѣлавъ щвтъ в огроивый, и крѣпкій, 
Сдѣлалъ Гефэстъ и броню, яснѣе, чѣиъ огненяый пламень,
Сдѣлалъ в тяжкій шеломъ, Педейона главѣ соразмѣрный,
Пышвый, кругомъ взукрашеный, гребнемъ влатынъ повершевный; 
Послѣ, изъ олова гибкаго сдѣлалъ ему в поножи.

И, когда всѣ доспѣхв свовалъ олвмпійскій художнивъ,
Взявъ, предъ Пелйдовой матерью вхъ положвлъ овъ ва зеилю.
И вакъ ястребъ она съ осребренваго свѣгомъ Олвипа 
Бросвлась, ыча огь  Гефэста блестящіе сыву доспѣхв.

Ею же.

6. Битва боговъ.

(XXL 205-614).

Сывг... Пелеевъ пошелъ в а  пэонянъ, воввовъ еоввыхъ,
Ков по берегу К савта пучииваго бросвлись въ бѣгство,
Чуть лвшь увидѣли иужа, свльвѣйшаго въ бнтвѣ ужасвой,
Мощно сраженнаго грозвой рукой в мечемъ Ахвллея.
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Тамъ опъ убилт. Терсилоха, Эвія вождя и Мидона,
Свергъ Астипнла в Тразія, свергъ Офелеста, Мёнеса.
Многихъ еще бы вэовявъ сразилъ Ахвллей быстровогій,
Если бы голоса, въ гнѣвѣ, Скамандръ вучинвый ве водвялъ.
Въ образѣ смертваго, богь воагласилъ изъ глубокой вучивы:

«0 Ахиллей, в могуществомъ силъ, и грозою дѣяпій 
Выше ты смертяаго!— Боги всегда во тебѣ побораюгь.
Если Кроніояъ троянъ ва  погибель всѣхъ тебѣ вредалъ,
Выгонн вхъ изъ ыеня и надъ ними ты — въ волѣ свирѣвствуй. 
Трувамв мертвыхъ полвы у невя свѣтлоструйныя воды;
Болѣе въ ыоре свящѳнвоѳ волвъ проливать ве иогу я,
Трупами свертый троянскими: ты истребляѳшь какъ гибѳль!
0, воздержись,—п меня изумляешь ты , пастырь варода!»

Ксанту, не медля, отвѣтствовалъ царь Ахиллей быстроногій: 
«Будегь, какъ ты 8авовѣдуешь, Ксантъ, Громовержцевъ пнтом ецъ ,- 
Я перестапу троянъ истреблять, во ве прѳжде кавъ  гордыхъ 
Въ стѣны вобью и ве врежде какъ Гектора мощь вспытаю,
Овъ ли меня увротитъ, иль надменваго самъ укрощу я».

Тавъ говоря, ва  троянъ устремился, ужасвый какъ демонъ.
Къ Фэбу тогда возопнла Рѣка иэъ пучивы глубокой:

«Богь сребролувій, Кровіона сывъ,— ве блюдешь ты завѣтовъ 
Зевса Кронпда!— Не онъ ли тебѣ повелѣлъ, Олимпіецъ,
Тров сывовъ защищать веотстувво, вока ве врострется 
Сумракъ вечервій и тѣвью холмистыхъ волей ве вокроетъ!»

Тавъ говорвла. Пѳлвдъ же бѳзстрашный въ средину вучины 
Прянулъ съ крутизны. Рѣка водвялася, волнами бушуя,
Вся, вскловотавши, до д ва взволвовалась и мертвыхъ погнала,
Конми волвы ея Ахиллей-истребитѳль ваполвилъ;
Мертвыхъ какъ волъ ревущая вонъ извергала ва берегъ,
Но жнвыхъ, укрывая въ пучвнныхъ пѳщѳрахъ широеихъ,—
Ихъ защатила свовмв катящимись вышво водамв.
Страшное вкругь Ахиілея волвевіе бурвое встало.
Зыблютъ героя валы, увадая ва щіггь. На вогахъ овъ 
Болѣ не могъ удержаться, руками за  вявъ ухватвлся 
Толстый, раскидисто росшій, и вязъ , опрокинувшиоь съ корвемъ, 
Берегъ обрушилъ съ собой, заградялъ быстротечвыя воды 
Вѣтвей своихъ густотой и какъ мосгь л о рѣкѣ протявулся,
Весь въ вее опрокивясь. Герой, изскоча изъ вучины,
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Бросплся, въ страіѣ , долиной летѣть на погахъ своихъ быстрыхъ. 
Яростный богъ не отсталъ, ііо , поднявшнсь, за  нимъ онъ ударилъ 
Валоыъ черноголовымъ, горя обуздать Ахнллея 
Въ подвигахъ бранныхъ и Трои сыновъ защитить отъ убійства.
Онъ же, герой, проскакалъ на пространство вопейнаго лета;
Быстро какъ нощвый орелъ, черноперый ловецъ поднебесный,
Самый сильнѣйшій и самый быстрѣйшій изъ рода пѳрнатыхъ,
Равный орлу, онъ стремился; блестящая мѣдь всеоружій 
Страшно вкругь персей эвучала. Бѣжа отъ Рѣки, овъ бросадся 
Въ бокъ, а  Рѣка по слѣдамъ его съ ревонъ ужаснымъ крутилась. 
Словпо какъ водоводъ отъ ключа изобильнаго влагой 
Въ садъ, на кѵсты и растенія ровъ водотѳчный проводитъ,
Заступъ острый держа н копь отъ препонъ очнщая,—
Рвомъ устремляется влага; подъ нею всѣ мелкіе камни 
Съ шумомъ катятся; нсточникъ бѣжптъ п журчитъ, убыстренный 
Мѣстомъ покатистымъ; онъ н вождя далеко упреждаетъ,—
Такъ непрестанно преслѣдовалъ валъ черноглавый Пелнда,
Сколько ногами ии быстраго: боги могучѣе смертныхъ.
НѢсеолько разъ покушался герой-Ахиллей быстроногій 
Противостать н увидѣть, ие всѣ ли его ужо боги 
Гонятъ, нѳ все-ль ва него ополчнлось великое небо?
Нѣсколько разъ его валъ иэліяннаго Зевсоыъ Сваиандра,
Сверху обрушася, въ  плечи хлесталъ. Негодуя, высоко 
Прядалъ Пелидъ; но Рѣка удручала могучія вогп,
Бурная подъ ноги била и прахъ нзѵ подъ  стопъ вырывала.
Крикнулъ Пелпдъ, паконецъ, на высокое небо взирая:

«Зевсъ,— такъ никто изъ боговъ нилосердый меня нѳ предстанетъ 
Спасть изъ рѣви, алополучнаго?.. Послѣ я все претерпѣлъ бы...
Но кого осуждаю я , вто изъ небесныхъ виновенъ?—
Ыатерь еднная, натѳрь меня обольщала мечтами,
Матерь твердила, что здѣсь, ыодъ стѣнами троянъ броненоснькъ,
Мнѣ отъ однѣхъ Аполлововыхъ стрѣлъ быстролетныхъ погибнуть... 
Что не убитъ я  Гекторомъ!— Сыиъ Иліона славнѣйшій,
Храбраго овъ бы сразилъ, и корыстью гордился бы храбрый!.. 
Нынѣ-жъ безславною снертыо судьбой принужденъ я погибнуть,
Лечь въ  пучввахъ рѣки, какъ младой свинопасъ, поглощепный 
Бурвыыъ потокомъ осеннпнъ, который хотѣлъ перебресть онъ!..» 

Такъ говорилъ— и внезаппо ему Посвдонъ и Аѳнна
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ВмѣсгЬ явилнсь, приблизилнсь образъ принявъ человѣковъ,
За руку взялн рукой и словами его увѣряли.
Первый къ пѳму провѣщалъ Посодонъ, потрясающій эемлю:

«Храбрый Пелидъ, нияего не страшися, ничѣмъ не смущайся!— 
Мы—отъ безсмертныхъ боговъ, ивволяющу Зевсу Крониду,
Мы—твои покровители, я  и Палдада Аѳина.
Ровонъ тебѣ не назначено быть побѣжденнымъ Рѣкою.
Скоро она успокоится, бурная,— самъ ты увидишь.
Мы же, когда ты посдушаешь, мудрый совѣгь предлагаемъ:
Рукъ не удерживай ты огь убійства и общаго боя 
Прежде, доволѣ троянъ не вобьешь въ нліонскія стѣны 
Всѣхъ, кто спасется; и послѣ ты , Гектора душу исторгйувъ,
Въ станъ возвратися; даднмъ иы тебѣ вожделѣнную славу».

Такъ возгласивши, безснѳртныѳ вновь удалнлись къ  безсмертнымъ. 
0  н ъ  полѳтѣлъ, бѳзпредѣльно гдаголоиъ боговъ ободренный,
Въ поде, а  поле водою разлившеюсь все покрывалось.
Множество пышныхъ оружій, множество юношей красныхъ 
Плавало мертвыхъ. Высоко скакалъ онъ, бѣжа отъ стремленья 
Пряио гонящихся волнъ разъяренныхъ,— не могь его больше 
Бурный потобъ удѳржать, облеченнаго въ  крѣпость Аѳиной.
Но н Скамандръ не обуздывалъ гнѣва. Противъ Ахиллея 
Пуще свирѣпствовалъ богъ. Захолиивши вады на потокѣ,
Онъ воздымался высоко и съ ревомъ вопнлъ къ Симоенту:

«Бра,тъ мой, воздвигнися! Мужа сего, совокупно съ тобою,
Мощь обуздаемъ,— идь скоро обнтель владыки Пріана 
Онъ разгромигъ: устоять пѳредъ грознынъ трояне нѳ могутъ!
Помощь скорѣе подай мнѣ, потовъ свой наподни водани 
Быстрыхъ источниковъ горныхъ и всѣ ты воздвигни ПОТОКІ, 

Страшныя волны поставь, вакрути съ треволненіемъ шумнымъ,
Бревна и канни, чтобы обуздать наиъ ужаснаго нужа!—
Онъ побѣждаетъ теперь и господствуетъ въ  бранн какъ богиі 
Но не помогутъ, надѣюсь, ему ни краса, не могучесть,
Нн оружія пышныя, кои въ  болотѣ глубокомъ 
Лягутъ н черной покроюхся тиною: ляжетъ и самъ онъ.
Я и его подъ песвомъ погрѳбу и гроиадою каиней 
Страшной кругомъ замечу. Не сбѳругь и костей Ахиллея 
Чада ахеянъ: такой самого его тивой покрою!
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Таыъ u могила его,— и не нужво ахеяпамъ будетъ 
Холма надъ нимъ насыиать, воздавая надгробвуюпочесть!»

Рекъ и вапалъ на него, клокоча н высоко бушуя,
Съ ревомъ бросая и пѣноіі, и кровью; н трупами ріертвыхъ.
Быстро багровыя водны рѣки, иэліявшейся съ неба,
Стали стѣной, обхватили кругомъ Пелейона героя.
Криквула Гера-богиня, страшась, чтобъ Пелеева сыва 
Въ хлябн свои пе уичала рѣка, иэліяныая Зевсомъ.
Быстро къ Гефэсту, любезному сыну, она возгласила:

«Въ бой, хромоногій вовдвигвись, о сывъ мой!— съ тобою сразиться 
Мы почитаемъ достойнынъ глубокопучивнаго Ксанта.
Протнвостань и скорѣе открой пожираюшій пламень!
Я жѳ иду, чтобы Зёфира вѣтра п хладваго Нота 
Быстро огь брега морского жестокую бурю воздвигвуть.
Буря сожжетъ н главы, и доспѣхи троянъ ненавистныхъ,
Страшвый пожаръ разносящая. 'Гы по брѳганъ у Сканавдра 
Жги дерева и ва  воду оговь устреми. Нѳ смягчайся 
Ласковой рѣчыо его, ве снущайся угрозами бога 
Д ве смвряй ты пламенвой силы, пока ве поданъ я 
Званевья врикомъ. Тогда укротишь ты  огонь неугасный».

Такъ повѳлѣла— н сывъ устремилъ вожирающій пламень.
Въ полѣ сперва разгорался огонь, и тѣла пожигадъ онъ 
Мвогнхъ, толпами дежащпхъ, троявъ, Ахнллеенъ убитыхъ.
Поле изсохдо, и стали въ теченіи свѣтлыя воды.
Словво какъ въ осень, Борей вертоградъ, усыреввый дождями,
Скоро сушитъ и его удобрнтеля радуегь сердце:
Такъ иэсушилося цѣлое поле, тБда погорѣли.
Богъ иа рѣку обратилъ разливающій зарево плаиевь.
Вспыхвули окрестъ зелевыя ивы, мирики и вязы,
Вспыхвули влажныя трости, н лотосъ, и киперъ душистый,
Кои росли изобильно у Ксаытовыхъ водъ свѣтдоструйвыхъ;
Рыбы въ рѣкѣ затомилнсь и тѣ  по глубокимъ пучинамъ,
Тѣ по прозрачныиъ струямъ и сюда, и туда завыряли,
Въ пламенномъ духѣ тоиясь мвогоунваго Амфнгіѳя.
Всвыхвулъ и самый потокъ и пыдающій такъ  воэоішлъ онъ: 

сНѣтъ, о Гефэстъ, ви еднвый безсмѳртный тебя не осилигь!
Н ѣгь никогда ве вступлю я  съ тобой, огнедышущимъ, въ  битвуі
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Кончи ты браиь, а троянъ хоть изъ града Пелидъ быстровогій 
Пусть пзженетъ,— отрекаюсь цхъ распрь, нѳ хочу поборать имъ!»

Такъ говорилъ—и горѣлъ. Кловоталн преврасвыя воды.
Сдовно кловочегь вотелъ, огнемъ подгиетѳняый веливнмъ,.
Если онъ, вепря огромваго тукъ растопляя блестящій,
Полнымъ ключемъ завппигь, расваляеыый пылкою сушыо:
Тавъ отъ огня раскалялися волны, вода вловотала.
Стала рѣка, протскать яе могла, изнурѳнная 8нойной 
Сплою бога Гефэста. Скамаядръ еъ торжествующей Герѣ 
Голосъ простеръ умоляющій, быстрыя рѣчн вѣщая:

«Гера, аа что твой сынъ, на потокъ мой свврѣао обрушась, 
Мучитъ меня одного?— Предъ тобою ее стольво виновенъ 
Л, какъ другіе безсмертвые, еои троянъ защищаютъ.
Я укрощуся, о Гера-владычица, ѳсли велишь ты .
Пусть и Гефэстъ укротится! Клянуся я  елятвой безсмертныхъ,
Трон сыновъ нивогда не спасать отъ суровой годввы,
Даже когда и Троя губительнымъ пламенемъ бурнынъ 
Вся запылаегь, зажжѳная свѣточьни храбрыхъ данаевъ!»

Рѣчи такія услышавъ, лилейвораменная Гера 
Быстро богиня еъ Гефэсту, любѳэному сыну, вѣщала:

«Полііо, Гефэстъ, уЕротися, мой сынъ впаменитый!— Не должно 
Такъ безпощадпо за сыертныхъ варать безсиѳртнаго бога!»

Такъ повелѣла— и богь угасилъ пожирающій пламень.
Вспять покатились еъ потоку преврасно струящіясь воды.
Такъ обуздана Ксантова мощь. Успокоились оба,
Ксантъ u Гефэстъ, увротила ихъ Гера, сама негодуя.

Но иежъ другими безсмертными вспыхвула страшвая злоба, 
Бурная; чувствонъ раздора ихъ души въ груди взволновались. 
Бросиліісь съ шумной тревогой. Глубово земля застонала;
Вкругъ вавъ трубой огласилось веливое вебо. Услышалъ 
Зевсъ, на Олимпѣ сидящій, н, оъ радости, въ  яенъ  васмѣялось 
Сердце, вогда онъ увидѣлъ боговъ, устремввшихся въ  браяи. 
Сшедшися, боги ве долго стояли въ бевдѣйствіи: вачалъ 
Щиторушитель Арей,— валетѣлъ на П аіладу Аѳиву,
Мѣднымъ волебля нопьемъ, изрыгая повосвш  рѣчи:

«Паки ты, наглая муха, ва  бравь небожителей сводишь? 
Дерзость твоя беэпрвдѣльва! ты вѣчво свирѣпствуеяіь сердцемъі 
Или не ооинишь, вавъ ты побудила Тндеева оыва
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Раинть иеня и сама, передъ всѣни коаье ухватпвши,
Прямо въ неня устремила, и тѣло мое растерзала?...
Нынѣ за  все, надо мной совершенное, мвѣ ты ааплатишь!»

Ревъ н ударялъ копьемъ въ драгоцѣнный эгидъ многокистный 
Страшный, прѳдъ коимъ безсиленъ п пламевный громъ Молневѳржца; 
Въ ояый копьеыъ длиннотѣннымъ ударнлъ Арей изступленпый. 
Зевсова дочь отступила н мощной рукой подхватила 
Камень, на полѣ лежащій, черный, зубристыіі, огронный,
Въ древніѳ годы мухани положенный поля нежою,
Камвемъ Арея ударила въ выю и крѣпость сломила.
Сеиь десятинъ онъ покрылъ, распростершись; доспѣхъ его нѣдный 
Грянулъ, н прахомъ одѣлись власы. Улыбнулась Аѳина 
И, величаясь надъ нинъ, устремила крылатыя рѣчи:

«Илн доселѣ, безумный, не чувствовалъ, сводь предъ тобою 
Выше ногуществоиъ я , что со ыною ты мѣряешь силы?...
Такъ отягчаютъ тебя провлятія матерй-Геры,
Въ гнѣвѣ тебѣ готовящей кару, 8а то, что, измѣнникь,
Бросилъ ахейскихъ мужей и стоишь за троянъ вѣролоыныхъ!»

Такъ говоря, отъ него отвратила ясныя очи.
За руву взявши его, повела Афродита-богиня
Тяжко и часто стенящаго; въ  силу онъ съ духомъ собрался.
Но Афродиту увидѣвъ, лнлейнорамеиная Гера 
Къ Зевсовой дщери Аѳинѣ крылатую рѣчь устремила:

«Непобѣднмая дщерь Воздымателя облаковъ Зевса!
Видишь, безстыдная паки губителя сыертиыхъ, Арея,
Съ битвы пылающей дерзко уводигъ!— Скорѣе преслѣдуи!»

Такъ изрекла— и Аѳина бросилась съ радостыо въ сердцѣ; 
Быстро наііавъ на Киприду, могучей рукой поразила 
Въ грудь, н мгновенно у ней обомлѣли и сердце, и ноги.
Оба они предъ Аѳиною палн на элачную землю,
И, торжествуя надъ падшими, вскрикнула громко Аѳина:

«Еслнбъ и всѣ таковы, защнтители Трои высовой,
Были, на брань выходя противъ ыѣднооружныхъ данаевъ, 
Стольво-жъ отважны и сильны душой, вакова Афроднта 
Вышла, Арея союзннда, въ  крѣпости спорить со нною,—
0, давпо бы отъ грозной войны успокоились всѣ мы,
Градъ сей разруша, высокотвердьшную Трою Пріана!»
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Такъ говорила,— и тлхо осклабилась Гера бошня.
11 тогда къ  А ікш ону вѣщалъ Посидонъ-Зеыледержецъ:

«Что, Аполлоыъ, мы стоимъ въ отдаденіи?... Намъ неприлично!- 
Начали богн другіе. Постыдно, когда ыы безъ боя 
Оба прійдемъ на Олимпъ, въ  мѣднозданвый домъ Олимпійца! 
фэбъ, начинай,— ты лѣтани юнѣйшій; но мнѣ непрплично:
Прежде тебя я  родился и болѣ тебя я  пзвѣдалъ.
0  безразсудный, безпамятно сердце твое! Позабылъ ты,
Сколько трудовъ мы и бѣдъ претерпѣли вокругь Иліона,
Мы отъ беасмертныхъ одни?— Повинуяея волѣ Кронида,
Здѣсь Лаомедонту гордому мы, ва условную плату,
Цѣлый работали годъ, н сурово онъ властвовалъ нами.
Л обитателямъ Трои высовія стѣны воэдвигнулъ,
Крѣпкую, славпую твердь, нерушимую града защиту.
Ты, Аполлонъ, у него вакъ наеиникъ воловъ круторогихъ 
Пасъ по долинамъ холмистой, дубраваии вѣнчанной Иды.
Но, когда намъ условленной платы желанныя Горы 
Срокъ принесли, Лаомедонтъ жестовій насильно присвоилъ 
Должную плату и насъ изъ предѣловъ съ угрозами выслалъ. 
Лютый, тебѣ онъ грозидъ оковать и руки, и поги 
И продать какъ раба на островъ чужой и далекій,
Намъ обоймъ— похвалялся отсѣчь, въ  поруганіе, уши.
Такъ удалилися иы, на него негодуя душою:
Царь вѣроломный завѣтъ сотворидъ и его не исполнидъ!
Фэбъ, не за то-ль благодѣешь народу сему н не хочешь 
Нанъ поспѣшать, да погибнугь на вѣкъ вѣроломцы-трояне, 
Бѣдственно всѣ да погибнуть, и робвія жены и дѣти?!..»

Но ему отвѣчалъ Аполлонъ, срѳбродукій владыка:
«Енносигэііі не почедъ бы и санъ хы меня здравоуиныыъ,
Если-бъ противу тебя ополчался я  ради сихъ смертныхъ,
Бѣдныхъ созданій, которыя, лнстьянъ древесныиъ подобно,
То появляются пыш еыя, пищей зенною питаясь,
То погибаютъ, дишаясь дыханія. Нѣтъ, Посидаонъ,
Распри съ тобой нс начну я: пускай человѣки раздорятъ!»

Такъ произнесъ Аподлонъ и нааадъ обратидся, страшася 
Руки поднять на царя, на могучаго брата отцова.
Тутъ Аподлона сестра, Артемида, звѣрей господьшя,
Шумомъ ловитвъ веселящаясь, гнѣвно его укоряла:
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«Ты убѣгасшь, Стрѣлсцъ, и царю-Посидону побѣду 
Всю оставляешь, даешь ненакааавво славой гордиться?
Что-жъ, малодушвый, ты ноеишь свой лукъ, для тсбя безполеэяый? 
Съ сей иоры, что-бъ твонхъ не слыхала, въ чертогахъ Вронида, 
Гордыхъ похвадъ, какъ бывало ты хвалишься между богани 
Съ Енносигэенъ, Земли колебателемъ, выдти ла битву!».

Такъ говорила. Сестрѣ не отвѣтствовалъ Фэбъ сребролукій.
Но раздражвлаея Гера, оупруга почтевная Зевса,
И словамн жестокпми такъ Артемиду язвила:

«Какъ, безстыдная псица, н мнѣ уже нынѣ ты смѣешь 
Противостать?—Но тебѣ я  тяжелой противницей буду,
Гордая лукомъ! Тебя лишь надъ смертнымя женами львицей 
Зевсъ поставилъ, надъ ними свирѣпствовать далъ тебѣ волю.
Лучше u легче тебѣ поражать по горанѵи долинамъ
Ланей и днкихъ звѣрей, чѣмъ съ снльнѣйшимн въ крѣпостя спорить.
Еслн-жъ ты хочешь извѣдать и брани, теперь же узнаешь,
Сколько тебя я сильнѣе, когда на ыеня ты дерзаешь!»

Такъ лишь сказала— и рукн богнни своею рукою 
Лѣвой хватаетъ, а  правою, лукъ за  плечами сорвавшя,
Лукомъ,съ уснѣшвою горькою, бьетъ вкругъ ушей Артемпду.
Быстро ова отвращаясь, разсыпала эвонкія стрѣлы 
И, наконецъ, убѣжала, въ слезахъ: такова голубица,
Ястреба, робкая, вэвидя, въ разсѣлину камня влѳхаетъ,
Въ техную нору, когда ей не сужено быть уловленной.
Такъ Артемида, въ слезахъ, убѣжала и лукъ свой забыла. 
Летѣ-богивѣ, тогда возгласилъ возвѣстительнын Гермесъ:

«Лета! сражатьсл съ тобой ни тѳперь я , нн виредь не еамѣренъ,— 
Трудно сражаться съ супругами Тучегонвтеля-Зевса.
Можешь, когда ты желаешь, торжественно между безснертныхъ, 
Можешь хвалиться, чхо силой ты  страшвой ыевя побѣдвла».

Тавъ говорилъ овъ, а  Лета сбирала и лукъ и изъ тула 
Врозвь по песчавымъ зыбянъ разлетЬвшіясь легкія стрѣлы.
Всѣхъ ихъ собравшн, богиня пошла эа печальною дщерью.
Та же взошла ва Олимвъ, въ мѣдноздааный чертогъ Громовѳржца. 
Сѣла, слезы лія, ла колѣви родителя дѣва;
Риза на пей благововная вся трепетала. Кровіовъ
Къ сердцу дочерь прижалъ и вѣщалъ къ  ней съ пріятвой усмѣшкой:
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«Дочь моя милая! кто взъ безсмертпыхъ тебя дерзновенно 
Такъ осворбилъ, какъ бы явяое ты сотворвла злодьйство?»

Зевсу прекрасно вѣнчанная ловли царица вѣщала:
«Гера, твоя супруга, родвтель, меня осворбвла,
Гера, отъ воей в распря, в бравь межъ богахи пылаетъ».

Такъ небожвтелв-богв, свдя ва Олвнпѣ, «Ьщали.
Еи> же.

7. П ріаяъ въ ставкѣ А хилл ея.—Погребеніе Гектора.

(XXIV. 4G 9-804).

....Пріамъ, съ волесвицы стремвтельно прявувъ на землю,
Тамъ оставляетъ Идэя, дабы онъ стоялъ, охраняя 
Коней и месковъ, а самъ устремляется прямо въ  обвтель,
Гдѣ Ахиллей находился божественный. Танъ Пелейона 
Старецъ увидѣлъ; друзья въ  отдаленьв сядѣли; но двое—
Отрасль Арея, Алвимъ, в смвритель ковей—'Авхомедонтъ,
Близко схоя, служилв; недавпо овъ вечерю кончилъ,
Пищн вкуснвъ н питья, н цредъ ввмъ еіце столъ оставался.
Старецъ, нввѣмъ непримѣченный, вю д втъ  въ повой и, Пелиду 
Въ ноги упавъ, обымаетъ колѣва в рукв цѣлуетъ—
Страшныя руки, дѣтей у вего погубввшія меогихъ!
Такъ, еелн мужъ, преступленіѳмъ тяжкииъ поврытый въ отчванѣ, 
Мужа убившій, бѣжитъ в къ  другому народу приходитъ,
Б ъ  еильному въ домъ, съ взумленіемъ всѣ ва првшельца взираютъ: 
Тавъ взумвлся Пелвдъ, боговвднаію старца уввдѣвъ;
Тавъ изумилися всѣ, в бдвнъ на другого смотрѣля.
Старецъ же рѣчв такія вѣщалъ, умоляя героя:

«Вспомни отца своего, Ахвллей, безсмертнынъ подобный,
Старца, тавого-жъ, вавъ  я, на порогѣ староств сворбяой!
Можетъ быть, въ саный- сей мвгъ н его, овруживши, сосѣди 
Ратью тѣсвятъ. и невомѵ старца отъ горя ввбаввть.
Но, по врайней овъ нѣрѣ, что ж ввъ ты, и эная, и слыша,
Сердце тобой веселвтъ и вседневно льстится надеждой 
Милаго сына уарѣть, возвратввшагось въ домъ изъ-подъ Троя.
Я же, несчастнѣішіЁ сыертный, сыновъ возрастилъ браноносныхъ 
Въ Троѣ святой,— и ваъ нихъ ни едвваго мнѣ яе остадосьі 
Л пятьдесятъ ихъ внѣлъ при нашествія ратв ахейсвой:
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Ихъ девятнадцать братьевъ оть матери быдо единой;
Прочихъ родили другія любезвыя жсвы въ чертогахъ.
Многинъ Арей-истребитель сломилъ имъ несчаствымъ колѣна.
Сынъ оставадся одинъ, защнщадъ онъ н градъ наш ъ, и гражданъ: 
Ты умертвилъ и его, аа отчизну сражавшагось храбро,
Гектора! Я для нѳго прихожу къ  вораблямъ мирмидонскимъ,— 
Выкупить хѣло его приношу драгоцѣнный я  выкупъ.
Храбрый, почти ты боговъ, надъ моинъ злополучіѳнъ сжалься, 
Вспомнивъ Пелея-родителя! Я ѳще болѣе жадокъ!—
Я испытую, чего на земдѣ не нспытывадъ смертный:
Нужа, убійцы дѣтей моихъ, руки къ устанъ прижимаю!...»

Такъ говоря, возбудилъ объ отцѣ в ъ н е м ъ  плачевныя думы.
З а  руку старца онъ взявъ, отъ себя отклонилъ его тихо.
Оба они, вспоминая: Пріамъ— знаменвтаго сы за,
Горестно плакалъ, у ногъ Ахиллеевыхъ въ прахѣ простертый;
Царь Ахиллей— то отца вспоминая, то друга-Патрокла,
Плакадъ, и горестеый стонъ ихъ кругомъ раздавался по доиу.
Но, когда насладился Пелидъ благородвый слезамн,
И желаніе плавать огь  сердца его отступило,
Быстро возсталъ онъ и за  руку старца простертаго поднялъ,— 
Тронутъ глубово и бѣлой главой, и брадой ѳго бѣлой,
Началъ къ  нему говорить, устрѳмляя крыдатыя рѣчи:

«Ахъ, злополучный! нного ты горестей сердцемъ извѣдалъ!
Бакъ т а  рѣшился, одинъ, при судахъ ыирмидонскихъ явиться 
Ыужу предъ очи, который сывовъ у тебя знаменитыхъ 
Многихъ повѳргнулъ?... Въ груди твоей, старѳцъ, желѣзное сердце!... 
Но успокойся, возсядь, Дарданіонъ, н, кавъ  ны ни груствы,
Скроемъ въ сердца и ааставниъ безмолвствовать горести наши. 
Сердцу врушительный плачъ пи къ чему человѣку не служитъ:
JBorn судили всесильные намъ, человѣкамъ несчастнымъ,
Ж ить на землѣ въ  огорченіяхъ; богн однн безпечальны.
Двѣ великія урны лежатъ передъ прагомъ Зевеса,
Полны даровъ: счастливыхъ одна и несчастныхъ другая.
Смертный, воторому ихъ посылаегь, смѣсивши, Кроніонъ,
Въ жизни своей перемѣнно и горесть находить, и радость;
Тотъ же, кому онъ несчастныхъ пош легь,— поношенію прѳданъ; 
Нужда, грызущая сердце, вездѣ по земдѣ его гонитъ;
Бродигь несчастный, отринутъ беэсмертнымн, смертными презрѣнъ:
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Такъ н Пелѳя дарамн осыпалн свѣтлынн боги 
Съ юности нѣжной: уврашенный выше сыновъ эемнородныхъ 
Счастьеыъ, богатствомъ, владыка могучій мужей мирмидонскнхъ, 
Смертпый, супругой богиню пріялъ отъ руки онъ безсмертвыхъ.
Богъ и ему ниспослалъ злополучіе: онъ не имѣегь 
Въ домѣ своенъ поколѣнія, сына, наслѣдника царства.
Сынъ у Пелея одинъ, кратковѣчный; но я  и довынѣ—
Старца— его не покою, а  здѣсь, отъ отчнзны далеко,
Здѣсь я въ Троадѣ сижу и тебя, н твоихъ огорчаю.
Самъ ты, о старецъ, иы слышали, здѣсь благоденствовалъ прежде.
Сколько народовъ вмѣіЦали— обитель Макарова, Лесбосъ,
Фригія, край плодовосвый, а  здѣсь— Геллеспонтъ беэконечный:
Ты среди всѣхъ, говорятъ, и богатствонъ блнсталъ, н сынами;
Но, какъ бѣду на тебя ниспослали небѳсные боги,
Около Трои твоей неуыолчная брань и убійство.
Будь терпѣливъ и печалью себя не круши безпрерывной:
Ты ничего нѳ успѣешь, о сынѣ печаляся; плачемъ 
Мертваго ты не подымешь, но горе свое лишь уиножишь!»

Сыну Пелея отвѣтствовалъ старецъ-Пріанъ боговидный:
<Нѣтъ, не сяду я , Зевсовъ любинецъ, доколѣ мой Гекторъ 
Въ кущѣ лежнтъ, погребенью не преданный! Дай же скорѣе,
Дай спнъ очаыъ его видѣть, а  самъ ты прнми искупленье:
Ыы прпнесли драгоцѣнноѳ. 0 , насладнсь ииъ н счастливъ 
Въ край возвратися родной, когда ты еще позволяешь 
Старцу мнѣ бѣдноиу жнть и солнца сіяніе видѣть!..»

Грозно взглявувъ на него„ говорнлъ Ахиллей быстроногій:
«Старецъ, ве гнѣвай меняі— Разумѣю я самъ д, что должно 
Сына тебѣ возвратить: отъ Зевса мнѣ вѣсть приносила 
Матерь ыоя среброногая, винфа морская Ѳетида.
Чувствую, что и тебя (отъ мевя ты, Пріамъ, вѳ сокроешь)
Снльная бога рука провела къ  кораблямъ мирыидонскимъ.
Н ѣгь, не осмѣлился-бъ смертвый— и младостыо пылкой цвѣтущій—
Въ стапънаш ъ вступить: нн огь стражей недремлющвхъ онъ бы не скрылся, 
Нп засововъ легво-бъ ва  воротахъ ноихъ не отдвивулъ.
Смолкни-жъ и болѣе мвѣ не волнуй ты болящаго сердца,—
Или страшись, да тебя, не взирая, что ты и молитель,
Въ кущѣ своеіі я  вѳ брошу и Зевсовъ завѣтъ не варушу»...

Танъ говорилъ. Устрашился Пріаиъ и, покорный, умолкнулъ.
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Сынъ же Пелесвъ какъ левъ изъ обители бросялся къ  двери,
Но не одинъ: за  царемъ устремялнся два изъ клевретовъ,—
Снльный Албйнъ н герой Автомедонтъ, которыхъ, нежъ друговъ,
Болѣе всѣхъ Пелейонъ почвталъ по Патроклѣ умершемъ.
Быстро они отъ ярма отрѣшвли и коней, и месковъ,
Въ кущу ввели и глаш атая старцева. Тамъ посаднвши 
Мужа на стулѣ, поспѣшно съ краснваго царскаго воза 
Собрали весь многоцѣнный за  голову Гектора выкупъ,
Двѣ лвшь оставнли ризы и тоакій хятонъ хитротканый,
Съ мыслью, чтобъ тѣло покрытос въ  домъ отпустить отъ Пелида.
О нъж е, вызвавъ рабынь, повелѣлъ и омыть, н настямя 
Тѣло намазать, но тайно, чтобъ сыяа ІІріамъ не увпдѣлъ:
Онъ опасался, чтобъ гнѣвомъ не вспыхнулъ отеиъ огорчѳнный,
Сына узрѣвъ, и чтобъ саыъ онъ тогда не подвигпулся духомъ 
Старца убить и нарушить свящснныѳ Зевса завѣты.
Тѣло рабыни омыли, уиаслилн мастью душистой,
Въ новый одѣли хитонъ и покрылп прекрасною рнзой.
Самъ Ахиллей u ооднялъ, н на одръ положилъ Пріанида;
Но друзья— совокупяо на блещущій возъ положиіи.
Онъ же тогда возопилъ, именуя любезнаго друга:

«Храбрый Патроклъ, не ропщи на меня ты , ежели слышишь 
Въ мрачномъ Аидѣ, что я  знаменитаго Гектора тѣло 
Выдалъ отцу: нѳ презрѣянымн онъ заплатилъ ннѣ дарамв!
Въ жертву тебѣ в огь нихъ принѳсу я  достойную долю!..».

Такъ произнесъ и подъ сѣнь воэвратился Пелидъ благородный,
Сѣлъ на изящно украшенныхъ вреслахъ, оставленныхъ прежде,
Протнвъ Пріана стоявшнхъ, и слово въ нему обратилъ онъ:

«Сывъ твой тебѣ возвращенъ, кавъж елалъ  ты, божественный старецъ, 
Убранъ лежвтъ на одрѣ. Съ восходонъ аари возвращаась,
Самъ ты уввдвшь его; но тепѳрь мы о пвщѣ воспомнимъ.
Пвщв забыть не ногла н несчастная матерь Ніоба,
Матерь, которая разомъ двѣнадцать дѣтей потеряла,
Ывлыхъ шесть дочерей и шесть сыновей расцвѣтавшвхъ.
Юношей— Фэбъ поразилъ нзъ блестящаго лува стрѣлами,
Мстящій Ніобѣ, а  дѣвъ— Артемвда, гордая лукомъ.
Ыать ихъ дерзала равняться съ румяноланнтою Летой:
Лета двонхъ, говорнла, а  я — многочвсленвыхъ матерь!
Двое сін у гордившейся натерн всѣхъ погубвли.
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Девять дней валялнся трупы, u нс было мужа
Гробу предать пхъ: въ  камень людей превратнлъ Громовсржецъ.
Мертвыхъ, въ десятый день, погреблн мнлосердые боги.
Плаченъ по ннхъ истомяся, н мать вспомянула о ппщѣ.
Нынѣ та  мать— па скалахъ, на пустынпыхъ горахъ снпилійсвихъ, 
Гдѣ, повѣствуютъ, богпни повоиться любять въ  пещерахъ, ' 
Нлмфы, которыя часто у водъ Ахелоевыхъ пляшуть.
Тамъ, отъ боговъ превращенная въ  вамень, страдаетъ Ніоба.
Такъ, божественный старецъ, u мы поыыслимъ о пнщѣ.
Время тебѣ остается оплакать любезнаго сына,
Въ Трою прігвезши: тамъ для тебя нногослезенъ онъ будегь».

Рекъ и, стремительно вставъ, Ахяллей бѣлорунную овцу 
Саыъ закалаетъ; друзья, обнаживъ и опрятавъ. какъ должно,
Въ мелкія частп пекусно дробягь, прободаюгь рожнамн,
Ловво пекугь на огнѣ и готовыя части снпмаюгь.
Хлѣбъ, мсжду тѣнъ, принесши, поставнлъ на столъ Автоыедонтъ 
Въ пышныхъ корзинахъ; но брашно дѣлилъ—Ахиллей благородный. 
Оба къ предложенннмъ ястваыъ пнтатѳльнымъ руки простерлн.
И, когда шітіеыъ и пищей насытили сердце,
Долго Пріанъ Дарданидъ уднвлялся царю-Ахиллею,
Внду его и величеству; бога, казалось, онъ видитъ.
Царь Ахлллей уднвлялся равно Дардавиду Пріаму,
Снотря на образъ почтенный и слушая старцевы рѣчи.
Оба они паслаждалнсь, одішъ на другого взнрая.
Но, паконецъ, возгласнлъ въ Ахиллею божественный старецъ:

<Дай мнѣ теперь опочить, Зевесовъ любимецъ, позволь инѣ 
Сномъ животворнымъ хоть нѣсколько въ  доиѣ твоемъ насладнться, 
0бо еще нп па мпгь у иеня не смыкалися очи,
Съ дня, какъ несчастный ной сынъ подъ твонии рувамн погибнулъ. 
Съ онаго дня— лишь стеналъ н несчетныя скорби терпѣлъ я,
Часто въ оградахъ дворовыхъ по сметнщамъ сираднынъ валяясь. 
Ныпѣ лишь яствы вкусилъ и вяна пурпуроваго нынѣ 
Принялъ въ гортань, но до ѳтой поры—ничего не вкушалъ я>.

Такъ говорилъ. Ахиллей приказалъ и друзьяиъ, и рабынянъ 
Стлать на крыльцѣ двѣ постели н снизу хорошія полсти 
Броснть пурпурныя, сверху—ковры рааостлать дорогіе 
И шерстяные плащи положить, чтобы старцамъ одѣться.
Вышли рабынн изъ дому съ пылающннъ свѣточсмъ въ дланяхъ.

7 9
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Скоро онѣ, поспѣшившія, два уготовилп ложа.
И Пріаму, шутя, говорилъ Ахиллей благородный:

«Спи у меня на дворѣ, пришелецъ любезный, да въ  домъ ыой 
Вдругь ве прндегь кто-нибудь изъ данаевъ, воторые часто 
Вмѣстѣ совѣгь совѣщать въ  мою собираются кущу.
Если тебя здѣсь кто-либо мрачною ночью увпдигь,
Вѣрно, царя извѣститъ, предводителя воинствъ, Атрида,
И тогда замедлевіе въ  выкупѣ мертваго встрѣтншь.
Слово еще, Дарданидъ,— объяснися, скажп откровенно:
Сколько желаешь ты дней погребать знаменитаго сына?—
Столько я  двей удержуся оть битвъ, удержу и дружины».

Сыну Пелея отвѣтствовалъ старецъ-Пріамъ боговидвый:
«Ежелн ынѣ ты поэволишь почтить погребеніемъ сына,
Синъ для меня, Ахиллей, величайшую милость окажешь.
Мы, какъ ты знаешь, въ стѣнахъ заою ченны е. Лѣсъ издалека 
Должно съ горъ добывать, а  трояне повергнуты въ ужасъ.
Девять бы дней инѣ желалось оплакнвать Гектора въ доиѣ,
Гробу въ десятый прѳдать и пиръ похоронный устроить,
Въ первый на десять— мертвому въ п&мять насыпать могилу;
Но въ двѣнадцатый день— ополчимся, когда неизбѣжно»...

Старцу отвѣтствовалъ вновь быстроногій Пелидъ благородный: 
«Будетъ н то свершено, какъ желаешь ты , старецъ иочтенный,—  
Брань прекращаю на столько я  времѳни, сволько ты просишы.

Такъ пронзнесъ Ахиллей и Пріамову правую руку 
Ласково сжалъ, чтобы сердце его совершенно спокоить.
Такъ отпустилъ, и онн на переднеиъ врыльцѣ опочнли,—
Вѣстникъ и царь, обращая въ  умѣ своенъ мудрыя дуны.
Но Ахиллѳй почивалъ въ глубивѣ крѣпкостворчатой кущн 
И при немъ— Брнзенда, румяноланитая дѣва.

Всѣ, и безсмертные боги, и коннодоспѣшные мужи,
Спали цѣлую ночь, усывренные сномъ благодатныиъ.
Гермеса токмо заботнаго сонъ не осиливалъ сладвій,
Думы въ умѣ обращавшаго, какъ Дарданида Пріаиа
Вывесть изъ стана, привратнымъ незримаго стражамъ священнынъ.
Ставъ надъ главою Пріамовой, такъ возгласплъ Еріуній:

«Ты не радишь объ опасности, старецъ, и такъ беззаботно 
Спишь у враждебныхъ нужей, пощаженный Пелеевымъ сынонъ! 
Ыногіе далъ ты дары, чтобы выкупнть мертваго сына;
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До за живого тебя— троекратной цѣною заплатягь 
Дѣти твои, у тебя остающіясь, если узнаегь 
Царь Атрейонъ о тебѣ и ахейцы другіе увнаюгь».

Такъ провѣщалъ. Ужаснулся Пріамъ п глашатая поднялъ. 
Гернесъ нгновенно запрягъ нмъ и воней, и месвовъ яремныхъ, 
Самъ черезъ станъ ихъ быстро прогналъ, и никто нѳ увидѣлъ.

Но лпшь достнгнули путники брода рѣви свѣтловодной,
Ксанта пучиннаго, богомъ рожденнаго, Зевсомъ беземертнымъ, 
Тамъ благодѣтельный Гермесъ обратно вознесся къ  Олимпу.

Въ ризѣ златистой Заря простиралась надъ всею аемлею. 
Древній Пріаыъ, и стенящій, н плачущій, гналъ къ  Иліону 
Коней, а  мески везли мертвеца. И нивто въ  Иліонѣ 
Ихъ пѳ уаналъ отъ мужей и огь женъ благородныхъ троянскихъ, 
Прежде Кассандры прекрасной, златой Афроднтѣ подобной.
Рано на замокъ взошѳдъ, нздалн въ волесницѣ узнала 
Образъ отца своего и глаш атая гронкаго Трои,
Тѣло узрѣла на мескахъ, на смертномъ простертоѳ ложѣ,
Подняла горестный плачъ и вопила по цѣлому граду:

«Шествуйте, жены и мужи! Смотряте на Гектора нынѣ,
Вы, чтб живого, изъ битвъ приходившаго, преждѳ встрѣчалн 
Съ радостью,— радостью свѣтлой и граду онъ былъ, и народу!..»

Такъ вопіяла— и вдругъ ни жены не осталось, нн мужа 
Въ Троѣ веливой: грусть несвазанная всѣхъ пораэила!
Всѣ предъ вратами столпилися ввстрѣчу везомаго тѣла.
Всѣхъ впереди молодая супруга н нѣжпая натѳрь 
Плакалп, рвалп власы и, на трупъ иэступленно бросаясь,
Съ воплемъ главу обнимали; столпившіесь плакали стоя.
Вѣрно, и цѣлый бы день до эаката блестящаго солнца,
Плача падъ Гекторомъ храбрыиъ, рыдали толпы эа вратами,
Если бы старецъ Пріамъ не во8ввалъ съ колесницы къ народу: 

«Дайте дорогу, друзья, чтобы мески проѣхали. Послѣ 
Плачемъ вы всѣ насыщайтесь,— какъ мертваго въ домъ привеэу я!»

Такъ говорилъ. Разступилась толпа и открыла дорогу.
Къ славному дому привеэши, на пышно устроонномъ ложѣ 
Тѣло онн положили, пѣвцовъ-начинателей плача 
Подлѣ него помѣстили, которые голосомъ ѵрачнымъ 
Пѣли плачевныя пѣсни, а  жены пмъ вторили стономъ.

Псрвая подпяла плачъ Аидромаха, младая супруга,
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Гектора-мужеубійцы руками главу обнимая:
«Рало ты гибнешь, супругь иой цвѣтуіцій, рано вдовою 
Въ домѣ меня покидаешь! А сынъ безсловссныіі младенецъ,
Сынъ, которому жнзнь злополучные мы даровали,—
Онъ не достигнеть юности! Прежде во врахъ съ основаиій 
Троя разсыплется: палъ ты, хранитель ея пеусыпный,
Ты, боронитель и града, защнтникъ п женъ, н младенцевъ!
Скоро въ веволю они на судахъ повлекутся глубокихъ,
Съ ниміі н я  веизбѣжно, н ты , мое бѣдное чадо,
Вмѣстѣ со иною. И тамъ, изнуряясь въ  работахъ позорныхъ,
Будешь служить властелину суровому... Илн данаецъ 
За  руку схватитъ тебя и съ башпи ударитъ о землю,
Мстяіцій эа трату плачевную брата, отца или сына,
Гекторонъ въ бнтвахъ сражепнаго: много могучихъ даяаевъ,
Много, подъ Гевтора дланыо, глодало кровавую зеилю.
Грозенъ велнкій отецъ твой бывалъ на погибельныхъ сѣчахъ;
П лачугь о немъ до послѣдняго всѣ обитателп Трои.
Плачъ, несказавную горесть панесъ ты роднтелямъ бѣднымъ,
Ге&торъ, но миѣ ты оставидъ стокрагь жесточайшія скорби!—
Съ смертнаго ложа, увы, не простеръ ты руки инѣ любезной,
Слова не иолвнлъ завѣтнаго, слова, которое-бъ вѣчво 
Л поминала, н ночи, и днп облив&ясь слезами!..»

Такъ говорила, рыдая, и съ нею стенали трояпви.
Т угь между нини Гекаба рыдательный плачъ подымаегь:

«Гевторъ, И8Ъ всѣхъ мнѣ дѣтей наиболѣе ссрдцу любезпый!
Былъ у неня и живой ты богамъ всемогущимъ любезенъ;
Боги съ небесъ о тебѣ— и по сыертной вончинѣ пекутся!
Прочихъ сыновъ у меня Ахпллей, быстронсгій ристатель,
Коихъ ж ивыхъ полонилъ, ва моря пустынныя продалъ,
Въ Имбръ, въ  далекій Самосъ н въ туианный, боэпрпстанпыи Лемносъ, 
Но тебя, одолѣвъ и оружіемъ душу исторгнувъ,
К авъ онъ ни долго влачилъ ввругь могилы Патровла-любинца,
Коего ты одолѣлъ,— но его, мертвеца, онъ не подпялъ!
Ты-жъ у неня какъ росою омытый покоишься въ  домѣ,
Свѣжій, подобво кавъ смертный, котораго Фэбъ сребролукііі 
Легкой стрѣлою своей, яалетѣввіей ввевапво, сражаегь».

Такъ воліяла Геваба и плачъ возбудила всеобщій.
Третья Елепа аргивсвая горествый плачъ подымаегь:
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«Гекторъ, дѳверь почтевнѣйшіИ, сроднивъ, любезнѣйшій еердцу! 
Ибо уже мнѣ супругъ—Александръ энаменитый, вривеэшій '
Въ Трою меня, недостойную! Что не погибла я  прежде!
Нынѣ двадцатый годъ вруговратныхъ временъ протеваетъ 
Съ оной поры, вавъ пришла въ Идіонъ я , отечество бросивъ,
Но отъ тебя пе слыхала я  апого, обвднаго слова.
Даже, вогда и другой вто меня уворялъ ивъ домашнихъ,
Деверь ли гордый, своячина илн аоловва младая,
Или свекровь (а свеворъ всегда вавъ отецъ мнѣ привѣтенъ),
Ты вразуилялъ ихъ совѣтомъ и каждаго дѣлалъ добрѣе,
Кроткой твоею душой и твопыъ убѣжденіемъ вротвимъ.
Вотъ почеыу о тебѣ н себѣ я  несчастнѣйшей плачу!—
Цѣтъ для неня, нп единаго нѣтъ въ Иліонѣ обшнрноиъ 
Друга илн утѣшителя: всѣмъ я  равно ненавистна!»

Такъ вопіяла она, и степалъ весь народъ неисчетный.
Старецъ Пріамъ, навонецъ, обращаетъ сдово къ народу:

«Нынѣ, трояне, свозитѳ вы лѣсъ въ Иліонъ; не страшнтесь 
Войсва ахейскаго тайиыхъ засадъ,— Ахиллей внаменитый 
Саиъ обѣщалъ, отпусвая ыеня отъ судовъ мяриидонсвпхъ,
Насъ не тревожить, доволѣ двѣнадцатый день нѳ свершится».

Таі;ъ говорилъ, и опи лошаковъ в воловъ подъяремвыхъ 
Скоро въ воэы запряглн и предъ градомъ иемедля собрались.
Девять дней они въ  Трою множество лѣса возилв,
Въ день же десятый, лишь, свѣтъ разливая, Денница возникла, 
Вывесли храбраго Гевтора съ горестнымъ плачемъ трояве,
Сверху костра мертвеца положилв п бросвли пламень.

Рано, едва розоиерстая Вѣстница утра явилась,
Къ срубу велвкаго Гевтора вачалъ народъ собираться.
И лишь собралися всѣ (веисчетное множество было),
Срубъ угасили, багрявымъ вивомъ оросившн пространство 
Все, гдѣ огонь равлввался пылающій. Послѣ па пеплѣ 
Бѣлыя вости героя собрали и братья, и други,
Горьво рыдая, обильныя слезы струя по ланитамъ;
ІІрахъ драгоцѣнный собравши, въ вовчегь золотой положили, 
Топкцмъ обвивши повровомъ, блистающнмъ пурпуромъ свѣжин ь. 
Такъ опустили въ ыогилу глубовую в, заложввши,
Сверх^ огромными частыын камвямп плотво устлали; .
Послѣ курганъ насыпали, ,а оволо стражп спдѣли,
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Смбтря, дабы ве ударила рать мѣднолатныхъ данаевъ.
Скоро насыпавъ могилу, ови разовілись. Навослѣдокъ,
Всѣ собралися ввовь и блистательный впръ пировали 
Въ доыѣ великомъ Пріаыа, любезваго Зевсу владыки.

Такъ вогребалв ови ковеборваго Гевтора тЬло.
Н . І нѣдичъ

I I .  И З Ъ  О Д И С С Е И .

і .  Одиссей и НавзиКая.

(VI).

....постояввый въ бѣдахъ Однссей отдыхалъ, погружениый 
Въ совъ и усталость. Аѳина же тою порой низлегѣла 
Въ пышно устроенный городъ любѳзныхъ богамъ фѳавіянъ, 
Ж ившихъ издавна въ широкополянной эеылѣ гиперейской,
Въ близкомъ сосѣдствѣ съ кввловаыи, дикинъ н буйныыъ народоыъ, 
Съ ними всегда враждоваввіннъ, могуществомъ ихъ вревышая;
Но, вапослѣдокъ, божествеввый вождь Навзитой поселилъ ихъ 
Въ Схеріи, тучвой землѣ, далеко отъ людей промышленныхъ.
Тамъ овъ нмъ городъ стѣвани обвелъ, имъ постронлъ жнлища, 
Храхы богаиъ нхъ воздвигъ, раздѣлилъ ихъ полл ва участки.
Но ужъ давво увѳденъ былъ судьбой овъ въ обнтель Аида,— 
Властвовалъ царь Алвпвой, мвогоуніеыъ богу водобвый.
Въ домъ Албивоя вступила богивя Аѳина Паллада,
Сердцемъ ваботясь о своромъ возвратѣ домой Одиссея,
Въ тайную дѣвичью спальню вроннкла ова, гдѣ покойво,
Станомъ я впдомъ богивѣ иодобясь младой, почивала 
Дочь Алаияоя, любезваго Зевсу царя, Навзикая.
Подлѣ ворога, дверей съ  двухъ сторовъ, двѣ служанкн, харитаиъ 
Юныиъ водобвыя, спали, и ваврѣвво заперты были 
Свѣтлыя двери. Къ цареввѣ вовдушвой стодою вриближась,
Стала вадъ самымъ ея изголовьемъ богиня-Аѳина,
Образъ пріявшая дѣвы ыладой, мореходца Днманта 
Славваго дочери, дружной съ царевною, съ ней однолѣтней.

Въ видѣ тавомъ водошедъ въ Навзикаѣ, богиня свазала:
«Видво, тебя беззаботною ыать родила, Навэикая!—
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Ты ве печешься о свѣтлыхъ одеждахъ, а  скоро наступнтъ 
Брачвый твой день; ты должна и себѣ приготовить варанѣ 
Платья, и тѣмъ, вто тебя поведутъ въ жевиху молодому.
Доброѳ имя— одежды опрятностыо иы важвваемъ.
Нать и отец'і, веселятся, любуяся нанн. Проснись же,
Встань, Навзвкая, и на рѣку мыть соберитеся всѣ вы 
Утромъ. Сама я  првду помогать вамъ, чтобъ дѣло скорѣе 
Кончить. Не долго оставешься ты неэамужнею дѣвой:
Много тебѣ женнховъ межъ людьми эпаменитаго рода 
Въ нашей эемлѣ, гдѣ сама ѳнаменитою ты роднлася.
Вставь и явися не недля въ  отцу многославноыу, съ просьбой 
Дать колесницу н иуловъ тебѣ, чтобъ иогла ты удобно 
Ваять всѣ повязки, покровы и разныя платья; чтобъ такжѳ 
Ты нѳ пѣшкомъ, вакъ другія, пошла: то тебѣ неприлично; —
Путь къ водоемамъ отъ стѣвъ городскихъ утонвтельно дологъ.»

Такъ ей сказавъ, свѣтлооная Зевсова дочь полетѣла 
Вновь на Олимпъ, гдѣ обитель свою, говорятъ, основали 
Боги; гдѣ вѣтры яе дуютъ; гдѣ дождь ве шумитъ хладовосный; 
Гдѣ ве подъемлетъ ыятелей ввыа; гдѣ безоблачный воздухъ 
Легкой лазурью разлитъ и сладчайшииъ сіявьемъ провиввутъ. 
Тамъ для боговъ въ вескаааввыхъ утѣхахъ всѣ даи пробѣгаютъ. 
Давши цареввѣ совѣгь свой, туда полетѣла Аѳина.

Еоя тогда златотронная, вставъ, разбуднла нладую 
Свѣтлоубраввую дѣву. Q, сну своему удивллясь,
Тотчасъ ова, чтобъ родвтелей, ыать и отца, о впдѣвьв 
Чуднонъ своемъ нзвѣстнть, къ  нимъ пошла въ ихъ покои. Царнца 
Близъ очага тамъ сидѣла, въкругу приближенныхъ служавокъ, 
Нитв пурпурвыя тонко суча, а  въ двѳряхъ отвореввыхъ 
Встрѣтился ей и отецъ: ва  совѣтъ овъ владыкъ ыпогоумвыхъ 
Шелъ, прнглашенвый туда отъ знатнѣйшихъ мужей фэакійскихъ.

Съ ввдоиъ прнвѣтвыиъ къ отцу подошедъ, Навзикая сказала: 
«Ыилый, вели колесввцу большую ва  быстрыхъ колесахъ 
Дать мнѣ, чтобъ я , въ вей уклавъ всѣ богатыя платья, которыхъ 
Мвого скопилось вечистыхъ, отвравилась в а  рѣку мыть яхъ. 
Должно, чтобъ ты , засѣдая въ высокоиъ совѣтѣ почетяыхъ 
Нашихъ вельможъ, отличался своею опрятвой одеждой.
Пять сыновей восвиталъ ты в выростилъ въ этомъ жилищѣ.
Два ужъ ж еваты; другіе три— ювоши въ лѣтахъ цвѣтущихъ.
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Въ платьяхъ, мытьемъ освѣженныхъ, опи посѣщать хороводы 
Наши хотять. Но объ этомъ од н ая  забочусь въсемействѣ»...

Такъ говорила она. 0  желанномъ же бракѣ ей было 
Стыдно отцу поыявуть. Догадался онъ самъ и свазалъ ей:
«Дочка, ни въ мулахъ хебѣ и нв въ чемъ нѣтъ отказа. ІІодн же. 
Дамъ повелѣньѳ рабамъ эаложить колеснацу большую, 
Быстрокодесную; будегь при ней для поклажи п коробъ».

Кончивъ, рабамъ повелѣиіе далъ онъ. Ему повинуясь,- 
Взяли они колесницу болыпѵю, еѳ снарядили,
Вывелн муловъ u къ дышлу, какъ сдѣдуѳтъ, ихъ привязали. 
Взявъ изъ хранильницы платья u въ коробъ увлавъ нхъ, царевна 
Все помѣстнла ііа быстроволесяой, большой колесннцѣ.
Мать жѳ корзнну со всявой ѣдой, утоляюіцей голодъ,
Ей лринесда; отпустила съ ней полный внпонъ бдагородпыиъ 
Мѣхъ; иѳ забыла п лакомства дать. Въ волесницу царѳвна 
Стала, принявъ огь царицы фіалъ золотой съ бдаговонныхъ 
Ыасломъ, чтобы, послѣ купанья, себя в рабывь натерѳть нм ь. 
Бичъ н блестящія вожжи взяла Навзивая u звучно 
Муловъ стегнула. Затопавъ, онп побѣжали проворной 
Рысью, везя педѣниво в грузъ, и царевну. За нею 
Слѣдомъ пошлп молодыя подруги ея н служанки.

Къ устью рѣви ыноговодной достиглн онѣ напослѣдовъ.
Были устроены танъ водоемы; вода въ ннхъ обидьно 
Свѣтдой струею лилася, нечистое все омывая.
Къ мѣсту прибывъ, отвязади отъ дышла онѣ утомлеиныхъ 
Муловъ н ихъ по зеленому брегу потока пустили,
Сочно-медвяной травою питаться, потонъ, съ волесницы 
Сняли всѣ платья н въ полвые вхъ водоемы иоіани 
Крѣпво втопталв, проворнымъ усѳрдіѳмъ споря другь съ другомъ. 
Начали платья онѣ полоскать в потомъ, до-чнста нхъ 
Вынывъ, по взморью на мелкобдестященъ хрящѣ, наносамомъ 
На берегъ плосвій морскою водною, ихъ всѣ разостлалн.
Кончввъ, онѣ нскупалнсь въ рѣкѣ и, натершнсь елеемъ,
Весело сѣди на нягвой травѣ у рѣки эа обѣдъ свой,
Влажпыя платья оставнвъ сушить лучезарнону содвцу.
Пищей насытввъ себя и подругь, и служановъ, царевна 
Выэвала въ  нячъ ихъ играть, головныя сложввъ поврывала, 
Пѣсню же стала сама бѣлорувая пѣть Навзивая.
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Такъ стрѣлопосная, ловлей въ горахъ веселясь, Артеыида 
Цноговершипыый Тайгетъ н врутой Еримангь обѣгаѳгь,
Смерть ыапося кабанамъ и лѣсяынъ легконогимъ оленямъ;
Съ нею, прекрасныя дочерн Зевса-Эгидодержавца,
Бѣгаютъ нимфы полсй— н любуется нмн Латона;
Всѣхъ превышаеть оиа головой, и легво ыежду ними,
Сколь іш прекрасны онѣ, расповнать въ  иѳй богипю Олиипа:
Тавъ врасотою дѣвичьей подругь аатмевала царевна.

Стали опѣ, наконецъ, собнраться домой; въ  волесняцу 
Ыуловъ опять ааложяля u въ воробъ уклали одежды.
Тутъ свѣтлоокая дѣва-Паллада првдумала средство,
Вавъ раѳбуднть Одиссея, чтобъ, съ нимъ повстрѣчавшнсь, царевва 
Въ городъ людей фэавійсвихъ ену увазала дорогу:
Броснла иячъ Навэивая въ подруяевъ; но, въ нихъ не попавши, 
Оігь, отраженный Аѳиною, въ  волны шунящія прянулъ.
Гронво онѣ закрнчалн; ихъ вривъ пробудилъ Одиссея.

Онъ подвялся и, колеблясь разсудвомъ п сердцемъ, восвливпулъ: 
«Горѳ, въ вавому народу вашелъ я? Быть можегь, 8дѣсь область 
Днвихъ, не знающихъ правды людей? Иль, можетъ быть, встрѣчу 
Смертныхъ прнвЯтливыхъ, богобоявненпыхъ, гостепріимныхъ?.. 
Кажется, дѣвнчій гроивій вблизи ннѣ послышался голосъ...
Илв здѣсь нимфьі, владѣлицы горъ врутоглавыхъ, душистыхъ, 
Влажныхъ луговъ и истововъ рѣчяыхъ потаенныхъ, играють,
Или достнгъ, навонецъ, я жнлвща людей говорящяхъ...
Встанемъже. Должво нвѣ все самому испытать н развѣдаты ...

Съ свии словами, пзъ чащи вустовъ Одвссей осторожно 
Выползъ, потомъ, жвловатой рувою, поврытыхъ лнстаин 
Свѣжихъ вѣтвей наломалъ, чтобъ одѣть обнаженноѳ тЬло.
Вышелъ онъ. Тавъ на горахъ обвтающій, сялою гордый,
Въ вѣтеръ н дождь, на добычу выходигь, свервая глазами,
Левъ; на бывовъ п оведъ онъ бросается въ полѣ, хватаетъ 
Дикихъ оленей въ лѣсу и нѳрѣдво, тревожвмый гладомъ,
Мелвій скогь похищать подбѣгаетъ въ  пастушьимъ заградамъ- 
Такъ Одиссей вознамѣрился въ дѣвамъ прекрасно-кудрявымъ 
Нагъ подойти, приневолевъ къ тому непревлоняой вуждою.
Былъ онъ ужасенъ, покрытый морсвою васохшею тяной.
Въ трепетѣ, всѣ'разбѣжалися врозь по высовому брегу.
Но Алкішоева дочь не покппула мѣста: Аѳяна
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Бодрость вселнла ей въ  сердце и въ немъ уничтожила робость.
Стала ова передъ нвыъ. Однссѳй же не зналъ, чтд приличаѣй,—
Оба ль колѣна обнять у прекрасно-кудрявыя дѣвы,
Или, въ  почтительномъ ставъ отдаленьн, молить униленнымъ 
Словомъ ее, чтобъ одежду дала и пріютъ указала?
Такъ размышляя, нашолъ, навонецъ, онъ, что было прпличнѣй 
Словомъ молнть укиленнынъ, въ почтнтельноыъ ставъ отдаленьи,— 
Тронувъ колѣна ея, онъ прогвалъ бы чистую дѣву.

Съ словомъ пріятно-ласкательныыъ онъ обратился къ царевнѣ: 
«Руки—богипя иль смертная дѣва— къ тебѣ простпраю!
Если одна ивъ богинь ты, владычицъ пространнаго неба,
То съ Артемндою только, велнкою дочерью Зевса,
Можешь сходна быть лица красотою и станомъ высокимъ;
Если-жъ одна ты изъ смертныхъ, подъ властью судьбины живущихъ, 
То несвазанно блажеяны отецъ твой и мать н блаженны 
Братья твоп, съ наслажденіеыъ видя, какъ ты  передъ ниии,
Въ домѣ семейномъ, столь ыпрпо цвѣтешь, иль своихъ восхищая 
Очн тобою, когда въ хороводахъ ты весело пляшешь!
Но нзъ блажѳнныхъ блаженнѣйшій будетъ тогь смертный, который 
Въ домъ свой тебя уведетъ, одаренную вѣнонъ богатымъ.
Нѣтъ, ннчего столь прекраснаго ыежду людей зеынородныхъ 
Взоры мои не встрѣчали до нынѣ! Смотрю съ ввумленьемъ.
Въ Делѣ только я —тамъ, гдѣ алтарь Аполлоновъ воздвигнутъ,—  
Юную стройно-высокую пальму однажды заыѣтилъ.
(Въ храмъ же зашолъ, овруженный толпою соиутниковъ вѣрныхъ,
Я по пути, на которонъ столь много мпѣ встрѣтилось бѣдствій). 
Юную пальму замѣтивъ, я  въ  сердцѣ своемъ изумлепъ былъ 
Долго: подобпаго ей благороднаго древа пнгдѣ не видалъ я.
Такъ и тебѣ я  дивлюсь. Но, днвяся тебѣ, нѳ дерзаю 
Тронуть колѣней твонхъ: нескааанной бѣдой я  постигнутъ.
Толыю вчера, на двадцатый мнѣ день, удалося пзбѣгпуть 
Моря,— столь долго игралищемъ былъ я  губвтельной бури,
Гнавшей меня отъ Огигін-острова. Нынѣ-жъ, сюда я 
Деыономъ брошевъ для новыхъ напастей— еще не копецъ инъ. 
Вѣрно, нѳ мало еще претерпѣть инѣ назначили боги!
Сжалься, царевна. Тебя, испытавши превратностей много,
Первую здѣсь я  съ молитвою встрѣтилъ. Нивто изъ живущихъ 
Въ этой зѳмлѣ нѳзнакомъ инѣ. Скажи, гдѣ дорога
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Въ городъ, іі дай ннѣ прикрыть обнаженное тѣло хоть лосвутъ 
Грубой обвертвн, въ aofopofl сюда привезла ты одежды...
0, да нсполнятъ безсмертные боги твои всѣ желанья,
Давшп супруга по сердцу тебѣ, съ изобиліемъ въ донѣ,
Съ миромъ въ семьѣ!— Несвазанное тамъ водворяется счастье,
Гдѣ однодушно живутъ, сохраняя домашній порядовъ,
Нужъ и жена, благомысленнымъ людямъ на радосхь, недобрыиъ 
Людямъ на аависть и горѳ, сѳбѣ— на веливую славу!..»

Дочь Алвиноя, отвѣтствуя, тавъ  Однссѳю свазала: 
сСтранвивъ, конечно, твой родъ знаыѳнигь: ты, я  внжу, разуменъ. 
Дій же н низвнмъ, и рода высоваго людямъ съ Олимпа 
Счастье даетъ безъ разбора, по волѣ своей прихотливо.й.
Что ннспослалъ онъ тебѣ, то прими съ терпѣлнвымъ смареньемъ. 
Если-жъ достнгнуть ты могь и земли, и обитѳлей наш ихъ,
То нв въ одеждѣ отъ насъ и ни въ чемъ, для молящага, много 
Бѣдъ претерпѣвшаго странннка нужномъ, не встрѣтишь отааза. 
Градъ нашъ тебѣ укажу, назову и людей, въ немъ живущихъ.
Въ градѣ живетъ и вѳмлей здѣсь владѣвтъ народъ фэавіянъ.
Я— Алвиноя, царя благодушнаго, дочь,,Алвиноя-жъ 
Нынѣ дѳржавнымъ владывой своимъ признаютъ фэавійцы».

Тутъ обратилась царевна въ  подругамъ своииъ и служанвамъ: 
«Стойте, вуда раэбѣжалвся вы, устрашась иноземца?—
Онъ человѣвъ не зломышленный: нѣтъ вамъ прнчины страшиться. 
Де было прежде, вы знаете, нѣтъ и теперь и не можетъ 
Быть и впредь на землѣ ннвого, вто-бъ на насъ, фэавіянъ,
Злое замыслилъ: насъ боги безсмертные любягь. Живемъ мы 
Здѣсь, отъ народовъ другихъ всторонѣ, на послѣднихъ прѳдѣлахъ 
Шунваго моря, и рѣдво пасъ вто изъ людсй посѣщаетъ.
Нывѣ же встрѣтился намъ злополучный, бездомный свиталецъ. 
Помощь еиу овазать мы доджиьі—къ наыъ Зевесъ посылаетъ 
Нищвхъ п страннивовъ; даръ u убогій Зѳвесу угоденъ.
Странниву пищи съ питьемъ прпнести поспѣшите, подруги. 
Прежде-жъ, его нсвупайте, отъ вѣтровъ защитное мѣсто 
Выбравъ въ потовѣ»...

Свааала. Сошлись ободренныя дѣвы.
Въ мѣсгЬ, отъ вѣтровъ защитнонъ, его посадивъ, вавъ велѣла 
Имъ Навзикая,преврасно-вуарявая дочь Алвпноя,
Мантію съ тонкпмъ хптономъ овѣ бливт. него положили.
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Послѣ, прнііесши фіалъ золотой съ благовоннымъ елеемъ,
Стали его приглашать къ оновенію въ свѣтломъ потокѣ.

Но Однссеіі благородный отрекся и такъ отвѣчалъ имъ:
«Дѣвы прекрасныя, станьте поодаль. Безъ помощіі вашей
Смою съ себя я  соленую тниу н саыъ паелею
Тѣло: давно ужъ елей благовонпый къ нему не касался.
Но передъ вани купаться нв стану я  въ свѣтломъ потовѣ,— 
Стыдно себя обнажить мнѣ при васъ, густовласыя дѣвы».

Такъ онъ скааалъ, и оііѣ, удаляся, о томъ нзвѣстили 
Царскую дочь. Одиссей жѳ, въ потокъ погрузившнся, тину,
Грявно облекшую плечи н спину ему, u густыя 
Кудри его облѣпившую, смылъ освѣжительпой влагой.
Чисто омывшпсь, онъ свѣтлоѳ тѣло унаслилъ ѳлеѳнъ;
Послѣ, украсился даннымъ младою царевною платьеиъ.
Дочь свѣтлоокая Зейса, Аѳина, тогда Одиссея 
Стаиоиъ возвыснла, сдѣлала тѣлонъ полнѣй н густыми 
Кольцами кудри какъ цвѣгь гіацннта ему заарутила.
Такъ, серебро облѳкая сіяющннъ золотомъ, мастеръ, 
Дѣвой-Палладой и богомъ Гефэстомъ наставдѳнный въ трудноиъ 
Дѣлѣ своемъ, чудесами искусства людей изумляетъ:
Такъ красотою главу облевла Одвссею богиия.
Берегоыъ моря пошелъ онъ іі сѣлъ на пескѣ, озаренный 
Силой н прелестью мужества.

Царскал дочь изунилась.
Слово потомъ обратила она къ густовласынъ подругамъ: 
«Слушайте то, чтб скажу вамъ теперь, бѣлорукія дѣвы.
Думаю я, чтп нѳ всѣыи богами Олинпа гонимый 
Этотъ скиталецъ въ страну фэакіяиъ божественныхъ прибылъ. 
Прежде, и мнѣ человѣкомъ простымъ оиъ казался, теперь же 
Вижу, что— свой онъ ботамъ, бѳвпредѣльнаго неба владыкамъ.
0, когда бы подобный супругь мнѣ нашелся, который,
Здѣсь поселившись, у насъ навсегда захотѣлъ бы остаться!.. 
Вы-жъ чужезенцу ѣды и пптья прннееите, подруги!»

Тааъ говорнла царевна. Ея повннуяся волѣ,
Дѣвы немедля ѣды н пнтья прмнеслп Одпссѳю.
Съ жадностыо, голодъ и жажду свою утолилъ богоравный, 
Твердый въ бѣдахъ Одиссей: ужъ давно не касался онъ пищи. 

Добрая мысль пробудилась тутъ въ  сердцѣ разумной царевны:
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Чистыя платья собравъ, въ волесницу она ихъ увлала,
Муловъ потомъ запрягла крѣпконогнхъ н, ставъ въ  волесницу,
Такъ Однссею, его приглашая съ собою, свазала:
*Время намъ въ городъ. Вставай, чужеземецъ, ц слѣдуй эа пахн.
Донъ, гдѣ жнвѳхъ мой отецъ, я  тебѣ уважу. Тамъ, вонечво,
Встрѣтишь н всѣхъ знаменитыхъ людей фэакійсвнхъ; по, преждѳ,
Мой ты исполнн совѣгь (ты, я  вижу, разуменъ): повуда 
Будемъ въ поляхъ ны, трудомъ человѣва удобренныхъ, слѣдуй 
Съ дѣваин вмѣстѣ эа быстрой моей волеснпцею ровнымъ 
Съ муламн ш агомъ—у васъ впередп я  иоѣду. Потомъ мы 
Въ городъ прибудемъ. Съ бойннцаміі стЬпы его овружаютъ;
Прпстань его съ двухъ сторонъ огнбаетъ глубовая; входъ жѳ 
Въ прнстань стѣсненъ ворабляхи, воторыни справа и слѣва 
Берегь уставленъ, и важдый изъ нихъ подъ защіггною вровлей.
Тамъ же и площадь торговая ввругъ Посндонова храиа,
Твердо на тесаиыхъ вамняхъ огромныхъ стоящаго. Снасти 
Всѣхъ вораблей тамъ, запасъ парусовъ и канаты, въ прострапныхъ 
Зданьяхъ, хранятся. Тамъ гладвія тавжѳ готовятся весла:
Намъ, фэавійцанъ, нѳ нужно ни луповъ, ни стрѣлъ,— вся забота 
Наша о ыачтахъ п веслахъ, и прочиыхъ судахъ мореходпыхъ.
Весело намъ въ ворабляхъ обтевать нногошунное ыоре.
Я-жъ огь людей порицанья избѣгнуть хочу и обндныхъ 
Т о л в о в ъ н а р о д ъ  наш ъ весьма элоязыченъ. Наиъ встрѣтиться ножетъ 
Гдѣ ннбудь дерзвій насиѣшнивъ. Увидя насъ вмѣстѣ, онъ сважетъ: 
«Съ вѣмъ тавъ сдружилась царевна? Кто этотъ могучій, преврасный 
Страпнивъ? Отвуда пришолъ? Нѳ женвхъ ли вавой иноаемный?
Что онъ?— Морсвою ли бурею въ намъ занесѳнпый изъ дальнихъ 
Странъ человѣвъ (нивавихъ мы, въ сосѣдствѣ, не знаемъ народовъ), 
Или какоіі, по ея неотступной нолитвѣ, съ Олнипа на зѳмлю 
Богь низлѳтѣвшій? И будеть она обладать имъ отнынѣ?..
Лучше-бъ самой ей повипуть нашъ врай н въ странѣ отдаленной 
Нужа нсвать: межъ людей фэавійсвнхъ нивто не нашелся 
Ей по душѣ, хоть п много у насъ жениховъ благородныхъ».
Вотъ что разсвазывать могутъ въ народѣ. Мнѣ будетъ обидно.
Я-жъ и сама бы, вонечно, во всявой другой осудила,
Если-бъ, имѣя и мать, и отца, безъ согласья ихъ стала,
Въ бравъ не вступивши,она обращаться съ мужчннами вольно.
Ты совѣтъ мой исполни (тогда и родитель мой помощь
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Скорую дастъ, и отечество ты не вамедлишь увидѣть):
Есть близъ дороги священная роща Аѳины, изъ черныхъ 
Тополей; свѣтлый источникъ оттуда бѣжнгь на аеленый 
Лугь; тамъ помѣстье царя Алкиноя съ erQ плодоносныцъ 
Садомъ, въ такомъ разстояньи отъ града, въ  какомъ человѣчій 
Внятенъ намъ голосъ. Таиъ сѣвъ, подожди ты до тѣхъ поръ, покуда 
Мы яе прибудемъ на мѣсто н царскихъ палатъ не достнгнеиъ. Когда же 
Ты убѣдишься, что царскихъ палатъ ужъ могли мы достнгвуть,
Встань и во внутрѳнность града войди, и разспрашнвай встрѣчвыхъ, 
Гдѣ обитаетъ роднтель мой, Алкиной мвогославвый.
Домъ же его ты  уанаешь легко: безсловесный младѳнецъ 
Можегь дорогу къ неиу укааать: ни одивъ фэакіѳцъ 
Здѣсь нѳ нмѣетъ такого жилища, въ  какомъ обатаетъ 
Царь Алкиеой. Овружевный строѳньями дворъ пѳрешедши,
Шагомъ поспѣшнымъ пройди ты сквозь залу къ поаоянъ царицы. 
Тамъ передъ ярко блестящннъ ее очагонъ ты увндишь,
Съ чуднымъ искусствомъ прядущую тонво-пурпурныя нити,
Подлѣ колонны высокой, въ кругу приближенныіъ служанокъ.
Тамъ ясе и кресла царевы стоятъ у огня, п на нихъ овъ 
Сидя, виномъ утѣшается, свѣтлому богу подобный.
Мино царя ты пройди и, обнявши руками кодѣна 
Матери нилой моей, умоляй, что-бъ она поспѣшила 
День возвращенья въ отчизпу тебѣ даровать, чужеземцу.
Если ноленье твое съ благосвлонностью приметъ царица,
Будетъ тогда и надѳжда тебѣ, что возлюбленныхъ ближнихъ,
Свѣтлый свой домъ и семью, и отечество своро увидишь»...
Кончивъ, ударнла эвучно блестящинъ бичемъ Навзикая 
Ыуловъ. Затопавъ, они отъ рѣки побѣжалн проворной 
Рысыо. Другіе же, пѣшіе, елѣдомъ пошлп; но царевна 
Ыуловъ держала на крѣпкихъ вожжахъ, что-бъ огь ннхъ не отстали 
Дѣвы и странниЕЪ, и хлопала звучнымъ бичемъ осторожно.
Солнце садилось, вогда къ  благовонной Палладиной рощѣ 
Выѣстѣ достигли они. Одиссей, тамъ оставшися, началъ 
Дочѳри Зевса-Эгидодержавца, Палладѣ, молиться:
«Дочь непорочная Зевса-Эгидодержавца, Паллада!
Нынѣ вопмн ты молитвѣ, тобою невнятой, когда я
Гибнулъ въ волпахъ, сокрушенный Зенли Колебателя гнѣвомъ.
Дай инѣ найтп и покровъ, и пріязнь у людей фэавійсвдхъ!»
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Такъ говорилъ онъ, моляся, и былъ онъ Палладой услышапъ.
Цо передъ нимъ не явнлась богиня саыа, опасаясь 
Нощнаго дяди, который упорствовадъ гнать Одпссея,
Богоподобнаго мужа, пока не достигъ онъ отчизны.

В . Жуковскііі.

2. Одиссей въ А идѣ.

(XI. 1-330. 385—640).

Къ норю и бъ ждавшену насъ на пескѣ кораблю собралнся 
Всѣ мы н, сдвинувшв черный корабль па священныя воды,
Мачту на немъ утвердили, и къ ней паруса привязали.
Взявши барана и овцу съ собой, на корабль совокупно 
Всѣ ыы взошли, сокрушенные горемъ, ліющіе слезы.
Былъ наыъ по темнымъ воляамъ провожатымъ надежнымъ попутный 
Вѣтеръ, пловцамъ благовѣющій другь, парусовъ надуватель,
Посланъ привѣтнорѣчивою, свѣтлокудрявой богиней.
Бсѣ корабельныя снасти порядкомъ убравъ, ны спокойно 
Плыли; корабль наш ъ бѣжалъ, повннуясь кормплу п вѣтру.
Были весь дѳнь паруса путеводныиъ дыханіемъ полны.
Солнце тѣнъ  временемъ сѣло, и всѣ потемнѣли дороги.

Скоро пришли иы къ глубокотевущиыъ водамъ Океана.
Таыъ киммеріянъ печальная область, покрытая вѣчно 
Влажнымъ туманомъ и мглой облаковъ. Никогда не являетъ 
Оку людей тамъ лица лучезарнаго Геліосъ, эеилю-ль 
Онъ покндаетъ, всходя на звѣ8дами обильное небо,
Съ неба-ль звѣздами обильнаго сходитъ, въ  землѣ обращаясь,—
Ночь безотрадная тамъ искони окружаетъ живущвхъ.
Судно, прибывъ, на песокъ мы втащили, барана и овду 
Ввяли съ собой и пошли по теченію водъ Океапа,
Берегомъ, къ мѣсту, которое мнѣ увазала Цирцея.

Давъ Перимеду держать, съ Еврилохоиъ, звѣрей, обречевныхъ 
Въ жертву, я мечъ обнажнлъ ыѣдноострый и, нмъ цскопавши 
Лму глубокую, въ  локоть одинъ шнриной и длпною,
Тро совершнлъ возліянія мертвымъ, мвой првзванныаъ вмѣстЬ,— 
Первое смѣсыо медвяпой, второе виномъ благовоннымъ.
Третье водой, и, нукою ячменпою все пересыпавъ,
Далъ обѣщаиье безжвзпенно-вѣющимъ тѣнямъ усопшихъ:
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Въ домъ возвратяся, корову тедьцовъ ве имѣвшую въ жертву 
Имъ прнпестп и въ аажжеяный костеръ драгоцѣнностей много 
Бросить, Тирезія-жъ болѣе прочвхъ уважвть, особо 
Черваго лучшаго въ стадѣ барава ену посвятпвши.
Давъ обѣщавье тавое и сдѣлавъ воззваніе къ  мертвымъ,
Самъ я  барава в овцу ііадъ ямой глубовой зарѣзалъ.
Червая вровь полилася въ нее, в слетѣлись толпою 
Души усопшнхъ, пзъ темныя бездны Ереба поднявшись,—
Души вевѣсгь, малоопытныхъ ювошей, опытпыхъ старцевъ,
Дѣвъ молодыхъ, о утратѣ ведолгія жизнп сворбящихъ,
Бравныхъ нужей, мѣдноострымъ вовьѳиъ поражеввыхъ смертельно 
Въ бвтвѣ, н брови, обрызгавной кровью, ещѳ ве сложившихъ.
Всѣ овѣ, вылетѣвъ вмѣстѣ безчисленнымъ роеыъ взъ  ямы,
Поднялп крикъ несказаввый. Былъ схвачеяъ я  ужасоиъ бдѣднымъ. 
Клпкнувъ товарищей, я  вовелѣлъ ныъ съ овцы и съ 'барава,
Осхрой зарѣзавныхъ ыѣдью, лежавшихъ въ крови перѳдъ нами,
Кожу содрать и, огню ихъ предавшв, призвать громогласно 
Грознаго бога Авда п страшвую съ ниыъ Персефону.
Самъ же я  ыечъ обважилъ ивощренный п съ вимъ передъ яной 
Сѣлъ, чтобъ нѣшать приближаться безжнзненнымъ тѣняиъ усопшихъ 
Б ъ  крови, пова мнѣ отвѣта не дастъ вопрошенвый Тирезій.

Прѳжде другнхъ, предо иною явплась душа Ельпенора.
Бѣдвый, еще вѳ зарытый лежалъ ва зенлѣ путеносвой,
Не былъ онъ вами оплаванъ. Ему нѳ свершввъ погребевья,
Въ домѣ Цирцеи его мы оставили,— въ путь мы спѣшили.
Слезы я  пролвлъ, увидя его: состраданье миѣ душу проникло.

Голосъ возвысивъ, я  нертвому бросилъ крылатое слово:
«Скоро жв, другь Ельпеворъ, очутился ты въ царствѣ Аида!—
Пѣвіій, проворвѣе былъ ты, чѣнъ иы въ корабдѣ быстроходномъ...»

Такъ я  сказалъ. Простонавши печальво, мнѣ такъ отвѣчалъ онъ: 
«0 Лаертвдъ, многохитростяый мужъ, Одиссей мвогославяый,— 
Деиовоиъ злыыъ погубленъ я  и силой вина несказанной:
Крѣпко па вровлѣ заспувъ, я  забылъ, что назадъ падлежало 
Прежде пойти, чтобъ по лѣстнпцѣ съ вровли высовой спуститься. 

Бросясь вперѳдъ, я  упалъ н, затыдкомъ ударнвшнсь о зень,
Кость изломалъ позвоночвую. Въ область Аида мгвовевво 
Духъ отлетѣлъ мой. Тебя же любовью въ отсутственвымъ милынъ. 
Вѣрной жеяою, отцомъ, воспитавшимъ тебя и цвѣтущимъ
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Сыпомъ, тобоіі во ыладенческихъ лѣтахъ оставленнымъ доыа,
Ныпѣ молю (мнѣ извѣстно, что, область Аида покинувъ,
Ты въ кораблѣ воавратишься на островъ Цирцеи): о, вспомня, 
Вспомнп тогда обо мпѣ, Одиссей благородный, чтобъ не былъ 
Тамъ не оплаканпый я  и бевгробный оставлѳнъ; чтобъ гнѣва 
Мстящигь боговъ uа себя не навлекъ ты моею бѣдою.
Бросивши трупъ ыой со всѣнн моимн доспѣхами въ планень,
Холмъ гробовой надо мною пасыпьтѳ близъ моря сѣдого,
Въ памятвыіі знакъ же о гибелн мужа, для поадннхъ потомяовъ,
Въ землю на холмѣ моемъ то веело водрузите, воторымъ 
Нѣкогда въ жиэни, вашъ вѣрный товарищъ, я  волны тревожнлъ»...

Тавъ говорилъ Ельпеноръ, и, ему отвѣчая, сваэалъ я:
«Все, злополучный, кавъ требуешь, мноіб исполнепо будѳтъ».
Тавъ »ы, печальпо бесѣдуя, другъ подлѣ друга сидѣли,
Л— отгоняющій тѣни огь врови мечемъ обнаженныиъ,
Онъ— говорящій со мною, товарища прежняго призракъ. - 
Вдругь подошло, я  увндѣлъ, ко мнѣ привидѣнье умершей 
Матерн иилой иоей, Антиклен, рожденной великимъ 
Автоликономъ. Ее ыежъ живыми оставилъ я  дона,
Въ Трою отплывъ. Я заплавалъ: печаль проникла ннѣ въ душу.
Но и ся, сколь нн тяжко то было душѣ, не пустилъ я  
Къ врови: ынѣ не далъ отвѣта еще прорицатель Тирезііі.

Своро предсталъ предо мной и Тнреаія Ѳнвсваго образъ.
Былъ онъ съ жсаломъ волотымъ и меня онъ уаналъ, н свааалъ мнѣ: 
<Чт6, Лаертидъ, многохитростный иужъ, Одиссей благородный,
Чтб, влополучный, тебя побудило, повинувъ предѣлы 
Свѣтлаго дня, подойти въ  беэотрадной обители мертвыхъ?
Но отслонися отъ яыы и въ  крови мечемъ не прѳпятствуй 
Ынѣ подойти, чтобъ, напившійся, ногъ я  по правдѣпророчить».

Тавъ онъ свазалъ. Отслоняся отъ ямы, я  мсчъ среброгвоздный 
Вдвинулъ въ ножны, а  Тнревій, напившися черныя врови,
Слово во вшѣ обратилъ и свавалъ мнѣ, по правдѣ пророча:
«Царь Одиссей, возвращенія сладваго въ  домъ свой ты жаждешь. 
Богъ раздраженный его затруднитъ несвазанно, понеже 
Гонить тебя Колебатель земли, Посидонъ: ты жсстово 
Душу разгнѣвалг ero ослѣпленіемъ милаго сына.
Но, н ему вопревн, и бѣды повстрѣчавъ, ты достигнуть 
Можешь отечества, если себя обуздаешь и буйныхъ
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Спутпиковъ. Съ нпми ты къ острову, зпойной Тринакріи, бездну 
Темнолазурнаго норя измѣривъ, корабль привѳдешь свой.
Тучныхъ бывовъ і  волнистыхъ барановъ пасетъ таиъ иэдавна 
Геліосъ свѣтлый, который все видитъ, все слышитъ, все знаеть. 
Будешь въ Итааѣ, хотя п великія бѣдствія встрѣтншь,—
Если вовдержишься руку поднять на стада Геліоса,
Если же руку подымешь на нихъ, то пророчу погибель 
Всѣмъ вамъ: тебѣ, кораблю и сопутникамъ. Самъ ты иабѣгнешь 
Снерти, но бѣдственно въ домъ возвратишься, товарищей въ иорѣ 
Всѣхъ потерявъ, на чужомъ кораблѣ, п нс радость таыъ встрѣтишь: 
Буйныхъ людей тамъ найдешь ты , твое достояньѳ губящихъ, 
Мучащихъ дерзкнмъ своимъ сватовствомъ Пенелону, дарами 
Брачныыи ей докучая. Ты имъ отмстншь. Но когда ты,
Праведно ыстя, жениховъ, захватившихъ наснльственно домъ твой, 
Въ немъ умертвишь иль обманомъ, иль явною силой,— покинувъ 
Царскій свой домъ и весло ворабельпое взявшв, отправься 
Странствовать снова и странствуй, покуда людѳй не увидишь 
Ыоря ве знающихъ, ппщи своей нпкогда не солящпхъ,
Также нѳ зрѣвшихъ еще ни въ волнахъ кораблей быстроходныхъ, 
Пурпурногрудыхъ, ви вѳселъ, носящихъ какъ нощныя крылья 
Ихъ по морянъ. Огъ неня же узпай несомнптельный привнакъ: 
Есля, дорбгой, ты путника встрѣтишь, и путникъ тотъ спроснтъ: 
«Что з а л о п а т у  нѳсешь на блестящемъ плечѣ, иновемецъ?»—
Въ землю весло водрузи: ты окончилъ свое роковое 
Долгое странствіе. Мощноыу тамъ Поспдону принесшн 
Въ жертву барана, быка и свиней оплодптеля, вепря,
Въ донъ возвратись и вѳликую дона сверши гекатоибу 
Зевсу и прочннъ боганъ, безпредѣльнаго неба владыкаыъ,
Всѣмъ по порядку. И смѳрть не вастигнеть тебя на туманномъ 
Морѣ: сповойно и недленно къ ней подходя, ты кончину 
Встрѣтишь, украшѳнный старостью свѣтлой, своимъ и народныиъ 
Счастьемъ богатый. И сбудется все, предреченное мною>.

Такъ говорилъ ннѣ Тирезій. Ему отвѣчая, сказалъ я:
«Старецъ, пускай совершится, что мнѣ предназначили боги.
Ты же теперь мнѣ скажи, ппчего оть неня пе скрывая:
Матери милой я  вижу отшедшую душу,— блнзъ крови 
Тихо сидитъ пеподвижная тѣнь и какъ будто не смѣетъ
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Сыпу въ лнцо поглядѣть и эавесть равговоръ съ пимъ. Скажи мвѣ, 
Старецъ, кавъ сдѣлать, чтобъ мертвая сына жпвого узнала?»

Такъ я его вопросилъ, п, отвѣтствуя, такъ  мяѣ скавалъ онъ:
«Легвое средство на ѳто въ  вемногихъ словахъ я  открою,—
Та изъ бсзжизвевныхъ тѣней, воторой прнблизиться къ  врови 
Дашь ты, разунно съ тобою начнетъ говорить, но безмолвно 
Та отъ тебя удаллтся, которой въ крови ты не пустишь».

Съ синн словами, обратно отшедши въ обитель Аида, '
Скрылась душа прорицателя, ннѣ ной сказавш ая жребій.
Л жъ неподвнжно остался на нѣстѣ, но ждалъ я  недодго,—
Къ крови прнблиэплась мать, напилася и сына узпала.

Съ тяжвіінъ вздохонъ, она мнѣ врылатое броснла слово:
«Какъ же, ной сынъ, ты живой ногь пронивнуть въ  туманвую область
Ада?—Здѣсь все уж асаетъ живущаго: шуино бѣгуть здѣсь
Страшиыя рѣви, потови вѳливіе; здѣсь Океана
Воды глубовія льются. Нивто переплыть ихъ не можетъ
Санъ: то однимъ вораблянъ врѣпвозданнымъ возиожво. Сважи же,
Пряио ль отъ Трои съ своинъ вораблехъ и своими людьии ты,
По морю долго скитавшися, прибылъ сюда? Неужели 
Все нѳ видалъ ни Итаки, нн дома отцовъ, ни супруги?..»

Такъ говорила она, и, отвѣтствуя, тавъ  ей свавалъ я:
«Милая мать, приведеяъ я  въ  Аиду нуждой всемогущей,—
Душу Тирезіл Ѳивсваго инѣ вопросить надлежало.
Въ землю ахеяпъ еще я  не иог?> возвратиться, отчизны
Нашей еще не видалъ, безііріютпо скитаясь повсюду
Съ саиыхъ тѣхъ воръ, вавъ  съ веливішъ царенъ Агаыемнономъ поплылъ
Въ градъ Иліонъ, нзобильный воняни, яа  гибель троянамъ.
Ты-жъ нпѣ скажіі отвровеыно, вавою изъ парвъ неиревлонныхъ 
Въ руки на вѣвъ усыпллющей сиерти была прѳдана ты?
Медленно-ль тяжкимъ нѳдугомъ? Иль вдругъ Артемида-богиня 
Тихой стрѣлою своей тебя безъ болѣзни убила?
Также сважи объ отцѣ н о сынѣ, покинутыхъ мною:
Царсвііі моіі санъ сохравилсл-ли имъ? Иль другоіі ужъ ва мѣсто 
Избраііъ ыое, и мевя ужъ въ дародѣ считаюгь погибшимъ?
Также скажп мнѣ, чтб дѣлаетъ дома ж ева, Пенелопа? —
Съ сыномъ ли вмѣстѣ ж ввегь, нензыѣввая въ  вѣрвостн мужу,
И.іь ужъ съ кавимъ изъ ахейсвихъ владывъ сочеталася бравомъ?»

Т акг я сс вопросилъ. Аптивлея мвѣ такъ отвѣчала:
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«Вѣрность тебѣ сохравяя, въ жилищѣ твоенъ Певелопа 
Ж детъ твоего воввращевья съ тосвою веливой н тратитъ 
Долгіе дни и беасовяыя вочи въ слеаахъ и пѳчали.
Царсвій твой санъ нивону отъ народа не отданъ. Безспорно 
Дома твоимъ Телемахъ достояньеиъ владѣетъ, пирами 
Всѣхъ угощая, вавъ  то облеченному саномъ высокнмъ прилнчпо. 
Всѣ и его угощаютъ росвошно. Лаѳртъ же нѳ ходитъ 
Болѣѳ въ  городъ: онъ въ  полѣ далеко жнветъ, не ниѣя 
Тамъ ни одра, ни богатыхъ поврововъ, ни мягкихъ подушевъ. 
Дома, въ  дождливое аимнее время, ояъ вмѣстѣ съ  рабаии 
Спнть на полу у огня, повровѳнный одеждой убогой,
Въ лѣтнюю-жъ, энойную пору иль поздней порою осенней 
Всюду иаходитъ себѣ на вѳилѣ онъ въ саду винограднонъ 
Ложе изъ листьевъ опалыхъ, васыпаввыхъ мягвою грудой.
Таиъ онъ лежитъ и вэдыхаетъ, и сердцемъ врушится, и плачетъ, 
Все о тебѣ помышляя, и старость его бѳаотрадна.
Кончилось тавъ н со мной, и моя совершилась судьбина.
Но не сестра Аподловова, съ лукоиъ тугвнъ Артемида,
Тихой стрѣлою своею меня бевъ болѣзни убила;
Тавже не медленный мной овладѣвшій недугъ, растѳрзавши 
Тѣло мое, изъ него изнуренную душу исторгнулъ,—
Нѣгъ, но тосва о тебѣ, Одиссей, о твоѳмъ миролюбномъ 
Нравѣ и рааумѣ свѣтлонъ до срова мою погубила 
Сладостно ыилую живнь»...

И умолвла она. Увлеченный 
Сердцемъ, обнять захотѣлъ я  отшедшую матери душу.
Три pasa рувв свои въ  ней, любовью стремимый, простеръ я ,— 
Три раза между рувами иоиыи она просвользнула 
Тѣныо иль сонной мечтой, ивъ мевя вырывая стенанье.

Ей, навонецъ, сокрушенный, я  бросилъ врылатое слово; 
«Ыилая мать, для чего, нзъ объятій иоихъ ѵбѣгая,
Мвѣ запрещаешь въ жилищѣ Аида прижатьсл въ  роднону 
Сердцу и сворбвою сладостыо влача съ тобой подѣлиться?—
Иль Персефова ногучая вмѣсто тебя мнѣ прислала 
Призравъ вустой, чтобъ моѳ усугубить веливое горе?»...

Т авъ говорилъ я. Мвѣ иать благородвая тавъ  отвѣчала: 
«Милый иой сынъ, злополучнѣйшій между людьни! Персефова, 
Дочь Громовержца, тебя приводить въ заблуждевье ве мыслитъ;
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go такова уж ъ судьбнна всѣхъ нертвыхъ, разставшихся съ жизнью: 
Врѣпвія жиды уже ве связуютъ ни мышцъ, ви костей ихъ,—
В д р у г ь  встребляетъ проязнтельной свлой оговь погребальный 
Все, лишь горячая жизнь охладѣлыя кости покинегь;
Вовсе тогда, улетЬвши какъ сонъ, ихъ душа исчезаегь.
Ты же на радоствый свѣгь воспѣшн возвратиться, во вомнн,
Чтб я  сказала, чтобъ всѳ повторить, при свнданьн, супругѣ».

Такъ, собесѣдуя, мы говорили. Тогда мнѣ явились 
Прпзраки женъ; ихъ прислала сана Персефона. То былв 
Въ врѳжвеѳ время—сувруги и дочери славвыхъ гѳроевъ.
Червую вровь обступили онѣ, водбѣжавъ къ  ней толпою.
Л же обдумывалъ, какъ бы мнѣ ихъ вопросить почередно 
Каждую. Вогь что удобвѣйшинъ мнѣ, вавовецъ, вокавалось:
Мечъ дливноострый ве недля схватнлъ в, его обваживши,
Къ крови прибливиться имъ не дозволилъ я  всѳю толпою.
Другъ за другомъ овѣ во одвой подходили и нмя 
Мнѣ называлн своѳ, и разспрашивать каждую иогъ я.

Преждѳ другихъ, подошла благороднорожденвая Тиро,
Дочь Салнонеева, славвая въ мірѣ супруга Кретѳя,
Сыва Эолова. Все о себѣ ивѣ  ова раэскааала.
Сердце своѳ Енипеѳмъ, рѣкою божественно-свѣтлой,
Между рѣвами зомпыми вреврасяѣйшей, Тиро влѣяила:
Часто ова восѣщала прѳврасвый вотокъ Енипея. .
Въ образъ облексл ѳго Посидонъ-Земледержецъ, чтобъ съ вею,
Въ устьѣ волнисто-кипучемъ рѣки, сочетаться любовью.
Воды вурпурвыя встали горой и, сліявшись прохладво-прозрачвыиъ 
Сводонъ яадъ внии, сокрыли отъ взоровъ и бога, и дѣву. 
Дѣвственный воясъ ея развявалъ овъ, ей очи смежнвши 
Своиъ, и, когда, расвалеввый, свое утолилъ вожделѣвье,—
За руку взялъ, н во имени назвалъ еѳ, в свааалъ ей:
«Радуйся, богомъ любвмая! Прежде чѣмъ воляый свершится 
Годъ, у тебя два прекрасные сыва родятся (безплодѳнъ 
Съ богоиъ союэъ ве бываетъ), в ихъ воспитай ты съ любовью.
Но, возвратяся къ домашнннъ, мое наэывать ниъ страшяся 
Иня; тебѣ же откроюсь: я — богь Посидовъ-Земледержецъ».

Тавъ овъ сказавъ, вогрузнлся въ морское глубокоѳ лово.
Въ срокъ, отъ вея близвецы Пеліасъ в Нвлей родиляся.
Слуги могучіе Зевса-Эгидовосвтеля были
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Оба они. Обладая стадами барановъ, въ Іолкѣ 
Тучио полянистонъ жилъ Пѳліасъ, а  Нелей жнлъ въ песчаномъ 
Пилѣ. Но отъ Вретея еще родились у прѳврасвой 
Тиро— Эзовъ п Феретъ, п могучій ѣэдокъ Амитаовъ.

Послѣ вея мнѣ предстала Азовова дочь Антіопа.
Гордо хвалилась она, что объятія Дій отворилъ ей.
Былп влодомъ ихъ любвн Анфіовъ н Зетъ. Положили 
Первое Ѳивъ седьнивратныхъ овп основанье в иного 
Баш евъ воздввгли кругомъ, воелвку въ  широкоравнипныхъ 
Ѳевахъ опя— могучіе— жить вѳ могли-бъ бѳзъ ограды.

Амфвтріовову послѣ узрѣлъ я  супругу, Алкмену.
Сыва Геравла, столь славваго силой п нужѳствомъ львипымъ,
Зѳвсу ова роднла, цѣломудренно съ янѵъ сочетавшвсь.
Послѣ явилась Мегара. К реовгь пеобуздапно смѣлый
Былъ ей отцомъ, а  супругонъ Гераклъ, въ  ясвытаніяхъ твердый.

Вслѣдъ эа Мегарой предстала Эдипова мать Еанкаста. 
Страшно-преступпое дѣло, въ  незнаньи, опа совершила,
Съ сыііомъ родвынъ, уиѳртввввіимъ отца, сочетавшися браноиі..
Скоро союаъ святотатвый открылв безсмертпыѳ людямъ.
Гябельво царствовать въ Кадмовомъ домѣ, въ во8любленвых'ь Ѳивахъ, 
Былъ осуждевъ отъ Зевеса Эдивъ, бѳвотрадвый страдалецъ;
Но Епвкаста Андовы двери сама отворила:
Петлю она роковую къ  брѳвну вотолка лрикрѣпивши,
Ею влачеввую жизнь врервала. Одввовъ онъ остался 
Жертвой терзаній отъ склвваввыхъ ыатерыо страшвыхъ еритіііі.

Послѣ явилась Хлорнда. Ея врасотою плѣвяся,
Нѣкогда съ вей сочетался Нелей, дорогяип дарами 
Дѣву прельстввшій. Былъ царь Анфіопъ-Іяаидъ, Орхоиена,
Града минійскаго, славвый властитель, отецъ ей. Царнца 
Пилоса, бодрыхъ ова сыповей даровала Нелею:
Нестора, Хромія, жадваго почѳстей Периклимепа.
Послѣ, Хлорвда в дочь родвла, нпогославвую Перу,
Дивной красы. Жевихи отовсюду сошлвсь; по тому лншь 
Дочь непреклонвый Нелей пазначалъ, кто быковъ круторошхъ 
Съ поля Фйлакя сгонигь, отнявъ у царя Пфиклеса 
Силой все стадо его. Безпорочвый взялся врорвцатель 
Смѣлое дѣло свёршить; во ему положилн вреграду 
Злая судьба и темничныя узы, іі вастыри стада.
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Цо, когда мішовалися мѣсяцы, днп пробѣжали н года 
Вругь совершился, и Горы вѳсну привели, Ифивлесу 
Таііны боговъ опъ отврылъ. Лфиклесова сила святая 
Узы его прервала, и исподнилась воля Зевеса.

Славная Леда, супруга Тиндара, потомъ мнѣ явнлась.
Ей родилися отъ брака съ Тиндаронъ могучииъ два сына:
Коней смиритель-Касторъ и боецъ Полидевкъ многосильный.
Оба землею онн жнвведарною взяты живые,
Оба—и въ мракѣ подземномъ честимы Зевесоыъ. Всодневно 
Братомь смѣняется братъ, и вседневно, когда умнраетъ 
Тотъ, воскресаетъ другой, и къ  бевсмертнымъ прнчислены оба.

Ифимедію, жепу Алоея, потоиъя увидѣлъ.
Съ ней сочеталсл— хвалилась она—Посидонъ-Земледержецъ. 
Были плодомъ ихъ союза два сына (но кратовъ былъ вѣкъ ихъ) 
Отъ божественный съ славнымъ вездѣ на землѣ Ефіальтонъ. 
ІЦедрая, стапомъ всѣхъ выше людей ихъ Земля возрастила. 
Всѣхъ красотой эатиевали они, одному Оріону 
Въ пей уступая, и оба, едва девяти лѣтъ достигпувъ,
Въ девять локтей толщнной, вышиною же въ тридевять были. 
Дерзкіе, стали безсмертнымъ богамъ угрожать, что Олимпъ ихъ 
Шумнон войной потрясутъ и губнтельнымъ боемъ взволнуютъ. 
Оссу на древній Олимпъ взгромоздить, Пеліонъ многолѣсный 
Взброснть на Оссу опи покушалпсь, чтобъ прнстром ъ  исбо 
Взять, и угроэу-бъ они совершили, когда бы достигли 
Мужеской силы. ІІо сыпъ Громовержца, Латопой рождеаный, 
Іірежде чѣмъ иладости пухъ отѣішлъ ихъ ланиты u первый 
Волосъ пробился на ихъ подбородкѣ, сразилъ ихъ обоихъ.

Фэдру я  видѣлъ, Прокриду. Явилась потомъ Аріадна,
Дочь кознодѣя-Ыиноя. Изъ Крита бѣжать съ ііимъ въ Аѳііпы 
Дѣву прекраспую бодрый Тевей убѣднлъ, ио не могь 
Съ ней насладиться любовью: убила ее Артемида 
Тихой стрѣлой, наущепная Вакхомъ, на островѣ Дін.

Впдѣлъ я Мэру, Климену, злодѣйку-жену Ерифилу,
Гпусно предавшую мужа, прельстясь золотыиь ожерѳльемъ..., 
Всѣхъ пхъ однако я  счесть не могу. Мнѣ пе вспомвить, какія 
Тамъ мнѣ явилися жеиы и дочери древнихъ героевъ,—
Цѣлой бы ночи ис стало иа то...
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Послѣ того вавъ разсѣяться.призракамъ женъ Переефона,
Ада царица, велѣла, и всѣ, разлетѣвшись, пропали,—
Тѣнь Агамемнона, сына Атреева, твхо и грустно 
Вышла и, слѣдомъ аа нею, всѣ тѣви товарнщей, падшихъ 
Въ домѣ Эгиста съ Атридомъ, съ нимъ внѣстѣ постигнутыхъ рокомъ. 
Крови напнвшись, меня во мгновенье уаналъ Агамеинонъ.
Тяжко, глубово вздохнулъ онъ. Заплакали очи. Простерши 
Рувя, онъ вми ео ннѣ иривоснуться хотѣлъ, но напрасно:
Руки не слушались— не было въ нихъ ужъ нн силъ, ни движенья, 
Яѣкогда члены могучаго гёл а  его оживлявшихъ.
Слезы я  проЛилъ, увидя его: состраданье пронивло мнѣ душу.

Голосъ возвыснвъ, я  мертвому бросилъ врылатое слово:
«Сынъ Атреевъ, владыва людей, государь Агамемнонъ,
Парвой вакою ты  въ руки ла вѣкъ усыпляющей сыертя 
Преданъ?— Въ волнахъ лн тебя погубилъ Посидонъ съ кораблями, 
Бурею бездну великую всю всколебавшн, на сушѣ-ль 
Былъ уиерщвленъ ты рукою врага, имъ захваченный въ полѣ,
Гдѣ напададъ на его крнворогяхъ быковъ и барановъ,
Или во градѣ, гдѣ женъ похищалъ н сокровища грабилъ?»

Такъ вопросилъ я  его, и, отвѣтствуя, такъ ннѣ скааалъ онъ:
<0 Лаертидъ, нногохитростный мужъ, Однссей благородный!
Нѣть, не въ  волнахъ съ ворабляив я  былъ погубленъ ІІосндономъ, 
Бурвыя волны воздвигширъ на безднѣ морсвой; не на сушѣ 
Былъ умерщвленъ я  рукою противнива явнаго, въ  битвѣ:
Тайно Эгнстъ прнготовилъ мнѣ смерть и плачеввую участь.
Съ гнусной женою моей заодно, у себя на вѳселонъ 
Пирѣ убвлъ онъ невя, какъ быва убиваютъ при ясляхъ.
Тавъ я  погибъ, и товарищн вѣрные внѣетЬ со мною 
Были зарѣзаны всѣ, вавъ  влычистые вопри, воторыхъ 
Въ пышномъ дому гостелюбца, свопившаго много богатства,
Рѣжутъ в а  свладочный пиръ, на росвошный обѣдъ иль на свадьбу. 
Часто, безъ страха, видалъ ты, вавъ гибли могучіе мужя,
Въ битвѣ, иной одиново, иной въ многолюдствѣ сраженья,—
Здѣсь же прншелъ бы ты въ трепегъ, отъ схраха бы обмеръ, увидя, 
Кавъ межъ вратеръ пировыхъ, межъ столами, поврытыми брашномъ, 
Всѣ на полу мы, дымящемся нашѳю кровью, лѳжалн.
Гронвіе крикн Пріамовой дочерн, юной Кассандры,
Блязко услышалъ я: вожъ еіі въгрудь Клитэынестра вонзала
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Цодлѣ меня. Полумѳртвыіі дежа на землѣ, попытался 
Хладную руву въ  мечу протянуть я . Она равнодушно 
Взоръ отвратила и мвѣ, отходящему въ область Аида,
Тусвлыхъ очей и мертвѣющнхъ устъ вапѳреть не хогЬла.
Нѣтъ ничего отвратятельнѣй, нѣтъ ничего ненавистнѣй 
Дѳрзко-безстыдвой жены, вамышляющей хитро тавое 
Дѣло, вавимъ навсегда осрамилась она, приготовивъ 
Ыужу, богами ей данному, гибель. Въ отечество дуиалъ - 
Л воэвратвться, на радость возлюбленвымъ дѣтяыъ и ближнимъ,—
Злое, напротивъ, замысля, кровавымъ убійствомъ злодѣйва
Стыдъ на себя вавлевла и в а  всѣ времена посрамила
Полъ своіі и даже всѣхъ женъ, поведеньемъ своихъ безворочныхъ».

Тавъ говорилъ Агамемнонъ. Ему отвѣчая, свазалъ я:
«Горѳ! Конечно, Зевесъ-Громовержецъ потомстйу Атрея
Быть навсегда преднавначилъ нгралищемъ бѣдствѳнныхъ ж енсвихъ
Козней. Погибло не мало могучихъ мужеіі отъ Елены;
Тавъ и тебѣ ивд&лева устроила сиерть Влитэмнестра».

Выслушавъ слово мое, мнѣ отвѣтствовалъ царь Агамелнонъ: 
«Слвшвомъ довѣрчнвынъ быть, Одиссей, бѳрегися съ женою;
Ей отврывать простодушно всего,что ты  знаешь, нѳ должно,—
Ввѣрь ей одно, про сѳбя сохрани осторожно другоѳ.
Но ддя тѳбя, Одиссей, отъ жены ве опасна погибель:
Слишвомъ разуѵна и сдишвомъ незлобна твоя Пенелопа,
Старца Иварія дочь благонравная. Въ самыхъ цвѣтущихъ 
Лѣтахъ, сдва сопряженный съ ней бравонъ, еѳ ты  повинудъ,
Въ Трою отплывъ, и грудной, лепетать нѳ умѣвшій младенецъ 
Съ ней былъ оставленъ тогда. Онъ, конечно, теперь эасѣдаетъ 
Въ сонмѣ ыужей, и отецъ, возвратясь, съ  ниыъ увндится; вѣжно 
Къ сердцу родителя самъ онъ, вавъ  слѣдуетъ сыну, прижмется.
Мнѣ-жъ кознодѣйва-жена не дала ни однимъ насладиться 
Взглядомъ на нллаго сына,— я былъ во мгновенье зарѣзанъ.
Выслушай, другь, мой совѣгь и вамѣть про себя, чтб сважу я:
Сврой возвраіценье своѳ и войди съ кор&блемъ непрнмѣтно 
Въ пристань Итаки,— на вѣрность жевы волагаться опасно.
Самъ же теперь мнѣ скажи, вичего о гь  меня нв скрывая:
Могь ли ты что вибудь свѣдать о сывѣ моемъ?— Не слыхалъ ли,
Гдѣ онъ живегь? Въ Орхомевѣ-ль, въ  песчавомъ ли Пилосѣ, въ Спартѣ-ль
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Свѣтлопространной, у славнаго дяди, царя Менелая?—
Ибо не умеръ еще на землѣ мой Оресгь благородный»...

Такъ вопросилъ Агамемнонъ. Еыу отвѣчая, сказалъ я:
«Дарь Агемемнонъ, о сынѣ твоемъ ничего я нѳ знаю.
Гдѣ онъ н жнвъ ли, сказать не могу. Пустословіе вредно».

Такъ мы, о ыногомъ минувшемъ бесѣдуя, другъ оротивъ друга 
Грустно сидѣли, п слезы лидвся по пашннъ ланитамъ.
Тѣнь Ахиллея, Пелеѳва сыпа, потомъ ннѣ явялась.
Съ пимъ былъ ІІатроклъ, Антилохъ безпорочный н сынъ Теламоновъ, 
Бодрый Эантъ, межъ ахейцами мужескимъ видомъ и силой 
Послѣ Пелеева сына велякаго всѣхъ превзошедшій.

Тѣнь быстроногаго внука Эакова, ставъ предо иною,
Мнѣ, возрыдавшн, крылатое бросила слово: «Зачѣмъ ты 
Здѣсь, Лаертидъ, многохитростный мужъ, Одиссей благородный?
Ч к \ дерзповенный, какое велнкое дѣло замыслилъ?
Какъ проннкнулъ въ предѣлы Аида, гдѣ мертвыя только 
Тѣни отшедшяхъ, лншенныя чувства, безживнепно вѣюп.?»

Такъ онъ спроснлъ у неня, и, ену отвѣчая, сказалъя:
<0 Ахиллеіі, сынъ Пѳлеѳвъ, межъ всѣми данаями первый!
Здѣсь я  за  тѣнъ, чтобъ Тирезій, елѣпецъ-прорицатель, открылъ ннѣ - 
Способъ вѣрвѣйшій ноей каменястой Итаки достнгнуть:
Въ зенлю ахеяпъ еще я  пе иогь возвратиться, отчнзны 
Милой еще не видалъ,— я скитаюсь и бѣдствую. Ты лю 
Ыежду людьмн и иннувшвхъ вромепъ, п грядущихъ былъ счасаъеыъ 
Первый. Живого тѳбя ны какъ бога безсыертнаго чтяли,
Здѣсь же, надъ мертвыын царствуя, столь же велякъ ты, какъ въ жизни 
Нѣкогда былъ,— не ропщн же на смерть, Ахнллей богоравный!»

Такъ говорилъ я , н тавъ онъ отвѣтствовалъ, тяжко вздыхая:
<0 Однссей, утѣшенія въ  смсрти ннѣ дать не надѣйся,—
Лучше бъ хотѣлъ я  жнвой, кань поденщикъ работая въ  полѣ,
Службой у бѣднаго пахаря хлѣбъ добывать свой насуіцный,
Нежеля здѣсь надъ бездушными тЬнямн царствовать, мертвыіі.
Ты же о сынѣ извѣстіемъ душѵ теперь мнѣ порадуй.
Былъ лн въ сраженьи мой сынъ? Впереди ли у всѣхъ онъ сражался? 
Также скажи, Одиссей, не слыхалъ ли о старцѣ Пелѳѣ?—
Все ли, оо прежнему, онъ повелитель аенлн ыирмидонской?
Иль ужъ его и въ Елладѣ, и Фтіи честить перестали,
Дряхлаго старца, безъ рукъ и безъ ногь, взнуреннаго въ сялахъ?..
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Въ области дня, ужъ ващитниконъ быть для него пе могу я:
Нынѣ ужъ я не таковъ, какъ бывало, когда въ отдаленной 
Троѣ губилъ ополченья u грудью стоялъ за  ахеянъ.
Е с л и б ъ  такимъ хоть на ыпгъ я  въ  жилищѣ отцовомъ явился,
Ужасъ бы сильная эта рука павела тамъ на мвогихъ,
Власти Пелѳя не чтущихъ и старость егооскорбившихъ!»

Такъ говорилъ Ахиллей, и, ему* отвѣчая, сказалъ я:
«Свѣдать не могъ ннчего я  о старцѣ Пелеѣ великомъ,
Но о твоемъ благородноыъ, воалюблѳннонъ Неодтолемѣ 
Все, АхиллеіІ, кавъ  желаешь, тебѣ разскажу я  подробно.
Саыъ я  его въ кораблѣ крутобокомъ моемъ отъ Скироса 
Моремъ привезъ е ъ  ыѣдиолатнымъ данаяыъ, въ троянскую зѳмлю. 
Танъ на совѣтахъ вождей о судьбѣ Иліона всегда онъ 
Голосъ свой преждѳ другихъ подавалъ и въ  разумныхъ сужденьяхъ 
Мною однпнъ лншь и Нестороыъ мудрымъ бывалъ побѣждаемъ.
Въ полѣ-жъ троянскомъ широконъ, гдѣ гибельной нѣдыо ны бились, 
Онъ никогда близъ дружннъ и въ  толпѣ не хотѣлъ оставаться,— 
Быстро впередъ выбѣгалъ онъ одинъ, упреждая храбрѣйшихъ. 
Много враговъ отъ него въ истребительной битвѣ погибло.
,Я-жъ не ногу ни назвать, ни исчнслить, сколь нного народа 
Въ краѣ троянскомъ побилъ онъ, гдѣ грудью стоялъ за  аргивянъ. 
Та&ъ, Еврипила, Телефова сына, губительной мѣдью 
Опъ ииспровергъ, и кругомъ молодого вождя всѣ кетейцы 
Пали его, влатолюбія женскаго бѣдственной жертвой.
Послѣ Мемиона, подобнаго богу, былъ всѣхъ опъ прекраснѣй.
Въ чрево коня, сотвореннаго чудно Епеосомъ, скрыться 
Былъ онъ съ другими вождяии назначенѣ, а  двери громады—
Миѣ отворять, затворять и стеречь поручили ахейцы.
Всѣ, прн вступленіи въ  конскія нѣдра, вождн отнралв 
Слезы съ лавигь, и у ааждаго р у м  и иоги тряслися,
Въ немъ ж е—еднвомъ— мои викогда не водмѣтили очи 
Страха; не помню, чтобъ онъ отъ чего воблѣднѣлъ, содрогпулся 
Или заплакалъ. Не разъ убѣждалъ онъ мевя пзъ затвора 
Дать ему выйти и, стисвувъ одною рукою двуострый 
Мвчъ, а  другою обитое мѣдыо копье, ворывался 
Въ боіі иа троявъ. А когда былъ разрушевъ Пріановъ веливій 
Града>, о і і ъ , съ богатой добычей, с ъ  дарани почетными, поплылъ 
Бъ край свой, uн издали мѣткимъ вопьемъ, ни вблизи длинноострой

1 0 5

http://antik-yar.ru/


Ыѣдью ыеча нѳ пронзенныіі ни раву, какъ часто бываетъ,
Въ жаркомъ бою, гдѣ убійство кипитъ и Арей веселится».

Такъ говорилъ я . Душа Ахиллеева съ гордой осанкой 
Шагомъ широкинъ по ровному Асфоделонскому лугу 
Тихо пошла, веселяея великою славою сына.

Души другихъ знаменитыхъ умершихъ явились. Со нною 
Грустно они говорили о томъ, чтб тревожвло сердце 
Каждону. Только душа Теламонова сына, Эанта,
Ыолча стояла въ  дали, одинокая, все на побѣду 
Злобясь мою, мнѣ отдавшую, въ  станѣ аргивянъ, доспѣхи 
Сына Пелеева. Лучшѳну нежду вождей повелѣла 
Дать ихъ Ѳетнда. Судили трояне. Ихъ судъ имъ Аѳина 
Тайно внушила... Зачѣмъ, о, эачѣмъ одержалъ я  побѣду,
Ыужа такого низведшую въ нѣдра земныя?! Погибъ онъ,
Бодрый Эантъ, и лица красотою, и подвнговъ сдавой 
Послѣ великаго сына Пелеева всѣхъ прѳвэошедшій...

Голосъ возвысивъ, еиу я  свазалъ миротворное слово:
<Сынъ Теламоновъ, Эантъ знаменитый!— Не долженъ ты , мертвый,
Далѣ со нной враждовать, сокрушаясь о гибельяыхъ, взятыхъ 
Ыною оружіяхъ. Ими данаямъ жестокіѳ боги 
Зло приключили,— ты, наш а твердывя, погибъ. 0  тебѣ мы 
Всѣ, какъ о сынѣ могучемъ Пелея, всечасно крушились,
Раннюю смерть поминая твою. Въ ней никто не виновенъ,
Кромѣ Зевеса, постигшаго рать копьеносныхъ данаевъ 
Страшной бѣдою: тебя онъ судьбинѣ безвременно предалъ.
Но подойди же, Эангь; на мгновеньѳ бесѣдой съ тобою 
Дай насладиться мнѣ, гнѣвъ изгони изъ великаго сердца».

Такъ я  сказалъ. Не отвѣтствовалъ онъ, эа другими гЬняыи 
Мрачно пошелъ, напослѣдокъ, сокрылся въ глубокомъ^Еребѣ.
Можеть быть, сталъ-бы, и гнѣвный, со мной говорить онъ иль я  съ нимъ, 
Еслн-бъ меня не стремнло желаніе мнлаго сердца 
Души другихъ знаненитыхъ умѳршихъ увидѣть.

И скоро
Въ адѣ узрѣлъ я  Зевесова мудраго сына, Ыиноя.
Свипетръ въ десницѣ держа золотой, тамъ умершихъ судилъ онъ,
Сидя, они же его приговора, кто сидя, кто стоя,
Ждали въ пространнонъ, съ вратаии широкими домѣ Аида. .

Послѣ Миноя явилась гагантская тѣвь Оріова.
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Гналъ no шировому Асфоделонскому лугу звѣрей онъ;
Нхъ s e  своею желѣзной, ничѣмъ не врушимой, дубиной 
Нѣкогда самъ онъ убилъ на горахъ неприступно-пустынныхъ.

Титія такжѳ увидѣдъ я, сына прославленной Геи.
Девять занявъ десятинъ подъ огромное тѣло, недвижинъ 
Таиъ онъ лежалъ, по бовамъ же сидѣли два коршуна, рвали 
Печень его и тервали когтями утробу. И руки .
Тщетно на нихъ подымалъ онъ: Латону, супругу Зевѳса,
Шедшую е ъ  Пнѳо, онъ осрамилъ на лугу Панопейскомъ.

Видѣлъ потомъ я  Тантала, ваанимаго страшною казныо:
Въ озерѣ свѣтломъ стоялъ онъ по горло въ водѣ н, томимый 
Жарвою жаждой, напрасно воды захлебнуть порывался:
Только что голову въ  ней онъ свлонялъ, уповая напиться,
Съ шуионъ ова убѣгала; внизу ж ъ, подъ вогами, являлось 
Черноѳ дно, и его осушалъ во мгновеніе демонъ.
Много росло плодоносныхъ деревъ надъ его головою,
Яблонъ и грушъ, и гранатъ, волотыми плодани обильныхъ,
Также и сладкихъ смо&овницъ, и ыаслинъ, росвошно цвѣтущихъ. 
Голодомъ мучась, лишь только къ плоданъ онъ протягивалъ руву, 
Разоиъ всѣ вѣтвн деревъ въ  облакамъ подыиалнся теннымъ.

Бидѣлъ я  также Сивифа, вазнинаго страшною ваанью:
Тяжвій канень сннзу обѣими влевъ онъ рувами 
Въ гору. Напрягшн мышцы, ногами въ землю упершись,
Камень двигалъ онь вверхъ; но, едва достигалъ до вершины 
Съ тяжвой нош ей,назадъ устрѳнленный невидиной силой,
Вниаъ по горѣ на равнину ватнлся обманчивый камень.
Снова силился вздвинуть тяясесть онъ, мышцы напрягшн;
Тѣло— въ поту, голова— вся поврытая черною пылью.

Вндѣлъ я  тамъ, навонецъ, и Гераклову силу,— одипъ лишь 
Призравъ воздушный, а  самъ онъ съ богани на свѣтломъ Олимпѣ 
Сладость блаженства ввуш алъ близъ супруги-Гебеи, цвѣтущей 
Дочери Зевса отъ златообутой владычицы-Геры.
Мертвые шумно летали надъ нимъ, кавъ летаютъ въ испугѣ
Хищныя птицы. И, темной подобяся ночи, держалъ онъ
Лукъ напряженный съ стрѣлой на тугой тетивѣ, и ужасно
Вкругъ оаирался, вавъ  будто готовяся выстрѣлить. Страшный
Пере^язь блссвъ ивдавала, ену поперегь перерѣзавъ
Грудь златолвтнымъ реннемъ, на воторомъ съ чудеснымъ искусствомъ
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Львы грозноокіе, дикіе вепри лѣсвые, недвѣдв,
Біітвы, убійства, людей нстребленье изваяны были.
Тотъ, кто свершвлъ бы подобное чудо искусства, ве могъ бы,
Самъ превзошедшн себя, ннчего ужъ создать совершеннѣй.

Взоръ на меня устреынвъ, угадалъ онъ немедленно, кто я, 
Жалобпо, тяжко вздохнулъ и врылатое броснлъ ывѣ слово:
«0 Лаертидъ, мвогохитростный мужъ, Однссей благородный!..
Иль и тобой, злополучвый, судьба непреклонно играетъ 
Такъ же, какъ мной, подъ лучами всезрящаго солвца, играла?..
Сывъ я  Кроніона-Зевса, но тѣмъ отъ безмѣряыхъ страданій 
Не былъ спасевъ: покориться водъ власть нѳдостойнаго мужа 
Мнѣ повелѣла судьба, и труды па меня возлагалъ овъ 
Тяжкіе. Такъ и отсюда былъ пса троеглаваго должевъ 
Я увести,— уповалъ овъ, что будетъ мвѣ трудъ ве по снламъ.
Я же его совершилъ— и похищевъ былъ весъ у Аида.
Помощь мпѣ подали Гермесъ u дочь Гроиовержца, Аѳина».

Такъ ынѣ сказавъ, удалился въ обитель Аидову вризракъ.
Я жъ неподвижно остался ва ыѣстѣ и ждалъ, чтобъ явнлся 
Кто изъ ыогучихъ гѳроевъ, давво знаменитыхъ и мертвыхъ.
Видѣть хотѣлъ я  вѳликихъ нужей, въ  отдалепяые вѣки 
Славныхъ, богани рождеппыхъ— Тезея-царя, Пнритоя,
Ывогихъ другвхъ. Но, толпою беэчисленвой души слѳтѣвшнсь, 
Подняли крнкъ несказаішый. Былъ схвачевъ я  ужасомъ блѣдяымъ, 
Въ иысляхъ, что хочегь чудовнще, голову страшной горгоны, 
Выслать пзъ мрака Аидова противъ ыеня Персефона.
Я побѣжалъ на корабль и вслѣлъ, чтобъ, пѳ медля пн мало,
Людн мои ва него собрались н каватъ отвязалн.
Всѣ ва ворабль собрадися и сѣли ва  лаввахъ у веселъ.
Судно свокойио ыошло ііо течеиію водъ Окоава,
Прежде ва  веслахъ, вотомъ съ благовѣющимъ вѣтромъ вовутнынъ.
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3- Одиссей открывается сыыу.

(XVI. 154-220).
...................... Взявъ въ рукп П0Д0ШВЫ

Подт» ноги ихъ подвязалъ о н ъ ')  п въ городъ пошелъ. Оть Аѳины 
Не было скрыто, что домъ свой Евмэй, удаляся, покппулъ.
Тотчасъ явилась богиня, младою, прекрасною, съ станоыъ 
Стройпо-высокимъ, во всѣхъ рукодѣльяхъ искуспою дѣвой.
Въ двери вступивъ, Одиссею прѳдстала она, Тѳлемаху жъ 
Впдѣть ссбя пе дала. Онъ ея нѳ примѣтплъ: нс всѣнъ намъ 
Богн открыто являются; по Одиссей могъ очами 
Ясно увидѣть вѳ, и собаки увндѣли такж е,—
Лалть пе смѣя, опѣ, завизжавъ, со двора побѣжалн.
Знакъ головою она подала. Одиссей, догадавшись,
Вышелъ изъ хяжины. Подлѣ высокой заграды богиию 
Встрѣтилъ опъ.

Слово къ  нему обращая, сказала Аѳнна:
«Другъ Лаертидъ, ыногохнтростный мужъ, Однссей благородный! 
Ыожешь теперь ты открытьсл п все разсказать Теленаху.
Оба, уеловяея, какъ женихамъ приготовить ихъ гибсль,
Вмѣстѣ подитѳ не медля вы въ городъ. Сама я  8а вами 
Скоро тамъ буду, и мстнтельный бой совершимъ совокуппо».

Кончавъ.жезломъ золотымъ прикоснулась опа къ  Одиссею.
Тотчасъ опрятпымъ и вымытымъ чисто хитопомъ покрылись 
Плечп его. Опъ возвышепнѣй сдѣлался станонъ, ноложс —
Свѣтлымъ лицонъ; посмуглѣвшія щеки стали полнѣе;
Черпой густой бородой покрылся его подбородокъ.
Собствепный образъ ему воввративши, бдгиня исчевла.
Въ хпжину снова вступилъ Одиссей. Телемахъ, изумлеппый,
Очи потупилъ: онъ мыслилъ, что видитъ бевсмертнаго бога.

Въ страхѣ къ отцу обратяся, онъ бросилъ крылатое слово: 
«Страппикъ, не въ  прѳжнемъ теперь предо мной ты являешься видѣ,— 
Платье не то на тебѣ, и совсѣмъ измѣнился твой образъ.
Вѣрно, одинъ изъ боговъ ты, владыкъ бевпредѣльнаго пеба.
Будь же къ намъ благосклоненъ. Золота много тебѣ прннесемъ мы 
Здѣсь съ гекатомбой всликой, а  ты насъ, могучій, помилуй».

’)  Е в іэ й .
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Сыну отвѣтствовалъ такъ Однссей, въ  испытаніяхъ твердый:
«Н ѣть, я  не богь. Какъ дерзнулъ ты  безсмертнымъ ыеня уподобить?— 
Я — Одиссей, твой отецъ, 8а котораго, съ тяжвимъ вздыханьемъ, 
Столысо обидъ ты терпѣлъ, притѣснителямъ злынъ уступая!...»

Кончивъ, съ любовію сына онъ сталъ цѣловать, и съ рѣсницы 
Пала на зѳнлю слева,— удѳржать онъ ея былъ нѳ въ  силахъ.
Но— что предъ нинъ былъ желанный отецъ, Одиссей, не повѣря— 
Снова ѳну возражая, скаэалъ Телемахъ богоравный:
«Нѣтъ, не отецъ-Одиссей ты , но демонъ, своимъ чародѣйствомъ 
Очи мои ослѣпившій, чтобъ послѣ я горестнѣй плакалъ!—
Смертному мужу подобныхъ чудесъ совершать невовііожно 
Собственнымъ разумомъ: можетъ лишь богь превращать во мгновенье 
Волей своей старика— въ молодого, и юношу— въ старца.
Былъ ты сначала старикъ, йеопрятно одѣтый, теперь же 
Внжу, что свой ты богаиъ, бѳзпредѣльнаго веба вдады ш гь» .

Кончнлъ. Ёиу отвѣчая, сказадъ Одиссей хитроумный:
«Нѣтъ, Тѳленахъ, не чуждайся отца, воввращенваго въ домъ свой, 
Также и бывшену чуду со нною не слишвомъ дивися.
К ъ ваиъ никакой уж ъ другой Одиссей, говорю я, не будегь.
Кроиѣ меня, претерпѣвшаго въ  странствіяхъ много и нынѣ,
Волей боговъ, приведеннаго въ  землю отцовъ черѳзъ двадцать 
Л ѣгь. А ное превращеніе было богини Аѳины,
Ыощной добычницы, дѣло. Возможно ей все. Превращенъ былъ 
Преждѳ я  въ стараго ннщаго ею, потонъ въ молодого,
Крѣпкаго музка, носящаго частое платье на тѣлѣ.
Вѣчнымъ боганъ, безпредѣльнаго нѳба владынамъ, легво насъ, 
Смертныхъ людей, надѣлять икрасой, н лицоиъ безобразнымъ».

Такъ онъ отвѣтствовавъ, сѣлъ. Телемахъ въ несказанномъ волненьи 
Планенно обнялъ отца благороднаго съ громкинъ рыданьемъ.
Въ сердце тогда имъ обоимъ прони&ло желаніе плача;
Подняли оба провзительный вопль сокрушенья. Какъ стонетъ 
Соволъ иль крутокогтнстый орелъ, у которыхъ охотникъ 
Выкралъ еіце некрылатыхъ птенцовъ изъ родного гнѣзда нхъ:
Тавъ, валнвалсь слезами, рыдали они и стонали 
Громко, и въ плачѣ ногло бъ ихъ вастать заходящее солнцѳ...
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4- Одиссей-нищШ.

(XVII. 201-606).

................... Въ городъ повелъ свинопасъ своего господина
Въ образѣ хнлаго старца, воторый чуть ш ѳіъ , подпираясь 
Посохохъ, рубище въ ж алквхъ лохмотьяхъ набросивъ на плечи.
Твхо вдя канѳнистой, негладвой тропой, напосдѣдокъ 
Къ городу блиаво онн подошлв. Находялся т а іъ  свѣтлый 
Кдючъ. Облоиенъ былъ онъ ваннемъ, я бр&ли ѵъ яемъ граждаве воду. 
Въ старое время, Итакъ, Нервть и Полвиторъ— прекрасный 
Созд&ли тамъ водоемъ. Окрухенъ былъ онъ рощею темныхъ 
Ольхъ, надъ водою растуіцихъ, в пад&лъ студеной струею 
Ключъ въ  водоегь со скалы, на вершвнѣ которой вовдввгяутъ 
Нвмфамъ алтарь былъ. Всегда прввосилв тамъ путнвия жертву.
Тамъ коаоводъ повстрѣчался вмъ, сынъ Доліоновъ— Мвлантій;
Коаъ, иежъ отборньіии взятыхъ ввъ стада, откорнленныхъ жврво,
Въ городъ овъ гвалъ, жевнхамъ в а  обѣдъ. Сь нниъ товарищей двое 
Было. Уввдя вдущ вхі, онъ вачалъ ругаться н громко 
Ихъ пояоснлъ, в равгнѣвалъ въ груди Одвссеевой сердцѳ.
«Подливно, вдѣсь вегодяй негодяя ведетъ», говорилъ онъ,
«Права посдовица: ровнаго съ ровнымъ бевскѳртвыѳ сводяіъ!
Ты, свяяопасъ беатолковый, куда путѳшествуешь съ втимъ 
Нищвмъ, столовъ обврателемъ, гряаныиъ бродягой, воторый,
Стоя въ двѳряхъ, неопрятныя плечв объ првтолку чешетъ,
Крохв однѣ,— не мечи, ве нотлы, получая въ подарокъ?
Могь бы у насъ ояъ, яогда бы его ванъ  првслалъ ты, аакуты 
Нашя стеречь, выметать вхъ, коалятахъ подствлкв готовнть.
Своро бы онъ раздобрѣлъ, простоквашей у яасъ обжвраясь.
Это однако ему ве по цраву,— одво тунѳядство
Любо еиу. З а  работу ве врямется: лучше, таскаясь
0 °  ніру, хлѣбомъ чужвмъ вабввать веяасытвый желудоиъ.
Слушай одваво, и то, чтФ уелышишь, всполнвтся вѣряо:
Еслв войти овъ отважвтся въ домъ Одвссвя, сваиеекъ
Много иаъ рукъ жеввховъ я а  его полетнтъ таиъ  пустую
Голову; ребра, тасвая его, тавъ  ему облоиаюгь
Объ полъ»... И, такъ  говоря, Однссея овъ, съ ннмъ поровнявшнсь,
Пятвдю въ ляшку толквулъ, ло съ дорогя ве сбвлъ, не првнудвлъ
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Даже шатнуться. И, въ і нѣвѣ своемъ, ѵжъ готовъ былъ Лаертовъ 
Сыиъ, побѣжавшн ва пимъ, сувоватою палкою душу 
Выбить изъ тѣла его иль, взорвавши ла воэдуіъ, ударвть 
0  эеиь его головою. Но онъ удержался. Евмай же 
Началъ ругать оскорбителя. Руки поднявъ, онъ восвливнулъ:
«Ннмфы потока, Зевесовы дочери! Еслн когдавам ъ 
Тувонъ обввтыя бедра ковловъ в баравовъ вдѣсь въ  жѳртву 
Царь Одиссей приносвлъ, не отрвпьте мольбы, возвратвте 
Намъ Одиссея! Да благостный геній его къ наиъ проводигь!
Выгналъ тогда бъ ввъ тебя онъ падменвыя иысли; забылъ бы 
Ты какъ шальвой по дороганъ ш ататься u бѣгать бѳзъ дѣла 
Въ городъ, стада подъ падвороиъ неопытныхъ слугь оставляя!»...

Ковчнлъ. Иелантій, на то возраж&я, сказалъ сввнопасу:
<Что ты, собака, рычвшь?— Колдовство ли кавое эамыслвлъ?..
Дай сровъ,— тебя кавъ  товаръ въ  кораблѣ червобоконъ отсюда 
Я увеву и продамъ въ ввозенье за  добрыя депьги.
Здѣсь же, нль самъ Аполлонъ сребролувій сравитъ Теленаха 
Тихой стрѣлой, пль, мечемъ женвховъ поражеввый, погвбнетъ 
Овъ, какъ отецъ, на чукбинѣ утратввшій девь возвращевья!»

Тавъ овъ скааалъ— н ушедъ, на дорогѣ оставивъ обонхъ,
Ыедлвннѣй шедшвхъ. Достигнувъ обители царской, онъ прямо 
Танъ въ пировую п&латву вступвлъ и ва столъ съ яенихамн 
Сѣлъ, Еврпиаха напротивъ, къ  которому былъ опъ усердвѣй,
Нежели въ прочииъ. Ему предложвлъ тутт» служитѳль мясного, 
Влючпида— хлѣба дала u ѣды изъ запаса. Овъ началъ 
Ѣсть. Той порой Одиссей подошелъ съ  свивопасомъ Евнаеиъ 
Къ царскому доиу— и вдругь вмъ отгуда послышались струвы 
Цитры глубокой; потокъ равдалоея и пѣніѳ: Фѳній 
Пѣлъ. Одвссей, ухватясь ва Евиэѳву руку, воскливнулъ:
«Другъ, ны, вовечно, прншлв въ Одиссееву славнону дому.
Ыожетъ легво быть онъ уананъ межъ всѣяи другиии доиаин:
Длвввый рядъ горницъ просторныхъ, шврокій и чисто мощеный 
Дворъ, обвѳдѳнвый аубчатой стѣною; двойныя ворота—
Съ крѣпквмъ замкомъ; въ нихъ ворваться насильво нивто не помыслитъ. 
Дуиаю я, что теперь тамъ обѣдаюгь. Паръ благововвыН 
Ыяса л чувствую... Слышу и стройво ввучащім струны 
Цнтры, богани вт. совутнвцы диру веселоиу дапной».

Тавъ отвѣчалъ Одвссѳю Евиэй, свинопасъ богоравныП:

_ П 2 _
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«Правда, и всс ты , какъ ссть, угададъ,— человѣкъ ты разумный. 
Црежде однако должны мы размыслвть о тоиъ, чтб памъ сдѣлать 
Лучгае: тебѣлв во внутреняость дома вступнть в явиться 
Тамъ на глаза жениховъ многобуйныхъ, а  мнѣ—здѣсь остаться,
Или тебѣ на дворѣ подождать одному, а  войти къ ннмъ
Мпѣ? Ты однаво не медли,— чтобъ вто здѣсь съ тобой нѳ подрался
Илв въ тѳбя нѳ швырнулъ чѣнъ: я  тавъ говорю въ осторожность».

Голосъ возвысввъ, ему отвѣчалъ Одвссей хитроумный:
«Знаю, все знаю, и мысля твои мвѣ понятны. Войди ты 
Преждс одвнъ. Я покуда остануся здѣсь,—я  довольно 
Въ жнзни тревожнрй ударовъ сносвлъ: и швыряеио было 
Многимъ въ меня. Мнѣ терпѣть не учиться. Не мало ввдалъ я  
Бурь в сражевій. Пуеть будетъ и нывѣ со мной, чтб угодно 
Дію. Одинъ лишь не можетъ нвчѣнъ побѣждѳнъ быть желудокъ, 
Жадный, насвльственный, множество бѣдъ ирвключающій смертнымъ 
Людямъ. Еиу въ угожденье, в крѣпворебристые ходять 
Моремъ пустынъ ворабля, принося раэоренье народамъ».

Такъ говорвлв о многомъ ояи въ  откровенной бесѣдѣ.
Ушн и голову, слушая яхъ , подняла тутъ собака
Аргусъ. Она Одиссеева прежде была, в ее овъ
Выкормилъ самъ, но наловъ  съ ней ходить не усвѣлъ, принужденный
Плыть въ Иліовъ. Молодые охотввви часто ва  дякихъ
Козъ, ва  оленей, на аайцевъ съ собою ее уводили.
Нынѣ жъ, забытый, его господввъ былъ далеко— онъ, бѣдвый 
Аргусъ, лежалъ у воротъ ва  навоэѣ, который огь няогихъ 
Муловъ н ыногихъ коровъ на эапасъ тамъ копили, чтобъ послѣ 
Имъ Одиссеевы былв поля унавожевы тучно.
Тамъ полумертвый лежалъ нѳподвнжно покииутый Аргусъ,
Но Однссееву блнзость почувствовалъ онъ, шевельвулся,
Тронулъ хвостомъ н подж&лъ, въ  изъявленіе радостн, ушн.
Близко жъ подползть въ господину в даже подняться онъ не былъ 
Въ силахъ. И, ввось на него поглядѣвшя, слезу, огь  Евмэя 
Скрытно, обтеръ Однссей в вотомъ онъ сказалъ свннопасу:
«Странное дѣло, Евмэй,— тамъ на кучѣ навозвой собаку 
Вижу. Прекрасной породы она; но сказать не умѣю,
Сила н легкость ея ва  бѣгу тавовы ль, вакъ варужность,
Или ова лвшь такая , вавихъ у господъ за  столами
Часто ны видимъ,— для росвошн держатъ вхъ знатвые людв?»...
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Такъ, отвѣчая, сказдлъ ты, Евмэй-свинопасъ, Однссею:
«Это— собака погибшаго въ дальнемъ краю Одиссея.
Если бъ она н по нынѣ была т&кова s e ,  кавою,
Плыть собвраясь въ  троянскую землю, ее господипъ мой 
Дома оставилъ,— ея быстротѣ и отважности вѣрно бъ 
Ты подивился. Въ лѣсу ви въ вавомъ захолустьѣ укрыться 
Дичь отъ нея не могла: въ  ней чутье нѳсказанное было.
Нынѣ s e ,  бѣдпая, брошепа; нѣтъ ужъ ея господина,—
Вчужѣ погибъ онъ. Служанви ж ъ о ней и поцуыать лѣнятся;
Рабъ— нерадивъ, не принудь господинъ повелѣніемъ строгимъ 
Къ дѣлу его, за  работу онъ самъ не возьнется охотой:
Тягостный жребій печальнаго рабства избравъ чедовѣву,
Лучшую доблестей въ немъ половипу Зевесъ истребляетъ»...

Кончвлъ н, въ  двери свѣтлонаселеннаго дона вступивши,
Пряно вошелъ онъ въ столовую, гдѣ женпхи пировали.
Въ это мгновеніѳ Аргусъ, увидѣвшій вдругъ черезъ двадцать 
Л ѣгь Одиссея, былъ схвачонъ рукой смертоноспыя керы.

Прежде другвхъ, Телѳиахъ богоравный Евмэя, который,
Ходя кругомъ, озирался, увидѣлъ. Ему головою 
Подалъ онъ энавъ, чтобъ въ нѳиу подошелъ. Осмотрѣвшись, пустую 
В зялъ онъ скаиью, на воторой всегда за  столомъ раздаватель 
Пвщи сидѣлъ, чтобъ ее разсылать женихамъ по порядку.
Эту скамью пододвинувъ къ столу Телеиахову, сѣлъ онъ
Противъ него. Предложилъ тутъ, приблвзившись съ блюдоиъ, глашатай
Ыяса варенаго часть инъ в хлѣбъ, взъ  корзнпы вмъ взятый.

Вслѣдъ за  Евмэемъ яввлся в санъ Одвссей богоравный,
Въ образѣ хвлаго старца, воторый чуть шелъ, подпвраясь 
Посохомъ, съ бѣдвой вотоывою, рубище въ жалкихъ лохмотьяхъ.
Сѣлъ овъ въ дверяхъ на порогЬ, сппной првсдовяся къ  дубовой 
Првтолкѣ. (Выскоблвлъ острою свобелью плотнввъ искусный 
Гдадко ее, напередъ топоромъ до снуру обтесавшв).

Тутъ свинопасу-Евмэю сказалъ Телемахъ, подавая 
Хлѣбъ, взъ  корзввы ыѳжъ лучшвмв взятый, в вкуснаго мяса,
Сколько въ  обѣвхъ горстяхъ умѣствться могло: сОтнесв ты 
Это, Евнэй, старику л скажв, чтобъ потонъ обошелъ онъ 
Всѣхъ жеввховъ н у нвхъ попросвлъ подаянья,— стыдлввымъ 
Нвщему, тяжкой нуждой удручеяяому, быть неприлично».

Такъ онъ свазалъ, в Евмэй, иоввнуясь, пошелъ къ Одиссею.
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Бдизко къ неиу прнступивши, онъ бросилъ арылатое слово:
«Это прислалъ Телемахъ и велѣлъ онъ скавать, чтобъ потомъ ты,
Всѣгь обойдя жениховъ, попроснлъ подаянья,— «стыдливымъ 
Нищему быть», говорнхъ онъ, <въ жестовой нуждѣ неприличео».

Кончилъ. Еиу отвѣчая, сказалъ Одиссей хитроумный: 
сЗевсъ да пошлетъ благодеествіе нежду людыіи Тѳлемаху,
Давъ совершиться всеыу, что теперь замышляегь онъ въ сердцѣ!»

Такъ онъ сказалъ и, обѣими взявши руками подачу,
Мясо и хлѣбъ блнзъ себя иоложилъ на убогой вотонвѣ.
Началъ онъ ѣсть. Той порой вдохновенно запѣлъ предъ гостямн 
Фемій. Когда же тотъ вдоволь наѣлся, а  этоть умолкнулъ,
Начали вновь женихи бушѳвать; но богиня Аѳина,
Тайно приближась къ  Лаертову сыну, ѳну повелѣла
Встать и ходить вкругъ столовъихъ, прося подаянья,— хотѣла
Видѣть она, кто изъ нихъ благодушѳнъ н кто бевзаконннкъ,
Въ нысляхъ же, всѣхъ бѳаъ изъятія, смерти предать навначала.

Вставъ, онъ пошѳлъ и у важдаго началъ просить подаянья,
Руки бъ нему простирая какъ нищій, скитаться обыкшій.
Съ жалостнымъ сердцемъ они на него въ изумлѳньи смотрѣли,
Зпать любопытствуя, кто и откуда пришелъ онъ. Сидѣвшій 
Съ нинн пастухъ-козоводъ, вабіяка Мелантій, свазалъ имъ:
«Слушайтѳ вы, женихи иногославной царицы! Я вндѣлъ 
Этого ншцаго, съ нимъ по дорогѣ сюда повстрѣчавшнсь.
Думаю, былъ онъ сюда приведенъ свинопасоиъ Евмэеыъ.
Самъ же не знаю я, кто и въ какой сторонѣ родился онъ».

Такъ онъ сказалъ. Антивой на Евмэя съ досадою крикнулъ:
<Ты, свинопасъ, негодяй всѣнъ иввѣстный! —Зачѣиъ ты приводншь 
Въ городъ такихъ развращенныхъ бродягъ?— Ужъ и здѣшняя сволочь 
Этихъ столовъ обирателей намъ нестерпимо докучна.
Вндно, еще для тебя нѳдовольно, что всѣ здѣсь аапасы 
Тратятъ они,—и еще одного ты прввѳлъ къ наиъ обжору».

Такъ, возражая, Евмэй-свинопасъ отвѣчалъ Антиною:
«Ты, Антиной, нѳразумное мнѣ и недоброе молвилъ
Слово теперь,— приглашаетъ лн кто человѣка чужого
&ь домъ свойбезънужды?— ЛишьтЬхъприглашаютъ,кто нуженъ надѣло,—
Или гадателей, или врачей, нли искусниковъ-зодчихъ,
Или пѣвцовъ, утѣшающихъ душу божественнымъ словомъ,
Ихъ приглашаюхъ съ охотою всѣ зеннородные люди;
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Нищаго ж ъ, каждому скучнаго, вто пригласитъ произвольно?
Ты же изъ всѣхъ жениховъ Пенелопы къ рабамъ Одиссея 
Саный неласковый былъ эавсегда и ко мнѣ— особливо.
Я нѳ печалюсь объ этомъ, повуда ноя здѣсь царица 
Здравствуегъ съ сыномъ своимъ, Телемахомъ, ыоимъ господиномъ».

Кротко Евмэю свазалъ разсудительяый сынъ Одиссеевъ:
«Полно, Евмэй, эамолчи. Говорить съ нинъ не долженъ ты нного,—  
Знаешь, какъ скоръ Антиной на обидное слово. Онъ любнть 
Ссориться самъ и другихъ на раздоръ подбиваетъ охотно».

Тутъ, обратясь къ  Антвною, онъ бросилъ крылатое слово:
«Ты обо мнѣ какъ о сынѣ отедъ благодушный печешься,
Другъ Антиной, выгоняя своимъ повелительнымъ словомъ 
Странниновъ, въ  домъ ыой входящихъ,— но будетъ лп Дій тѣиъ доволенъ? 
Дай, что захочешь. Не сиорю я ,— самъ приглашаю, напротивъ.
Матери также ыоей не страшися. Тебя не осудитъ 
Здѣсь н никто изъ рабовъ, въ Одиссеевомъ доиѣ живущихъ.
Но, конечно, подобныя мысля тебѣ не прнходятъ
Въ сердце: себѣ всѳ берешь ты , другимъ же давать— не охотиикъ».

Кончилъ— и гнѣвно ему возразнлъ Антиной, сы аъ Евпитовъ:
<Что ты сказалъ, Телемахъ, необузданный, гордорѣчивый?
Если бъ вогь это отъ каждаго здѣсь жениха получилъ онъ,
Вѣрно, сюда бы три мѣсяца вновь заглянуть не подумалъ!..»

Такъ говоря, онъ скамейку схватилъ, на которую яогн 
Клалъ подъ столомъ, и, грозяся, ее показалъ Одвссею.
Прочіе ж ъ всѣ подавали, котомку его наполняя 
Хлѣбомъ и ыясомъ.

И нного собравъ, Одиссей ужъ готовъ былъ 
Сѣсть на порогъ свой, чтобъ данной насытиться пищей, но прежде 
Онъ подошелъ къ Антиною и бросилъ крылатоѳ слово: 
сДай ынѣ и ты. Но послѣднимъ тебя здѣсь считаю, но первыиъ,
Лучшимъ и самымъ знатнѣйшнмъ. Царю ты подобишься видомъ. 
Щедродаянье должно быть хебѣ и прилнчпѣй, н лсгчѳ 
Всѣхъ ихъ, п славить тебя я  отнынѣ по всей безпредѣльной 
Буду землѣ. Я и саыъ нежъ людьми не всегда безпріютно 
Ж илъ,— и благоустроѳннымъ дономъ владѣлъ, и доступенъ 
Всявоиу странниву бьілъ, н охотно давалъ неимущимъ.
Ыного ииѣлъ я  невольниковъ, нного всего, чѣмъ роскошно 
Люди живутъ н за  что величаегь ихъ свѣгь богачами.

http://antik-yar.ru/


gce уничтожнлъ Кроніонъ— была, беаъ сомнѣныі, святая 
Воля его, чтобъ съ дружпной отважныхъ добычниковъ поплыдъ 
д  въ отдалѳнный Эгипетъ (онъ тамъ прцготовилъ мнѣ гнбель).
Въ лонѣ потока-Эгипта легкоповоротвые наши 
Всѣ корабли утвердивъ, я  велѣлъ, чтобъ отборные людн 
Тамъ на аорскомъ берѳгу сторожить ихъ остались, другинъ жѳ 
Далъ првказаніѳ съ ближнихъ высотъ обозрѣть всю окрестность 
Вдругъ аагорѣлось въ  нихъ дикое буйство. Они, обезумѣвъ, 
Грабнть поля плодовосныя жителей мирныхъ Эгипта 
Бросились, началн женъ похищать н дѣтей малолѣтнихъ,
Звѣрски мужей убивая. Тревога до житсдей града 
Скоро достигла, и сильпая, ранней варей, собралася 
Рать. Колесницамн, пѣшнми, яркою нѣдыо оружій 
Полѳ кругоыъ аакипѣло. Зевесъ, веселящійся грононъ,
Въ жалкое бѣгство моихъ обратилъ. Отразигь ни единый 
Снлы врага нѳ посмѣлъ, и отвсюду насъ смерть овружила.
Многпхъ тогда иаъ товарищей иѣдь умертвила, н ыногихъ 
Плѣниыхъ насильствонво въ  градъ увлекли, на пѳчальноѳ рабство. 
Л жѳ былъ жнтелю Брита, въ  Эгипетт. прибывшелу, проданъ, 
Дметору, сыву Іаза ‘), владѣвшему Кппромъ. Въ Итаку 
Прнбылъ изъ К ипрая, мвого инѣвъ на пути влоключеній».

Гнѣвно сказалъ, отвѣчая ему, Антиной, сынъ Евпитовъ: 
«Вѣрво, намъ демонъ такую чуму посылаегь, такую 
ІІорчу пнровъ! Отойди отъ стола моего! На срединѣ 
Стой тамъ, чтобъ не было хуже тебѣ и Эгипта, u Кивра!..
Что за ваглецъ неотступный!.. Какой подбродяга бѳзстыдный! 
Всѣхъ почередно ты вдѣсь обошелъ, u тебѣ, что попалось 
Подъ рукн каждону, подали всѣ, пе изъ щедрости: здѣсь имъ 
Есть что подать, подавать же чужое легко. Убирайся жъ 
Прочь!»

Отъ стола отступивъ, отвѣчалъ Одиссей хитроумный: 
«Горе!—Такъ видно, съ лицомъ у тебя твой разсудовъ не сходенъ! 
Въ доыѣ своемъ, ты и соли щепотку мнѣ дать пожалѣлъ бы,
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')  Въ нздаиін «Одаесен. (Гдазуяова Д888 г. стр. 295) читается: <Снву Эаова», тогда 
вакъ въ текстѣ: ’Іаоі8т]; ватѣгь os Кипрои и т. д. отвосвтся къ Дввтору, а ве къ Іазу. 
Р»дакція «Одиссео», вг иадавів Глазунова, въ общежъ, вебрвжва. Нровускаются нвогда 
Чѣлые стнхн.
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Если ;ж ъ  здѣсь, за  обѣдоыъ чужимъ прохлаждался, хдѣба 
Корку жалѣешь инѣ бросить, а  столъ вашъ, я  вижу, обиденъ*...

Тавъ онъ свазалъ. Автвной, разсердясь, на него изъ подлобья 
Грозяо очаыи свервнулъ н бросилъ врылатое слово:
«Еслв еще грубіяиить ты ввдумалъ, бродяга, то даромъ 
Это тебѣ не пройдегь, и добромъ ты не выйдешь отсюда!»

Тутъ онъ свамейвой швырвулъ, в жестово ударвла въ  спину 
Подлѣ плеча Одиссея она. К авъ утесъ, не шатнувпшсь,
Онъ устоялъ на ногахъ. Не сражѳвный ударомъ, онъ только 
Молча потрясъ головою и страшное въ сердцѣ помыслнлъ...

Къ дверв потомъ возвратяся, овъ сѣлъ в а  порогь и, вотоиву 
На полъ съ ѣдой положившн, свазалъ жеввхаыъ: «Обратите 
Слухъ ваш ъ во нпѣ, жевнхн многославной царвцы, дабы я  
Высвавать могъ ванъ все то, что велигь нвѣ разсудовъ в сердце.
Не было бъ въ тонъ яв бѣды, ни присворбія, тяжваго сердцу,
Если бы вто, за  нмѣнье свое— за бывовъ, за  блестящихъ 
Шерстью овецъ, эаступаяся, вытерпѣлъ элые побои.
Ывѣ ж ъ отъ рувв Антиноя побов досталвсь 8а гвусвый,
Жадвый и множество бѣдъ привлючающій лгодямъ желудокъ.
Если же боги и мщевье еринвій ж ивутъ в для бѣдвыхъ,—
Смерть, Антввой, а  не бравъ вожделѣнный хы встрѣтвшь, обидчикъ!..»

ГнЪвво, ему воэражая, свазалъ Автивой, сынъ Евпитовъ:
«Ѣшь в молчи, вегодяй, вль бѣгв веоглядвой отсгода,
Иначе, тавъ вагрубввъ нвѣ, ты за  вогв будешь рабаии 
Вытащенъ въ дверь, в всѣ коств твов обломаются объ полъ!».

Кончилъ. Угрозы его ве одобрилъ нивто. Негодуя,
Тавъ говорвли иные взъ  ювошей дерзво-вадмевныхъ:
<Ты, Автиной, поступилъ непохвальво, обиду вавесши 
Этому вищему,— что же, вогда овъ одивъ взъ  безсмертвыхъ?..
Боги верѣдво, облекшвся въ образъ людей чужестрапвыхъ,
Входятъ въ  земныя жилвща, чтобъ видѣть своими очанв,
Кто взъ  людей беазаковствуетъ, вто— ваблюдаетъ вхъ вравду».

Тавъ жевихи говорвлв. Но рѣчя вхъ были напрасны.
Злою обвдой глубово въ душѣ Телемахъ сокрушался 
Вмѣстѣ съ обвженвыиъ. Слеэы свон утаившп, овъ тольво 
Молча вотрясъ головою и страшвое въ  сердцѣ помыслилъ.

До Певелопа равумвая, слыша, что былъ чужеземецъ
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Въ домѣ ихъ такъ  осворбленъ, обратяся къ  рабынямъ, сказала:
<0, когда бы его  поразилъ Аполлонъ сребролувій!»

Ей Евринома, разумная ключница, тавъ отвѣчала:
<Если бы все исполнялось согласно съ желавіѳнъ вашимъ,
Завтраж ѳ свѣтлой депвицы пзъ нихъ ни одивъ бы не встрѣтилъ».

Кончила. Ей Пенелопа разуиная такъ воэразила:
<Правда, ынѣ всѣ ненавнстны они, намъ отъ всѣхъ притѣсненье;
Но Антивой наиболѣе съ черною верою сходенъ,—
Принягь въ  нашъ домъ чужеэеиецъ и, ходя вругомъ, подаянья 
Просптъ у всѣхъ онъ гостей, приневоленный строгой пуждою.
Подали всѣ, и свою онъ наполнилъ котонку. Лишь этогь,
Быѣсто подачи, въ  него какъ безуиный свамейвою бросилъ»...

Тавъ Пенелопа рабыняиъ своимъ говорила въ покояхъ 
Верхнихъ свонхъ. Одиссей же, сидя на порогѣ, обѣдалъ.

Кликнуть въ  себѣ повелѣвъ свинопаса, царица свааала: 
сСлушай, Евмай благородный! Сважи чужезенцу, что я  съ нимъ 
Здѣсь повидаться желаю, чтобъ знать оть него, не слыхалъ лн 
Опъ о супругѣ моемъ и ему не елучалось ли гдѣ съ нимъ 
Встрѣтнться. Кажется мнѣ чедовѣкомъ ояъмного вндавшинъ».

Такъ Пенелопѣ отвѣтствовалъ ты, свинопасъ богораввый: 
«Еслнбъ твои жевихи хоть на магь поутнхли, царвца,
Милое сердце твое онъ своимъ бы разсвазомъ утѣшилъ. .
Трн дня н трн вочи онъ уж ъ гоститъ подъ иоею убогой 
Кровлей, пришелъ же во мнѣ съ ворабля, убѣжавъ отъ теспротовъ. 
Мпѣ о своихъ приключеньяхъ еще онъ не вовчилъ разсваза;
Но, кавъ внииаютъ пѣвцу, вдохновенному свыше богани,
Пѣснь о великомъ поющему людянъ, судьбинѣ подвластнынъ,
Въ нихъ вовбуждая желавіѳ слушать его непрестанно,
Такъ я  внималъ чужевемцу, сидя перѳдъ нныъ неподвижно.
Съ нимъ Одиссей по отцу, говорилъ онъ, считается гостемъ.
Въ Критѣ шировораввинномъ, отчивнѣ Миноя, рождевный,
Прибылъ оттолѣ сюда онъ и много превратностей встрѣтвлъ,
Скудно мірсвинъ подаяньемъ питаясь. И слышалъ овъ, будто
Края теспротовъ, сосѣдняго съ нашей Итавой, доствгнулъ
Царь Одиссей, воввращаяся въ  домъ свой съ велнвимъ богатствомъ.»

Кончнлъ. Разумная тавъ отвѣчала ему Пенелопа:
«Кликви его самого. Я желаю, чтобъ самъ разеказалъ онъ

http://antik-yar.ru/


120

Все ннѣ подробно, повуда игрой на дворѣ пѳредъ дадрыо.
Илн во внутреннвхъ горннцаіь будутъ о із а Я а в л А т ь с я ,—
Доыа они про себя сбѳрегаютъ своі всѣ зааасы,
Хлѣбъ в ввно золотое; нхъ тратягь доиашвіѳ л н ф ,
Инъ же удобнѣй, вседневно врываяся въ донъ и&шг толчою, 
Нашвхъ быковъ и барановъ, н возъ откорнЛенвыхъ р $ т ь ,
Ж рать до упада н свѣтлое наше ввдо безпощадіір
Тратнть. Нашъ домъ разоряетсл, ибо ужъ нѣть въ  йенъ такого
Мужа, вавовъ Одиссей, чтобъ его огь провляты  избавнтк:
Еслн жѳ онъ воэвратнтся н снова отчиаву увидцгь,
Съ сыномъ свониъ онъ отистіть імъ ва всё .

Т авг царица свазала.
Въ это ыгновѳньѳ чнхнулъ Телемахъ, и та м . си л н о , что въ  ц іл ш ъ  
Донѣ какъ громъ раздалось. Засчѣявш ис^ Бвмэю, посцѣиіяо 
Кликнувъ его, Пенелопа крылатое бросшіа слово:
«Добрый Евмэй! Приведи ты сюда чужезѳмца немѳдля.
Слово моѳ эачихнулъ Тѳлемахъ. Я теперь нѳсомнЪнно 
Знаю, что элые нои жепвхи нензбѣжно погнбнутъ 
Всѣ; ни одвпъ нѳ уйдетъ огь  судьбы н отъ мстительной керы. 
Выслушай то, чхб скажу, и ванѣть про себя, чтб услышншь:
Если меня безъ обиана онъ доброю вѣстыо утѣш нть,
Ыаятію дамъ я  ену и хнтонъ, и красивую обувь».

Кончила. Ей повнвуясь, пошѳлъ свлнопасъ къ  Одиссею.
Блвзко бъ  нему подошедшн, онъ бросилъ крылатое слово:
«Слушай, отецъ-чужевемецъ! Разумная наш а царица,
Мать Телемаха, тебя приглашаеть къ  себѣ. 0  супругЬ 
Хочетъ она разспроспть, сокруш&ясь о иеыъ безпрестанно.
Если еѳ безъ обыана ты  доброю вѣстью утѣшишь,
Ыантію ты и хитопъ, н красивую обувь получишь.
Хлѣбъ же, чтобъ свой успоиоить желудокъ, по улнцамъ ходя,
Въ городѣ можешь сбирать отъ людей. Тамъ подастъ, кто вахочегь».

Такъ Одиссей хнтроумный свазалъ, отвѣчая Евмэю:
<Все безъ обмана я  могь бы тѳперь разсвазать Пѳнѳлопѣ,
Старца Икарія дочѳрн ииогоразуыяой. Д нного 
Знаю о иужѣ ея: иы одпо съ нимъ терпѣли на свѣтѣ.
Но женнховъ я  боюсь необузданно-дервшхъ, которыхъ 
Буііство, беэстыдство и хищность дошли до жслѣзнаго нѳба.
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ВидѢі ъ  ты  самъ, вавъ вѣ меня, тамъ ходввшаіо снирно в мыслн 
Злой яе виѣвшаго, этотъ неистовый бросилъ свамейвой.
Вто жъ ва меня ваступвлся?— Нввто. Промолчалъ и преврасный 
Сывъ Одиссеевъ. Пускай же царнца, хотя нетерпѣяьѳ 
Въ пей и велвво, дождется, чтобъ Геліосъ сврылся. Тогда я  
Все, что увнать пожелаетъ она о супругЬ далевомъ,
Efl разсважу, помѣстясь у огня, чтобъ согрѣться: одѣтъ я 
Плохо—то вѣдаешь самъ ты; тѳбя я  эдѣсь перваго встрѣтвлъ».

Такъ онъ скааалъ. И Евмэй, повнпуясь, пошелъ въ Пепелопѣ. 
Встрѣтивъ ѳго на порогѣ своемъ, Пенелопа спроспла:
«Онъ не съ тобою, Евмэй?— Для чего же првдтк не хогЬлъ оиъ, 
Бѣдвый?— Бовтся ль обвды вавой; на глаэа-ль показаться 
Людямъ стыдится?.. Стыдлввому ввщему плохо на свѣтѣ»...

Тавъ Пенедопѣ охвѣтствовалъ ты , свввопасъ богоравный:
«Нѣтъ, онъ умно раасуждаетъ, н съ  нвмъ ты должна согласиться,— 
Овъ жениховъ необуэданво-дерввнхъ, царвца, бояся,
Проснтъ тебя терпѣлнво дождаться, чтобъ Геліосъ сврылся.
Думаю тавж е и я , что гораздо удобнѣѳ будетъ,
Если его ты  одва обо всемъ, на досугѣ, разспросвшь».

Выслушавъ, умн&я такъ  отвѣчала Евнэю царица:
«Страннивъ твой, вто бы онъ пв былъ, уыно равсуждаегь в правъ оиъ, 
Въ цѣломъ свѣтѣ нвгдѣ, посредн эемнородныхъ, ые можио 
Встрѣтвть людей, столь невстовыіъ, столь безаавонво развратныхъ».

Тавъ охвѣчала Евыэю ова. Свинопасъ богоравный,
Все передавъ ей, пошелъ въ  женохамъ. Съ Теленахомъ въ столовой 
Встрѣтплся ояъ в, првблизввшвсь, бросилъ крылатое слово 
Шопотомъ въ ухо ему, чтобъ его не слыхаля другіѳ:
«Милый, теперь я  вду. 3& свивьяніі, за  домомъ, ва всѣмн 
Въ домѣ аапасами должво снотрѣть мнѣ, а  ты остороженъ 
Будь адѣсь, себя бѳрегн, и смотри, чтобъ съ тобой нввавого 
Зла не случвлось,— зломысленныхъ шюго тебя окружаегь.
Зевсъ да погубить ихъ врежде, чѣмъ бѣдствів нашѳ соврѣетъ!»

Ковчилъ. Ему отвѣчалъ разсудвтѳльыый сынъ Одвссеевъ:
«Добрый совѣтъ ты  даешь мнѣ, отецъ; но ты  самъ, ночевавши 
Дона, сюда воввратнся поутру сь отборвой свиньею.
Боги ной уиъ просвѣтятъ и неня надоумягь, чтб дѣдать».

Такъ отвѣчадъ Телемахъ. Свннопасъ поіѣстился на гладвішъ
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Стулѣ. Поужинавъ сытно и свой удовольствовавъ голодъ,
Въ доле пошелъ онъ къ  свнньямъ остроэубымъ, оставнвши царсвій 
Домъ, оглашаеный шумомъ пирующихъ: пѣньемъ и плясвой 
Тамъ веселилнсь. Тѣмъ временемъ темная вочь наступнла.

Е ю  же

5. Деыь ліестн.

(XXII).

Рубище сброснвъ поспѣшно съ себя, Одиссей хитроумвый 
Прянулъ, держа свой волчанъ со стрѣламн и лувъ, на высокій 
Двери порогъ. Иаъ колчана онъ острыя высыпалъ стрѣлы 
На полъ у ногь и потонъ, въ  женихамъ обратяся, восвливвулъ: 
«Этотъ ннѣ опытъ, друзья-женихи, удалося ововчить!—
Новую цѣль я , въ какую пивто не стрѣлялъ до сего дня,
Выбралъ теперь, u въ нее угоднть Аполлонъ инѣ поможегь!»

Тавъ говоря, онъ прицѣлился горькой стрѣдой въ Антиноя. 
Взявъ со стола золотую съ двумя рукояткани чашу,
Пнть изъ нея Антиной уж ъ готовъ былъ вино. Беззаботно 
Полную чашу къ  устанъ подносидъ онъ, и нысли о смерти 
Не было въ немъ. И никто изъ гостей иногочислевныхъ пира 
Вздумать не могь, чтобъ одинъ человѣвъ—на толпу ихъ вамыслилъ 
Дерзво ударить и разомъ предать нхъ губительвой верѣ. 
Выстрѣлндъ, грудыо подавшись впередъ, Одиссей, и пронзила 
Горло стрѣла; остріе смертовосвое вышло въ ватыловъ.
На бовъ упалъ Автиной. Поватилася во волу чаша,
Выоавъ изъ рувъ, и горячимъ влючемъ иэъ воздрей засвистала 
Чѳрвая вровь. Забрывавши ногами, толвнулъ отъ себя опъ 
Столъ и его опрокивулъ. Вся пища,— горячее мясо,
Хлѣбъ и другое— смѣшавшись, свалнлася на полъ. Ужасвый 
Подняли вривъ женихи, Автивоя уврѣвъ унерщвленнымъ.
Всею толвою со стульевъ всвочили ови и, глазани 
Бѣгая ввругъ во стѣваиъ обважеввыиъ, нскали оружій —
Не было тамъ ви щита, ви копья, эаостреннаго ыѣдью.
Гнѣвными вачали всѣ упревать Одиссея словами:
«Выстрѣлъ твой будсгь бѣдою тебѣ, чужеземецъ,— послѣдвій 
Сдѣлалъ ты выстрѣлъ тепѳрь. Ты вогибъ неизбѣжно: убилъ ты 
Ыужа изъ всѣхъ обитающихъ въ волвообъятой Итавѣ—
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Самаго знатнаго. Будешь аа то ястребами расклеванъ!»
Міінлв они, что случайво стрѣлой чужеземца товарищъ 
Ихъ умерщвленъ былъ. Бевѵмцы!— Ояи, въ слѣвотѣ, ве видали 
Сѣтн, которою близкая всѣхъ ихъ опутала гнбель.

Ырачно взглявувъ иэъ подлобья, сказалъ Одиссей богораввый:
«А, вы, собам !.. Вамъ чудилось всѣмъ, что домой ужъ огь Трои 
Л ве вриду ннкогда; что вольвы беэпощадво вы грабить 
Домъ мой, ваеильствуя гвусво мовхъ въ вемъ служавовъ, тревожа 
Душу мосй благородвой жевы сватовствомъ венавнстнымъ,
Правду святую боговъ позабывъ, не страшася ви гнѣва 
Ихъ, вв огь смертвыхъ людей, ва дѣла бевзавоввыя,— мести!
Въ сѣть нензбѣлшой погибеди всѣ, накояецъ, вы попали!»

Такъ овъ свазалъ вмъ, в были всѣ ужасонъ схвачены блѣдвымъ;
Всѣ, оэвраясь, глааамн искали дороги для бѣгства.

Тутъ Еврвмахъ, сывъ Пблибовъ, бросилъ крылатое слово:
«Если ты подливно царь Одиссей, возвратившійся въ  донъ свой, 
Праведны всѣ обвивевья твои. Беззаконнаго много 
Въ донѣ твоемъ и въ твоихъ областяхъ совершилось; во здѣсь овъ, 
Главвый вивоввивъвсего.А нтивой,— поражввный тобою,
Ыертвый лежигь. Овъ одинъ, влоиышленій всегдашвнхъ вачинщивъ, 
Насъ поджигалъ: нѳ о бравѣ одномъ онъ съ твоей Певелопой 
Думалъ,— ивое, чего ве позволилъ Кровіовъ, таилось 
Въ сердцѣ его: дохищевіе власти царя. Телемаха,
Власти державвой васлѣдввва, смерти предать эаиыш лялъ онъ.
Нынѣ судьбой онъ востигнуть, а  ты, Одиссей, пощади насъ,
Подданныхъ. Послѣ вавначишь в анъ  цѣну, вавую захочешь 
Саиъ, ва внво, 8а ѣду н 8а все, чтб истрачево ванв.
То, чтб здѣсь стоютъ отвормлеввыхъ двадцать бывовъ, дасгь охотно, 
Мѣдью и золотомъ, каждый изъ васъ, чтобъ склонить ва пощаду 
Гнѣвъ твой; теверь же твой праведевъ гвѣвъ, ва  него мы ве ровщемъ»...

Мрачно вэглявувъ изъ подлобья, св&8алъ Одиссей благородвый: 
«Нѣтъ, Евримахъ,— и хотя бы вы съ вашимъ сполна всѣ богатства 
Вашнхъ отцовъ прннесли инѣ, врибавя въ  вимъ ивого чужого,
Рукн ыои васъ губить вѳ уймутся до тѣхъ воръ, покуда 
Кровію вашей обиды моей дочиста ве ою ю...
Выборъ теперь вамъ одивъ: вль со мвой, ващищаяся, бейтесь,
Илв бѣгите отсюда, свасаясь отъ керъ и отъ смертв.
Зпайте одвако, что веры васъ всѣхъ на пухи переловятъ!»
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Такъ говорнлъ онъ. У иихъ аадрожали колѣна н сердце.
Тутъ Евримахъ, обратясь къ жениханъ устрашенпымъ, воскликнулъ:
«Этотъ свирѣпый безжалостныхъ рукъ не уймегь,— завладѣвши
Лукомъ могучииъ и полнымъ стрѣламп колчавомъ. До тѣхъ поръ
Будегь съ  порога высонаго стрѣлы пускать онъ, покуда
Всѣхъ не положитъ насъ ыертвыхъ. Друзья, нѳ дадимся ж ъ безъ боя
Въ руки ену. Обнажите ыечи и столами закройтесь
Противъ налета убійственныхъ стрѣлъ. Всей толпою напрпте;
Можемъ иы, сбивши съ порога его н изъ притолокъ двери 
Вытѣснивъ, выбѣжать пзъ доиа, броситься въ  городъ и, въ  помощь, 
Скликать людей. Разстрѣляетъ онъ скоро ужасныя стрѣлы».

Такъ онъ сваэавъ, иэъ ноженъ, ободрившійся, выхватилъ нсчъ свой 
Мѣдный, съ  обѣихъ сторонъ заостренный, и съ крикоиъ ужаспымъ 
Прявулъ вперѳдъ. Но на встрѣчу ему Одиссей богоравный 
Выстрѣлилъ. Грудь близъ сосца проколола и, въ печень вонзившнсь, 
Крѣпао засѣла въ  нѳй алая стрѣла. Изъ руки ослабѣвшѳй 
Выронилъ мечъ о і і ъ , за  столъ уцѣпнться хохѣлъ— и, споткнувшись, 
Вмѣстѣ упалъ со столомъ. Вся ѣда со стола н двудонный 
Кубокъ свалилися на земь. Онъ объ полъ стучалъ головою,
Болью проникнутый. Ноги отъ судорогъ бились. Ударомъ 
Пятокъ онъ стулъ опрокинулъ. Его, навоыѳцъ, потемнѣли 
Очи.

Тогда Анфинонъ благородный, вскочивъ, устремнлсл 
Въ бой. Уповая, что противъ него Одиссей нѳ замедлитъ 
Выйти, сошедши съ порога,— свой мѳчъ обнажилъ онъ; но сзади 
Бросилъ копье Телеиахъ, заощренное ыѣдью. Вонзнлось 
Между плечами и грудь провололо оно. Застонавпш,
Треснулся объ полъ лицомъ Аифпномъ, Телемахъ же ироворно 
Прочь отскочилъ: онъ копья не хотѣлъ изъ убитаго вырвать,
Сердцемъ тревожась, чтобъ въ  это мгновеніе, съ боку напавши,
Кто нзъ ахеянъ его, занятого вопья исгорженьеиъ,
Острыиъ мечемъ не иронзилъ нѳожиданно. Свой совершпвши 
Снертный ударъ, подъ защнту отца поспѣшилъ онъ укрыться.

Близко къ нему подбѣжавши, овъ бросилъ крылатое слово: 
сЩ н тъ , два копья мѣдноострыхъ, родитель, и крѣпкій, изъ твердой 
Мѣдп, къ  твоей головѣ приспособленный шлемъ принесу я,
Самъ же надѣну и латы. Евмэю съ Филэтіѳиъ вѣрнымъ 
Такжѳ надѣть ихъ велю: безопаснѣе въ  латахъ намъ будегь».
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Кончплъ. Ену отвѣчая, сказалъ Однссей хвтроумный:
«Дѣдьно! Бѣги и, пова не истратилъ я  стрѣлъ, воэвратися,
Иначе буду, оставшись одинъ, отгЬсненъ огь  защитныхъ 
Притолокъ».

Такъ овъ сказалъ. Теленахъ все исполнилъ поспѣшпо. 
Бросясь въ  ту верхпюю горницу, гдѣ находились доспѣхи,
Взялъ Телемахъ тамъ чѳтыре щита и четыре съ хвостамо 
Конскими шлеыа и восемь блсстящей окованныхъ мѣдью 
Копій и съ ношей своей онъ къ  отцу возвратвлсл пемедля,
Прежде однако надѣлъ на себя ыѣднолитныя латы.
Мѣдныии латамн также облекшись, Евмэй и Филэтій 
Стали съ боковъ Одиссея, глубокою полнаго думой.
Онъ же, покуда еще оставались пернатыя стрѣлы,
Каждой стрѣлой въ одного изъ враговъ попадалъ, не давая 
Промаха. Другъ подлѣ друга валяся, они иэдыхали.

Но, напослѣдокъ, вогда истощилися стрѣлы, великій 
Лѵкъ Однссей опустилъ, не имѣя въ немъ болѣе нужды,
Въ притолкѣ свѣтлой сго прислоннлъ и стоять тамъ оставилъ. 
Четверовожнымъ щнтомъ облачивши плеча, на могучеЯ 
Онъ головѣ уврѣпилъ иѣднокованный шленъ, осѣненный 
Консквнъ хвостомъ, подымавшимся страшно на гребнѣ, и въ  руку 
Взялъ два копья боевыхъ, заощренныхъ смертельною нѣдью.

Тамъ, недалеко огь главныхъ дверей, находилась другая,
Таііная дверь. Отъ высокаго аалы пространной порога 
Тѣсный былъ этою дверыо на улицу выходъ изъ дона.
Доступъ желая къ  нему заградять, Одиссей свинопасу
Стать приказалъ перѳдъ двѳрыо, чѣыъ всякій исходъ былъ отрѣзанъ.

Тутъ Агелай, къ  женихамъ обратясь, инъ крылатоѳ слово 
Бросплъ: «Друвья, не удастся ль кому потаенною двѳрыо 
Выбѣжать, крикнуть трѳвогу и нанъ посворѣе на понощь 
Вызвать людей?— Ужъ свои раастрѣлялъ о н ъ  послѣднія стрѣлы».

Кончнлъ. Мелантій, на то возражая, сказалъ Агелаю:
«Нѣть, Агелай благородный, нельзя,— потаенвыя двери 
Слишкомъ у н и х ъ  на виду да ивыходъ такъ тЬсенъ, что цѣлой 
Можетъ толпѣ заградить тамъ дорогу одинъ небезсильный.
Но погодите, оружіѳ вамъ я  найти не замедлю.
Горницу знаю, въ  которой доспѣхи, иэъ этой палаты 
Взятые, кучею склалъ Одиссей, помогаемый сыпомъ».
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Такъ Агелаю свазавъ, злоковарный Ыелантій обходомъ 
Въ горницу тайяо проврался, гдѣ свладены были доспѣхи.
Вынесъ оттуда двѣнадцать велявихъ щятовъ онъ, двѣнадцать 
Копій н стольео  же мѣдяыхъ, хвостамя уврашенныхъ шленовъ.
Съ ними назадъ воввратясь, жеяихамъ яхъ поспѣшно онъ роздалъ.

Въ ужасъ прншелъ Одяссей. Задрожали волѣяа, когда онъ,
Вдругъ оглянувшись, увядѣлъ нхъ въ  шлемахъ, съ щитами, трясущяхъ 
Длиняымя вопьяни. Гибель ену нензбѣжной явнлась.
Къ сыну тогда обратпвшнсь, онъ бросилъ врылатоѳ слово:
<Вѣрно, вавая иэъ наш нхъ рабынь, Теяемахъ, нзмѣнивши 
Намъ, помогаетъ противннванъ нашимъ нль хитрый Мелантій!»

Робко на то отвѣчалъ разсудительный сынъ Одиссеевъ:
«Горе!— Мое небреженьѳ причиной всему: я  виновнивъ 
Этой бѣды. Заспѣшнвъ, оозабылъ оружейной палаты 
Дверь запереть, н лавутчивъ, хнтрѣѳ иеня, побывалъ тамъ.
Слушай, иой честный Евмэй, побѣгн ты туда н за  двѳрью 
Стань тамъ, н ждн. Кто прндегь, ты  увидвшь,— служанка ль вавая,
Илн Мелантій. Я самъ на него подоврѣнье нмѣю»...

Тавъ говорнлн о многомъ они, собесѣдуя тайно.
Тою порой за  оружіемъ хнтрый Ыелантій собрался
Снова проврасться на вѳрхъ. То прнмѣтивъ, Евмэй богоравньій
На ухо тавъ  прошепталъ Однссѳю, стоявшену блязво:
«0 Лаертидъ, нногохнтростный иужъ, Одиссей благородный!
Вотъ ояъ, предатель. Его угадалъ я . Ояъ врадется, видишь,
Сяова туда эа оружіеиъ. Чтб, государь, повелвшь ннѣ 
Сдѣлать?— Убять ли врамольннва, если удастся съ нимъ сладять,
Илн яаснльно сюда притащнть, чтобъ надъ ниыъ навазаяье 
Санъ совершнлъ ты , за наглое въ домѣ твоемъ поведеяье?»

Ковчилъ. Ену отвѣчая, свазалъ Одиссей хвтроумяый:
<Съ сыномъ иоииъ, Телемахоиъ, я  здѣсь женнховъ многобуйныхъ 
Буду удѳрживать, сколь бы нп снльно нхъ бѣшенство было,
Ты ж ъ и Филэтій предатѳлю руки и ногн загяите 
На спину; послѣ, сврутивъ на спинѣ ихъ, его на вереввѣ 
За  руви вздерянте ввѳрхъ по столбу и вверху прнвяжите 
Крѣпвнмъ узломъ въ потолочинѣ, двери-жъ, ушедши, замкннте.
Въ страшяыхъ хучеяьяхъ пускай танъ внситъ ня жнвой онъ, ни мертвый».

То повелѣніе царсвое было исполнено скоро.
Виѣстѣ пошлн свнвопасъ и Фнлэтій. Подвравшися, сталн
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Справа и слѣва они у двереіі дожидаться, чтобъ вышелъ 
Онъ къ вимъ изъ горннцы, гдѣ жеянхамъ во второй разъ доспѣхи 
Бралъ. И, лншь только Ыелантій ступилъ на порогъ (несъ прекрасяый 
Гривистый шлемъ онъ одною рувой, а  въ другой яаходилея 
Старый, шировій, подервутый плѣсенью щнтъ, въ молодые,
Д а в н іѳ  годы герою-Лаерту служившій, теперь же 
Брошенный, вовсе худой, безъ ренней, съ перегнившимн швами), 
К‘ішулись оба на вора они, въ  волоса уцѣпившись,
Ца полъ его иовалили, кричащаго громко, и крѣпко 
Руки н ноги ѳиу, нхъ съ  вѳливою болыо загнувши 
На спину, сзадн скрутили плетевымъ реиненъ, какъ велѣлъ инъ 
Самъ Лаертидъ, мяогохитроствый нужъ, Одиссей благородный. 
Вздернувшп послѣ веревкою вверхъ по столбу, привявали 
Къ твердой его потолочинѣ. Танъ и остался висѣть онъ.

Съ злобной насыѣшвой ену тутъ свазалъ свияовасъ богоравный: 
«Будь здѣсь поЕуда заботливымъ сторожѳмъ, чѳстный Мелантій,—
Ыы для тебя пѳрѳстлали повойвую, вндишь, востѳлю!..
Вѣрво, тепѳрь ве проспишь златотроввой, въ  тумавѣ рождеввой
Еосъ, въ ея восхождевіи съ водъ Океава, и въ пору
Козъ в а  обѣдъ жевихаиъ мвогославвынъ отборвыхъ прнговншь!..»

Ковчнлъ. И, бросивъ его таыъ, висящаго въ  страшвыхъ мучѳвьяхъ, 
Оба съ оружіемъ, дверь ва собой затворнвъ, удалнлись.
Къ мѣсту овн подошли, гдѣ стоялъ Одиссей хитроуиный.

Лростью всѣ тамъ внпѣли. Въ дверяхъ, в а  высоконъ порогѣ. 
Четвсро грозно стояли; другіе толпились въ  палатѣ.
Къ первымъ тогда подошла свѣтлооная дочь Гроиовержца,
Сходная съ Меяторомт. видомъ и рѣчью, богивя Аѳияа.
Ей Одиссей, ободрившійся, бросилъ врылатое слово:
«Ыевюръ, сюда! Поѵоги ванъ, бывалоѳ дружество вспомни.
Мвого добра отъ мевя ты имѣлъ, иой воэдюблеввый сверстннкъ!»

Такъ говорнлъ овъ, а  внутревно мыслнлъ, что видвтъ Аѳнну.
Но женихи обратилясь ва  Мевтора всею толпою.
Первый сказалъ Агелай, сывъ Дамасторовъ: «Будь осторожевъ, 
Мевторъ, ве слушай его убѣжденій, ве думай въ сражевье 
Съ нами вступать, подавая ему безразсудвую вомощь.
Съ иамн одцяъ овъ ве сладитъ, свое ми возьмемъ; во, когда мы,
Ихг переснливъ обоихъ, отца уввчтожимъ и сыва, 

ъ пи“ и тогда умериимъ н тебя, венавистваго, если
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Вздунаешь здѣсь къ  ниыъ пристатъ, —головою эаплатишь за  дѳрзость. 
Послѣ ж ъ, вогда уничтожитъ васъ мѣдь безпощадная, все мы,
Что ни нмѣешь ты дома иль въ полѣ, возьмемъ и, снѣшавши 
Вмѣстѣ съ добромъ Одпссеевымъ, нежду собою раядѣлимъ.
Выгонинъ изъ дому вашихъ дѣтей. Сыновьяиъ, дочерямъ здѣсь 
Вашнмъ не жить, и разстанутся ваши съ Итакою жевы!»

Копчилъ онъ. Дерзость его раздражила богиню Аѳину.
Гнѣвными стала опа упревать Одиссея слованя:
«Нѣтъ ужъ въ  тебѣ, Однссей, той отваги могучей, съ которой 
Ты эа Елену аргивскую, дочь свѣтлорукую Зевса,
Девять съ троянанн лѣ гь такъ упоряо сражался!—Въ то вреня 
Много погибло враговъ огь тебя въ истребнтельной бнтвѣ.
•Хитрость твоя, наконецъ, и Пріамовъ разрушила городъ.
Что ж ъ?— Отчего ты, домой возвратясь, Одиссей, съ женихамн 
Тавъ нерѣшительно, медленно къ битвѣ теперь приступаешь?
Другь, ободрпсь, на меня погдяди,— ты увндншь, кавъ смѣло 
Противъ враговъ, на тебя нападающихъ эдѣсь совокупно,
Выступитъ Менторъ Алкимидъ, тебѣ 8а добро благодарный!»

Кончивъ, она Одиссею не вдругь даровала побѣду:
Бодрость царя и разуннаго сына его, Теленаха,
Строгому опыту прежде ж елая подвергнуть, богиня
Вдругъ превратилась, взвилась къ  потолку и на черной отъ дыма
Тамъ перекладинѣ легкою сизою ласточвой сѣла.

Тою порой Агелаемъ, Дамастора сыномъ отважнынъ,
Деноптолемъ, Евриномъ и Позандръ, сынъ Поливторовъ бодрый,
Съ Амфинѳдонтомъ и умныыъ Полибоиъ яростно были 
Въ бой подстрекаемы (сялой они отличались отъ прочихъ,
Сколько еще ихъ тамъ было живыхъ н спастись уповавшихъ 
Боемъ, другіе же, всѣ умерщвленныѳ, кучей лежали).

Такъ обратясь къ  остальнымъ, Агелай благородный воскливнулъ: 
«Этотъ свирѣпый, я  дунаю, скоро отъ боя уйметсл,—
Мепторъ покинулъ его, бевполевно нахваставъ. Одинъ онъ 
С ъ п а н и т еп ер ь  на высокомъ порогѣ стоитъ, беззащитный.
Разонъ всѣхъ копій своихъ нѣдноострыхъ, друзья, не бросайте: 
Бросьте сначала вы шесть, н великая будетъ намъ слава,
Еслн его поразимъ, ненавистнаго, съ  помощыо Зевса.
Съ прочини ж ъ сладить не трудпо, лишь только бъ сломить Одиссея». 

Такъ онъ сказалъ, и, ѳму повинуясь, пустили другіѳ
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Раэоыъ шесть копій; но сдѣлала тщетнымъ ударъ ихъ Аѳина:
Вкось полетѣвши, глубоко вонзилося въ притолку гладкой 
Двери одно, а  другое въ одну изъ дверныхъ половинокъ 
Втнснулось; третье воткнулось въ  досчатую стѣну. Когда же 
Всѣхъ женнхами въ нпхъ брошенныхъ копій они избѣжали,
Такъ, обратяся къ своимъ, Одиссей хитроумный сказалъ имъ: 
«Очередь наш а теперь. Приступите, товарищн, къ д$лу,
Копья пацѣльте и бросые въ толпу жениховъ, уничтожить 
Цасъ замышляющихъ, прежде столь много обидъ нанъ нанесшп!»

Такъ опъ сказалъ. И, прицѣлясь, онп мѣдноострыя копья 
Кннулн разонъ. И Деыоптолема сразнлъ многосильный 
Самъ Одиссей, Телемахъ— Евріада, Филэтій— Пиэандра;
Старый Евмэй-свинопасъ поразилъ Елата. И разоыъ 
Всѣ повалились они, съ скрежетаніемъ стисвувшн зубы.
Прочіе, къ  дальней стѣнѣ отбѣжавшн толпой и поспѣшно 
Вырвавъ изъ труповъ кровавыхъ вонзѳнныя въ нѣдра ихъ  копья, 
Снова ихъ разонъ въ противниковъ, нѣтко прицѣлясь, пустили. 
Снова Аѳина могучая сдѣлала тщетнынъ ударъ нхъ:
Вкоеь полѳтѣвши, глубоко вонзилося въ прнтолку гладкой 
Двери одно, а  другое въ одну изъ дверныхъ половинокъ 
Втиенулось; третье воткнулось въ досчатую стѣну, Однако 
Аыфнмедонгь Телемаха поранилъ, въ  ручную попавши 
Кисть: пролетая, Еопье остріенъ оцарапало кожу.
Тропулъ плечо иадъ щнтоиъ у Евмэя Ктезйппъ длиппоострой 
Мѣдью, копье же, надъ нимъ прошумѣвъ, водрузнлося въ эемлю.

Схоя съ боковъ Одиссея, ужасною полнаго думой,
Спова они въ жениховъ неивбѣжныя бросили копья.
Евридаманта сразилъ Одиссей, городовъ сокрушитель,
Аыфимедонтъ былъ прон8внъ Телемахоиъ, Полибь—свинопасомъ. 
Мѣтко нацѣливъ копьемъ мѣдноострымъ, Фялэтій Ктезипиу 
Грудь просадилъ и, удачнынъ ударомъ хваляеь, онъ воскливнулъ: 
<Сыпъ Политерсйдовъ, лихой на обидныя рѣчи! Теперь ты 
Дерзкій язы къ свой уйыешь отъ ругатѳльствъ нахальпыхъ. Предайся 
Въ волю боговъ. Имъ однимъ подобаетъ и слава, и сила.
Я же тебя отдарилъ здѣсь за  ногу коровью, которой 
Такъ благосклонно поподчивалъ ты Одиссея-бродягу».
Такъ говорилъ криворогпхъ быковъ сторожитель, Филэтій.

Тою ііороіі умерщвленъ былъ Дамасторов ь сыиъ Одпссссмъ;
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Сынъ Ліокритовъ, ыладоіі Евеноръ *), былъ убитъ Телемахомъ.
Острою нѣдыо въ животъ иораженный, лицомъ онъ, со всѣхъ ногъ 
Грянувшись, объ полъ ударился, жалобно охнулъ— и умеръ.
Тутъ съ потолва наклонила надъ ихъ головани Паллада 
Страшную людяиъ эгнду, и ужасъ разстрондъ ихъ чувства.
Начали бѣгать ови, ошалѣвъ какъ коровы, когда ихъ,
Вешней порой (въ  то время какъ даи прнбывать начинаюгь),
Густо осыплюгь, на пажити, слѣпни сердитые. Тѣ ж ъ ихъ 
Били какъ соколы кривовоггистые съ выгнутымъ клювонъ,
Съ горъ прилетѣвшіе, бьюгь испугавшихся птицъ,— н густыми 
Стаяни съ неба на землю, спасаясь, бросаются птицы.
Соколы ж ъ гонятъ ихъ, ловятъ когтянн, н нѣгь инъ поіцады;
Запертъ и путь для спасвнья— и травлею тѣшатся люди.
Такъ жениховъ (равогнавъ ихъ по горнвцѣ) справа и слѣва,
Какъ вп попало, ови убивали. Поднялся ужасвый
Крпкъ. Былъ разбрызганъ нхъ моэгъ; былъ дымящейся кровыо ихъ валнгь
Полъ.

Къ Одиссею тогда подбѣжалъ Лѳодъ н волѣна 
Обнялъ его, и, трепѳщущій, бросилъ врылатое слово:
«Ноги цѣлую твои, Одиссей! Пощади u помилун! —
Въ доиѣ твоѳиъ ви одной изъ рабынь, въ  ненъ ж івущ ихъ, ни словомъ 
Л нс обидѣлъ, ви въ  дѣло не ввелъ непристойное,— самъ я 
Многнхъ, вапротивъ, удерживать здѣсь отъ постыдныхъ поступвовъ 
Тіцился! Напрарво,— отъ зла не тггвелъ я ихъ рукъ святотатныхъ! 
Страшною участью всѣ неизбѣжно постигнуты нынѣ.
Я ж ъ, ихъ жертвогадатель, ни въ чемъ неповипный, ужели 
Лягу здѣсь иѳртвый? Таиое ли добрынъ дѣламъ воздаявье?..»

Мрачво ввглянувъ изъ-подлобья, свазалъ Одиссей богоравный:
«Если ты подлинно жертвогадателемъ былъ между ими,
То, безъ соннѣнія, часто въ  жнлищѣ моемъ ты молнлся 
Дію, чтобъ мнѣ возвратиться домой запретилъ; чтобъ со тобою 
Въ доиъ твой ѵоя удалилась жена н чтобъ съ нею дѣтей ты 
Прижилъ. З а  это тѳперь и людей ужасающѳй смерти 
Ты ве набѣгнешь».

Свазалъ н, могучей рукою схватнвши 
Мечъ, нзъ руки Агелая въ минуту его унерщвленья

')  Въ иодлшівнкѣ: Еат(ѵ4ріот(ѵ Ас.шхр-.тьѵ oura.
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Вьшавшій, имъ овъ молящаго сильно ударилъ по шеѣ.
Врикнулъ онъ. Въ крикѣ неконченномъ съ плечъ голова покатилась.

Но отъ губительной кѳры избѣгнулъ сынъ Терпіевъ, славный 
Пѣснямн Фемій, всегда жениховъ на пирахъ весѳлившій 
Пѣньемъ. Съ своею онъ цитрой въ рувахъ, къ  потаенной прижавшнсь 
Двери, стоялъ тамъ, колеблясь разсудвомъ, не вная, чтб выбрать,—  
Выйти ли въ дверь и сидѣть на дворѣ, обнимая велнкій 
Зевсовъ алтарь, охраняющій домъ, на которомъ тавъ  часто 
Жирныя бедра бывовъ сожигалъ Одиссей многославный,
Илн къ колѣнамъ его съ умоляющимъ броситься крикомъ?
Дѣло обдумавъ, увѣрился онъ, что полезнѣе будетъ,
Ставъ на колѣна, Лаертова сына молить о пощадѣ.
Цнтру свою положивъ звонвострунную бѳрежно ва полъ,
Иѳжду кратеронъ и стуломъ серебрявогвовднымъ, поспѣшно 
Къ сыну Лаертову дивный пѣвецъ подбѣжалъ и колѣна 
Обнялъ его, и, трепѳщущій, бросилъ крылатое слово:
«Ноги цѣлую твои, Одиссей! Пощадн и помилуй!
Самъ сожалѣть ты  и сѣтовать будешь, когда пѣснопѣвца,
Сладко безсмертнымъ и смертныиъ поющаго, смерти предашь здѣсь. 
Пѣнью санъ я себя научилъ. Вдохновеніемъ боги 
Душу согрѣли мою, и тебя, Одиссей, я  кавъ бога 
Буду гармоніей струнъ веселить. Не губи пѣснопѣвца!
Будегь свндѣтелемъ мвѣ и вовлюблѳнный сынъ твой, что волей 
Въ домъ вашъ входить нииогда я  не ыыслилъ; что самъ не просился 
Пѣснями здѣсь на пиру эабавлять жѳниховъ; что, напротивъ,
Силой сюда прнводнмъ былъ и пѣлъ здѣсь всегда принужденно».

Тавъ онъ свазавъ, возбудилъ Телемахову силу святую.
Гронво отцу закричалъ Теленахъ, находившійся близво:
«Стой! Нѳ губи неповннваго яростной нѣдью, родитель.
Съ нимъ и къ  Медонту-глашатаю благостенъ будь,— обо мнѣ онъ 
Въ дѣтствѣ ыоеыъ неусыпно имѣлъ иопеченье... Но гдѣ онъ,
Честный Ыедонтъ?.. Не убили-ль его свинопасъ иль Филвтій?
Илп онъ самъ злополучный попалъ подъ ударъ твой смертельный».

Такъ говорилъ Телемахъ, и дошло до Медонта благое 
Слово- Дугою согнувшись, подъ стуломъ лѳжалъ онъ, воровьей 
Только что содранной вожей покрытый, чтобъ веры избѣгнуть. 
"ЫСКОЧИЛЪ онъ изъ-подъ стула и, сбросивши вожу воровью, 

пдечъ, подбѣжалъ къ Тедемаху, и, ноги его обхвативши,
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Сталъ цѣловать ихъ, и, въ трепегЬ, бросилъ крылатое слово:
«Здѣсь я , душа-Телемахъ! Заступись эа меяя, чтобъ отецъ твоіі, 

Трозномогучій, на мнѣ не отмстилъ безпощадною мѣдью 
Злымъ женнхамъ, столь давво, столь нахально его достоянье 
Грабпвшимъ здѣсь и тебя саного оскорблявшииъ безумно».

Мрачво взглявувъ изъ-подлобья, сказалъ Однссей богоравныіі:
«Будь благодаревъ ему,— овъ тебя сохранилъ, чтобъ отвынѣ 
Вѣдалъ и самъ ты , и людямъ другимъ говорвлъ въ цоученье,
Сколь здѣсь благія дѣла намъ спасвтельнѣй дѣлъ бѳзваковныхъ.
Слушай теперь: изъ палаты, убійствомъ наполненной, вышедъ,
Сядь на дворѣ у ворогь съ ііѣсяопѣвцемъ, властителенъ слова,
Л же остануся въ доыѣ и все вдѣсь устрою, чтб нужно».

Такъ онъ свазалъ, п Ыѳдовтъ съ  пѣснопѣвцемъ, изъ горницы выиіедъ, 
Оба вблизи алтаря, посвящѳннаго Зевсу-владыкѣ,
Сѣлн, но все овирались кругомъ, опасаясь убійства.

Очи водилъ вкругь себя Одиссей, чтобъ узнать, не осталсл ль 
Кто не убитый, случайно избѣгшій могущества 4еры.
Ыертвые всѣ, овъ увидѣлъ, въ  врови н пыли неподвижно 
Кучѳй лежалн они ва полу тамъ, вавъ  рыбы, которыхъ,
На бѳрегъ вытащивъ ихъ нзъ глубоковеленаго моря 
Неводомъ мелвопетлистымъ, рыбакъ высыпаетъ на зенлю,—
Тамъ на песиѣ раскаленномъ нхъ, влагн соленой лишенныхъ,
Геліосъ пламенный душнгь, н всѣ до одной унирають,—
Мертвыѳ такъ  танъ одинъ на другомъ неподвижно лежали.

Къ сыну сперва обратясь, свазалъ Одиссей хнтроумвый:
«Долженъ тепѳрь, Телемахъ, ты сюда пригласить Евриклею,—
Цужпое слово желаю я  молвить разумпой старушкѣ».

Такъ говорилъ Одиссей. Телемахъ, повинуяся, отпѳръ 
Двери, поэвалъ Евривлею u тавъ  ей свазалъ: «Евриклея,
Добрая няня ноя, тавъ  давио за рабыняыи въ доиѣ 
Нашемъ сыотряіцая, все сохраняя усердво въ порядкѣ!
К лічетъ отецъ. Говорить онъ съ тобою наиѣренъ. Ііоди къ намъ*.

Копчнлъ. Не миио ушей Еврпклеи его пролетѣло 
Слово. И, двери отперпш тѣхъ горницъ, гдѣ жили служанки,
Вышла она, и старушку повелъ Телемахъ къ Одиссею.
Взорамъ ся Одиссей посредн уыерщвлепныхъ явился,
Пбтомъ н кровью покрытыіі. Подобвлся льву онъ, которыіі,
Съѣвши быка, ііодымаетсл сытый н тііхо изъ стада—
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Грива въ крови и вся страшная пасть, обагренпая кровыо,—
Въ логь свой идетъ, наводя иа людей иеопісанпый ужасъ;
Кровью такъ Одиссей съ головы былъ до ногъ весь обрызганъ.

Трупы увндя н крови пролитой ручьи, Евриклея 
Громко хотѣла воскликнуть, чудясь толь великому дѣлу;
Но Однссей повелѣлъ ей себя воздержать отъ восторга.
Голосъ потомъ свой воэвысивъ, онъ бросилъ крылатое слово: 
«Радуйся сѳрдцемъ, старушка, но тихо, безъ всякаго крика,— 
Радостный крикъ подыиать неприлнчно при видѣ убитыхъ.
Діевъ ихъ судъ поразилъ; огь своихъ бевзаконій погибли.
Правда была инъ чужда. Никого изъ людѳй вемнородныхъ,
Знатпый ли, низкій ли былъ онъ, уважить они нѳ хотѣлн.
Страшпал участь ихъ всѣхъ, навонецъ, злополучныхъ постнгла.
Ты же теперь назови мнѣ рабынь здѣсь жнвущихъ, дабы я
Могь отлпчить развращенныхъ отъ честныхъ и вѣрныхъ межъ нимя».

Такъ онъ скавалъ. Евриклея-старушка ему отвѣчала:
«Все я. иой сынъ, объявлю, ничѳго отъ тебя нѳ скрывая.
Въ домѣ теперь пятьдесятъ мы ииѣѳиъ служанокъ-работницъ,
Разнаго возраста. Заняты всѣ рукодѣльемъ домашнимъ,—
Дергаютъ вбдну, и каждая въ донѣ свою отправляеть
Службу. Двѣнадцать изъ нихъ, поведеньемъ развратныхъ, не только
Прохнвъ неня, по и противъ царицы невѣжливы были.
Сынъ твой въ хозяйство вступилъ; но разумно ему Пенелопа 
Въ дѣло служанокъ мѣшаться до сихъ поръ еще запрещала.
Я же навѳрхъ побѣгу, объявить ей веляную нашу 
Радость: она почиваетъ,— знать, боги ей сонъниспослади»...

Такъ, возраж&я, сказалъ Одиссѳй хитроумный старушкѣ:
«Нѣтъ, не буди, Евриклея, жены! Прикажи, чтобъ рабыни—
Тѣ, на которыхъ ты  мнѣ донесла,— вдѣсь не медля явились».

Такъ говорилъ Однссей, и поспѣшно пошла Евривлея 
Кликвуть рабынь и велѣть ниъ идти къ своему господнну.
Онъ же, позвавъ Телемаха съ Филѳтіемъ, съ старымъ Евмэемъ,
Бросилъ крылатое слово, свою изъявляя имъ волю:
«Трупы тсперь приберите. Пускай вамъ помогугь рабыня 
Вынести ихъ, п потоыъ всѣ столы, всѣ богатые стулья 
До чиста здѣсь ноздреватою мокрою вытрите губкой.
Послѣ ж ъ, когда приберете совсѣмъ ппровую палату,
Всѣхъ поведеньемъ развратныхъ рабынь изъ гіея уведите.
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Тамъ на дворѣ, ыежъ стѣною и житной круглою башней,
Смерти прѳдайте безпутнпцъ, мечеиъ заколовъ длинноострымъ 
Каждую. Пусть, осранивши раввратомъ мой донъ, наказанье 
Примугь онѣ за союзъ непозволенныіі свой съ женихами».

Такъ говорилъ онъ. Тѣиъ временеыъ всѣ собралися рабыни, 
Жалобно воя. Изъ гдазъ нхъ катилися крупныя сдезы.
Начали трупы онѣ выносить н въ сѣняхъ многозвучныхъ 
Царскаго доиа, стѣной обвеценнаго, клали ихъ тѣснымъ 
Рядомъ, одинъ прислоняя къ  другоку, какъ самъ Одиссей инъ 
Дѣлать предписывалъ; дѣло ж ъ не по сердцу было рабынямъ. 
Вынесши трупы, онѣ и столы, и богатыѳ стулья 
До чиста всѣ ноздреватою мокрою вытерли губкой.

Ваступоиъ тою порой Телемахъ, свинопасъ и Фнлѳтій 
Въ эалѣ просторной весь полъ, обагренный пролнтою крові.ю, 
Выскреблн чисто, оскребви же вынесли за  дверь рабынн.
Залу очнстивъ и все приведя танъ въ  обычный порядокъ,
Выйти оттуда опп осужденньшъ рабынянъ велѣлн,
Собрали ихъ на дворѣ межъ стѣною и жнтною башней 
Всѣхъ и въ беввыходномъ заперли мѣстѣ, откуда спасенья 
Быть не ногло никавого. И сынъ Однссеевъ сназалъ имъ: 
«Честною смертыо, развратницы, вы умереть недостойны,
Вы, столь меня и ною благородную мать, Пѳнелопу,
Здѣсь осрамившія, въ домѣ ыоенъ съ женихами слюбнвшись!»

Бончивъ, канатъ корабля черноносаго взялъ онъ и туго 
Такъ натянулъ, укрѣпивши его на колоннахъ подъ сводомъ 
Башни, что было ногой до земли имъ достать невозиожно.
Тамъ какъ дроэды длиннокрылые или какъ голуби, въ сѣти 
Цѣлой стаей, лѳтя на ночлегь свой, попавшіе (въ тѣсныхъ 
Петляхъ трепещугь они, и ночлегъ ннъ ставовится гробонъ), 
Всѣ на канатѣ онѣ, голова съ головою, повисли.
Петлями шею стянули у важдой, и смерть ихъ постигла 
Скоро: немного подергавъ ногани, всѣ разомъ утихлн.

Силою вытащенъ послѣ на дворъ козоводъ былъ Мелантій. 
Мѣдью нещадною вырвали ноэдри, обрѣзали уши,
Руки и ноги отсѣкли ему,и потомъ, изрубивши 
Въ крохи, его на съѣденіе бросили жадвымъ собавамъ.

Руки и ноги свбп, обагренныя вровыо, омывши,
Въ домъ возвратилнсь они въ Одиссею. ВСе кончсно было.
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ІЗЛ

Тугь Одпссей, обратясь къ  Еврпклеѣ, сказалъ ей: «Ненедля,
Цяня, огня принесн и подай очиетительной сѣры.
Залу намъ должно скорѣіі окурить. Ты потомъ Пенелопѣ 
Скажешь, чтобъ сверху сошда и съ собою рабынь приближенныхъ 
Всѣхъ привела. Позови равномѣрно н прочвхъ служанокъ».

Такъ повелѣлъ Одиссей. Евривлея ему отвѣчала:
<То, что, дитя, говоришь ты , и я  нахожу справедлнвымъ.
Прежде однако хебѣ принесу я  опрятное платье.
Этихъ нечистыхъ отрепьевъ на крѣпкихъ плечахъ ты не долженъ 
Въ донѣ своемъ многославномъ носить,— то тебѣ неприлично».

Ей, возражая, отвѣтствовалъ такъ  Одиссей многоумный: 
«Прежде всего, мнѣ огня для куренья подай, Евриклея».
Волю его исполняя, пошла Евриклея u скоро
Съ сѣрой къ нену н съ огнемъ возвратидась. Окуривать началъ
Сѣрой столовую онъ и широкій, стѣной обнесенный,
Дворъ.

Евриклея, прошедъ черезъ свѣтдые дома покон,
Стала служанокъ сбирать н немедленно всѣмъ нмъ ведѣла 
Въ залу придти. И немедленно, факелы ваявши, рабыни 
Въ залу пришли. Обступввши веседой толпой Одиссея,
Голову, плечи и руви онѣ у него цѣловали.
Онъ же далъ волю слезамъ, онъ рыдалъ отъ веселья и скорби 
Всѣхъ, прн свнданіи, милыхъ домашнихъ своихъ узнавая...

6 . Свидаыіе Одиссея съ Пенелопой.

(ХХШ. 1—296).

Сердценъ ликуя и радуясь, вверхъ побѣжала старушка 
Вѣсть прннести госпожѣ, что желанный супругъ возвратился. 
Были оть радости тверже волѣни ея и проворнѣй 
Ноги. Подкравшися е ъ  спящей, старушка свазала: «Проснися, 
Встань, Пенелопа, мое золотое дитя, чтобъ очани 
Все то уведѣть, о чемъ ты скорбѣла душою вседневно,—
Твой Одпссей возвратидся. Хоть поздно, но все, наконецъ, онъ 
Съ пани и всѣхъ многобуйныхъ убилъ'жениховъ, разорявшихъ 
Домъ нашъ и тратившихъ ндши запасы, на зло Телемаху.
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Доброй старушкѣ разумная такъ Пепелопа сказала: 
«Другъ-Еврвклея! Знать, богн твой уыъ помутплн. Ихъ волей 
Саыый разумнѣйшій иожегъ лишиться мгвовенно разсудка,
Ыожетъ в слабый умомъ пріобрѣсть несказанную мудрость.
Ими и ты обезумлева, иначе, въ здравомъ разсудкѣ,
Ты бы не стала теперь надъ ноею печалью ругаться,
Радостыо ложной тревожа меня. И зачѣмъ ты прервала 
СладкіІІ ыой сонъ, благодатно усталыя ияѣ затворавшій 
Очи?— Ни раву я  такъ  не спала, какъ супругъ мой 
Ыоренъ пошелъ къ  роковыыъ, несказанвыиъ стѣвамъ Иліона.
Н ѣгь, Еврвклея, поди возвратнся туда, гдѣ была ты:
Если бъ не ты, а  другая взъ  вашвхъ домашянхъ служавокъ 
Съ вѣстью такой сумасбродвой првшла и мевя разбудала,
Я бы нѳ ласковымъ словомъ, а  бранью, насмѣшницу злую 
Встрѣтвла. Старости будь благодаряа своѳй, Еврвклея»...

Такъ, воаражля, старушка своей госпожѣ отвѣчала:
«Нѣтъ, вѳ смѣяться врншла, государывя, я  падъ тобою.
Здѣсь Одиссей!— Настоящую правду, не ложь, я  сказала.
Тотъ чужеземецъ, тоть нвщій, воторымъ всѣ такъ эдѣсь ругались,—
Онъ Одвссѳй. Телеыахъ о его ужъ давво возвращѳньи
Звалъ, во разумяо иолчалъ объ отцѣ ояъ, который, скрываясь,
Здѣсь женихамъ истребленіе вѣрное въ  мысляхъ готовилъ».

Такъ отвѣчала старушка. Съ постели в с е о ч в в ъ ,  Певелопа 
Радостно вавулась вянѣ на шсю въ слезахъ нѳсказанныхъ.
Голосъ возвысивъ, она ей крылатое бросила слово:
«Есла ты правду сказала, сердечный мой другъ, Еврнклея;
Если овъ подлвнно въ домъ свой, кавъ ты говорашь, возвратился, 
К акъ же одввъ овъ съ тавой женвховъ многочислеяной шайкой 
Сладвлъ?— Онв всей толпою всегда собнралися въ  доиѣ».

Такъ, отвѣчая, рааумвой царвдѣ свазала старушка:
«Свѣдать о томъ не могла я. Мвѣ только танъ слышался тяжкій 
Вой убиваемыхъ. Въ горввцѣ нашей забившисл въ уголъ,
Всѣ мы сидѣли, на ключь вапершись и не смѣя ароиолвить 
Слова, покуда твой сынъ, Телемахъ, явъ столовой не вышелъ 
Кликнуть мѳня: ояъ за  мвою самвнъ Одвссееыъ былъ пославъ.
Танъ Одвссей ннѣ яввлся, ыежъ мертвымв страшво стоящій.
Трупы ихъ былв одввъ на другомъ Ъа полу, обагрениомъ 
Бровью, набросаны. Радоство было его мвѣ увидѣть.
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Пбтомъ п кровыо поврытый, опъ грозному льву былъ подобенъ. 
Трупы убитыхт. теперь всѣ лежатъ на дворѣ за  двврями 
Вучею. Онъ же, ваботяся домъ окурить благовонной 
Сѣрой, огонь разложилъ, а  неня за  тобою отправплъ.
ЗКдетъ онъ,—пойдемъ. Навонецъ, вамъ обоимъ проникпетъ веселье 
Душу, воторая столько жестовихъ тревогъ претерпѣла...
Главное, долгое милаго сердца желанье— свершилось:
Ж ивъ онъ, домой невредимъ возвратился и доыа супругу 
Съ сыномъ живыни нашелъ, а  враговъ-истребнтелей дома,
Въ донѣ своемъ истребилъ, н обиды загладнло мщенье!»

Доброй старушвѣ разуиная такъ Пенелопа сказала: 
«Другь-Еврпвлея! Нѳ радуйся слишвомъ до врѳмени. Всѣнъ нанъ 
Было бы счастьенъ великимъ его возвращенье въ  отчизну,
Мнѣ жъ особлнво и милому, намн рождѳнному сыну.
Все я, однако, тому, что о немъ ты скавала, нѳ вѣрю.
Это не онъ, а  одинъ изъ безсмертныхъ боговъ, раздраженный 
И хъ  беззавонньшъ развратонъ и ихъ навазавш ій злодѣйства. 
Правда была имъ чужда. Нивого изъ людѳй земнородныхъ,
Знатный лн, визвій ли въ  ниыъ приходплъ, уважать нѳ хотѣли,— 
Сани погибель они на себя навлевли; но супругъ ной...
Наиъ ужъ его не видать; въ  отдаленьи плачевномъ погибъ онъ»...

Ей Евривлея разумная тацъ, возражая, свазала:
«Странное, дочь ноя, слово изъ устъ у тебя излѳтѣло!
Онъ, я твержу, возвратнлся, а  ты  утверждаешь, что вѣчно 
Онъ не воротится. Если же тавъ ты упоряа разсудвомъ,
Вѣрный онъ признавъ покажетъ,— рубецъ на колѣнѣ. Свирѣпымъ 
Вепреиъ, ты вѣдаешь, нѣвогда былъ на охотѣ онъ раненъ.
Ноги ему оыывая, рубецъ я  узнала. Объ ѳтомъ 
Тотчасъ хоіѣла сказать и тебѣ; но, заж авъ мнѣ рукою 
Рогъ, опъ неня, осторожно, разумный, принудилъ къ молчанью. 
Время, однако, идти; головой охвѣчаю ва правду.
Еслп теперь солгала я , меня хы казни беэпощадно».

Доброй старушвѣ разумная тавъ Пенелопа свазала: ■
*Трудно тебѣ, Евриклея, пронивнуть, хотя и великій 
Уиъ ты имѣешь, безсмертныхъ боговъ совровенныя мысли.
Къ сыну, однаво, съ тобою готова идти я ; увидѣть 
Мертвыхъ хочу и того, вто одннъ всю толпу истребилъ ихъ».
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Съ сини словаыи, она по ступеняыъ пошла, размышляя,
Чтб ей приличнѣе,— издали-ль съ ннмъ говорнть, иль, приближась, 
1’олову, рукн н плечи его цѣловать. Перешедши,
Дверн высокій порогъ н въ  палату вступивъ, Пенелопа 
Сѣла тамъ яротнвъ супруга, въ сіянья огня, у противной,
Свѣтлой стѣны. На другомъ онъ вояцѣ у волонны, потупивъ 
Очи, сндѣлъ, ожидая, вавое разуиное свагетъ  
Слово супруга, его тамъ своими глазамн увидя.

Долго въ молчаньн сидѣла она; въ  ней тревожилось сердце.
То, на него подымая глава, убѣждалась, что въ  правду 
Онъ передъ ней, то протнвноѳ мыслнла, въ  рубнщѣ жалвомъ 
Видя его. Телемахъ, напослѣдовъ, восвлнвнулъ съ досадой:
«Мнлая иать, что съ тобой?— Ты въ своемъ лн уиѣ? Для чего же 
Тавъ въ отдаленьн угрюмо сндншь, не яодходншь, нѳ хочѳшь 
Слово супругу свазать и его нн о чемъ не разспросишь?
Въ свѣтѣ жены не найдется, способной съ тавою нелаской,
Тавъ недовѣрчнво встрѣтять супруга, воторый яо нногнхъ 
Бѣдствіяхъ въ ней черезъ двадцать отсутствія лѣть во8вратнлся!
Ты же ня видншь, ни слышишь, ты сердцемъ безчувственнѣй камня».

Сыну царица разумная тавъ , отвѣчая, свазала:
«Сердце, днтя, у меня въ нескаванномъ волненіи; слова 
Л произнесть не могу; ннвавой мнѣ вопросъ не прнходнтъ 
Въ умъ, н въ  лнцо поглядѣть я  не смѣю ему. Но вогда онъ 
Подлинно царь Однссей, возвратнвшійся въ  домъ свой, ны способъ 
Оба нмѣенъ яадежный другъ другу открыться: свон иы 
Тайные, людямъ другимъ неизвѣстные, знави имѣемъ».

Кончяла. Царь Однссей, постояяный въ бѣдахъ, улыбнудся.
К ъ сыяу потомъ обратяся, ояъ бросилъ врш атое слово:
«Другъ, не тревожь понапрасяу ты мать и свободную волю 
Дан ей. мевя разспроснть. Не замедлитъ ова убѣдиться 
Въ нстинѣ. Я ж е— въ нзорванномъ рубнщѣ. Трудно въ тавомъ ей 
Видѣ меня Одиссееиъ призяать и почтить, вавъ прилнчно.
Нужно, однаво, раанысливъ, рѣшить нанъ, чтб сдѣлать полезнѣй.

' Если вогда и одинъ вто убитъ вѣмъ бываегь, и нало 
Блнзвихъ друзѳй и родныхъ за убяіаго мстить остается, —
В(Ге, избѣгая бѣды, повндаетъ отчнвну убійца.
Мы жъ погубили ващитнивовъ града, знатяѣйшнхъ н лучшихъ 
Юногаей въ цѣлой Итавѣ. Объ этомъ должяы мы подумать».
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Такъ, отвѣчая^сказалъ разсудительный сынъ Однссеевъ:
«Бсе ты умнѣе, родитель, придумаешь самъ. Прославляютъ 
Люди твою повсемѣстно прѳмудрость; съ тобою сравяиться 
Разумомъ, всѣ говорятъ, ыи одинъ земнородный не ножетъ.
Чт£> повелпшь, то и будетъ исполнено. Скольво найдется 
Силы во мнѣ, я  неробкнмъ твоинъ здѣсь понощникоиъ буду».

Кончилъ. Ему отвѣчая, свазалъ Одиссей хитроумный: 
сСлушай же. Вотъ что мнѣ кажется санымъ удобныиъ и лучшимъ,— 
Всѣ вы, омывшись, одѣньтесь богато, какъ будто на праздпнкъ.
Такъ же одѣться должны и рабыни домашнія наши.
Съ эвонкою цитрой въ рукахъ, пѣснопѣвецъ божественный долженъ 
Весть хороводъ, управляя шумящею пдясбой, чтобъ, слыша 
Струны и пѣніе въ доиѣ, сосѣди н всякій, идущій 
Ыимо по улицѣ, думать могли, что пируютъ вдѣсь свадьбу.
Должно, чтобъ въ городѣ слухъ нѳ прошелъ о великомъ убійствѣ 
Всѣхъ жѳниховъ многославныхъ, до тѣхъ йоръ пока не уйдемъ ыы 
Ва городъ, на поле наше, въ наш ъ садъ плодовнтый. Таиъ можемъ 
Все на просторѣ устроить, на помощь призвавъ Олнмпійцевъ».

Кончилъ. Его повелѣвіе было исполнено скоро.
Чисто омывшись, одѣлись богато, какъ будто на праздникъ,
Всѣ. Хороводъ учредили рабыни. Пѣвецъ богоравный,
Цитру настроивъ гдубокую, въ нихъ пробуднлъ вожделѣньѳ 
Сладостныхъ пѣсней и стройно-живой хороводныя пляски.
Домъ весь отъ топанья ногь ихъ гремѣлъ и дрожалъ, и окружность 
Вся оглашалася пѣніемъ звучнымъ рабовъ и служанокъ.
Всякій, do улицѣ шедшій, музыку и пѣніе слыша,
Думалъ: <Рѣшилась свою пировать, напослѣдокъ, царнца 
Свадьбу. НевѣрнаяІ —Мужа, избраннаго сердцемъ, дождаться,
Донъ многославный его сохраняя, она не хохѣла».
Тавъ говорили они, о случившемся въ  доиѣ не зная.

Тою порой, Одиссея въ купальнѣ омывъ, Евриноыа 
Тѣло его благовонныиъ оливнынъ елеемъ натерла.
Легкій надѣдъ онъ хвтонъ и богатой облекся хламидой.
Дочь же великая Зевса его красотой озарила,
Станомъ возвысила, сдѣлала гЬломъ полнѣй и густыми 
Кольцани кудри вакъ цвѣгь гіацинта ему закрутпла.
Такъ, серебро облекая сіяющимъ золотомъ, мастеръ,
Дѣвой Палладой и богомъ Гефэстомъ наставленный въ трудномъ
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Дѣлѣ своемъ, чудесами искусства людей ивунляетъ;
Тавъ Одпссея украсила дочь свѣтлоокяя Зевса.

Вышедъ изъ бани, лицонъ лучезарный вакъ богъ, возвратнлся 
Онъ въ пировую палату н сѣлъ на оставленномъ стулѣ 
Противъ супругн. Глаэа на нее устремивъ, онъ сказалъ ей:
«Ты, непонятная! Богн, владыкн Олимпа, не женскимъ 
Нѣжыоуступчивымъ сердцемъ,но жесткимъ тебя одарили.
Въ свѣтѣ жены не найдется, способной съ тавою пелаской,
Такъ недовѣрчиво встрѣтить супруга, который по многихъ 
Бѣдствіяхъ къ ней черезъ двадцать отсутствія лѣтъ возвратнлся. 
Слушай же, другь-Евриклея,— постель приготовь одному мнѣ.
Лягу одинъ я , когда въ  ней такое желѣзное сердце!»...

Но Одиссею равуиная такъ  отвѣчала царица:
«Ты, непонятный! Не думай, чтобъ я величалась, гордилась 
Или въ чревмѣрномъ была изумленіи. Живо я  помню 
Образъ, какой ты имѣлъ, въ  кораблѣ покидая Итаку...
Если жъ того онъ жѳлаетъ, ему, Евриклея, постелю 
Ты приготовь, но не въ  спальнѣ, построенной имъ, а  въ другую 
Горницу выставь болыпую кровать, на нее положивши 
Мягкнхъ овчинъ, на овчины жѳ полость съ широкииъ покровомъ»...

Такъ говорила она, испытаныо подвергнуть желая 
Мужа. Съ досадою онъ, обратясь къ  Пѳнелопѣ, воскликнулъ: 
«Сердцу печальноѳ слово тепѳрь ты, царпца, сказала!—
Кто же изъ спальни ту вынесъ кровать?— Чѳловѣку своѳю 
Силою сдѣлать того невозножно безъ помощн свышѳ.
Богу, конечно, легко передвинуть ее на другое
Мѣсто; но, между людьмп, и сильнѣйшій, хотя бъ и рычагь онъ
Вэялъ, не шатнулъ бы ея. Заключалася тайна въ  устройствѣ
Этой кровати. И я, не иной кто, своями рукамп
Сдѣлалъ ее. На дворѣ находилася наслина съ темной
Сѣнію, пышногустая, съ  большую колонну въ объемѣ.
Ыаслину ту окружилъ я  стѣнами ивъ тесаныхъ, плотно 
Сложенныхъ ванней, и, сводъ на стѣнахъ утвердивши высокій, 
Дверн двустворныя сбнлъ изъ досокъ и на петлп яавѣснлъ.
Послѣ, у маслины вѣтки обсѣкъ п по блиэостн къ корню 
Стволъ отрубилъ топоромъ, а  отрубокъ у корня, отвсюду 
Острою мѣдью его по спуру обтееавъ, основаньемъ 
Сдѣлалъ кровати, его пробуравилъ и скобелью брусья
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Выгладилъ, въ раыу свявалъ я къ отрубку приладилъ, богато 
Золотомъ ихъ, сѳребронъ и слоновою костью уврасивъ,
Раму жъ ремнями взъ  кожи воловьѳй, обшивъ ихъ пурпурной 
Тканью, стявулъ. Тавовы всѣ дримѣты вроватв. Цѣла ли 
Эта вровать и ва  прежнѳмъ лв мѣсгЬ, нѳ знаю. Быть иожегь, 
Снялв еѳ, подпнливъ въ основаніи ыасличный воревь»...

Тавъ овъ сказалъ. У нея вадрожалв волѣвн и сердце.
Призвави всѣ Одцссеевы онъ ей исчислилъ. Заплакавъ 
Взрыдъ, подвялась Пенелопа и винулась быстро на шею 
Мужу, и, милую голову ыѣжво цѣлуя, свазала:
<0, не серднсь ва невя, Одиссей!— Межъ людьмиты всегда былъ 
Самый разумный н добрый. На сворбь осудили васъ богв.
Было богамъ веугодво, чтобъ, сладвую молодость вавіу 
Вмѣетѣ ввусивъ, ны сповойво дошлн до порога вѳсѳдой 
Старостн. Другъ, ве сердись в а  меня н ве дѣлай упревовъ 
Ынѣ, что ве.тотчасъ ври ввдѣ твоемъ я въ  тебѣ првласвалась: 
Милое сердце ыое, Одиссей, повергала въ  велввій 
Треиетъ боязнь, чтобъ меня не прельстилъ здѣсь вавой иноземный 
Ыужъ увлекательнымъ словоыъ: у многихъ коварное сердце.
Слуха Елева аргнвсвая, Зевсова дочь, вѳ склонила бъ 
Къ лести прншельца и съ нимъ не бѣжала бъ, любвн воворяся,
Въ Трою, когда бы предвидѣть иогла, что ахеявѳ ратью 
Придутъ туда и ее воввратятъ вривуждевво въ  отчиэву.
Демонъ враждебяый Елену вовлевъ въ  ведрвстойпый доступокъ,— 
Собственныгь сердцемъ она ве заиыслила бъ гнуснаго дѣла, 
Страшваго, всѣхъ васъ въ  велввоо бѣдствіе ввѳргшаго дѣла.
Ты ыпѣ оодробно теперь, Однссей, овнсалъ всѣ врвнѣты 
Нашеіі кровати, о вей же вивто изъ живущихъ ве знаетъ,
Кронѣ тебя и мсвя, и рабыни одной приближенной,
Дочерн Автора, даввой роднтелемъ мнѣ при замужствѣ.
Дверь заповѣданпой спальии она стерегла неуеыппо.
Ты же мою* Одиссей, убѣдилъ непревловвую душу».

Ковчила. Скорбью великой ваполпилась грудь Одиссея.
Плача, приниквулъ ояъ въ  сердцу исдытаявой, вѣрной супруги... 
Въ радость, увндѣвши берегь, вриходятъ вловцы, ва  обломвѣ 
Судпа, разбитаго въ морѣ грозой Посидона, носяся 
к 'ь иіумѣ буптующнхг волнъ, воздымаемыхъ силою бури.
^a.io цуь мугно-солеііой иучииы па твсрдую зсылю
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Ихъ, утомленныхъ, изъѣденныхъ острою влагой, вы ходигь; 
Радостно землю объемлютъ они, м бѣж авъ  потопленья:
Такъ веседлдась она, возвращеннынъ любуясь супругомъ,
Рукъ бѣлоснѣжныхъ отъ шеи его оторвать не инѣя 
Силы. Въ слезахъ бы могла ихъ застать златотроная Еосъ, 
Еслибъ о томъ не подуѵала дочь свѣтлоокая Зевса:
Ночь на прѳдѣлахъ небесъ удержала Аѳина, денницѣ жъ 
Златопрестольной изъ водъ Океана коней легконогихъ,
Съ нѳю летающихъ, Ланпа и брата его, Фаетонта,
Ихъ въ колесницу свою валоживъ, выводить эапретила.

Такъ благонравной супругѣ сказалъ Однссей хитроумный:
<0 Пенелопа! Еще не конецъ исиытаніямъ нашинъ, —
Много еще вперсди прѳдлежитъ ннѣ трудовъ нескаванпыхъ;
Много я  подвиговъ тяжвнхъ ещѳ совершить предназначѳяъ.
Такъ ннѣ пророка Тирезія гЬнью предсказано было 
Нѣкогда, въ  областн темной Аида, куда нисходилъ я 
Свѣдать, настапетъ лн мнѣ и сопутннкамъ день возвращенья. 
Время, однако, идти, Пенелопа, на ложе, чтобъ, въ  сладкій 
Совъ погрувившись, свои успокоить усталые члены».

Унная такъ отвѣчала на то Одиссею царица: 
сЛоже, вовлюбленный, будетъ готово, когда пожелаетъ 
Сѳрдце твое. Ты, по волѣ боговъ благодѣтельныхъ, снова 
Въ свѣтломъ жнлищѣ своемъ и въ возлюбленномъ краѣ отчйвны. 
Если же все, наконецъ, по желаныо исполнилн боги,
Другъ, разскажи инѣ о новыхъ тебѣ прѳдстоящихъ напастяхъ. 
Слышать и послѣ могла бъ я  о нихъ, но мнѣ лучше немедля 
Свѣдать о тонъ, чтб грозитъ впереди».

Одиссей отвѣчалъ ей:
<Ты, неотступная!.. Странно твоѳ для иеня нетерпѣнье.
Еслн однако желаешь, я  все разскажу; но нѳ будегь 
Радостно то, что услышишь, и мнѣ сааому не на радость 
Было оно. Прорицатель Тнрезій скавалъ ынѣ: «Покинувъ * 
Царскій свой доиъ и весло корабельное взявши, отправься 
Странствовать снова н страпствуй, пока людей не увидишь,
Моря не знающихъ, шіщп своей никогда пе солящихъ,
Также не арѣвшихъ еще на водахъ вораблей быстроходпыхъ, 
Пурпурногрудыхъ, ни веселъ, носящихъ какъ иощныя крылья 
Ихъ по морямъ. Отъ меня же узиай несомнительный признакъ,—
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«Что за  л о п а т у  несешь в а  блестящемъ плечѣ, иноаемецъ?»
Въ землю весло водрузи,— ты овончилъ свое рововое,
Долгое странствіе. Мощному танъ Посидону принесши 
Въ жѳртву барана, быка и свиней оплодителя, вепря,
Въ домъ воэвратнсь и веливую доиа свершн гекатомбу 
Зевсу и прочимъ богаыъ, безпредѣльнаго неба владыканъ,
Всѣмъ по порядку. И смерть не 8астпгнетъ тебя на туманномъ 
Морѣ; спокойно и медленно къ ней подходя, ты кончину 
Встрѣтишь, украшѳнный старостью свѣтлой^свопмъ u народнымъ 
Счастьемъ богатый». Вогь то, что въ Аидѣ сказалъ ынѣ Тиреэій».

Выслушавъ, умная такъ Пенелопа ему отвѣчала:
«Если достпгнуть до старостн намъ дозволяютъ благіѳ 
Боги, то есть упованье, что наши бѣды преаратятся*.
Такъ говориди о многонъ они, бесѣдуя сладво.

Тою порой, Евринома съ вориилицей, факелы взявши,
Ложе пошли приготовить изъ ия гкя іъ  постилокъ, когда же 
Было совсѣнъ приготовлено мягко-упругое ложе,
Лечь на постелю свою, утомяся, пошла Евриклея,
Факелъ пылающій въ рукн ввяла— Евринома и въ спальню 
Ихъ повела, осторожно свѣтя передъ ними. Съ весельемъ 
Въ спальню вступили они. Евринома ушла, а  суоруги 
Старынъ обычаемъ внѣстѣ легли на покойноѳ ложе.

Еіо-же.

II I. В О Й Н А  Л Я Г У Ш Е К Ъ  И  М Ы Ш Е Й .

Какъ аодобаегь въ началѣ, я  музъ хороводъ умоляю 
Вт> сердце ное низойти съ Геликона для дивной той пѣсни,
Чтб изложилъ я  на писчихъ дощечкахъ, присѣвъ на колѣна,— 
Пѣсни о битвѣ громадной, воинственномъ дѣлѣ Арея!..
Я У*оляю всѣхъ смертпыхъ послушать, да вѣдомо будетъ,
Какъ, подражая гигантамъ, Землею на свѣтъ сей рожденнымъ, 
Мыши на толстыхъ лягушекъ напали, погнавшись за  славой. ‘ 
Рѣчн объ этомъ въ преданьи у смертныхъ хранятся такія.

Жаждоіі томимый нышенокъ, презрѣвшн опасность огь кошки, 
Въ ближнемъ болохѣ хотѣлъ поночить свое нѣжное рыльце,
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Свѣжей воднцы желая напнться, вакъ былъ запрныѣченъ 
Важныиъ болотнынъ властнтелёхъ, гаркнувшимъ слово такое:
<Бто ты, пришлецъ, и откуда къ  намъ прибылъ, н рода какого?
Все скажи въ правду, чтобъ инѣ нѳ сочѳсть тебя хитрымъ лгунишкой. 
Есля увижу, что дружбы ты стоишь, то въ донъ мой пожалуй;
Танъ тебѣ ыного почетныхъ даровъ я  любезно предложу.
Самъ же я — царь Толстомордъ, въ  семъ болотѣ вдаститедь могучій, 
Вождь u судья толстопузыхъ лягушеЕЪ ужъ долгіе годы.
Л отъ Пелея родился, вогда-то съ морскою царевной 
Тайно вступившаго въ бракъ по любви, на брегахъ Еридана.
Ты, ннѣ кажись, изъ хорошаго также и знатнаго рода;
Ыожетъ быть,— царь-скиптроносецъ, въ бояхъ побѣдитель веливій... 
Ну-ка, скорѣе открой передъ наии свое родословье!»...

Т угь Врохоѣдъ ему голосомъ ввонкимъ съ отвагой отвѣтилъ: 
«Родъ мой, дружище, ужели тебѣ одному нен8вѣстенъ?
Всѣ меня знаю гь,— u боги, п людп, и птнцы подъ небомъ.
Я Крохоѣдъ ннѳвуюсь и съ честью ношу нмя сына 
Славнаго въ бнтвахъ отца, Хлѣбогрыза, и ыатери знатной,
Дочери нилой царя Мясогрыэа, подпольной Лнзуныі.
Въ погребѣ темномъ рожденъ я  и нѣжно упитанъ сластямн: 
Вкусными смокваыи, всякивъ зернонъ н другнми снѣдяни.
Какъ же мы будеыъ друвьяии, Еогда мы природой не схожи?—
Такъ, ты въ водѣ пожнваешь покойно, а  мнѣ не въ обычай 
Пищу иную, чѣмъ люди, ннѣть и кормиться чѳрвямн.
Хлѣбъ изъ крупчатой мукп мнѣ доступенъ въ корзинѣ плетеной,
Въ скатерти скрытый пнрогь, начнненный обнльно сѳзаномъ,
Оворокъ жирный н печень, покрытая бѣлой оленою,
Сыръ бѣлоснѣжный, сметана н желтое вкусное насло,
Сладкіе пряники, вои и боги блаженные любягь;
Словомъ, я  ѣиъ, чтб къ  пнрамъ длл людеіі повара припасаютъ, 
Разпыхъ приправъ, не скупясь, прибавляя въ горшки со снѣдяын.
Въ бнтвахъ, я  таиже не бЬгалъ отъ страшнаго шума,
Бодро вступая въ  борьбу н тотчасъ помогая уставшимъ.
Даже людей не боюсь, обладающихъ тѣломъ огромиынъ,
Но, ііа постеЛь ихъ забравшись, вусаю за кончиви пальцевъ,
Въ пятку вцѣпляюсь, но все по-напрасну тружуся надъ спящим ь,— 
Какъ іш кусаю, отъ сиа потревожить его я  пе въ силахъ...
Только двоихъ я  ужасно боюся па этой вселепноіі,—
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Кош ки п ястреба, кои мнѣ ыного скорбей причиняютъ;
Также ловушки, куда рокъ коварный меня рааъ упряталъ.
Кошки же больше всего я боюся,— она кровожадна;
Даже изъ норки, гдѣ.вздумаешь сврыться, она похищаегь.
К у ш а т ь  не стану я  рѣдькн, аапусты и тыквы мяснстой;
Я не кормлюсь нн пореемъ, нн нѣжпымъ плющемъ зеленымъ 
Такъ, какъ всѣмъ этимъ вы кормнтесь сытно на вашемъ болотѣ...»

Со смѣхомъ на это ему отвѣчалъ Толстомордъ благородный: 
«Слпшкомъ, пришлецъ, ты хлоаочешь ужъ много о куш аньяхъ разныхъ!— 
Есть и у насъ вѣдь чеыу поднвнться въ  водѣ и на сушѣ.
Ппщу двояваго рода назначялъ Броніонъ лягушкамъ:
Моженъ эа ней ны на землю прыгвуть н нырнуть подъ водою.

Ж ить онъ велѣлъ нанъ на сушѣ и влагѣ, въ  домахъ двустихійныхъ. 
Еслн ты хочешь все й т о  узнать, таиъ вѣдь это не трудно,—
Сядь ты на плечи ко мнѣ да покрѣпчѳ'держися руками:
Весело мы доберемся до дому, и ты  не утонешь».

Такъ онъ сказалъ. Крохоѣдъ ему быстро на плѳчи взобрался,
Лапками мягеую шею обнялъ и спокойно поѣхадъ.
Опъ восхищался сначала, слѣдя эа движеньяни друга,
Весело плылъ, раэвалнвпшсь на ыягкой спивѣ Толстонорда.
Тутъ на него вдругъ хлестнуло волной, и онъ горько ваплакалъ,
Глупое сталъ провлинать предпріятье и рвать волосенки,
Лапки ломая иодъ брюхомъ и, въ  ужасѣ, въ грудь ударяя.
Сердце же въ немъ трепетало, н къ сушѣ легЬлъ онъ душою.
Страхоиъ смертельнымъ объятый, стоналъ онъ въ бѣдѣ немннучей.
Плылъ по водѣ онъ сначала, мотая хвостонъ какъ кормнломъ,
Съ слезно# мольбой обращаясь къ  боганъ, чтобы выйти на зеылю.
Долго в зш ал ъ  онъ, а  волны, нежъ тѣнъ, на него напирали...

Тугь съ языка его нѳ-хотя вырвалось слово такое:
«Вовсе не такъ везъ на плечахъ могучихъ любовное бремя 
Волъ, что Европу привевъ къ критяпамъ, чрезъ бурныя волны,
Какъ перевозигь меня на спинѣ въ свой поганый домишко 
Злая лягушка, раздувъ свою шкуру иадъ свѣтлой водою!..»

Вдругъ изъ воды показалась змѣя, врагь ужасный обоимъ.
Шею какъ мачту она высоко подняла надъ водою.
Струснвъ ея, Толстомордъ нырнулъ въ воду, совсѣмъ не подуыавъ,
Друга какогб рѣшился покинуть на гибвль таную.
Юркпувь поглубже въ болото, онъ смерти ужасной избѣгнулъ.

145_

http://antik-yar.ru/


14G

Мышъ же ііокинутый— вавзвичь упалъ н въ водѣ погрузвлся, 
Лапки переднія поднялъ п пвскъ издавадъ безнадежш й.
Часто въ  водѣ онъ скрывался, а  чаще опять ва поверхность,
Лапкой дрягая, всплывалъ... Но погвбель была неизбѣжва!.. 
Ш ерстка намокшая квязу все болыве и болъше тянула...

Съ жизныо въ  послѣдній нрощаясь, овъ высказалъ рѣчи такія: 
<Ну, Толстомордъ, ты не скроешь лукаво своѳ преступленье, 
Сбросивши съ тѣла мевя аакъ  съ свалы— мореходца въ  пучвву! 
Лучше бы было тебѣ лиходею ва землю стремиться,
Ловвость и силу вапрягшн въ побѣгѣ, а  ты, перетрусивъ,
Бросилъ меня на водѣ... Но богь мстящее око имѣетъ:
Кару потерпишь и ты , огь похода мышей не избѣгнешь!..»

Это сказавъ, онъ ивдохъ ва водѣ... А его тутъ увидѣлъ 
Мышъ Бдюдолизъ, беззаботно сидѣвшій ва мягкой лужайвѣ. 
Писшіувъ ужасно, къ иыш анъ овъ вустился съ печальною вѣстью.

Всѣ онѣ гнѣвомъ всвылали, услышавъ печальвую вовость,
Туть жѳ, чреэъ вѣстниковъ, къ утру в а  площадь яввться велѣли, 
Чтобъ ваявить всѣмъ о горѣ въ палатахъ царя Хлѣбогрыза,—
Какъ его сывъ, Крохоѣдъ, утовулъ и теверь по заливу,
Лежа на спинкѣ, плылъ трупомъ раздутыиъ, далеко отъ суши,
Въ море безбрежное несся весчаствый высовой волною...

Внѣстѣ съ аарею, онѣ поспѣшили яввться къ палатаиъ. 
Встрѣтидъ ихъ самъ Хлѣбогрызъ, горѳвавшій о сывѣ. Онъ иолвнлъ: 
«Други! Хотя я  одинъ подвергаюсь такоиу алосчастью,
Злая судьбива, однако же, всякаго ыожетъ постнгвуть.
Жалости сталъ я  достоивъ,— вѣдь трехъ сывовей вотерялъ я!— 
Перваго сыва моего поймавшая ласка загрызла,
Злѣйшій ваш ъ врагь, подстерегшій овлошваго въ  воркѣ открытой. 
Сыва второго— зловредвыѳ людн въ.ловушку поймалн,
Съ болѣе повыиъ всвусствомъ прехвтрую вещь взобрѣтши.
Эта погибель нышей ізападнею» у ввхъ и зовется.
Третьяго сына—любимецъ мой былъ овъ и матери вѣжной—
Злой Толстомордъ вогубилъ, заманввши въ вучиву морсвую.
Ну те-ка, другв, сберемся въ  походъ u войву имъ объявннъ, 
Крѣпкнмъ оружіенъ тѣло свое защ втввъ отъ ударовъ!»

Такъ говоря, подзадорилъ овъ всѣхъ за оружіе взяться.
Ихъ возбуждалъ и Арей, устровтель горячій сражевій.
Прежде всего, овѣ ноги свои облекалн въ вопожи,
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Стручьевъ съ бобовъ понарвавъ н прикрывъ іып бѳдра,—
Цхъ онѣ цѣлую н о и  подгрьізалн, пораньшѳ проснувшнсь,—
Л а т ы  себѣ прнготовівъ взъ рыбьихъ чешуйчатыхъ шкуровъ,
Ими онѣ свои грудв могучія врѣпво приврыли.
Вхѣсто ЩИТОВЪ онѣ В8ЯЛИ ЕруЖОЧЕИ взъ лампъ догорѣвшвхъ, 
Длвнныя-жъ вгды— исвусство Арея— вопье 8амѣвяли;
Шіеиомъ надежнымъ служнля сворлупвв огь грецБихъ орѣховъ.
Такъ саарядившись въ  походъ, ва  войну мыши храбро пуствлвсь.

Слухи объ втоиъ ваставилн ввдрогнуть лягушекъ въ болотЬ, 
Выплыть ва  сушу, совѣтъ учредвть о войяѣ злополучной.
Вдругь, средв шумвыхъ вопросовъ о томъ, ето тавой вепріятель, 
ВѢствобъ вблвзв появился, ва  жезлъ упяраясь рукою.
Это былъ сынъ Сыроѣда, взвѣствый Горшвовъ Посѣтвтѳль.
Гроэво войву объявляя, свазалъ онъ эадорное слово:

«Иыши дрвслалв нѳня къ вамъ, лягушвн, съ тяжелою вѣстыо,— 
Время пе тратл, готовьтесь въ  войнѣ в жестовому бою,
Тавъ вавъ онѣ усмотрѣлв въ водѣ Крохоѣда погибшикъ.
Смерть s e  ему причивилъ Толстомордъ, вашъ властитѳль. Тавъ будьте, 
Бто похрабрѣе взъ  васъ, въ бой вступвть посворѣе готовы».

Тавъ ояъ войну объявилъ, и угрова до слуха достнгла.
Всѣхъ толстопувыхъ и гордыхъ лягушъ, возмутввъ ихъ увасво. 
Квававье вхъ Толстоиордъ усповоилъ таввия сдовами:

«Други! Нѳ я былъ првчвво» смертв мыша в вѳ ввдѣдъ,
Кавъ овъ погвбъ въ  веумѣдой забавѣ, желая поплавать,
Нанъ подражая въ  всвусствѣ... Теперь же вах&львыя мышв 
Гдаввоіі првчввою смѳртв и е н я  выставляюгь. Но пусть в іъ !— 
Средство вайдемъ иы воварвыхъ мышев истребнть бѳэъ оетатка.
Плавъ ной, воторый счвтаю я  дучшииъ, ве трудво нсполнить.
Встанвмте всѣ мы, оружіемъ браннымъ себя защитивши,
Мѣсто врутоѳ ввбравъ ва  свалѣ, что вадъ моремъ поввсда.
Еслв же, шлѳмы вадѣвшв, враги захотягь смѣлый ватнскъ 
Сдѣлать на насъ, тогда всякаго блвзъ водошедшаго вовяа 
Ст» шлемоиъ тяжелымъ въ вучнну заживо ны  тотчасъ нвзвѳргнемъ. 
Такъ неумѣющвхъ пдавать ихъ своро въ  водѣ мы погубимъ;
Въ знавъ s e  побіды вадъ ввив иы вѣчвый трофей тамъ воздввгнвмъ!»

Тавъ возгласившн, онъ всѣхъ убѣдидъ ва оружіе вааться.
Лнстьяни мадьвьі лягушвв прнврыдв отврытыя ноги,
Латы жс сдѣдали—свевльі зелеиой варѣвавъ вружкамв.
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Вмѣсто щнтовъ, онѣ листьевъ вапуствьіхъ себѣ понарвалв.
Острый и длннный тростнявъ занѣнилъ у н и іъ  вопья стальныя.
Вмѣсто шлемовъ, онѣ понадѣлв равушвв улитокъ.
Тавъ снарядясь, онѣ вышлн на бѳрѳгь крутой подъ скалою,
Копьямв всѣ потрясалв н сталв съ воннской отвагой.

Зевсъ же на нѳбѣ, бдестящемъ ввѣадами, боговъ соэываегъ,
Чтобъ повавать вмъ несмѣтныя силы воителей страшныгь,
Крупнымн массаии, съ длвввымв вопьямв, на смерть ндущ иіъ,
Войсву кентавровъ н гордыіъ гягантовъ по снлѣ подобныхъ.

Съ смѣхомъ веселымъ спросилъ онъ, нѳ хочегь ли е т о  ивъ боговъ ннъ 
Помощь подать,— нль иьішамъ, нль лягуш вамъ,— Аѳинѣ же молввлъ: 
«Дочь, ты навѣрво ващитницей будѳшь нышей плутоватыхъ,
Тавъ кавъ овѣ вѣдь подъ храмомъ твовнъ ночь беаъ усталн пляшутъ, 
Жиромъ отъ мяса и раанымп яствами жѳртвъ васлаждаясь!..»

Тавъ говорнлъ Гроновержецъ, Аевва-жъ ему отвѣчала:
<Л бы, отецъ, нивогда нѳ жел&да иыш анъ ослабѣвшвмъ 
Стать ва  подногу,— овѣ вѣдь н мвѣ иного бѣдъ првчвняють,
Портятъ вѣвкв и въ  лампады вдѣааютъ за  масломъ священвынъ; 
Больше-жъ всего огорчили мой духъ овѣ, вогь что ладѣлавъ:
Плащъ мой взгрыалв, воторый, съ уткомъ бѣлосвѣжвымъ, былъ выткавъ 
Мвою саѵой! И освову я  пряла съ велвввмъ старавьенъ.
Дыръ мвѣ вадѣлалв стольво, что нужда въ  портноиъ овавалась!
Хлопотъ ннѣ было вѳ мало, а  ѳто иевя раввражаегь,
Въ долгъ невя вводнгь ведикій, а  это позоръ для безсмертвыхъ!..
Плащъ мой хотя в заш итъ; во теперь расплатвться инѣ вечѣмъ...
Нѣтъ нвѣ охоты на понощь вдтв в въ  болотвымъ лягушвамъ,
Тавъ вавъ онѣ въ свовхъ мысш хъ не стойвн, притомъ же п буйвы.
Разъ мвѣ случвлось съ войвы воэвращаться, ужасво уставшей.
Спать нѳстерпвмо хотЬлось, овѣ а е ,  врвча, ве дав&дв 
Свольво ввбудь отдохнуть, в бевъ сва я  всю вочь провалялась,
Встала— съ больвой головой, пѣтухв вогда утромъ запѣлв.
Боги, аачѣиъ же намъ внъ покогать бевъ особѳнной нужды?—
Рапевымъ быть заостреввой стрѣлой вѣдь вввто не захочегь,
Какъ н подставвть себя подъ удары мечей или коиій,
Бой же у ввхъ— рувопашвый, хотя бы н богь протввъ вцшелъ...
Съ веба поэтому будегь спокойвѣй смотрѣть на сраженье».

Тавъ ова молввла. Съ ней согласвлвся боги другіе.
Всѣ о і і п , вмѣстѣ собравшись, пошдн въ безопаспое иѣсто,
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В с л ѣ д ъ  же за  ними два в ѣ с т н р а  внаки къ войпѣ подавали.
Т о т ч а с ъ  полки комаровъ появились съ большими трубани.
Гронко ояи вротрубилв сигналъ въ  лавадевыо, а  съ пеба 
Грявулъ Юоитеръ, сывъ Крона грозный, войву знаменуя.

Первую раву копьемъ тутъ вавесъ въ  грудь по самое сердце 
Ставшену въ вѳрвыхъ рядахъ Лиэуву Горлодеръ толсторожій.
Яоцъ тогь упалъ, а  блестящая шерстка покрылася пылью.
Павшп же, овъ застовалъ, а  досвѣхн в а  вемъ загремѣли.
Послѣ него, бросввъ дротввъ, Пещервикъ сразилъ Грязероя.
Въ крѣпкую грудь остріе угодило, и онъ повалвлся.
Тѣло осталось добычею смертв, душа-жъ улетѣла.
Стрѣлу вустивъ, Свеклоѣдъ, ыежду тѣмъ, умертвилъ Горшколаза. 
Въ брюхо Горлаву дубинкой хватвлъ Хлѣбоѣдъ осторожный; 
Цавзвичь его овъ повергъ, а  душа отлетѣла съ печалью.

Только лишь взвидѣлъ Болотвикъ Горлава позорно вогвбшвнъ, 
Баивенъ, похожимъ ва  жервовъ, Пещерввва сильво онъ ранилъ,
Въ саный затытовъ повалъ, и въ  глазахъ у того вотемнѣло.
Тутъ Двѣтоѣда объяла вѳчаль, и онъ бросвлъ колючкой.
Врагъ ве усвѣлъ и ковьемъ вовернуть, вакъ ужъ былъ оврокивутъ. 
Въ ярости, ловкій Ливувъ эа вопье ухватился я бросвлъ.
Промаху ве далъ—копье угодило подъ самоѳ сердце.
Это увидѣлъ К авустввкъ, иоспѣшно вбѣжаввіій ва  берегь;
Бнтвы кровавой ве струсивъ, вслѣдъ ва врагомъ овъ вогвался.
Въ воду тотъ кивулся, выплыть ве могъ, и заливъ обагрвлся 
Кровью вурвурвой, а  санъ онъ у берега п л ш ъ , растянувшнсь,
Съ брюхоыъ провэеввыиъ, изъ коего тольво кишки волооися.
Здѣсь же Капустянкъ порядкомъ вамялъ и бова Сыроѣцу. 
Мяты-любнтель, уввдѣвъ Колбасвика, въ  страхѣ, далъ тягу. 
Броснвшн щнтъ, поскорѣѳ въ  болото овъ вздумалъ убраться. 
Славный же Соня Болотвый убилъ, между тѣмъ, Волокиту,
А Водолазъ умертвилъ бевпощадво царя Мясоѣда,
Камнемъ изъ пращи ударивши въ теня и лобъ расвроввшв,
Такъ что изъ восу мовгъ вытекъ, эемля-жъ обагрвлася вровью. 
Совю Болотваго на-смерть сразилъ Блюдоливъ вестрашливый, 
Бросивъ копьеѵи вавѣкъ ого очи вакрылися тьмою...
Тамъ Порейѣдъ Салоѣда подмѣтвлъ и, за  ногу дервувъ,
Бросилъ въ болото, я тамъ эадушилъ, ухвативши эа горло.
Самъ Крохоѣдъ тутъ за  мертвыхъ товарищей вышелъ ва битву
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И Порсйѣда сразилъ, не успѣвшаго выйти на землю.
Тотъ передъ нимъ растянулся, душа же въ Аидъ отлетѣла. 
Гряземѣситель, схватпвши горсть грязи, швырнулъ въ Крохоѣда, 
Морду ему залѣпилъ п глаза ослѣпидъ совершенно.
Въ гігёвъ тотъ пришелъ п, випя озлобленьемъ, могучей рувою 
Камень огромный, лежавшій въ  долинѣ, схватилъ во мгновенье, 
Гряземѣситѳлю бросйлъ имъ въ ногу съ ужасною силой,
Правую голень ему раздробилъ, и онъ рухнулъ на эемлю.
Протявъ нѳго тутъ еще устремился Кривунъ-подъ гранатой.
Въ самый живогь онъ его поразилъ своимъ мѣткимъ ударомъ,
Тавъ что у бѣднаго вышля наружу вишви н желудовъ;
ВмѣстЬ съ вопьемъ потащились они эа ногучей рувою.
Вотъ Зерноѣдъ, увидавъ, чтб случилось у брега рѣчного,
Спльно хромая, вавъ будто уставшій, съ войны удалился.
Въ ровъ онъ уврылся, чтобъ гнбели страшной избѣчь безопаснѣй. 
Самъ Хлѣбогрызъ поразилъ Толстоморда въ  мясистую пятву.
Тотъ посворѣе, вавъ раненый тяжво, въ  болото убрался.
Еле дышащвмъ его увидалъ знаменнтый Порейщивъ.
Быстро впередъ онъ пробрался и винудъ тростинкою острой,
Щ итъ не пробидъ, а  кояецъ оть нея въ  немъ глубово вонзился. 
Шлемъ же блестящій и врѣпвій съ царя Хлѣбогрыза былъ сорванъ 
Днвныиъ Душичиивомъ, саыому Марсу въ бояхъ подражавшинъ. 
Онъ средь лягушѳвъ одинъ могь помѣряться силой со всякимъ. 
Мыши толпой на него устреыились. Увидя героевъ,
Дивный Душичнивъ не выдержалъ боя н скрылся въ болотѣ.
Въ войсвѣ мышивонъ былъ тавже герой, еще юный лѣтами, 
Храбрый боецъ и наѣздвикъ по блюдамъ п вушаньянъ разнымъ: 
Это былъ сильнаго Суслика сынъ, Блюдолиэъ невабвенный, 
Храбростью равный Арею, боецъ средь мышей несравненный.
Ставъ у болота, съ отвагою дерввой, отдѣльно отъ прочихъ,
Онъ угрожалъ истребленьемъ всему поводѣныо лягуш евъ,—
Чтб онъ и могь бы всполнить, владѣя огромвою силой,
Еслибъ Отецъ и владыва людей и боговъ не подуыадъ 
И съ состраданіеиъ въ  бѣднымъ лягушвамъ тогда не отнесся.

Брови насупивъ, вивнувъ головою, Кроніонъ тутъ всвливнулъ: 
«Это ужасно, на нашихъ глаэахъ что творится тавое!—
Чуть Блюдолизъ и меня самого нв ударилъ, мечтая
Силой своей превозиочь всѣхъ лягушевъ въ болотѣі Тавъ нѣтъ же!
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Тотчасъ пошлемъ иы Палладу нль грозпаго въ  бптвахъ Лрея.
Своро они отобьютъ ему храбрость, хоть будь онъ спльвѣе!..»

Такъ говорилъ Олимпіецъ, ему же Арей тутъ замѣтилъ:
«Въ гнбели страшной, лягуш ванъ внвто не поножетъ, Кроніопъ,— 
Нн всѣнъ извѣстная нудрость Аѳпны, ни храбрость Арея.
Нужно, чтобъ всѣ мы пошли на аащнту п вмѣстѣ съ тобою,
Или пусть въ  дѣло пойдетъ у тебя то оружіе грозво,
Коимъ разнлъ ты могучихъ титавовъ, ни съ вѣмъ несравпимыхъ, 
Коимъ вогда-то убвлъ Капанея, свльнѣйшаго мужа,
Также сразилъ Енкелада н дивое племя гнгантовъ.
Пусть оно грянетъ— и самый храбрѣйшій тогда присмирѣегь!»

Тавъ онъ сказалъ, и Кроніонъ надвинулъ громовую тучу. 
Грянулъ сначала онъ тавъ, что Олныпъ весь пришелъ въ содроганье 
Ыолніеіі броснлъ потоиъ, вавъ оружіе страшное бога.
Съ блесвомъ н тресвомъ она пролетѣла изъ рувъ Громовержца,
Въ трепегь ужасный она привѳла всѣхъ мышей и лягуш евъ.
Тольво не дрогнуло войсво мышей, во съ отвагою дерзвой 
Кпнулосс все до вонца нстреблять родъ лягушевъ надменныхъ.
Тутъ не стѳрпѣлъ уже гвѣвомъ Кроніопъ— в, въ  помощь лягушвамъ, 
Тотчасъ послалъ онъ тогда же защитнвковъ болѣе ловвихъ.

Къ мѣсту сраженья явилнсь внезапно— съ кривыми влешняин,
Въ ланцырь одѣхые, бовомъ ходящіе, остроэубатые,
Быстровертлявые, череповожіе, востеобразные,
Свпны горбатыя, руви вавъ ножницы, съ блескоыъ на плечахъ;
Ногъ у нихъ восемь н двѣ головы, а  глядять изъ-подъ грудн,-
Раками ихъ вазываю гь. Тавъ ѳти герои немедля
Сталн хвосты у мышей отгрыаать, да и внѣстѣ съ ногами.
Мыши трусливыя тавъ  вспугались, что тутъ ве осталпсь,—
Въ бѣгство позорно дустились... Межъ тѣмъ, закатилося солнце. 
Выѣстѣ съ заватонъ его и вончнлся бой однодневный.

И. Хриетофоровъ.
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IV. ИЗЪ ГИМНОВЪ.

і. Къ Аполлону Делійскому.

(I)-
Я вспомяну, не эабуду владыку Стрѣльца-Аполлона.

Боги дрожать передъ нпмъ, по чертогу Зевеса идущимъ,
И поднимаются быстро они, прн его приближеньи,
Всѣ огь сѣдалнщъ своихъ, если свѣтлый онъ лукъ напрягаетъ. 
Только Латона одна, оставалась блнаъ молніелюбца 
Зевса. Она тетиву спустила, колчавъ ватворила 
И, отъ иогучпхъ плечей своимн снявши руками,
Лукъ на столбѣ у отца помѣстяла, Зевеса, повѣснвъ 
На золоченомъ гвоэдѣ, самого-жъ посадила на крѳсло.
Нектара подалъ отсцъ въ бокалѣ еяу золоченомъ,
Милому сыну въ привѣтъ. А послѣ и прочіе боги 
Тамъ же садятся. Латона-владычица радостна сердцемъ,
Ибо она роднла луконосца-могучаго сына.

Славься, святая Латона,— дѣтей родила ты пресвѣтлыхъ: 
Сына, царя-Аполлона, охотницу, дочь Артемнду,
Дочь— на Ортигіи, сына— на горныхъ утесахъ Делоса,
Тѣлонъ склонившись къ великой горѣ и Кинтійской вершинѣ, 
Возлѣ финнковой пальиы, вблизи огь теченья Инопа.

Какъ же тебя воспою, воспѣтаго въ гнмнахъ прекрасныхъ? 
Всюду тобою, о Фэбъ, разлита гармонія пѣсни,—
По островамъ и по сушѣ— кормилицѣ юнаго стада.
Всѣ воспѣвалн утесы тебя, заостренные мысы 
Горъ высокихъ и рѣки, навстрѣчу бѣгущія къ морю,
И берега, навлоненные въ море, и моря залнвы.

Пѣть ли, какъ, смертпыиъ на радость, тебя рождала Латопа, 
Къ Кинту склоннвшись горѣ, на кручахъ скалистыхъ Дѳлоса, 
Ыоренъ вокругь облитыхъ; отовсюду черныя волны 
Къ сушѣ неслисл подъ спльнымъ дыханіеиъ вѣтра морского.
U, поднимаясь оттолѣ, надъ всѣни ты сыертнымп правпшь, 
Всѣми, которыни Критъ населенъ и аѳинская область,
Островъ Эгина съ Евбэей, морскимн славноіі судами,
Эги Пиресскія и Пѳпарегь, окруженный водою,
И ѳравійскій Аѳопъ, и врутые верхн Пеліона,
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0  ѳракійскій Самосъ, н Иды тѣнистыя горы;
Далыпе— Скиръ п Фокэя, гора Автоканы крутая,
Имбръ, хорошо населенный, Лемнъ, неприступныіі н чудвый 
Островъ Лесбъ, жилище блаженнаго сына Эола;
Также Хіосъ, нзо всѣхъ острововъ напбольше богатый,
И каменистый Мвнаитъ, и Корика высокія горы,
И ослѣпительвый Кларъ, и гора Эсагеи крутая,
Ц изобнльный водою Самосъ, и Мвкалэ вершввы,
И Мвлегь, и Коосъ,—населенный меропами городъ—
Кнвда высоты, Карпать, доступвый дыханіямъ вѣтра;
Далыпе, Наксъ п Паросъ, в Ренэя, обвльна сваламв.
Столько вемель, предъ рожденьемъ Стрѣльца, проходвла Латона 
И умоляла, чтобъ сыну одва взъ  нвхъ стала пріютомъ!
Тѣ же дрожали огь страха; изъ нвхъ ни одна не рѣшвлась 
Фэба првнять на себя, хоть и тучнуіо почву имѣли.

Послѣ же прочвхъ— Делоса доствгла царвца-Латона 
Q, обращаясь къ  нему, говорвла крылатыя рѣчв:
<0, согласися, Делосъ, моего быть сына жилищемъ,
Фэба царя-Аполлона, дай храму мѣсто святомуі—
Вѣдь ннкогда не пристанутъ другіе къ тебѣ съ уваженьемъ,
Да и быЕовъ, и овецъ у тебя въ  изобильи не будегь;
Не прянесешь ты вина, не родишь разнородныхъ растеній.
Если же ты Аполлона-Стрѣльца украсишься храмомъ,
Смертные всѣ предъ тобою начнутъ вовносвть гекатонбы,
Здѣсь собяраясь, п дыноиъ окутанъ жертвеннымъ будешь. 
Иначе-жъ будешь ты жалокъ, и богв къ тебѣ относиться 
Станутъ съ преврѣньемъ, ва тѣмъ, что почва твоя не богата...»

Ковчила. Съ радостью къ ней обратился Делосъ н промолввлъ: 
«0 Латона, славнѣйшая дочь великана-Коея!
Какъ бы охотно я  принялъ рожденье Стрѣльца и Владыки,—
Ибо, по правдѣ, ужасно безславье ыое у народовъ—
Тутъ же бы сдѣлался я  почитаемымъ болѣе прочнхъ,
Но одного я боюся, Латона,— не стану тавтьея—
Слухъ есть, что будетъ въ  конецъ Аполловъ необузданъ и дераокъ, 
Властво и сильно овъ будетъ надъ всѣми безсмертньгаи праввть 
И надъ людскпмъ поколѣньемъ по всей вемлѣ хлѣбородной.
Воть почему я  боюсь, воть чего трепещу я  душою,
Какъ бы, когда онъ впсрвые уввдвтъ сіяпіе солнца,—
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Полонъ презрѣнья ко мяѣ п къ почвѣ моей каменистой,
Онъ яе отбросилъ ногою неня въ морскія пучнны.
Вѣчяо великія волны мнѣ стаяугь въ голову биться,
Онъ же въ вную страну отойдетъ, нзбравшн по сердцу, —
Храмъ свой устроить святой н свои тѣнпстыя рощи.
Стануть яолипы на мнѣ логовища устраивать, станугь 
Черные дѣлать тюлени жилища безпечяо въ безлюдьи.
Если бы ты согласилась велнкою клятвой поклясться,
Что у м ен я  Аполлонъ благолѣпный чертогь свой поставитъ 
Первый; что будѳхъ для смертныхъ святой здѣсь оракулъ, а  послѣ
.....................................................')
Въ цѣлонъ нірѣ людскомъ, нбо нного именъ онъ имѣегь».

Кончилъ. Латона же божьей великою б л я т в о й  клялася:
«Пусть это вядятъ Земля и шяровое Небо надъ нами,
И тихоструйяыя Стиксовы воды,— страшнѣйшая эта 
И величайшая клятва средн блажѳнныхъ безсмертныхъ—
Будегь зд ѣ сь  Фэба алтарь, благовоньемъ дымящійся вѣчно; 
Будетъ участокъ, тебя же ночтигь онъ отлично отъ прочихъ».

Послѣ, Еогда поклялася и кончила клятву богиня,
Радостно сталъ ожндать Дедосъ Аполлона рожденья.

Девять дней и ночѳй бевнадежной томилась Латона 
Мукой рожденья. Богини в а  островѣ всѣ пребывали 
Самыя славныя: здѣсь стояли Діона н Рея 
И, съ Амфитритой Стенящей, Ѳемида Слѣдящая вмѣсхѣ,
И остальныя. Одной бѣлорукой здѣсь нѳ было Геры,
Ибо сидѣла она въ  чертогахъ у Тучегонителя-Зевса.
Только Илитія, боли дающая, дѣла не зная,
На высотахъ олимпійскихъ сндѣла подъ тучей эдатистой.
Геры коварство ее, бѣлорувой, держадо на небѣ:
Завнстью Гера випѣла, ва гЬмъ, что могучаго сына 
Чудноволосая Зевсу родить собиралась Латона.

Тутъ посш али Ириду богини съ Дѳлоса святого—
Вызвать Илитію, ей посуливъ ожерелье, длиною 
Въ девять локтей, золотое, усыпано все яятаряии.
Звать же велѣли ее незамѣтно для Геры яреврасной,
Чтобы богияя словамя ее не вернула съ дороги.

*) Пропускъ въ подлииннкѣ.
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Только услышала то быстроногая слово Ирида,
Быстро взвнлась, во мгновенье она совершила дорогу,
Въ божье домчавшись жнлище, крутого достигши Олимпа,
Безъ замедленія вы звавг Цдитію за дверь чертога,
Къ яей обратнлась она и крылатыя молвила рѣчв,—
Все, какъ повелѣно б ш о  жнвущвми въ домѣ Олпмпа,—
И убѣднла богияю, и обѣ пустились въ  дорогу,
Переступая ногами, подобно робкимъ голубкамъ.

Только сошла на Дедосъ подающая боли богввя,
Часъ для Латоны васталъ, и родить опа пожелала.
Около пальыы она обвнлася рувами, кодѣна-жъ 
Въ ыягкой скловвла травѣ, и зенля улыбалась подъ нею.
Выскочилъ мальчикъ на свѣтъ, богини жъ воскликнулп хоромъ.
Фэбъ благодатвый, тебя омывали богини водою 
Свѣтлою чисто и свято и въ бѣлую твавь пелѳяаля,
Въ тонкую новую ткавь, в элатой налагади свивальникъ.
Но докормила ве мать Аволлона блестящаго— грудью:
Нектаръ Ѳемида сама н амброзіи сладкія яства
Богу къ бевсмертнымъ устамъ водвесла. Веселилась Латояа,
Ибо ова родила луковосца, могучаго сыва.

Послѣ того какъ отвѣдалъ, о Фэбъ, ты в щ и  безсмертвой,
Бился въ свнвальникахъ ты , и оли тебя ве сдержали,
Связн тебя вѳ сдержали, и всѣ разрѣшались преграды.

Тотчасъ же Фэбъ-Аполлонъ обратвлся въ  безсмертвымъ в молвилъ: 
<Былъ бы взогнутый лукъ у мевя и любезная цитра,—
Буду я  людянъ вѣщать непреклонную Зѳвсову волю!»

Такъ говоритъ— в уходвтъ землею широкодорожной 
Фэбъ пышнокудрый, далеко бросающій стрѣлы. Дивились 
Юноиу богу безсыертныя всѣ. И золотомъ островъ 
Весь яаполнялся, вэирая в а  чадо Латовы в Зевса,
Радости половъ, что взбралъ его вебожитель пріютомъ,
Иэъ острововъ и вемель возлюбивъ наиболѣе сердцемъ,
Весь процвѣталъ,— какъ цвѣтаии лѣсныии горвыя выси.

Санъ же, о царь сребролукій, далеко бросающій стрѣлы,
Ты, Аполловъ, то до Кинту проходвшь, то до скаламъ вероввымъ,
То ияогда острова посѣщаешь и ихъ васелевье.
Мяого святилищъ твоихъ и рощъ не мало тѣвистыхъ.
Всѣ тебѣ милы утѳсы н всѣ заостренные мысы
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Горъ высоввхъ и рѣки, вавстрѣчу бѣгущія къ  морю.
Но иа Делосѣ, о Фэбъ, напболыве ты тѣшишься сердцемъ;
Тамъ-то, во славу твою, собирается въ  длввныхъ одеждахъ 
Племя іонянъ, съ дѣтьии н стыдливыми жеяамн вмѣстѣ.
Боемъ кулачнымъ они, хороводвою плясвой н пѣньемъ 
Вспомнивъ тебя, утѣшаютъ, когда учредягь состявавье.
Ихъ бы безсмертвыми счелъ, везвавоиымв съ дряхлостью, всякій, 
Кто бы тогда ихъ увидѣлъ, когда они всѣ соберутся;
Всѣхъ бы замѣтилъ онъ прелесть и сердцемъ своимъ васладнлся-бъ, 
Видя нужѳй ихъ и ж евъ въ  опоясанныхъ стройно одеждахъ, 
Быстрые ихъ вораблв п совровищъ обвльвыя влади.
Къ этому-жъ,— дввное чудо, котораго слава не прейдегь,—
Дѣвы делійсвія, Фэба-Стрѣдьца н Владывя рабыни,
Прежде всего, Аполлона онѣ пѣснопѣньемъ прославягь;
Дальше, Латону поютъ съ Артеиидой-Охотницей вмѣстѣ, 
Послѣ-же,— древнихъ мужей вспоминая п женъ, прославляють 
Гимнамн всѣхъ ихъ и пѣснями плеия чаруютъ людсвое.
Всявихъ людей голосамъ и всяческой музыкѣ звонкой 
Могутъ онѣ подражать. И каждый свазалъ бы, что самъ онъ 
Эти слова говоритъ,— тавъ  врасиво ихъ сдожена пѣсня.

Пусть нилосерды ко мнѣ Аполлонъ съ Артемндою будутъ,
Вы же живвтѳ счастливо, меня-жъ и потомъ вспомяните,
Еслв когда-лвбо кто изъ людей, населяющихъ вемлю, 
Многоиспытанный страввивъ, пришедши сюда, васъ вопроситъ: 
«Дѣвы, вавой изъ пѣвцовъ, для васъ наиболыпе пріятвый,
Вашу страну посѣщаегь? Чья пѣснь услаждаетъ васъ болѣ?»
Всѣ вы согласно тогда отвѣчайте ѳиу благодушво:
«Старецъ-слѣпецъ, а  живетъ на Хіосѣ, обильномъ скаланл;
Даже въ грядущемъ— его наилучшямп пѣсви вребудутъ».
Мы-жъ понесемъ вашу славу повсюду, вуда лишь заходимъ 
Мы по зенлѣ, обходя города, изобильныѳ людомъ.
Будутъ намъ вѣрить овв, вбо пѣсни ваши правдивы.
Я -жъ ве преставу далево-разящаго пѣть Аволлова,
Пѣть сребролуваго бога, вудряваго сыва Латоны.

Д. Шестаковъ.
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2. Къ Афродитѣ.
(VI).

Дивную, златовѣнчанную я  воспою Афродиту.
Цѣлаго Кипра морсвого стремннны достадись преврасной.
Къ этому мѣсту ее принесло дуновенье Зефира,
Полное влагою, вдоль по волнамъ нногошумнаго моря,
Въ пѣнѣ мягкой. Ее вѣнчанныя золотомъ Горы 
Радостно прнняли, тѣло въ  нетлѣнныя платья одѣли,
На головѣ s e  безсмертной вѣнецъ искусной работы 
Чудный, влатой возлагали. Въ отверстья ушныя богинѣ 
Серьгн вдѣвали, цвѣтани ивъ цѣвнаго золота съ иѣдью.
Нѣжную шею— кругомъ и грудь бѣлизны несравненной 
Ей ожерельемъ онѣ золотымъ украшалн, которымъ 
Саии всегда украшалися Горы, когда собирались 
Въ чудный боговъ хороводъ и въ  чертоги родителя-Зевса.
Послѣ, когда Афродиту нарядами всѣми одѣли,
Вводягь къ  безсмертнымъ, а  тѣ, увидавъ, обращались съ привѣтомъ, 
Руки ея пожимали, и каждый нолилъ, чтобъ супругой 
Быть согласнлась его и въ вилищс посдѣдовать бога,—
Виду дивясь Китерѳи, вѣнчанной гирляндой фіалокъ.

Здравствуй, богиня, съ густыни рѣсницами, съ милой улыбвой! 
Дай мнѣ побѣду въ 'борьбѣ и моѳ направляй пѣснопѣнье!
Я-жъ и тебя не забуду, и прочія пѣсни припомню.

Ею же.

3. Къ Діонису.
(VU).

Про Діониса првпомню, Семелы ирославленной сына,
Кавъ появился у берега онъ безплоднаго моря,
На выступающемъ мысѣ, поховій на юнаго Mysa,
Юаостн первой. Лицо обвѣвали прекраснш  кудри 
Темныя; плащъ на свои онъ снльныя плечн наброснлъ 
Ярко-пурпуровый. Скоро пираты-тирренцы на крѣпкомъ 
Суднѣ принчалися быстро ио тѳмнолазурному морю.
Злая судьба ихъ вела. Они, ѵвндавъ Діониса,
Стали другъ другу вивать, живо— на берегъ и, захватнвши 
Бога, на судно свое поеадили, съ вѳселіенъ въ сердцѣ.
— «Вѣрно, онъ сыиъ», говорилі оші, «цареи, огь Зевса рождснныхь»,

http://antik-yar.ru/


158

И захотѣлв въ  ововы связать тяжелыя бога.
Но яе держали ововы его,— распадалися узы
Вдоль в огь рукъ, в отъ вогъ, Діовисъ s e  свдѣлъ, улыбадсь
Взороыъ загадочнымъ.

Еормчій, въ  умѣ возьшѣвъ подозрѣнье, 
Тотчасъ еъ  товарвщанъ въ рѣчв тавой обратился съ совѣтомъ:
— «Злые безуѵцы, какого вы бога, схвативъ, заковали 
Свльваго?— Даже свести его крѣпкоѳ судво ве можетъ.
Это вавѣрвое Зевсъ вли овъ— Аполловъ сребролукій,
Иль Посвдовъ, потому что ве смертвымъ людяыъ подобенъ 
Онъ, во безсмертнымъ. боганъ, въ олимпійскихъ чертогахъ живущимъ. 
Въ путь ж е,— ц свова его отведемъ мы ва  берегъ червый 
Тотчасъ! Рукой до вего не васайтесь, чтобъ овъ, раздражеввый, 
Бурвыхъ вѣтровъ ве подвигнулъ ва  насъ в болыпой вевогоды!..»

Ковчвлъ. Его атамавъ увреввулъ суровою рѣчью:
— «Вѣтеръ, глувецъ, вабдюдай да ватягивай варусъ ва  судвѣ,
Всѣ канаты собравъ, а  объ н еы ъ  позаботятся мужи!
Дунаю я , до Эгвпта доѣдетъ овъ влв до Кипра,
Къ гввербореямъ в далѣе вхъ, в до самой ковчины 
Будетъ, ковечно, друзей овъ искать и сокровищъ домашвихъ,
Братьевъ родвныхъ искать, тавъ  вакъ вамъ его вредали боги».

Кончилъ в начту поставилъ, н сталъ онъ натягввать парусъ.
Съ свлою вѣтеръ водулъ въ середиву; кругомъ же канаты 
Всѣ ватявулв. Но скоро явилось имъ диввоѳ дѣло:
Прежде, виво зажурчало во быстрому черноыу судву,
Сладкій, душистый ыапитокъ; кругомъ подвялось благововье 
Двввое, а  моряковъ взумлевье объяло глядѣвшихъ.
Послѣ, па мачтѣ, ва  самомъ верху, завились вныограда
Лозы туда и сюда, и нависли оттуда обильно
Гроздья, а  мачты вовругь обвивались илющемъ теііволистымъ,
И красовалвсь цвѣты ва плющѣ, и плоды подрастали...
Всюду у веселъ вѣвки... Пвраты, замѣтивши это,
Кормчеыу всѣ прввазали корабль ве замедля ваправить 
Къ сушѣ. Но богъ передъ вини во льва обратвлся ва  вышкѣ 
Палубы. Страшный, ревѣлъ опъ сердито. Среди же вхъ судна 
Богъ имъ медвѣдицу создалъ съ восматою шеей, ва диво.
Ж адная встала она. Левъ же, ставъ на вершинѣ настилки,
Страшно глядѣлъ изъ-подлобья. Къ кормѣ столпившись, пираты
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Оволо вормчаго, прежнюю смѣлость хравившаго въ сердцѣ,
В с т а л и  въ см ятенм. А левъ неожиданно винулся... Видягь—
Ояъ атамава схватилъ, н, погибеди злой ивбѣгая,
Ринулись за бортъ они толпою въ бездонное море,
П превратились въ  дельфиновъ. И вормчаго лишь, пожалѣвши,
Богь удержалъ, u блаженнымъ содѣлалъ такими словами:
«0, ободрись, любезаый боганъ и душѣ ноей м ы ы й!—
Л —Діовисъ многомощный, котораго ыатерь, Семела,
Кадмова дочь, родила отъ союза любовнаго съ Зевсомъ!..»

Здравствуй, дитя ясноовой Семелы!— Нивавъ нѳвозможно 
Мнѣ, о тебѣ забывая, сложнть пріятную пѣсню.

Е ю  же.

4. К ъ  П а м у .
(XIX).

Пѣсню начни мнѣ, о муза, о миломъ потонкѣ Гермеса,
0 возлоногоиъ, шунливомъ, воторый по доланъ 
Ходитъ лѣсистымъ и съ ннмъ— въ  хороводамъ навывшія вимфы. 
Нимфы, врутыии свалами, бѣгухъ по вѳршиванъ и Пана 
Вличутъ, владыву всѣхъ пастбищъ, преврасно-вудряваго бога, 
Дикаго Пана, вому всѣ холны снѣговыѳ достались,
Горвыя всѣ вѳршины и тропннви врутыя чревъ св&лы.
Бродитъ туда и сюда онъ среди кустарнивовъ частахъ;
То на рѣчномъ берегу отдохвуть онъ ва нягвомъ садится,
То переходигь по сваламъ, по ихъ врутизнаиъ недоступнынъ,
На высоту поднимаясь, отвуда пастбища видны.
Часто по длиавымъ хрѳбтамъ пробѣгаетъ, сіяющинъ снѣгомъ,
Часто, въ предгорьяхъ, звѣрей, вагоняя, провэаетъ стрѣлами,
Смѣло взирая, а  то, ужѳ пбдъ вечеръ, онъ одивово,
Кончнвъ охоту, нграеть чудесную пѣсню на флейтѣ 
Изъ тростнива— и его тогда бъ не осилила пѣснью 
Птичва, вавая иодъ вешыей, богатой цвѣтани, листвою 
Скорбную пѣсню свою, сладвозвучную пѣсню заводнтъ.
Вмѣстѣ, и звонкоголосыя нимфы въ ту пору,
Перебирая цогами, у водъ стемнѣвшихъ потова,
Пѣснь пачинаютъ. Вершина горы оглашается эхомъ.
Богь же, туда н сюда проходя, посредннѣ ихъ хора 
Кружится быстро, накннувъ косматую на плечи швуру
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Рысью, н сердце свое услаждаетъ соввучьями пѣсенъ,—
Въ мягкой травѣ луговой, гдѣ шафранъ съ гіацпнтомъ душистыыъ 
Пыпшыиъ врасуютея цвѣтомъ, ыѣшаясь съ обильной травою.
И воспѣваютъ блаженвыхъ боговъ и высоты Олинпа;
Прѳжде же прочихъ— Гермеса, помощника сильнаго, пѣли,
Какъ небожвтелямъ всѣнъ проворнынъ онъ вѣстникомъ служвтъ, 
К авъ онъ въ Арвадію— матерь сиота и влючей изобильныхъ— 
Прибылъ, гдѣ есть у него ввлленійсваго храма участовъ.
Таыъ, хоть и будучн богомъ, овецъ грубошерстыхъ водилъ онъ 
У чедовѣва простого. Инъ тайная страсть овдадѣла,—
Къ дочери чернокудрявой Дріопа пылалъ онъ любовью.
Въ бравъ она съ богомъ вступила— и вотъ породила въ чертогахъ 
Милаго сына Гернесу, лицомъ— бевобразное диво:
Сынъ козлоногій, двурогій, шумливый, съ веселой усмѣшкой. 
Бросилась быстро бѣжать и поставила мальчнка мамка,
Въ ужасѣ, лншь увидала лицо бородатаго нужа.
Сильный помощнибъ, Гериесъ, не недля въ объятья ребенка 
Принялъ и сердцеиъ своимъ безъ конца веселнлся на сына.
Скоро к ъ  жилищамъ безсмертныхъ поичался, ребенка закутавъ 
Въ врѣпво спдоченеыя шкуры нагорнаго зайца. 0  съ Зевсомъ 
Рядомъ садится Герыесъ и съ другими безсмертными рядоиъ,
И отврываетъ имъ сына. И всѣ весѳлилися сердцеиъ 
Боги, а  болѣе прочихъ— Бакхей-Діонисъ. Навывалн 
П ан о м ъ  ребенва они, ибо в с ѣ х ъ  онъ сердечно похѣшилъ.

Здравствуй, владываГ Тебя умоляю я  ѳтою пѣснью 
И о тебѣ не эабуду, и прочія пѣсни припомню.

Ею же.

$. Къ Аѳинѣ.
(XXVIII).

Славную пѣть начинаю богиню Палладу-Аѳину,
Пламевноовую, многоразумную, сиѣлую сердцемъ,
Дѣву стыдлнвую, грады хранящую, полную силы,
Тритогенею, самимъ рожденную мудрымъ Зевесомъ 
Изъ головы священной, и въ  бранвыхъ досиѣхахъ па тѣлѣ,
Золота блескомъ горящихъ. Снущевіе всѣхъ охватило 
Видѣвшихъ это боговъ. Она жъ оть безсмертной макушви 
Быстро и ловко сорыгііула эгндодержавнаго Зевса,
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Острынъ копьемъ дотрясая. Великій Олииаъ всволѳбался 
Страшно подъ тяжестью дѣвы, сіяющей взоромъ, землл s e  
Глухо вругомъ застонала, и всвинулось саное море,
Темвыми всѳ поврываясь воднами; нежданно морсвія 
Хлынули на берегъ воды. А сынъ Геперіона свѣтлый 
Коней своихъ быстроногпхъ едержалъ надолго, доколѣ 
Дѣва Паллада-Аѳина съ плечей сложила безсмертныхъ 
Божьи доспѣхи свои. И нудрый Зевесъ весѳдндся.

Здравствуй же, дщерь родная эгидодержавнаго Зевса!
Я и тебя не забуду, н прочія пѣсни припомню.

Д. Шестакоп.

ГЕЗІОДЪ.

Не смотря ва миѳичесвій отчасти харавтеръ свѣдѣній о Гезіодѣ, иы 
можемъ считать его личностью вподнѣ реальною, историческою. Преданіе 
называетъ поѳта одиннадцатымъ потоиеомъ Аподлона и внукомъ Аполдова 
же, по дочери его, Пикимедѣ (т. е. рааунной), матери Гевіода. Но раасказъ 
этогь быдъ придуманъ позже. Отца Гезіода ввали, вакъ говорнтъ Стра- 
бонъ, а  вслѣдъ 8а нимъ Гѳзихій н Цецъ,— Діемъ. С анъпоэгь не приводитъ, 
однако, его имени, котороѳ, вообще, сомнительво.

Эоліецъ, урожевецъ Кинъ, въ Мадой Азіи, Дій владѣдъ кораблемъ и 
занимался торговлей; но неудачное веденіе инъ своихъ дѣдъ заставвло его 
покинуть роднв; и переселиться въ  Бэотію, подъ небо своихъ иредвовъ, 
выселившихся нѣкогда въ  Азію нзъ Бэотін. Ефоръ, впроченъ, разскааы- 
ваетъ, что Дій бѣжалъ изъ Кимъ, преслѣдуемый за убійство. Б ъ  нѣстечвѣ 
Аскрѣ, отличавшенся нездоровынъ влниатонъ я , вѣроятно, вслѣдствіе 
этого исчезнувшемъ уже во ІІ-ыъ вѣвѣ no Р. X., у подошвы Геливона, въ 
далекомъ равстоявіи отъ норя, поселился отецъ будущаго поэта и занялся 
земледѣліемъ. Въ Асврѣ и родился Гезіодъ; здѣсь прошло и его дѣтство, 
хотя Ефоръ, изъ патріотизма, называегь родиной и нѣстомъ воспнтанія Ге- 
зіода— Кииы.

Ж изнь поэта въ  зрѣлые его годы б ы іа  омрачена весогласіяин съ его 
“ладшимъ братомъ, Персомъ. Отъ отца, Гезіоду достался домъ, нѣсводьво 
участвовъ ѳеили и движиное инущество. Часть его и довольно много свота 
отнядъ у Гевіода Персъ, промотавшій съ жедою свое состояніе. Когда по

u
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поводу этого начался ироцессъ, Персъ выигралъ его, прибѣгпувъ къ  под- 
кусу ссмн судей общины, счнтавшихся потомками Гсракла. Важнымъ со- 
бытіемъ въ жизни Гезіода является поѣздка его въ  Халкиду, на Евбэѣ, гдѣ, 
на пграхъ въ память Амфидаманта, онъ одержалъ побѣду въ поэтическомъ
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ГЕЗІОДЪ. По аптпчному камею.

состязаніи съ Гомеромъ, котораго прѳданіе дѣлаетъ, такимъ образомъ, со- 
временпикомъ Гезіода. Поэтъ нира, а  не войны, какъ Гонеръ, Гезіодъ по- 
лучилъ отт. судьи на играхъ, Панвда, треножникъ и посвятилъ его музамъ 
Геликона. Послѣ побѣды, Гѳзіодъ отправился въ Дельфы, гдѣ оракулъ совѣ-
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товал . ему нзбѣг&ть «Немейсвой рощи», тавъ какъ здѣсь ждала его 
смерть.

Былъ лн женатъ Гезіодъ, неизвѣстпо, но, по предаиію, онъ лншнлся 
жизнн изъ-за женщины, хотя и былъ, какъ вндно изъ ѳго произведеній, 
ннзогинохъ. По разсвазанъ, поэтъ, подъ воиецъ своѳіі жизпн, переселился 
нзъ Асвры въ Навпавтъ, воамущенный несправедливымъ поступвомъ по 
отвошенію въ нему асврсвихъ судей. Здѣсь онъ былъ убнтъ двумя нав- 
павтцамн, сыновьями Фегея, Ктимѳномъ и Антифомъ—илн Амфифаномъ и 
Ганивторомъ— за  то, что обевчестилъ вхъ сѳстру, Ктимену, отъ воторой ро- 
дился будто бы извѣстный поэтъ, Стевнхоръ. Другая легевда, желая смыть 
пятно съ паняти поэта, говоритъ, что въ  преступлевіи томъ виноватъ былъ 
нѳ онъ, а  другой. Трупъ поэта убійцы бросвли въ морѳ. Но дельфины вы- 
неслн его, на третій день, на сушу, вблизи мыса Антиррін, гдѣ собравшіеся 
на праздникъ ловрцы похоронили его въ Немеѣ, въ  гробннцѣ, высѣченной 
въ свалѣ. Убійцы, продолжаетъ легѳнда, не избѣгли вары,— нхъ выдала со- 
бава Гезіода. Спасаясь бѣгствоыъ, они сѣли на корабль, но погибли во вреия 
бурн, или жѳ самвхъ нхъ утопилн въ морѣ, а  домъ ихъ разрушили. Нако- 
нѳцъ, третья лѳгенда разсвазываетъ, что Геэіодъ умеръ въ глубокой старо- 
сти,—сдѣлавшись дажѳ снова нолодынъ— па чтб нахеваегь, повидииому, 
н существовавшая у грековъ поговорва: «Гезіодова старость». Изъ Нав- 
вавта прахъ Гезіода былъ впосдѣдствіи, оволо половвны VII вѣва, пѳрене- 
сенъ, по совѣту оракула, въ Орхоменъ. Воронъ, сидѣвшій на свалѣ, ува- 
залъ посланвымъ пещеру, гдѣ лежали воств поэта. Когда вхъ пѳрѳііесли 
въ Орхоненъ, свнрѣпствовавшая въ  венъ яэва прѳвратнлась.

Панять Геэіода высово чтилась бѳотійцами,— въ честь его они воз- 
двигли двѣ статуи въ Тѳспіяхъ, одну въ храмѣ Муэъ, другую, мѣдную, на 
городской площади. Третья статуя была поставлена ему на Геливонѣ.

Время жизнн Геэіода Магаффи относитъ въ половннѣ VII вѣва, обывно- 
вевно ж е— въ IX столѣтію до Р. X. Нѣвоторыя преданія дѣлаютъ его, вавъ 
ны говорили выше, даже соврененнивомъ Гомера. Трудно, однаво, отвѣтить 
на это утвердитсльно, вавъ, въ свою очѳредь, трудво рѣшить, справедливо 
ли другое предавіе, счвтающее Гевіода болѣе древнннъ поэтомъ въ  сравне- 
нін съ Гомеромъ и называющее его двоюроднымъ дѣдомъ послѣдняго. Изъ 
сраввенія поэмъ того и другого видно, что у Гомера миѳологвчвсвія сваза- 
нія представляются въ обработанномъ видѣ. Религіозныя легенды сплетены 
У него съ разсказамн о дѣлахъ людей. Боги его вполвѣ очеловѣчены, п въ 
разсказахъ о нихъ ввучитъ порой вочти насмѣшва или же свептицввмъ. 
Uc то у Гѳаіода. Между богами и людьии у пего нѣтъ вичего общаго. Пер-
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вые находятся на неизмѣримомъ разстояніи отъ послѣднихъ. Скептиче- 
скаго илн презрительнаго отношенія къ инѳанъ не встрѣчается нигдѣ. 
Жизнью человѣва управляетъ верховное существо. Очевидно, все это нн- 
что иноѳ, вавъ мысли дельфійсвихъ жрецовъ, мысли, васавш іяся нравствен- 
ПЫХЪ И ПОЛИТНЧеСЕИХЪ вопросовъ и вполнѣ противоположныя тѣиъ, кото- 
рыя волновали міръ Гоиера. Дельфійсвіе жрецы и оравулъ были тогда еще 
въ свлѣ, въ  особенности, въ  государствахъ доричесваго пленени. Гезіодъ 
наивно и искренно вѣрить въ  гадавія по шуиу н полету птицъ, гаданія, къ 
воторыиъ съ несврываемымъ прѳврѣніеиъ относится гомеровсвій Гекторъ. 
Далѣе, парійская хронвва прямо навываетъ Гезіода предш ѳственнш ш ъ 
Гомера u относить время рожденія послѣдняго на трндцать семь лѣть 
повже. ЗатЬмъ, въ  «Состяваніи Гезіода н Гомера», Гезіодъ считается 
старше своѳго соиервнва.

Едва ли, однако, это было такъ въ дѣйствительвости, еслн тольво, во- 
нечво, вндѣть въ Гомерѣ лнцо нсторнческое. Гезіодъ висалъ свои произве- 
денія въ Бэотіи, грубое н простое васеленіе воторой рѣзво раэнилось пр 
свонмъ нравамъ отъ изящныхъ іовійцевъ, какъ язы въ  первой, пѳрепол- 
невный арханвмами и эолійсвими вримѣсями,— отъ яэыва образованнаго на- 
селенія іо н ііі. Въ то же время н релнгіозныя сваванія сохранилнсь здѣсь въ 
большей чистотѣ, блнжо въ дрѳввему повлоневію прнродѣ. Сравненіѳ поэмъ 
Гомера и Гѳэіода не ножетъ прнвестн въ  овончательвому выводу объ отно- 
сительной древностн поэтовъ тавже и потому, что Гомѳръ рнсуетъ жнвнь 
давво прошедшую, лишь нзрѣдва, и хо вавъ бы невольно, васаясь совре- 
мевнаго ему быта. Ыежду поэмамн Гомера н Гезіода есть, однаво, сход- 
ство,— обѣ онѣ написавы на ѳпиво-іоничесвомъ нарѣчіи; въ вихъ встрѣ- 
чаются часто однѣ н тѣ жѳ поговорвн, навонецъ, и стихотворная форма 
нхъ одмвавова.

Почтн всѣ многочисленныя произведенія Гезіода погнбли. Между нхъ 
названіямн ыы встрѣчаеиъ слѣдующія: 1) А ф ц кх , эпосъ, разсвааывавшій
о войнѣ Геравла противъ лапиховъ въ союзѣ съ Эгнміемъ, 2 ) 'Аатроѵорла; 
содержаніе мало нзвѣстно, 3) 'Epfci ха і 'Hjiepai, 4 ) KaTaXofot ^оѵаіхшѵ -qpuu- 
ѵшѵ (Me-faXat ’Ноіаі), въ пяти вннгахъ, оть воторыхъ уцѣлѣло довольно 
ыного отрыввовъ, 5) MeXa|«to8ta, эпосъ въ честь царя Мелампода, 6) ’А о и і; 
'НрахХёоіх;, описавіе борьбы Геравла съ Кивномъ; сохранилось, 7) Хеіршѵо; 
оігоѲ-ijxai, совѣхы Хирона его воспитаннику Ахиллею, 8 ) "Ер^а (іецчіХа, 
9) Ѳео^оѵіа, 10) ДахтоХоі iSaiot, 11) ПерілХоо;, 12) ’ ОрѵіОо|іаѵхеіа, 13) Кт}о- 
жоі Yajxo;, 14) ’ЕігіѲаХа|ііоѵ eU ПеХёа ха і Ѳетіѵ и т. д.

Матеріаломъ р я  двухъ дошедшнхъ до насъ поэиъ Гезіода служили,
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вѣроятно, разсказы его отца нли жс тѣ, что онъ слышалъ въ полѣ или въ 
вародвой толпѣ. Кромѣ того, мѣстность, гдѣ жнлъ Гезіодъ и пасъ свои 
стада, была полна воспомннаній. Не вдалекѣ находилпсь прославленные 
нсточвиви— Гиппокрена н Аганиппа, затѣмъ, гора Либетрій, гдѣ чтили ли- 
бетрсвихъ нимфъ и повазывалп гробъ Орфея. Поэгь могт. еще собствеввы- 
мн глазами вндѣть гроть, гдѣ отъ Крона уврыли Зевса, послѣ его рожде- 
вія, и тотъ каиень, воторый проглотилъ К ровъ внѣсто сына н воторый хра- 
вился въ Дельфахъ.

Бблын&я изъ поэмъ, «Теогонія», являѳтся первою попыткой уставовпть 
связь въ  свазаніяхъ о богахъ. Она представляетъ рядъ соединенныхъ ме- 
жду собою беаъ внутренней связи отдѣлыш хъ лѳгендъ, слышанвыхъ Гезіо- 
домъ изъ устъ аэдовъ, нли пѣвцовъ, которые, въ  свою очередь, повторяли 
то, чтб слышали оть предвовъ. Повтъ только запнсалъ эти легенды, ннгдѣ, 
повидимому, не нзмѣняя ихъ и дишь облекши въ болѣе йвящную форму гек- 
занетра. Въ «Теогонія» иывстрѣчаемъваж нѣйш ія изъсагь, ходившихъ тог- 
да въ вародѣ. НѣЕоторыя изъ нихъ, напр. о дочеряхъ Нерея и Овеанѣ, пере- 
даны даже въ  двухъ редакціяхъ. Въ общемъ, уже самое изученіе поѳмы по- 
вазываѳтъ, что Гезіодъ б ш ъ  не столько поэтомъ, сколько усерднымъ компиля- 
торомъ итонвимъзнатокомъсвазаній. Тѣмъ нѳ менѣе субъѳвтивный элемевгь 
довольно силенъ въ «Теогоніи». Въ поэмѣ «Работы и Дни» личность поэта 
ярво выступаетъ на первый планъ; но и въ  «Теогоніи» Гезіодъ вставдяетъ 
свое слово, высвазывая личвый взглядъ на жѳнщинъ, въ воторыхъ внднгь 
раэорительницъ, но съ воторыми мнрится, кавъ съ неизбѣжнынъ злоиъ. 
Свѣтлые женсвіе типы Гомера здѣсь не икѣютъ нѣста. У Гезіода нѣтъ эпи- 
чесвой объевтивности Гомера, нѣтъ этой полной погруженвости ыысдей по- 
ѳта въ предиетъ его описанія, совершеннаго забвевія о личныхъ ж еланіяхъ 
н дѣлахъ, нѣтъ бѳззавѣтнаго наслажденія поэтичесвимъ творчествонъ, во- 
торое само себѣ служигь цѣлью.

Дополненіекъ «Твогоніи» былъ, вѣроятно, утерянный ѳпосъ «КатаХоуоі 
Тоѵаіхшѵ», тавъ тавъ  дѣйствующими лицани в ъ первой являются ве герои въ 
духѣ Гонера, а  люди, ве заявляющів претевзій л а аристовратичесвое проис- 
хождевіѳ отъ боговъ. Тевстъ «Теоговіи», равво вавъ  н «Работъ и Двей», 
сохранился ве въ первовачальвомъ видѣ и испорченъ вставваѵи, даже иаъ 
«Иліады».

Другая поэма, «Работы и Дни» — родовачальвивъ гномичесваго эпоса 
гревовъ н тогь обрааецъ, воторону слѣдовалъ в ъ своихъ «Георгивахъ» Вер- 
гилій. Поэма эта живо рисуетъ ваиъ  живвь зѳмледѣльца съ его работою, 
ааботою, радостями и вечалями, съ его привычкамн, обычаями п теплою и
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ііанвною вѣрой. «Работы н Дни»— поэма простого парода, а  не царей и ге- 
роевъ. Здѣсь Геаіодъ старается освободиться отъ тяжелыхъ условій жизнн, 
привести ѳту жизнь, при помощи своей поэзіи, вѵ порядокъ, облагородить 
ее или, по врайней мѣрѣ, сдѣлать болѣе сносною. Поэма составлѳна частыо 
изъ дегендъ, частью изъ поговоровъ, равсвазовъ, наблгоденій, принѣровъ и 
праввлъ врактической, житейской ыудрости, правилъ, въ  которыхъ наглядпо 
отпечатлевается духъ времени и народа.Въ «Работахъ н Дняхъ» ны знаво- 
мнмся со всѣми недостаткаыи греческаго харавтера. Картины првроды 
встрѣчаются лншь вврѣдва. Всюду, связность и художественная простота 
уступаетъ мѣсто нравоученію. «Работы и Днв» посвящены Персу, воторому 
авторъ совѣтуегь заняться, по его примѣру. землѳдѣліемъ,— совѣгь, нѳиз- 
вѣстно, приведенный ли Персомъ въ исполневіе. К авъ и «Теоговів», ча- 
сти второй поѳмы Гезіода лншепы гармонической свяэн и даже свстеыы. 
Вторая часть ея (Яличается сухииъ изложеніемъ, въ противоположность 
первой, «карательной пѣсни», какъ мѣтко называетъ ее Бергкъ. Релвгіов- 
яымв вопросани въ «Работахъ в Дняхъ» Гевіодъ почтн вовсе ве аанимается.

Вопросъ, можво ли считать поэмы, дошедшія до насъ подъ ииенеыъ Ге- 
зіодовыхъ/произведѳніями одного и того же автора, остается открытымъ. 
Н ѣ т о р ы е , по принѣру Павзанія, признаютъ Гѳзіода автороиъ одной по- 
эны— сРаботы н Дни», указывая на разницу содержанія «Теогоніи». Но въ 
пользу едннства поэмъ говоритъ, иежду прочвнъ, Платонъ, приписываю- 
щій «Теоговію» Гезіоду. Кромѣ того, въ  этвхъ поэмахъ мвого общаго, въ 
главныхъ чертахъ, — въ формѣ и обрааѣ ныслей, яапр., относвтельво жен- 
іцвнъ. Наконецъ, въ той и другой иы встрѣчаемъ нѣсколько првмѣровъ ал- 
лятераціи.

Ивъ мвѳпчесваго полумрава древноств образъ Гезіода выдѣляется сво- 
иыи ясныии, инднввдуальными чертанв ярче образа Гомера. По таланту овъ 
нііже его,— онъ ве создалъ нв одвого типа такого, какъ Ахвллей, Одиссей, 
Гекторъ или Аганемновъ. Строеніе его поэиъ ненѣѳ искусно; раѳскавъ Me
a te  художественъ; техввва ствха тяжелѣе в однообразнѣе; яаыкъ мѣстамп 
туманенъ;поэтическія картины рѣдки. Но, при всѣхъ недостаткахі. его.кавъ 
собирателя легевдъ, поэмы его, куда вошлн почти всѣ извѣствыя въ его 
вреня сказанія старины, заставплв эабыть пѣспп древнѣйшвхъ аэдовъ. Ужѳ 
въ V вѣвѣ, въ ѳпоху Пернвла, пѣсни вти былв почти совершенно неизвѣстны. 
Единственныни источникани религіознаго знанія осталвсь произведенія Го- 
мера и Гезіода, завлючавшія въ  себѣ все остальвое. Ни одно поэтичесвое 
произведеніѳ послѣ Гомера не вошло тавъ въ  плоть и вровь гревовъ, вавъ 
поэтичесвія ивречевія Гезіода. Ови были духовною пищей молодежи. Мыс-
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ли.выражешіыя въ нихъ, повторлются, кавъ нѣчтовсѣмъ извѣстное, поэта- 
ын u философанн. Образцы древнѣйшей дидактической поэзіи, они были для 
грековъ тѣмъ, что для другихъ народовъ лѣтописн ихъ религіи. Они слу- 
жнли совершеннѣйшимъ дополненіемъ гоиеровскаго ѳпоса и считадись гре- 
ками за основу ихъ національнаго міросозерцанія. Навонецъ, достоинство 
Геэіода состоитъ въ его оригинальности. Онъ —  поэгь здраваго сыысла, 
трезваго разсудпа. Еще задолго до Ээопа онъ уиѣдъ создать басню или, 
по кранней мѣрѣ, облечь въ ея форму нѣкоторыя нвъ нравственныхъ алле- 
горій.

0 лнтературной исторіи Гевіода наиъ ничѳго неизвѣстно. Мы 8наенъ 
тодько, что, въ эпоху ПерсидсЕихъ войнъ, поэма «Работы и Дни» читалась 
въ аѳинскнхъ школахъ. Могила поэта въ  Орхоменѣ усердно посѣщалась его 
поЕлонниБамв. Въ чѳсть Гезіодасохранплось пять эпиграмиъ. Одна изъ ннхъ, 
отличающаяся болыпими достоинствамв, прнписывается мессенцу Алкэю1).

Бибдіографія. Исіода ЛсвреВсваго творевія. Перев. съ гречесв. А л е в с а н д р ъ  
Ф р я в н п о в с к ій . Спб. 1779. — Творѳяіл Гевіода. Перев. П ав с л ъ  Г олени щ евъ - 
К утуаовъ. М. 1807.—Творевія Геэіодп Асврейгваго. Перев. съ гречес. А л ев сѣ й  
О гинскій . Саб. ІѲЗО. — Геэіодъ. Подстрочный переводъ поэнъ съ гречесваго. 
Г е о р г ія  В л а с т о в а . Спб. 1865.

I. ИЗЪ ПОЭМЬІ «РАБОТЫ И ДНИ>а).

і. Л е г е н д а  о П а н д о р ѣ .

(47— 106).

. .  . Зевсъ СЕрылъ его э), гнѣвный въ  душѣ своей.
За то, что изворотлпвый умомъ Прометей обманулъ его,
За ѳто онъ изиыслнлъ людямъ гнетущую печаль,
Отнявъ у нихъ огонь; но ииъ его обратно благородный сынъ Лпета 
Прннесъ тайно, людямъ, огь  вѣщаго Зевса
Въ пустомъ тростниЕѣ, нѳ замѣченный Зевсомъ,воторый веселится громаыи.

*) См. А втол ог ів , стр . 3.
3)  Т авъ  п ереводитъ ваглавіе под л вн вя ііа  г. В ластовъ. 
*) Мясо.
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Uo еыу оыобленный возговорилъ Зѳвсъ-Тучегонитель:
«Япетонидъ, всѣ хитрости внанщій,
Радуешься хы, огонь похитнвъ и мой унъ обманувши,—
Къ велиЕону страданію и для тебя, и для грядущихъ поколѣній.
По истинѣ, эа  огонь дамъ зло, которому всѣ
Душевно радоваться будугь, зло свое любовно обнимая!»...

Такъ свазалъ, ухмыляясь, Отецъ людей и боговъ,
Гефэсту же энаменитому приказалъ, да быстро
Смѣшаетъ землю съ водою и одаригь человѣческинъ голосомъ
И снлою, сдѣлавъ подобною лвцомъ самимъ богинямъ,
Дѣвицу враснваго вида, прелестную. Тогда Аѳина да 
Поучаегь еѳ работамъ— многонсвусно ткать на станвѣ,
А Афродита волотая да овружигь ея голову прелестями 
И желаніяни, воэбугдающиии страданіе, и заботою объ украшеніи члѳновъ; 
Одарнхь же ее безстыднымъ умонъ н плутовскпин наклонностями 
Гермесу приказалъ, Проводнику н Аргоубійцѣ.

Такъ приказалъ. Они же всѣ поспѣшнли нсполнвть волю Зѳвса Кро-
няда, властелина.

Быстро изъ земли вылѣпилъ 8наненитый Гефэсгь 
Дѣвицы превосходвый образъ, по ваиыслу Кронида;
Опоясываегь ее и уирашаетъ свѣтлоокая богиня Аѳина.
Богинн-хариты и почитаемая Питб кругомъ 
На тѣло ея вовлагаюгь золотое ожерелье, кругомъ же 
Горы красивоволосыя увѣнчали еѳ цвѣтаии вѳсенниии.
Всѣ же уарашенія гЬла ея располагаетъ Паллада-Аѳина.
Ей же въ грудь Проводннкъ-Аргоубійца
Обианы и льстивыя рѣчи, и плутовскія наклонности
Влагаетъ, по замысланъ Зевса, громко гренящаго. Также имя
Ей возлагаегь глашатай боговъ. Н азываегь же онъ ее женщиной
<Пандорой>, потому что в с ѣ  живущіе на Олимпѣ
Д арам и  о д ар и л и  ее, ііа горе мужей работящихъ.

Когда жѳ злохитроствая, неотразнная приманка была довершена,
Ее послалъ къ Епиметею отецъ знаменитаго Аргоубійцы,
Да несетъ ему дарг боговъ быстрый посланникъ. Епиметей же 
И не думалъ объ тохъ, чтб говорилъ Прометей,— да ннкогда дара 
Не приметъ оть Зевса Олиыпійскаго, но да пошлетъ его 
Обратно, чтобы яе произопш  кавое либо зло смертнынъ.
Но онъ принялъ и, обладая зломъ, распозналъ его,
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Ибо прежде жвлв на вемдѣ ооколѣвія людей,
Дадекія огь зла, бевъ тяжелой работы 
И мучвтельныхъ болѣанеіі, првносящвхъ смѳрть человѣкамъ, —
Быстро убо ередв бѣдствій смертяые старѣются—
Но, вогда женщина, руками съ  вувшнна великую крышку снявшя,
Нхъ равсѣяла, тогда для дюдей возниьлн печальныя ваботы.
Одва только Надежда на мѣстѣ, въ неразбвтомъжнлищѣ,
Внутрн въ вувшвнѣ осталась, подъ гордокъ его, в наружу нѳ могла 
Выпорхвуть, такъ какъ прежде сего женщнна наврыла врышкой вувш ивъ, 
По предвачертавію ѳгндоносящаго Зевса-Тучегонителя.
Другія же безчвсленвыя печали— посреди людей странствуюгь.
Подна земля зломъ; подно м ъ  и морѳ;
Болѣзвв въ  срѳду людей н днемъ, н средв ночв,
Непрошенныя, првю дягь, горе людямъ првнося 
Въ твш внѣ, ибо голоса вмъ не д&іъ вѣщій Зевсъ,—
Невовможво убо волв Зевса взбѣгнуть.

Г. Влаетоп.

2. Пять вѣковъ.

(109—1201).

Золотой первый родъ словомъ-одаревныіъ людей 
Содѣлалв беасмѳртные, вмѣющіе жилвща ва  Оллмпѣ.
Этв существовалн прв Кровѣ, вогда онъ на небѣ царствовади 
Кавъ боги жвдв овн, бевпѳчаіьный духъ внѣющіе,
Удалеввые огь тяжв&го труда в отъ горя;
Старость нѳ првбдвжалась вхъ; всегда сообща н рукамв, в ногаін 
Веселнднсь овв въ  н р а х ъ , всяваго эла чуждые.
Умирали овв вакъ  свомъ объятые; всявое благо 
Было вхъ удѣломъ. Плоды првносвло плодоноеное поле,
Самородкомъ, щедро в во множествѣ; в только добровольно 
И спокойно работой наслажд&шсь, со мвогвмв благамв,
И многочислеввымі стаданя, дюбимыѳ бдажевнымв богамн.
Послѣ же того, что родъ этохъ поврытъ былъ аемлей,
Онн суть деновы, по предиачертанью вѳы ваго  Зевса,
Добрые, на зѳмлѣ ввтающіѳ стражв смертиынъ людяшъ,
Которые разумно наблюдаютъ и за  лраввдвымъ, и за зл ы гь  дѣяніемъ,
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Воздухонъ одѣтые, вездѣ страііствующіе по зенлѣ,
Раздающіе богатство: тавово царсвое ихъ право.

ЗатЬмъ, гораздо худшее, второе поволѣніе,
Серебряное, создали ішѣющіе жндище на Олнмпѣ,
Съ золотымъ не сходвое ни по стройпости, ви по уму.
Во сотню лѣтъ, при ыатерп заботливой, мальчивъ 
Воспвтывался, росхя, безпонощный, въ  домѣ ея.
Когда же овъ достигалъ юности в зрѣлости ума,
Короткое время лвшь жнлъ онъ, страданія вмѣя,
Ради своего неразунія, ибо они не иогли буйный вравъ свой
Между собою сдержать, а  такжѳ и чтить безсмертныхъ
Не хотѣлв, нижё припосить жертвы блажевнымъ на зѳмляныхъ жертвенпи-

кахъ,
Кавъ подобаетъ то лгодямъ и вакъ существуетъ обычай. За это ихъ 
Разгнѣванпый Зевсъ-Вронндъ сврылъ, потому что почестей 
Не воздавалн блаженнымъ богамъ, воторые живутъ на Олинпѣ.
Послѣ же того, кавъ это поволѣвіе было скрыто венлей,
Ихъ смертныѳ называютъ «подземными блаженными 
Вторымн». Однако н этихъ сопровождаюгь почести.

Зевсъ-Отецъ одвако и третье, ивоѳ поколѣніе сдовомъ-одаренныхъ
людей,

Ыѣдвое, соэдалъ, — серебряному ни въ чемъ не подобное—
Иэъ ясней вышедшее, страшное и сильвое, которому Арея 
Дѣла, горя и насвлія, были главвѣйшей заботой. Хлѣба иэъ зѳрна 
Овн пе ѣли, но твердый вакъ  сталь нмѣли они духъ,
Неврисгупвые. Вѳликой были онв силы, в рукя непобѣдимыя 
Выросли взъ  плечъ ихъ вадъ ворѳвастыив членаии.
У этихъ было тольво мѣдвое оружіе и нѣдные дона,
И всѣ работы проиэводилв мѣдью, нбо ве было еще чернаго желѣза.
И ѳтв, сраженные собственныни руваив,
Отошли въ гадвій домъ леденящаго Аида
Безыменнаго, и одваво, вавъ ни быдв опи страшвы, Смѳрть
Червая овладѣла инн, лншилнсь ови блестящаго свѣта солвца.

Но вслѣдъ затѣмъ, кавъ и это поколѣніе зеилею воврш ось,
Опять ивое, четвертое, ва  зенлѣ, нвогихъ питающсй,
Содѣлалъ Зевсъ Кронидъ, справедливѣе и лучше,—
Мужей-героевъ божественное поволѣніе, которыхъ именовали 
Въ прошедшее врсня полубогани, на землѣ беэгравнчвой.
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Ho n этихъ злая воііна н страшныя битвы —
Нѣкоторыхъ подъ Сеынвратныын Ѳивами кадыейскоіі земли —
Уничтожилн, когда они сражалнсь за  овечьп стада Эдипа;
Нѣкоторыхъ— когда въ корабляхъ, черезъ великую пучнну моря,
Они къ  Троѣ дружины вели, ради Елены красиво-кудрявой. '
Таыъ, по истинѣ, и снхъ смертный Еонецъ соарш ь.
Ихъ же, отдѣльно отъ людей, жизныо п обиталнщеыъ одарнвъ,
Отецъ Зѳвсъ Кронидъ поселилъ на окрапнахъ земли,
Далеко огь бевсмертныхъ. Надъ нннм царствуетъ Кронъ,
И онн танъ жнвутъ, безпечальвый духъ имѣя,
На Островахъ Блаженныхъ, вблизи глубокопучипнаго Океана,— 
Счастливые герои; ихъ вакъ  ыѳдъ сладкимн плодами 
Трижды въ годъ одаряетъ цвѣтущее плодоносное поло.

/ б ,  эачѣмъ я  принужденъ жить средн пятаго поколѣнія 
Людей, зачѣмъ не уиеръ ранѣе, нѳ родился— позже!—
Нынѣ убо родъ существуетъ желѣввый. Ни днемъ 
Не прекращаются труды и печаіи, ни ночью,—
Поколѣніе нспорченное. Ену боги, притомъ, тяжелыя посылаютъ заботы. 
Однако и для нихъ принѣшивается благо ко злу.
Однако, Зевсъ уничтожаетъ и это поколѣніе словоыъ-одаренныхъ людей, 
Послѣ того, какъ  у рожденныхъ сѣдина показывается па головѣ.
Не живетъ въ  согласіи отецъ съ сынонъ и сынъ— съ отцомъ,
Пріятель— съ гостенъ своимъ и товарищъ— съ товарнщемъ;
И братъ даже не милъ, кавъ бывало то прежде.
Скоро будутъ безчестить они прѳстарѣлыхъ родителей,
Ихъ же упрекаютъ они, произнося оскорбительныя рѣчи.
Нечестивцы!— Не вѣдаютъ оли о мщеніи боговъ, нижё 
Старынъ роднтелямъ не воздаютъ они должнаго за  заботы воспнтанія. 
Люди насилія, готовы, изъ злобы къ другону, собственный городъ разру шить; 
Не ласковы къ тому, ето уважаегь ы я тв у , пли къ ыужу правды,
Илн къ  доброиу,— гораэдо болѣе творящнхъ вло и насиліе 
Мужей чествуютъ. Ни правосудія, ни стыда въ  рукахъ ихъ 
Нѣтъ; портить дурной лучшаго мужа,
Слова лукавыя говоря и ложную клятву пронзнося.
Зависть, посреди всѣхъ людей, достойныхъ сожалѣнія,
Громко кричащая, съ полными ненависти глазаѵи, ходигь, радуясь злоху. 
И тогда на Олимпъ съ пространной эенли,
Въ бѣлыхъ одеждахъ, покрывающихъ красивое тѣло,
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Еъ бевсмертпыхъ роду уйдутъ, бросввъ людея,
Авдисъ и Немеввда, оставляя повадв себя грустныя печалв 
Сиертныігь людямъ,— по встянѣ, нѣ гь помощв противъ апаі

Р. Властовг.

3. Правила Литейской ліудрости.

(327-617).

По вствнѣ, одвнавово: кто съ умоляющимъ дурно поступаетъ;
Кто на постель брата своего всходвгь,
Чтобы тайно совокупиться съ его жеяою, совѳршая бевзаковіе;
Кто, по легконыслію, обвжаегь свротъ-дѣтей
Илв кто престарѣлыхъ родителей злобно, на предѣлахъ староств,
Упреваетъ тяжело переносимымн оскорбвтельвымв рѣчами.
На того, по вствнѣ, санъ Зѳвсъ гнѣвается в, при концѣ 
ДЪлъ, ва беэзавонія тяжелоѳ воаложитъ еѵу вовмевдіе.
Ты s e ,  смотрв, отъ всего втого удержи неразумный духъ твой.
По силамъ твовнъ учреждай безсмѳртныиъ богамъ жѳртвоприношенія, 
Чястыя в непорочныя, превосходныя кости бедра сжнгая въ  жертву,
А тавже умвлостввляй вхъ вовііяніяив в вуреніямв,
Когда ложишься спать в вогда свящеиный свѣть появляется:
Да вмѣюгь къ  тебѣ благожеіательвое сердце в духъ,
Дабы ты — чувое пріобрѣлъ поле, а  не твое— посторонвій.

Кто любвть тебя, того на пвръ зови, недруга— оставъ.
Въ особеввоств, зовв того, воторый къ  тебѣ блвзко живегь:
Еслв нѣчто тебѣ, въ  седѣ твоенъ, првключвтся,
Сосѣдв, вѳ подпоясавшвсь, првбѣгуть, пока родвые похпоясываются. 
Дурной сосѣдъ есть горе, какъ хорошій— ведввая польва.
Уродвлся тогь счастлввынъ, кому уродвлвсь сосѣдв хорошіе;
Н ввё бывъ ве пропадетъ у того, у вого сосѣдъ пѳ дурной.
Еслв сосѣдъ честно отмѣрвваетъ тебѣ, праввльво и ты отдавай 
Тою s e  мѣрою в даже съ ввдяшкоігь, еслн можешь,
Дабы в въ  будущемъ, нуждаясь, ты то s e  самое нашелъ.
Неправеднаго првбытва чуждайся: неправедвый првбытовъ равенъ потерѣ. 
Любящаго тебя ію бв, иомогающему тебѣ— помогай 
И дарв тому, кто тебѣ дарилъ, яо не давай тому, вто тебѣ не давалъ. 
Дающимъ— и вхъ  дагогь, нвчего не дающнмъ вввто такъ s e  не даеть. 
Давать другнмъ естъ добро; грабежъ есть зло в првноситъ смерть.
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Тогъ человѣкъ, воторый съ радостыо даетъ и давгь много,—
Радуется саыъ дару и самъ наслаждается душою;
Во, бто саыъ захватываетъ, беастыдствомъ свовмъ влекомый,
Хотя бы самое ввчтожное, того душа тревожиться будетъ.
Когда хы хотя и мадоѳ къ  малоиу првлагаешь,
Но часто то дѣлаешь, тогда скоро болыпое тебѣ народится.
Вхо къ тому, чтб есть, прибавляетъ, тотъ ивбѣгаетъ жгучаго голода.
Чтб въ домѣ уже положево, ве доставляегь ваботъ человѣву.
Въ домѣ своемъ находвться рсего дучше, ибо врѳдвѣе быть внѣ его. 
Хорошо брать в8ъ того, чтб есть, горѳ для душв—
Нуждаться въ  томъ, чего вѣтъ. Объ этомъ совѣтую тебѣ подумать.
Ёслн вскрылъ кувш ивъ, в идеть в ъ  ковцу,— васыщайся;
Ещевъ серединѣ— приберегай;но поздно свупиться— на самомъ днѣ сосуда. 
Условленная влата человѣку-другу вѣрно да будетъ выплачена.
Даже в съ братомъ шутя, нмѣй въ виду свидѣтеля:
Довѣрчввость стольво же губвгь людей, вавъ и недовѣрчнвость.
Да вѳ одурачвхъ твой умъ женщина съ шврово раавѣвающинся платьемъ, 
Съ льстивой бодтовней равспрашивающая о твоемъ жвлвіцѣ,— 
Довѣряющійся жевщивѣ всѳ равво, что довѣряется ворамъ.
Да будѳтъ сывъ ѳ д в в с т в е в в ы й , воторый отчій доиъ 
Да сохравитъ, ибо тавъ  множится въ  доиахъ богатство.
Умнраешь ли ты старцемъ и другого сы ва вослѣ себя оставвшь,
Легво бы, по истинѣ, в иножайшнмъ дадъ бы Зевсъ большія богатства. 
Чѣмъ болѣѳ ихъ, богатствъ, тѣиъ  болѣе забогь, хотя болѣе в приращенія. 
Если въ богатству умъ твой влечѳгь тебя въ  душѣ,
Такъ поступай в работу въ  раЙотѣ прилагай.

Когда ва горвзовтѣ Плѳяды, отъ Атланта рождеввыя, восходятъ, 
Начивай жатву; когда овѣ свусваютея,— вачввай вахать.
Онѣ же вочей и двей сорокъ
Скрываются. Когда же обратво годъ совершвтъ вругооборотъ,
Опять являются,— когда для жатвы ваточево жѳдѣзо.
Таковъ, вообще, эавовъ для полей в для тѣхъ, кто мбря 
Близво живегь, и для тѣхъ, вто въ долввахъ лѣсистыхъ,
Далеко огь иоря волвующагося, въ богатыхъ мѣствостяхъ 
Жнветъ. Раздѣтымъ сѣй, раадѣтымъ пашв,
Раздѣтымъ жвв, еслв хочешь, чтобы вб-вреня всѣ 
Рабохы Деметры тебѣ совершвть, дабы тебѣ каждое 
Своевремевво выросло н чтобы ты, позже, пуждаясь,
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Не пошелъ кааъ пищііі выпрашивать по чужимъ домамъ, ничего не достнгая. 
Тавъ п ты нынѣ ко мнѣ прншелъ; но я  тебѣ бодѣѳ не буду давать,
Нижё отмѣряю тебѣ: работай, неразумный Персъ,
Тѣ работы, которыя боги предвааначиди людямъ,
Да съ сыномъ и жеаою нѳ будешь принужденъ, съ скорбящею душою, 
Псвать жизненпыхъ припасовъ у сосѣдей, обращающахся съ тобою прѳ-

врительно.
Быть можетъ, н два, и три раза удастся тебѣ; но, если надоѣшь,— 
Необходимаго пе достигнешь и потратишь много беаподезныхъ словъ,
Ибо безполезна многочисленность словъ. Но я  совѣтую тебѣ 
Обдуиать, вавъ развяааться съ долгами н нэбѣгнуть голода.

Прежде всего, домонъ, женой и бывами для паханія,—
Ж ена вупленная, не женнтьбой пріобрѣтенная, да эа бываии слѣдуетъ— 
Такжѳ всего домашнею утварью въ  донѣ снабди себя,
Да не пойдешь выпрашивать у другихъ н, п р і отаавѣ, останѳшься безъ

нужнаго,—
А вреня уходнтъ, и работа пропадаетъ.
Никогда нѳ оталадывай дѣла на завтра или на послѣяавтра,—
Не наполняеть никогда своей житницы мужъ, лѣниво работающій,
Нижё небрежный: тольао ваботливость умножаетъ плоды работы.
Человѣкъ, оталовяющійся отъ дѣла, всегда съ бѣдствіемъ борется.

Богда же ослабѣваегь жгучая сила солнца,
Возбуждающаго горячій погь, н аогда осѳпній дождь ниспадаетъ 
Оть Зевса велиаомощнаго,— тогда и тѣло человѣчесаое движется 
Гораэдо легче. Въ это время звѣзда Сиріусъ 
Лишь мало надъ головой смертпыхъ людей *
Появляется днемъ, болѣе ж е— ночью радуетъ ваоры.
Б ъ это врѳмя уже не точвтся чѳрвяни—желѣзохъ срубленное
Дерево, ибо оно сбрасываетъ лнсгь на землю п перѳстаеть давать отпрыски.
Тогда, помни, рубить лѣсъ своеврѳменное дѣло.
Ступу въ трн ступни высѣкаи, пѳсгь же въ три лоатя.
Ось жѳ въ семь ступнвй,— очень тавъ будетъ удобно—
Даже п въ восемь ступней, оттуда и молотъ выгадаешь.
Руби въ три четверти—аолесо, въ  десять четвѳртей—повоэау.
Много вездѣ исаривленнаго лѣса; несн для плуга, аогда найдешь,
Въ домъ свой, въ горахъ ли сыщешь, или на полѣ, 
Вѣчноаеленѣющійдубъ.Это дерѳводляпаханья на бывахъ—наиврѣпчайшее, 
Когда Аѳины слуга, утверждая сошниаъ,
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С о е д и п я я  ero гвоэдяни, прикрѣпляетъ къ дышлу.
Два сдѣлай себЬ плуга, тщательно сработавъ вхъ дона,
Одонъ саморожденной кривизны, другоіі— хорошо собранный. Такъ лучшо

будетъ:
Бсли одиаъ изъ нихъ сломаешь, къ другому быковъ запряжешь.
Пзъ лавра иль иаъ вяза, не червнвыхъ,— дышло,
Озъ ваменнаго дуба— сошннвъ, изъ вѣчно зеленѣющаго дуба — правй- 

ло. Пару быковъ довяти-лѢтобъ 
Мужественныхъ заготовь, ибо сила ихъ еще не ослабла,
Q они достнгли полноты юношесвой врѣпости. Эти для работы нанлучшіе. 
Также онн, во всявомъ случаѣ, во вреия паханья нѳ взбѣсятся, чхобы плугь 
Слоиать и оставить тебя на мѣстѣ, съ безплодно потрачевной работой.
Нхъ да провожаеть сорокалѣтній иолодецъ,
Поѣвши напередъ восемь кусвовъ на четверо намѣченнаго хлѣба,
Который, справляя работу, велъ бы пряно борозды 
И не оглядывался бы назадъ на сотоварищей, а, на работѣ,
Имѣлъ бы умъ свой. Моложе работни&ъ не унѣегь тавъ хорошо 
Сѣмена разбросать н избѣгнуть вторичной подсѣвки:
Ыолодой человѣкъ на сотоварищей ротоаѣйствуегь.

Заиѣть себѣ: вогда журавлей голосъ услышишь,
Высоко въ облакахъ ежегодно вричащпхъ,
Это есть 8накъ для оранья и вимы время
Дождливое означаетъ. Сжпиается сердце ыужчнпы, не инѣющаго быковъ. 
Въ это врсмя откармлпвай въ стойлѣ бывовъ круторогііхъ, остающпхся дома. 
Легко сказать слово: подай быковъ н повозку,
Лѳгко и отвазать,— есть бо дѣло для бывовъ.
Иной въ унѣ своемъ собирается построить себѣ богатую повозку,—  
Неразсудвтельный— и того не энаетъ, что въ повозвѣ сотни лѣсинъ, 
Которыя, преждѳ всего, надо позаботиться въ доыъ привевти.

Когда же впервыѳ вреня оранія для смертныхъ паступило,
Быстро тогда бернсь за дѣло, самъ вмѣстѣ со слугами твоими,
Дабы пахать сухую и сырую вемлю своевременно,
Утромъ весьма торопясь, дабы богатую жатву дала тебѣ вива.
Весною подымай цѣлину, лѣтоиъ повтори пахавьс: да нѳ обыанегь твоихъ

ожнданій.
Цѣлнну засѣвай, пока разрыхлено поле;
Цѣлина есть охрана отъ бѣдствія, дѣтей успокоительница.
Молись же подземному Зевсу и цѣломудренной Деметрѣ,
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Да вызрѣюгь и будугь полновѣсными Деметры священные дары,
Когда ты начиваешь вервое ваханьѳ и за вонецъ рувоятви плуга 
Рувою бѳрешься и за  вопье, которымъ бывовъ въ спину понуждаешь, 
Когда овв влевугь, завряженвые подъ игомъ. Саади же идущій мальчикъ 
Слуга, держа нотыву, чтобы прспятствовать птицамъ,
Тщательво да поврываетъ сѣмена. Любовь въ  порядву— ваилучшее есть 
Для смертвыхъ людей, вебрежвость s e  есть наяхудшее.
Тавъ, волнота волоса наклонвтъ его въ землѣ,
Еслв совершевіе сего, прв вонцѣ дѣла, санъ Олвмпіецъ благосыовво

даруегь,
И ты самъ изъ сосудовъ вывввешь паутвву. Обѣщаю s e  тебѣ 
Радоваться, польвуясь собраннымн жианевнымв првпасаин, у тебя сложен-

вцмн.
Богатый завасами, достигвешь ты радоствой весны; вѳ будѳвіь ва  другвхъ 
Обращать вворы,— въ тебѣ другой человѣвъ нуждаться будегь.
Еслв s e  ты послѣ солвдеповорота божествеввую пашѳшь аенлю,
То будешь жать, свдя, то, чтб ве мвого захватятъ рува,
Связывая свопы првтомъ съ вѳливой торовливостью в нѳ мвого радуясь. 
Когда же ты повесешь овое въ корзпаѣ, мало вто тебѣ поааввдуетъ.
Въ развое время однаво иначе бываегь произволевіе Зевса-Эгидовосителя; 
Трудно ово для разумѣвія снертвыхъ людей.
Есля ты в воэдво пахалъ, то в это можетъ вослужить въ  вользу.
Когда вувуш ва вувуегь въ  листвѣ дуба
Вдервые, радуя снертвыхъ ва  поверхвоств безвонечвой землн,—
Еслв тогда Зевсъ одождвтъ трв двя, не переставая,
Одваво ве вревышая бычачьвхъ вовытъ в ве b b s c  в х ъ :
Тогда и воздво пахаввіій съ раво пахавшвмъ сраввввается.
Ты s e  равуионъ хорошо все ваблюдай, дабы ве овоздалъ ты 
И ве увуствлъ свѣтлую весву илв своевреневвый дождь.
Проходв ыимо сборвщъ у вузвеца в солнцемъ прнгрѣтыхъ общественвыхъ

притововъ,
Знмниыъ времевемъ, когда холодъ мужчивъ отъ работы
Удержнваетъ; во безлѣвоствый человѣвъ и здѣсь донъ свой весьма умно-

жаетъ.
Да не захватвтъ тебя элой звиы безпомощность 
Съ нищетою и да не хватаешь ты всхудавшей рувой распухшую вогу. 
Мвого разъ нерабочаго мужчину, полагающагося на дустыя вадежды 
И нуждающагося въ  продовольствіи, душа его уговарввала ва  зло.
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Це хорошвхъ, а нуждающихся мужей, поддержвваетъ падежда,
Т ѣ іъ, которыѳ сидятъ въ нѣстахъ собраній и у которыхъ нѣть достаточ-

наго продовольствія. 
Указывай рабамъ твоинъ, хотя бы въ поюввнѣ лѣта,
Что яѳ всегда лѣто,— надо хвжины строить.
ВІѢсяцъ Леней— по нстввѣ, днв дурные, всю свотвну убивающіе. 
Остерегайся его в тѣхъ льдовъ, воторые на поверхноств землв 
Простираютъ твѳрдоѳ ложе, прв дыхавіи Борея,
Который, черевъ вовнопитательнвцу Ѳравію летя, швровое море 
Возиущаегь, съ свдой на него бросаясь, ревокъже наполняетъ аеилю в лѣсъ; 
Много овъ дубовъ высоволвствѳввыхъ и густыхъ сосенъ 
Въ горахъ, въ ущедьяхъ, повергаеть яа  землю, нногвхъ пнтающую, 
Бросаясь съ силою. Кругомъ стонеть невсчвслямый лѣсъ;
Ужасаются, даже в хвосгь подъ себя поджимаюгъ, дввіе авѣрв,
Которыхъ вожа поврыта шѳрстью. По вствнѣ. в вхъ
Ледевящій холодъ васввоаь провиѳываегь, несмотря на шѳрстію поврытую

грудь вхъ.
Онъ пронвкаеть в сввоаь вожу бывовъ,— не можетъ ова удѳржать его. 
Продуваеть овъ н вовъ долгошерстыхъ; но овецъ стада,
У воторыхъ весьма густая шерсть, нѳ продувАегъ 
Сила вѣтра-Борея, ваставляющаго бѣгать старнвовъ.
Но не продуваетъ онъ в нѣжновожвхъ дѣвицъ,
Которыя ввутри доѵа, поддѣ любеаной иатерн, остаются,
Нѳ вѣдая еще вичего объ дѣлахъ волотомъ уврашеяной Афродвты,
Когда она, нѣжноѳ тѣло омывшн в жирнымъ елеемъ
Его уиастивъ, ложвхся на ложѳ въ удаленныхъ мѣстахъ дома,
Въ дпи зимніе, въ  гѣ двв, вогда б е а в о с т н ы й  ногу свою гложетъ,
Въ домѣ беаъ огвя, въ мѣстѣ непривѣтлввоиъ;
Даже солвце не ааставвтъ ѳго повазаться, чтобы добыть пвщу.
Но ово надъ васѳлевіѳнъ н городами черныхъ людей
Тогда обращается н тольво поадно— всѣмъ еллннавъ свѣть прввосвть.

Тогда же рогатые в не рогатые обвтатем лѣсовъ,
Нало вмѣя, чт6 жевать, въ  густолѣсвстьія ущедья 
Бѣгутъ, ибо у всѣхъ въ душѣ одва аабота,—
Да, сысвавъ себѣ првкрытіе, имѣюгь уютныя логоввща 
И пещѳры въ сваіахъ . Подобны овн хогда тревогвиъ людяѵъ,
Которыхъ спвна надіомлена, голова жѳ на веіию скотрггь; 

подобны, овв бродятъ, нвбѣгая бѣлаго снѣга.
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Въ это время тщательно одѣвай тѣло твое прикрытіями, убѣждаю тебя, — 
Большнмъ шерстянымъ мягвимъ плащемъ н длиннымъ хитономъ.
На рѣдкую основу пусть наткаяъ будетъ густой утокъ.
Тавъ овутывай себя, дабы волосы твои не дрожалп 
И да не ощетиниднсь бы, поднявшись и возставши по всѳму тѣлу.
Оволо ногъ башмави изъ шкуры убитаго врѣпваго вола,
Хорошо пригнанные, привяжи, внутри мѣхоыъ снабженные.
Тавже, Еогда холодъ въ своѳ время приходигь, перворожденныхъ возлятъ 
Ш вуры сшивай бычачыіми жидаыи, да на спину свою 
Кругомъ навлнешь аащнту огь дождя. На голову жѳ 
Имѣй войлочную шляпу, хорошо сдѣланную, да не вамочишь ушей,
Ибо холодно на разсвѣтѣ. Въ это время Борей перестаетъ дуть.
Тогда утромъ на поверхность зѳмли, отъ неба звѣвднаго,
Благодатнонадъ полевыни работами распространяетсятуманъ плодоносный, 
Который, собирая воду ивъ рѣвъ, вѣчно тевущихъ,
Въ высоту надъ венлей поднятый вѣтряной бурей,
Иногда яіспадаегь вечероыъ въ видѣ дождя, нногда же опусвается,
Когда Борей иаъ Ѳравіи густыя облака въ  беэпорядвѣ гонитъ.
Отъ него убѣгая, совершай скорѣе работу н воввращайся доѵой,
Да не охватятъ тебя вругомъ небеснш  темныя тучи,
Да ые вымочагь гѣло твое и да не ваиочатъ одѳжды.
Cero, однаво, избѣгай. Мѣсяцъ этогь тяжелѣйшій
Изъ знмннхъ; тяжелъ онъ для овечьихъ стадъ, тяжелъ для людей.
Тогда уменыпи пищу бывамъ, людямъ же да будегь болыпе 
Продовольствія, длннныя убо ночи вспомогательницы тому;
Это наблюдай въ продолженіе всего года,
По ыѣрѣ того, вавъ  сравннваются ночи со д н я и іі, доволѣ обратно 
Зеиля, общая нать, плоды всяваго рода принесетъ.

Когда же, послѣ зимняго солвцеповорота, шестьдесятъ 
Зимнихъ дней исполнлтъ Зевсъ,— тогда авѣзда 
Арктуръ, оставляя священный потокъ Океана,
Впервые во всемъ блесвѣ поваэывается, выходя въ  сумерви.
Послѣ того, раво вричащая жалобно ласточва-Пандіоннда подымается 
На свѣть людямъ. Весва же только что наетупаегь.
Ёе предупреждая, вивоградныя лозы обрѣзывай: такъ  будегь лучше. 
Когда же улитва съ аеили на растенія подымается,
Убѣгая огь Плеядъ, тогда уже не время окапывать винограднвкъ,
Но натачивай восу u возбуждай въ дѣлу слугъ.
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Убѣгаіі тѣнистыхъ сидѣній и сиа иа раасвѣтѣ,
Во вреыя жатвы, вогда солнце поверхность тѣла изсушиваетъ.
Въ это время спѣши и въ домъ своіі сноси пдоды земли,
Вставая рано, да продовольствія у тебя будетъ достаточно.
По истннѣ, разсвѣгь третью часть дневной работы отдѣляетъ,
Разсвѣтъ помогаетъ въ пути, по истинѣ, поногаеть и въ рабохѣ,
Равсвѣтъ, воторый появленіеиъ свонмъ заставляетъ выйти на дорогу мно-

гихъ
Людей и воторый иго на многихъ быковъ возлагаетъ.
Вогда же цвѣтѳтъ сволимосъ и звучный кузнечикъ,
Слдя на деревьяхъ, пронзительное изливаетъ пѣнье 
Безпрерывно изъ-подъ врыльевъ, во время утомительнаго лѣта,—
Тогда козы суть наижирнѣйшш, п вино тогда наилучшее.
Женщины тогда сладострастнѣйшія, мужчиныже въ это врѳия наислабѣйшіе 
Суть, ибо главу ихъ и волѣна Сиріусъ сушитъ,
Тѣло убо сухимъ дѣлается въ  то вреня жары. Но въ это время 
Да найдешь ты тѣнь отъ свалы и библинское вино,
И хлѣбъ ыолочный, н молоко огь коэъ ужѳ не кормящихъ,
И ыясо коровы никогда не тедившейся, пасущейся въ  лѣсахъ;
Также мясо перворожденнаго козленка. Сверхъ сего, вапивай чернымъ ви-

номъ,
Сидя въ тѣни, насытивъ еердце пищей,
Повернувъ лпцо твое противъ свѣжо-дующаго Зефира.
Изъ псточннка жѳ вѣчно тевущаго, струящагося, не мутпаго,
Наливай три части воды, четвертую же наливай вина.
Слугамъ, иежду іѣм ъ, повели Деметры священные дары 
Молотить, когда впѳрвые появится снла Оріона,
Въ мѣстѣ, подвержевномъ вѣтру, н на току хорошо округленномъ. 
Измѣренпое тщательно спрячь въ  сосуды. Но послѣ сего,
Когда всѳ продовольствіе сложишь въ готовности въ  домѣ, 
Слугу-домоуправителя поставь. Беэдѣтпаго раба 
Избрать тебѣ совѣтую, ибо безпокойство причиняютъ слуги, инѣющіе дѣтей. 
И собакъ острозубыхъ воспитай, не жалѣй о кориѣ,
Да не похитигь у тебя изъ вещей что-либо мужъ двемъ спящій.
Привозн также сѣно и саманъ, дабы было тебѣ *
Для быковъ и нуловъ продовольствія на годъ. Но, послѣ того,
Дай отдохнуть волѣваиъ слугъ твояхъ и бывовъ спусти. 

огда же Оріонъ и Сиріусъ иоднимутся ва  середину
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Неба, а  Арвтуръ смотрптъ на розоперстую Еою,
Тогда, о Персъ, собирай и неси въ домъ гроздія.
Выставь ихъ на содлце на деслть дней и десять ночей 
И ещѳ на пять дней положи въ тѣни, на шестой жѳ выдави въ сосудъ 
Дары многорадующіе Діониса. Но, послѣ же того 
К акъ Плеяды, Гіады н спла-Оріона
Будутъ склоняться къ западу, тогда вслѣдъ засинъ  объ паханьп вспомпить 
Своевременно,- время это для земли очень удобно.

Г. Властоеъ.

4. Брачмые, нравственные и религіозные совѣты.

(695—764).

Достигь ли ты зрѣлости, введи супругу къ себѣ въ домъ,
Когда до тридцати дѣтъ немного тебѣ остается
Или же въ нинъ нѳ очень иного прибавилось: браку тогда саная пора для

тебя.
Женщина же да раввивается чехыре года, на пятый же годъ да сочетается

бракомъ.
Бери себѣ въ супруги дѣвицу; да свромнымъ нравамъ ее научишь:
Ту, по преимуществу, въ  жены бери, которал близъ тебя ж и в е ть ..
Бсе хорошеньво кругомъ узнай, да не женишься на веселье сосѣдямъ.
Не можетъ ничѣиъ лучшихъ иужчина овладѣть, какъ женою 
Хорошею: правда, нѣ гь ужаснѣе зла, кавъ дурвая,
Гуляіцая. Таковая своего мужа, кавъ бы онъ ни былъ силенъ,
Сожигаетъ беэъ огня и предаетъ ранней старости.

Храяи тщательно благоговѣніо къ  блаженныиъ беэсмертнымъ.
Не равняй съ роднымъ братомъ— друга своего,
Если же тавъ сдѣлалъ, смотри, да не сдѣлаешь ему, другу, ты первый зла, 
Да не солжешь на него, болтая по-пустому. Но, если онъ сначала о тебѣ 
Кавія либо рѣчи дурныя говорилъ или тебѣ дурное содѣлалъ,
Помни ену вдвойнѣ отомстить, если же обратно 
Возвратится въ  дружелюбію п добровольно сознается въ правдѣ,
Прими обратно въ  пріязнь: лишь яичего не стоющій человѣкъ въ другомъ 

нѣстѣ новыхъ друвей 
Себѣ дѣлавгь. Но да не выдастъ состоявіе духа твоего лицо твое,
Да не наэываюгь тебя ни слишвоиъ гостелюбпвыиъ, ни негостепріимныігъ, 
Еи негодяѳвъ товарищемъ, ни честныхъ людей ругателемъ.
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Губптельною нящетою, сердце людей разбнвающею, никогда
Да не укоришь кого-либо: она посш ается огь блажевныхъ безсмертныхъ.

Языкъ для людей, по пстинѣ, превосходвое сокровище—
Уиѣренно употребляемый. Весьма онъ пріятенъ, если пользуешься имъ въ

мѣру,
Если, однако, худое говоришь, ненедленно самъ худшее усдышишь.
Не будь мрачнымъ на пирѣ, гдѣ много госхей
Пируютъ въ  складчину,— весьма убовеликое удовольствіе, расходы же наи-

ыеныпіе.
Нвкогда Зевсу вина чернаго не дѣлай возліянія, ыа разсвѣтѣ,

Рукани иеумытымв, пяжё другимъ безсмертнымъ:
НиБОГда они тебя пе послушаютъ н пренебрегутъ нольбами твоими.

Нѳ ночнсь стоя, повернувшнсь противъ солнца,
Нпжё послѣ захода его, помни, нижё противъ востока,
Нижс на иути, нижё внѣ пути на ходу не ночнсь.
Не обнажайся совсѣыъ, ибо ночи принадлежатъ блаженпымъ богаиъ.
Ыужъ благоразуміе знающій дѣлаетъ то, спдя на навозѣ,
Или приступивши къ  стѣнѣ хорошо ограясденнаго двора.
Ещѳ также, если ты оскверненъ сѣменемъ, то аіооіа  внутри доиа 
Близео передъ санымъ очагомъ не открывай, избѣгай сего.
Никогда, возвратясь съ зловѣщаго погребенія,
Не сѣй потоыство твоѳ, но дѣлай это, съ пира въ  честь безсыертныхъ воз-

вратясь.
Нвкогда красявоструящіяся воды вѣчно текущей рѣки 
Непереходвногами,доколѣпрежде непомолишься,созерцая красивыйпотокъ, 
И не умоешь ру&ъ въ прелестныхъ, свѣтлыхъ водахъ.
Кто рѣку переходитъ съ неумытымв руками, по нѳчестію,
На того боги негодуютъ и тому даютъ скорби въ будущемъ.
Никогда же съ пятерни на роскошнонъ пиру въ честь боговъ 
Сухого на зелень не обрѣзай чернымъ желѣвомъ.
Никогда разливательный кубокъ не клади поверхъ вратера,
Во время попойки, пагубно бо это для судьбы твоей.
Когда домъ строишь, ве оставляй его недоконченнымъ,
Да, сѣвши на нѳго случайно, врикливая ворона не варвнула бы.
Никогда изъ непосвященнаго горшва на ножвахъ не бери ничего 
Для ѣды, нижс воды для омовенія, ибо послѣ того слѣдуегь нававаніе. 
пикогда на иеподвижномъ не сажай— не хорошо то—
Мальчпка двѣііадцатилѣтпяго, ибо это сдѣлаегь его мужеиъ беэсильныыъ,
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Ниже двѣиадцатимѣсячнаго: то же самое это будегь.
Въ женской купальвѣ викогда да не обыываетъ тѣла
Мужчина, ибо современемъ тяжелое за  то будетъ
Возыездіе. Также, когда подюдишь въ горящему жертвоприношевію,
Да не похулить таинственное: это оскорбляетъ бога.
Никогда въ ложбину рѣки, въ  море текущей,
Нижё надъ источникоыъ, не иочись, но очень сего избѣгаІІ,
Нижё облегчайся. Такъ, по нстннѣ, будетъ лучше.

Тавъ поступай: избѣгай пагубныхъ толковъ смертныхъ о тебѣ,— 
Легка на поднятіе дурная нолва; вовбудить еѳ 
Весьма легко. Тяжело, однако, нести ее, весьма трудно—сложить съ себя. 
Никогда ыолва совсѣмъ ве погибаетъ, когда многіе 
Вт. народѣ между собою молвятъ,— она вѣдь богиня.

Г. Властовъ.

182

II . И З Ъ  Т Е О Г О Н ІИ .

і. Битва бОговъ и гигантовъ.

(617—736).

Когда Бріарея, въ началѣ, Охецъ, разгнѣванный духоиъ,
А также Котта и Гія связалъ крѣпкими узами,
Крѣпость страшную ихъ созерцая, а  также ихъ видъ 
И огромность: тогда онъ спряталъ нхъ подъ вемлю, широко раскинувшуюся. 
Тамъ онв скорбящіѳ, подъ зеылею обитавшіе,
Сндѣли ва дальнѣйшихъ окраинахъ, на оконѳчвости великой эенли,
Давно сильно горюющіе, въ  сердцѣ велнкую сворбь имѣющіе.
Но ихъ-то Кронидъ н другіе безсмѳртные боги.
Которыхъ родила прекраснокудрявая Рея Крону. въ любвн,
Вывели, по совѣту Гев, снова на свѣтъ,
Ибо ова нмъ всѣнъ, богаиъ, съ полной ясностью изложила,
Что съ ними опв побѣду и блестящую славу пріобрѣтутъ:
Цбо слишкомъ давно воевали, съ великнмъ трудомъ и съ огорчепнымъ

сердцемъ,
Титавическіе боги и овые рожденные отъ Крова,
Противостоя одни другиыъ въ сильвыхъ битвахъ.
Здѣсь -  съ возвышеннаго Отрія,— титаны энаменитые,
Тамъ, съ Олимпа, ови— богн, даятели благъ,
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Которыхъ родила прекраснокудрявая Рея въ  сожптельствѣ съ Кроноиъ, 
06о ови между собою въ бнтвахъ, огорчевные сердцемъ,
Безпрерывно воевали десять полныхъ лѣтъ .
Нѳ было ѳтой распрѣ тяжелой ни нсхода, нв конца,
Нв въ ту, ни въ другую сторону,— одинавовы были исходы длящеИся войны. 
Когда же имъ подалъ, собравшимся всѣмъ,
Цевтаръ и амброзію, воторыни сами боги питаются,
У всѣхъ въ груди вовгорѣлся духъ геройскій.

Когда же онн ввусили невтара и амброзіи прелестной,
Овымъ тогда вовговорилъ отецъ боговъ и людей:
«Слушайте меня, Геи и Урана энаыенитыя чада,
Да сважу, что ынѣ духъ въ груди ыоей ваставляетъ вѣщать.
Нынѣ уже слишкомъ давно мы съ оныни взаимно боремся,
За побѣду и владычество сражаемся во всѣ дпи,
Титавическіе богн п ыы, которыѳ рождены отъ Крона.
Вы же громадную силу и руви нѳпобѣдиныя
Проявите тнтаваиъ, противоставъ инъ въ бою печальнонъ,
Вспомнная дружбу добросердечную, вогда иногострадальвыѳ 
Къ свѣту возвратплись вы отъ болѣзненныхъ ововъ,
Нашинъ рѣшеніемъ, изъ мрачной области тьыы>...

Тавъ говорилъ. Ему наоборотъ отвѣчалъ Коттъ вепорочный: 
«Господинъ! Нѳ невѣдоноѳ намъ говоряшь ты,— ны и сами 
Знаемъ, что явилъ ты превосходство уиа u предвндѣнія,
Ставъ повровителенъ безсмертныхъ, воторыѳ, вавъ ты звалъ, прнговорены 

въ страшнону бѣдствію.
Назадъ, по истинѣ, изъ жестокихъ оковъ,—
Твоимъ глубовомысліемъ ивъ мрачной области тьмы
Возвратились ны, Брона сынъ-властитель, находясь въ  состоянін безна-

дежности.
Поэтомѵ нынѣ съ напряженнымъ духонъ и съ разумпымъ совѣтомъ 
Отстолнъ владычество ваше въ сильномъ столвновеніи,
Воюя противъ тнтановъ въ жестовой битвѣ».

Тавъ говорилъ. Весьма одобрили то боги, даятели благь,
Выслушавши рѣчь. Войны возжелалъ духъ 
Еще болѣе, чѣмъ прежде. Битву жестовую подеяли 
Всѣ женсваго пола, вавъ мужского, въ  день тогь 
іптаническіе боги и опые, отъ Крона рожденные,

которыхъ Зевсъ изъ Е^еба иэъ-иодъ венліі вывѳлъ въ свѣту,
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Страшные, сяльвые, силу дерзостную нмѣющіе.
Имъ же сто дланей иаъ влечъ выросло 
Всѣмъ одинаково, н головъ у важдаго пятьдесятъ 
Изъ плечъ подввмалось надъ крѣпкнми членами.
Ояя-то титанаиъ протнвостали въ бою печальномъ,
В анвв огромвые въ сильныхъ рукахъ держащіе.
Татаны же, съ другой сторовы, соикнуди свои ряды,
Съ полнои готовностью. Дѣло рукъ н силы одинаково проявили 
Обѣ стороны.

Страшно кругомъ заревѣлъ понгь безграничный;
Зеиля сильно гудѣла; стовало небо широкое,
Потрясенное; огь основанія поволебался обширный Олнипъ 
Подъ силой напора безсмертвыхъ. Тяжесть сотрясенія доходитъ 
До Тартара мрачнаго и шаговъ тяжелый звукъ,
И вевыразнмаго смятенія, и снльныхъ ударовъ.
Такъ онн другъ въ  друга метали снаряды, причнняющіе стенанія.
Голоса обѣихъ сторонъ достигали до звѣзднаго неба,
Когда овн взывали другь къ  другу,— сходились ови съ страшныивЕряЕаыи. 
Но тогда Зевсъ не удержвваетъ долѣе свлы своей.
Внезапио гвѣвъ наполнилъ его дувіу. Для всѣхъ вполвѣ 
Лвляетъ овъ силу свою; одноврвменно съ веба в съ Олимпа 
Бросая молніи, овъ въ безпрерыввомъ дввжевів. Горящія же стрѣлы 
Тѣсво одна 8а другой, съ громовыми ударами н иолвіянв, летѣлв 
Изъ свльвой рувв, вруговращаясь свящеввынв пламѳнами,
Въ густыхъ массахъ. Бругонъ земля, ж взвь дающая, гудѣла,
Раскалевная. Трещатъ, кругомъ въ огвѣ, невыравимо огроивые лѣса; 
К вввтъ зенля вся в потовъ Океана,
И безплодвый понтъ. Раскаленвый паръ вхъ объемлетъ,
Титавовъ земныхъ; пламя въ атносферу провнваетъ 
Ужаспоѳ. Даже очв сильныхъ лишались эрѣвія 
Отъ ослѣпляющаго блеска громовыхъ стрѣлъ в нолвій.
Палящій жаръ сверхъестественный овладѣваеть хаосомъ. Зрящвиъ сіе, 
Очамъ снотрящвиъ в ушамъ, слышащимъ звуки,
Такъ 9хо: вакъ будто бы земля в шировое вебо, ваверху паходящееся, 
Вмѣстѣ сошлвсь: такъ раздавался велвкій грохогъ,
Какъ въ то время, вогда овая лежала распростертою, а  овый съ высоты

свустился;
Такъ же великъ былъ грохогь, когда богв въ бою столввулпсь.
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Одновременно н вѣтры вовдымади, съ воемъ, бурю и пыль.
Громы и модніи, u каленыя стрѣды,
Метатедьные снаряды веливаго Зевса, вносили вопди н крики 
Въ среду ихъ. ІПумъ невыносимый поднимался 
Отъ ужасающей распри. Дѣла снлы проявлялись,
Когда склоннлаеь битва. Сначала другь къ другу тѣспо держалнсь 
И настойчнво бились они въ сильнбмъ единоборствѣ.
Однако нзъ пѳрвыхъ бой жгучій возбуждали оные 
Коттъ и Бріарей, и Гій, ненасытно воюнщій,
Которыѳ по три сотнн скалъ ивъ крѣпкихъ дланѳй 
Одни всдѣдъ за другими кетали. Отъ снарядовъ этихъ быда тѣнь 
Надъ титанами, доколь ихъ подъ зенлю широко-раскинувшуюся 
Онн не загнади и оковами бодѣзненными нѳ связали,
Рукаии побѣдоносными, ихъ, гордый духъ имѣющнхъ,
Настолько нихе эемди, наскодьво небо отстоитъ отъ земли:
Равныя убо разстоянія огь  земли и до Тартара нрачнаго.
Девять убо ночей и стодьво же дней мѣдная навовадьня,
Съ нѳба падая, на десятый день земли достигнетъ,
И девять опять ночей и стольво же двей мѣдная навовальня,
Съ эемли падая, на десятый день Тартара достигнетъ.
Оволо онаго вругонъ выведена мѣдная ограда, вругомъ же ея ночь; 
Тривраты нагромождена она вругомъ на высотахъ. Выше сего 
Находятся ворни эеіми и бевплоднаго моря.
Туда боги-титаны, подъ нрачвую область тьиы,
Спрятаны совѣтами Зевса-Тучесобирателя,
Въ мѣсто гнили и олѣсени, въ  дальнѣйшія бевдны отъ чудовищно веливой

земли.
Имъ нѣтъ выхода— врата таыъ поставлены Посидономъ 
Мѣдныя, н стѣна обходнтъ въ  обѣ стороны.
Танъ Гій и Котть, и веливій духомъ Бріарей 
Обитаютъ стражами вѣрвыии Зевса-Эгидоноснтеля.

Г. Влаетовъ.

2. Легенда о Стиксѣ.
(776 -806 ).

Тамъ же обитаегь ненавистная богамъ безсмертнымъ 
Страшная Стивса, Овеана вруговращающагося дочь 
Старѣйшая. Далево она огь боговъ обитаехъ, въ домѣ
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Обширнонь, поврытомъ скалаыи. Кругомъ его отовсюду 
Колопны серебряныя въ иѳбу подымаются.
Изрѣдка Тавманта дочь, легвопогая Ирида,
Посылается съ порученіемъ, по широкой равнинѣ моря,
Когда распря и ссора нежду безсмертпыми возниваетъ 
И также кто солжетъ иаъ имѣющихъ жилпще на Олимпѣ. ■
Зевсъ убо тогда Ириду посылаетъ, велиііій залогь влятвы боговъ да при-

несетъ
Ивдалека, въ волотомъ сосудѣ ,- многославимую воду 
Студеную, которая со скалы ннспадаетъ отвѣсной,
Высокой. Многоводнымъ подъ землею обширною 
Изъ священного потова струнтся сквозь черную ночь 
Рукавъ Океана: десятая убо часть ѳго отдѣляется.
Девять убо частей кругоиъ землп и шировоИ поверхности моря, 
Серебрнстыми водоворотами вращаась, впадаютъ въ море,
Сей же одинъ нзъ кання истекаетъ,— велпкое горе богамъ.
Кто ложной клятвой, дѣлая возліяніе, поклянется
Иаъ безсмертныхъ, обладающихъ вершинами снѣжнаго Олимпа,
Тотъ лѳжигь беэдыханъ въ продолженіе цѣлаго года,
Ни анброзіи, ни нектара првбливиться не кожетъ,
Чтобы ввусить ихъ: лѳж ітъ  бо бездыханъ и безгласенъ 
На раскинутомъ полѣ, ибо элая безчувствениость покрываеть его.
Но послѣ того, что болѣзнь совершила течевіѳ великаго года,
Одно за другимъ ожидаютъ его тягчайшія страданія.
Девять лѣтъ отъ боговъ вѣчныхъ отдѣленный,
Не прнннмаегь овъ участія ни въ совѣіцаніяхъ, ни въ ппршествахъ, 
Девять полныхъ годовъ, на десятый же онъ снова съ ннии сообщается,
Въ нѣстѣ собранія безсѵертныхъ, кои на Олинпѣ имѣютъ жилище.

Танъ, для клятвы установили боги Стявсы вѣчно тевущую воду, 
Издревле существующую, бѣгущую по сурово-скалистой ыѣстпостн.

Г. В ласт оп.

3 . Борьба Зевса съ  Тнфоноліъ.

(820- 868).

Послѣ того, Кавъ титановъ съ  неба иэгналъ Зѳвсъ,
Младшаго изъ сыновей, Тнфона, родила Гея огроиная,
Отъ Тартара, въ  любви, дѣйствіемъ золотой Афроднты.

18C
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Его руки СИЛЬВЫЯ, Еоторыя къ тяжкой рабоіѣ способны,
И ногн неустанныя— суть снльнаго бога. Ивъ плечъ же его 
Выходнлн сто главъ змѣй, страшвыхъ драконовъ,
Языками черными лвжущихъ, а  наъ глазъ ихъ 
Ужасающихъ головъ, подъ рѣсяицами, огонь сверкалъ.
Изъ всѣхъ тѣхъ головъ огонь пылалъ, вспыхивая,
U голоса во всѣхъ сихъ были страшвыхъ головахъ,
Мвогообраввые звуки издающіе, невыразныые. То одинъ разъ 
За8вучнтъ, что только богамъ понятно; въ  другой разъ—
К авъбы въ страшво ревущій, силы вевовореввой, голоса диваго;
То, въ другой разъ, варычитъ вавъ левъ, жестовій духъ имуіцій;
То вдругь эавважвтъ вавъ щенви,— чудо для слуха,—
То одять ватрещи^Ь, что ваввучатъ высокія горы.
И совершилось бы дѣло непоправныое въ двв тѣ,
Ц стадъ бы овъ вадъ смертными и безсмертнымн властвовать,
Если бы тогда же проннцательво ве обдуиалъ Отецъ людей в боговъ.

Жестоко в сильно вагремѣлъ овъ. Кругомъ земля 
Страшвые издавала звуки, также в вебо широкое па верху,
И вовтъ, и Овеана вотовъ, и «тартары* зеили.
Подъ вогани веливаго бевснертваго поволебался Олимпъ,
Возставшу властелнну; тихо аа(?товала земля;
Ж аръ съ двухъ сторовъ охватываетъ фіолетовый вовтъ;
Отъ гроиовыхъ стрѣлъ и нолвій, и отъ огля чудовища,
Отъ огвенвой бурв и внхря, в иолвій всесожягающихъ— 
Расвалилась вся аемля в вебо, u норе.
Бросались яроство вездѣ вругомъ ва  берегъ огроивыя волны,
Подъ свлою удара. Потрясеяія водынаются;
Трепещетъ Авдъ, вадъ  сошедшими подъ вемлю владычествующій,
И трепещуть титавы, водъ Тартароиъ, оволо Крова ваходящіеся, 
Отъ пепрерыванщагося грохота в страшнаго шума битвы.

Тогда-то Зевсъ воабудилъ свою силу и, схвативъ оружіе—
Гроиы н молнія, и сожигающія громовыя стрѣлы—
Началъ воражать, съ Олиипа нападая. Кругонъ всѣ олъ 
Сжегъ страшвыя головы ужасъ наводящаго чудовища.
Когда же овъ его укротилъ, ударанв хлестаа,
И повергъ его ввуродовавяаго, застонала обшпрвая веиля.
Нламя подвялось огь властелпва, соврушевваго иолиіями,
Вт. горахъ, въ лѣсистыхъ темпыхъ доливахг отвѣсиыхт.,
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Ударамн поверженнаго. Сильно горѣла громаДная земля 
Огь вевыразимаго жара. Расплавлялась она вавъ олово,
Искусствомъ мастера въ хорошо высверленноыъ сосудѣ 
Расплавленное, или вавъ желѣзо, воторое крѣпчайшее есть,
Въ горныхъ долввахъ, плаыенемъ огвя укрощѳнное,
Плавится на божествепной землѣ, въ рувахъ Гефэста:
Тавъ точво растресвалась земля отъ пламсни всесожигающаго огня. 
Отброснлъ его  овъ, Зевсъ, духонъ озлобленвый, въ  Тартаръ обширный.

Г. В ласт оп .

ТИРТЭЙ.

Во Вторую Ыессенсвую войну (660 — 643), терпѣвшіѳ поражевія спар- 
танцы получвли [отъ дельфійсваго оравула прорвцаніе, гдѣ онъ привазы- 
валъ инъ взять въ  «совѣтчиви» аѳиняннва. «Поэтому они послалн въ Аѳи- 
ны извѣстить о прорицаніи и просить тавого мужа, воторый далъ бы совѣтъ, 
чтб нужно дѣлать. Аѳиняваиъ не хотѣлось ослушаться бога, но вѳ хотѣ- 
лось также, чхобы лакедемоняне, бѳаъ большихъ опасностей, стали облада- 
телямн лучшей части Пелопоянеса. Сообрайая это, они отысвалв нѣвоѳго 
Тиртэя, который обучалъ грамотѣ, счнтался человѣвомъ весьма налаго уыа 
н былъ вривой на одну ногу. Его-то и послали въ Спарту. А Тнртэй, при- 
бывшн въ Спарту, сталъ составлять ѳлегіи н анапестичесвія пѣсни и пѣть 
ихъ спѳрва сановнвкаыъ, а  потомъ ц всѣнъ, кто собиралея». Разсказъ этотъ 
мы находинъ у Павзанія (IV. 23. По переводу г. Явчевецваго).

Что Тнртэй былъ соврѳневвивоыъ Второй Ыессенсвой войны, въ  этонъ 
насъ убѣждаюгь собствеввыя его слова. Гораздо труднѣй рѣшить вопросъ 
объ его происхожденіи. Отца его эвали Архимбротонъ. По однимъ извѣсті- 
яыъ, Тиртѳй былъ аѳнвянипомъ, уроженцѳмъ Афиднъ, по другвмъ— родился 
въ Іовів, въ  Ыилѳхѣ. Трѳтьв, навонецъ, вазываю тъ его дорійцемъ, пронсхо- 
дившвнъ изъ Еринея. Послѣднѳе мвѣвіе подтверждается, повидвмону, тѣиъ, 
что Тиртэй писалъ на дорнчесвоыъ варѣчіи и сливалъ себя, въ  свовхъ ыро- 
изведѳпіяхъ, съ вовымъ отѳчествомъ. Предавіе о томъ, что онъ былъ выз- 
ванъ въ Спарту по требовавію дельфійсваго оравула, разсвазывается и про 
многихъ другвхъ совремеввыхъ ему выдающвхся поэтахъ, напр., про Тер- 
пандра илв Талеха. Если легевдаѳтасправедлнва, она доказываегь, что, въ 
VII столѣтіи, дельфійсвіе жрецы, поввмая опасность, воторая ыогла воаиик-

http://antik-yar.ru/


189

яуть, благодаря односторонности спартанской снстемы воспитанія, стара- 
лись придти на помощь, возбухдая въ  свартанцахъ любовь къ поэзів в му- 
зыкѣ. Мессенская война вырвала Спарту взъ  ея старой колев и вовлекла въ  
яовыя обшпрныя сношѳнія. Для этого негодвлвсь етарыя формы общингіаго 
быта, основанвыя наотчуждевів огь всѳго ніра, формы, съ вхъ узквмъ кру- 
гозоромъ в чвсто солдатскою дисцвплпноП. Чувствовалась потребвость рас- 
ширить образованіе, яон а б ш а , наконецъ, удовлетворена. Радв этой цѣля в 
врвгласилп вышеупомянутыхъ поэтовъ, воторыеустроили затѣмъ въ Спаргѣ 
публвчныя состязанія въ  иоэзіи, музыкѣ в танцахъ.

Когда гѳроя Лвонида спросилв, вакого мнѣнія онъ о Тиртэѣ, онъ отвѣ- 
чалъ: « 'A fa flo ; ѵёо>ѵ alxaXXetv», т. е. онъ можетъ воодушевлять
молодежь. И дѣйстввтельно, дошедшіе до насъ отрывки носятъ воинствен- 
ный характеръ. Элегвческіе размѣры, иля анапесхы — за что, быть мо- 
жетъ, поэта н прозвалв хромымъ— былв какъ  нельзя лучше првспособлевы 
для пѣнія ихъ молодыин спартанцамв, шедшвми въ бой подъ звуки флейгь, 
однообрааной, вакъ самъ анапесгь, поступыо. Таковы почти былв и 
ріа, небольшіе марши Твртвя. Довольно длввные отрывкв, въ  общѳиъ, 108 
строкъ,сохранилясь отъТісоО^хаі Твртэя. Вдѣсь поэтъ призываетъ,какъ мы 
видвиъ, спартанцевъ къ  храбрости и указываетъ преинущество этой добро- 
дѣтели въ сравненів съ врѳдоиъ и позоромъ, являющимся слѣдствіемъ тру- 
соств.

Но Тиртэй былъ не тольво пѣвцомъ, смягчавшимъ возбужденные умы 
кроткою свлой поээів и во8вращавшимъ на путь долга колеблющихся,— онъ 
дѣйствовалъ^ какъ государственяый чѳловѣкъ. Отъ третьяго знаменитаго 
провзвѳденія Тиртэя, Еиѵоціа, нли ПоХітвіа, также не дошло до насъ нвче- 
го, кромѣ отрывковъ. Сочвненіѳ это преслѣдовало вполнѣ опрѳдѣленную 
цѣль. Оно должно было успокоить умы спартанцевъ, возбуждѳнныхъ вслѣд- 
ствіе требованія со стороны нѣкоторыхъ лвцъ новаго раздѣла зѳнель, и 
внушить гражданамъ любовь къ  политяческимъ учреждѳніяиъ Спарты, въ 
особенностяже— къ героюВторой Мессенской войны,царю Теопомпу,«другу 
боговъ, благодаря которому спартавцы завоевали широкія плодородвыя поля 
Мессеяіи». Поэтъ съ восторгомъ отзывался о государственномъ устройствѣ 
Спартыподъгосподствомъ Гераклидовъ,устройствѣ,установлѳвномъ при по- 
мощи боговъ, в совѣтовадъ спартанцамъ, лишившимся владѣній въ  Мессе- 
піи, храбро бвться съ непріятелемъ, чтобы вервуть утраченное. Ему уда- 
л°сь смягчвть аристовратическое упрямство спартанцѳвъ, разрѣшившвхъ 
прввятіе въ свою среду новыхъ гражданъ, в повеств вхъ на путв побѣдъ.

Элегів Тиртэя, легко запоминавшіяся въ памятв, пѣлись обыкновенво
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вечеронъ, посдѣ ужина. Послѣ пэана въ  честь боговъ, кто либо изъ солдатъ, 
владѣвшій болѣе сильнымъ голосомъ, начиналъ элегію, которую другіе с іу - 
шалн молча. Пѣвецъ получалъ своѳобразную награду— бблыпую въ срав- 
вейіи съ товарнщами порцію мяса.

Окаэывая Тиртэю уваженіе при жизни и давъ ену право гражданства, 
спартанцы чтили его память и послѣ его снерти. Воинственныя его элегіи 
пѣлнсь спартанцами еще нного лѣгь спустя. Возбуждая къ исполненію гра- 
жданскаго долга н прославляя беэзавѣтное мужество, пѣсни эти заслужива- 
ютъ внинанія по своѳиу поучителыюму и благородному одушевлѳнію, сое- 
диненноыу съ искренностью, вартивностью и желѣзнымъ, энергическимъ 
стихомъ.

__ 190 _

Библіографія. Трн отрывва изъ 'Yno8^xat переведены М е р з ія в о в ы м ъ  въ его 
«Подражаніяхъ п переводахъ». (Ч. II. стр. 63—73). Переводъ втотъ—плохая варіа- 
ція ва тему иэъ Твртэя. Не выдержанъ н разкѣръ подлинника. Новѣйпгій переводъ 
привадіехнгь г. В. Л. («Журвалъ Мввпстерства Народваго Просвѣщенія», 1891, XII).

I. И З Ъ  « У В Ъ Щ А Н ІЙ » .

1.

Славно вѣдь жизнь потерять, средь воиновъ доблестныхъ павши,— 
Храброму мужу въ  бою изъ-за отчизны своей;

Градъ же родной и цвѣтущія нввы покинувъ, быть нищнмъ—
Это, напротивъ, удѣлъ всѣхъ тяжелѣйшій другихъ!

Съ матерью милой, съ отцомъ-старивонъ ва  чужбинѣ блуждаетъ, 
Съ малыми дѣтвами трусъ н съ молодою женой.

Будегь овъ жить ненавистныиъ средь тѣхъ, у кого пріютится, 
Тяжкой гоннмый нуждой я роковой нищетой.

Родъ онъ поворитъ н видъ свой цвѣтущій стыдомъ покрываетъ; 
Бѣды, безчестье—летятъ всюду за  нинъ по слѣдамъ.

Если же, въ  правду, нн теплой заботы ве встрѣтнтъ скиталецъ,
Ни уважевья, стыда иль сострадавья въ нуждѣ,—

Будемъ ва родину храбро стоять п, дѣтей ващищая,
Ляжемъ еостыіи, не щадя жизни въ отважномъ бою!

Ювошн, бѳйтѳсь же, стоя рядаып, ве будьте прнмѣромъ 
Бѣгства постыдеаго нль хрусости жалвой другимъ,
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Но сохраняйте въ  груди всегца духъ удалой и ыогучіІІ 
И не жалѣйте души, выйдя съ врагами в а  бой!

Не повидайте старѣйшихъ, у воихъ ужъ елабы колѣна,
И не бѣгите, предавъ старцевъ на жертву врагамъ:

Страшвый позоръ вамъ, когда среди воиновъ первыхъ упавшій 
Старѳцъ лежитъ, впѳреди юныхъ лѣтами бойцовъ,

Старецъ съ главою уже убѣленной, съ сѣдой бородою,
П оіный отваги еще, духъ испусвая въ  пылн,

Кровыо облитые члены руками прикрыть не аабывши,—
Стыдво и страшно глядѣть глаэу на этотъ позоръ—

Безъ одѣянья на тЬлѣ! А юношѣ все вѣдь пристойно,
Если онъ доблестный цвѣтъ юности нѣжной хранцтъ:

Видомъ онъ— дивенъ мужанъ, пова жнвъ, п плѣнителенъ женамъ;
Если жъ падетъ средь бойцовъ,— чудной сіяетъ врасой!

Пусть жѳ, шнроко шагнувъ, стоитъ важдый на мѣстѣ, ногами 
Въ землю сильнѣй упѳршись, губы зубамп прижавъ!

в. л.

2.

Такъ какъ вы всѣ необорнаго въ битвахъ Геракла потонкп, —
Будьте бодры: ещѳ Зевсъ не отвратился отъ насъ!

Вражескихъ полчищъ огромныхъ не бойтесь, не вѣдайте страха,
Каждый пусть держнтъ свой щ игь прямо межъ первыхъ бойцовъ, 

Жизнь ненавнстной считая и мрачвыхъ посланницъ еончины—
Стольео же иилыхи, сколь нилы намъ солнца лучи!—

Вы вѣдь исвусны въ ужасныхъ дѣлахъ многослезнаго Марса;
Вѣдома вамъ хорошо ярость тяжелой войны.

Юноши, часто видали вы и бѣглецовъ, и гонящихъ;
Зрѣлищемъ тѣнъ и другимъ вдоволь насытились вы!

Тѣ вѣдь, Еоторые, ЕрЬпЕО схавъ другъ подлѣ друга, дерзаютъ 
Въ бой рувопапіный вступать, между переднихъ бойцовъ,

Въ меныпемъ числѣ погибагогь, а  сзади стоящихъ— спасаюгь;
Трусовъ же жалЕнхъ на вѢеъ гибнетъ вся доблесть тотчасъ.

ІІѢтъ никого, ето бы могь до вонца разсЕазать всѣ нученья,
Чтб да^таются въ удѣ іъ  трусу, стяжавшеиу стыдъ:

Трудно вѣдь честному воину сзади ударъ нанесть въ спнну 
Мужа, бѣгущаго вспять съ поля вровавой войны.
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Стыдъ п позоръ возбуждаетъ ѵертвецъ, среди праха лежащій,
Въ спину пронзенный насквозь, сзади, копья остріемъ.

Пусть же, широко шагнувъ, стонтъ каждый на мѣсгЬ, ногамн 
Въ землю сильнѣй упершись, губы зубамн прижавъ,

Бедра и голени снизу и грудь свою, вмѣстѣ съ плечами,
Выпуклымъ вругомъ щита крѣпкаго мѣдью прикрывъ;

Правой рукою онъ пусть потрясаетъ могучую пиву,
Грозный колебля султанъ шлема поверхъ головы;

Пусть, среди подвиговъ мощныхъ, онъ учнтся ратному дѣлу 
И со щ ітомъ не стоитъ внѣ пролетающихъ стрѣлъ,

Но пусть идетъ въ  рукопашную схватву и, длинвою пикой 
Или мечѳмъ нанося раны, врага поразит-ь!

Ногу съ ногою поставивъ и щить о щитъ опирая,
Грозный султанъ— объ султанъ, шлемъ— объ товарища шленъ, 

Плотно сомкнувшись грудь съ грудью, пусть борѳтся каждый съ врагами 
Стяспувъ рукою вопье нля неча рукоять.

Вы же, гнмнеты, то танъ, то здѣсь подъ щнты прнпад&я,
Вдругь осыпайтѳ врага градомъ огромныхъ камней 

Илн мѳчяте на ннхъ гладкіе дротнкн, стоя поблнжѳ
Къ воннамъ тѣмъ, чтб ядутъ во всеоружьн на бой!

в . л.

3.

Я не счнтаю нн памятн, нв уваженья достойныхъ 
Мужа ва ногь быстроту нля за  снлу въ борьбѣ,

Хоть бы онъ даже былъ равенъ кнклопамъ н ростомъ, н снлой 
Илн ѳракійсвій Борѳй въ бѣгѣ ену уступалъ;

Хоть бы онъ даже былъ вндонъ ирелестнѣй красавца-Тнѳона 
Илн богатствоиъ свонмъ Мнда съ Киннромъ затмнлъ;

Хоть бы н царственнѣй былъ Танталова сына, Пелопа,
Илн Адрастовъ языкъ сладкорѣчнвый ямѣлъ;

Хоть бы онъ всявую славу стяжалъ, кромѣ доблестной снлы,—
Ибо не вывазалъ онъ храбрость свою на войнѣ—

Есля не будетъ онъ сиѣло стоять въ  виду сѣчн кровавой
И устремляться впередъ въ бой рукопашный съ врагоиъ:

Это вотъ доблесть, этотъ вогь подвнгъ для юнаго иужа
Лучше, прекраснѣе всѣхъ прочихъ похвалъ средь людей.
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Обшее благо пароду всему н роднмому граду
Щужъ тотъ даетъ, чтб стоитъ, въ битвѣ, иежъ первыхъ бойцовъ, 

Врѣпости полный,— о бѣгствѣ постыдномъ н думать аабудетъ,
Жизнь н могучій свой духъ выставивъ сиѣло на рвскъ,—

П ободряетъ словами отважными въ строѣ сосѣда.
Вогь кавой мужъ на войнѣ доблестью славевъ всегда!

Сразу бѣжать принуждаеть онъ грозныя вражьи фаланги,
Въ мнгь усмиряегъ одинъ бурную сѣчи волну!

Еслп овъ жи8нв дншитея, средь вонновъ доблестныхъ павши,
Городъ, вародъ в отца доброю славой покрывъ,

Мвогія равы спереди въ грудь подучивши сввозь павцырь
Нли сквозь вывувлый щ огь, всюду вробитый БОПЬѲМЪ, — 

Плачугь во немъ одинавово, ювые людв и старцы;
Градъ весь родвой удручевъ тяжвою сворбыо по неиъ.

Славвтся всюду иогвла его средь народа, п дѣти,
Дѣтв дѣтей н весь родъ славой покрыты на вѣвъ.

И викогда ѳго добрая слава и имя ве гвбнетъ:
Въ царствѣ подземвоиъ ж ввя, будегь беэсмертѳвъ тотъ мужъ, 

Воего сгубвтъ ужасвый Арей среди подвиговъ ратвыхъ,
Въ храбромъ бою за дѣтей и за  родвую страву.

Если жъ удастся ѳму избѣжать усыоляющѳй сивртв 
И, вобѣдввши враговъ, ратвую славу стяжать,

Старцы его уважаютъ и юноши, и, яаслаждевій
Полвую чашу всвивъ, въ  мрачвый Авдъ овъ идетъ.

Тихо старѣясь, овъ славится между сограждавъ; вввто ве дерэаетъ 
Честв иль враву его скольво ввбудь поврвдить.

Всюду въ собравьлхъ обществеввыхъ ювовів, сверствики, старцы,
Всѣ, другь яредъ другомъ, свѣш атъ мѣсто ему уступвть.

Этой то вмевво добіести высшвхъ вредѣловъ достигвуть 
Всявъ да стремится дувіой, ве избѣгая войвы!

в. 1.

II . М А Р Ш Е В А Я  П Ъ С Н Я .

Виередъ, о сыны Ковьемъ вотрясайте отважво 
И жнзви своей не щадите:
Вѣдь то не въ обычаяхъ Сварты.

в. л.
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0 АФО.

Catjio нсіія иазывалн, u въ иѣсыяхъ дилеко всѣхъ жешциііъ 
і і  иревзоииа...................

говоригь о Сафб эпиграмна Антипатра Сидонскаго, какъ ііельзя лучше ха- 
рактернзуя эту величайшую поэтессу всѣхъ вреиенъ и народовъ. Родилась 
она около 627 г. въ Ересѣ, ыа Лесбѣ. Отца ея авали Свамандроняыомъ, или 
Сканономъ, ыать— Клеидой. Скаиандронимъ ѳанимался торговлей, несмотря 
ыа свое аристократическое происхожденіе, и принадлежалъ въ числу очень 
зажиточиыхъ гражданъ острова. Онъ б ш ъ  отцомъ трехъ сыновей — Ха- 
равса,Ларихаи Еврига, и единствениой дочери. Старшій нвъ братьевъ, Ха- 
раксъ, заиялся торговлею винонъ, но потомъ, вслѣдствіе увлеченія одною 
гетерою, сцустнлъ все свое состояніе. Зато второй братъ былъ любинценъ 
Сафб.

Шести лѣтъ она потеряла отца. Этнмъ и ограничиваются нашисвѣдѣнія 
объ ея жизнц въ донѣ отца и блнжайшихъ ея родственнивахъ. Черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ поэтесса в ы ш а  замужъ за  какого-то богатаго андрца. Имя ея 
мужа неизвѣстио, — Сафб не называетъ его ни въ  одномъ изъ сохранів- 
шихси отрывковъ изъ ея пронзведеній. Соѳднневіе именъ Керкола нзъ Аидра 
непристойная выходка какого-ннбудь коинва, желавшаго насмѣяться падъ 
ііоэтессой. Огъ этого брака роднлась горячо любиная натерью дочь, Клеида. 
Вѣроятно, Сафб вскорѣ овдовѣла. Окруженная толпою поклонниковъ, опа 
отдала сердце одному изъ нихъ— Алкэю.

Въ Ересѣ Сафб жила, повиднмому, недолго. Мѣстомъ ея ноэтической 
дѣятельвости сдѣлалась столйца острова, Митилена. Теперь слава Сафб гре- 
мѣла ио всей Греціи. Даже иностранвн нарочно пріѣэжалн въ Митилеву, 
взгляпуть иа эту женщину. Здѣсь Сафб унѣла сгруппировать ввругъ себя 
нѢскольбихъ дѣвушекъ и женщинъ, обладавшихъпоэтичесвимъ талантомъ, u 
такимъ образомъ возннкъ знаменитый МоиоолоХо;, жеиская школа пѣвицъ, 
своего рода литературный салонъ. Првподавательшщей пѣнія ц танцевъ въ 
школѣ была ея основательннца, поль8овавшаяоі среди ученицъ глубокиыъ 
уважсаіемъ u любовыо.

Цзъ школы Сафб вышла, ыежду прочимъ, Аттида, въ  которой обращеио 
одио изъ саиыхъ вадушевныхъ стихотворевій всемірнойлитературы и, прн- 
томь, сдннственная изъ сохранившихся вполвѣ пѣсенъ Сафб,— гимнъ Афро- 
дитѣ. Аттидѣ же посвящена н другая ода, извѣстная всѣмъ въ древности u
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ОАФО. По аіітнчиоыу камею.

и?ъ ученицъ и подругь Сафб была Ерннна, стихотвореніе воторой 'Ш ахятт], 
«Прялка», счпталось равнымъ пѣснямъ Гомера. Третьей иввѣстной поэтес- 
с°й была Дамофила. Осталышхъ ученицъ Сафо мы эпаемъ липіь по нменамъ.

ааслужившая горячія похвалы Псевдо-Лонгина. Коиоцъ этой «огненнои» 
оДы, къ ііесчастью, утерянъ. Здѣсь поэтесса съ тоскою прощается съ иод- 
ругои, выходящей 8а мужъ и оставляющей ея домъ. Но самою талантливой

http://antik-yar.ru/


Участіс въ политической жизни вырвало Сафб изъ ыирнаіо круга ея 
дѣятольности. Выѣстѣ съ Алкэсмъ, оиа должна была покинуть Митилеяу и 
отправиться въ Сицилію. Въ 570 г. оиа вернулась въ отечество, гдѣ, вѣро- 
ятно, и умерла. Годъ смертн Сафб неизвѣстенъ. Прахъ ея былъ погребенъ 
на родинѣ.

Въ древнемъ мірѣ она пользовалась огромною популярностыо, вавъ 
среди современниковъ, тавъ  и среди позднѣйшихъ поколѣній. Солонъ, 
услыхавъ за столомъ одну иаъ ея пѣсенъ, которую пропѣлъ его плсмяп- 
никъ, тугь  же выучилъ еѳ, «прежде чѣмъ умереть», какъ выразился онъ. 
Сафб посвящены тысячи эпнграммъ. Въ одной взъ  нихъ Пдатонъ даетъ ей 
ния «десятой музы». Страбонъ нааываегь поэтессу «несравнепною». У 
Горація, ея пѣніе приводитъ въ восторгь даже тѣни усопшихъ. Изображс- 
нія Сафб вссьна часто встрѣчаются на серебряныхъ и мѣдныхъ монетахъ 
ея родпого города, — рѣдкйя честь, считавшаяся высшею наградой, — 
кархппахъ, статуяхъ и гемиахъ. Въ сиракузскоиъ притапеѣ стояла 
ся мѣдная статуя работы Силаніона. Портретъ ея былъ сдѣлапъ Ле- 
онтомъ.

Платопъ, Плутархъ и др. пазываюгъ ее «красавнцей Сафб»; Алкэй съ 
восторгомъ говоритъ объ ея черныхъ волосахъ и очаровательной улыбкѣ. 
Но ииніатюрная фигура Сафб едва лн могла бы служать нодѳлью для ста- 
туп Афродиты. Судя по изображеніяыъ ея на монетахъ, впрочемъ разлнч- 
ііыхъ,— у нѳй было овальное лнцо съ  круглыыъ подбородкомъ. Цвѣтъ лица 
ся былъ смуглымъ.

Сафб считалась авторонъ дѳвяти книгь одъ, написанвыхъ особымъ, 
«сафическимъ» раамѣромъ, нѣсколькихъ свадебныхъ пѣсенъ,—лучшпхъ изъ 
ея пропзведеній, которымъ подражалъ впослѣдствін Катуллъ н отъ которыхъ 
уцѣлѣли тольбо отрывки,— гимновъ, эанграыиъ, элѳгій, ямбовъ н нонодій. 
Изъ эпигранмъ Сафб дошлн трн; по едвали онѣ подлипны. Иэъ свадебпыхъ 
пѣсѳнъ сохранилась одна,въ  подражаніи Катулла, во иногнхъ отношеніяхъ 
заимствовавшаго у греческой поѳтессм.

Въ Александрійскій періодъ, пѣспи Сафи не пользовались, кажехся, осо- 
бенвымъ внинаніемъ, тѣиъ не ненѣе сохрапялнсь вплоть до XI вѣка, когда 
былн сожжены въ Константинополѣ и, въ 1073 г .,в ъ  Римѣ, по прнказанію 
папы Григорія ѴІІ-го. Драгоцѣнпыя выраженія чувствъ древне-греческон 
жспщнны дошли до насъ въ нозначительныхъ отрывьахъ, сохраненныхъ 
случайно, большею частью, грамматиаами нлв лексивографаки.

Нѣжпою хоекой п страстью звучитъ лира Сафб, глубоко участливая во 
всѣиъ явленіямъ живни и природы. Она любила сана о любила, вѣроятно,
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глубоко, какъ должна любить жевщива, съ  такимъ огвемъ описывающая 
силу любви, едввствеввой темы оя стихотвореній, нсполнявшей ѳнтузіаз- 
иоиъ ея пѣснн. Полвтическихъ вамековъ, по врайвей иѣрѣ, въ отрывкахъ, 
ны ве встрѣчаемъ нигдѣ. Еслв политнва играла большую роль въ  поэзіи 
Алкэя, иуза Сафб ея ве знаетъ. Ж евщ нва у эолійцевъ и дорійцевъ пользо- 
валась тавою свободой, какъ вигдѣ у грековъ. Они унѣлн отрѣшаться отъ 
предраэсудковъ іовійцевъ. Своимъ воэтичеекимъ талавтомъ Сафб отнровевно 
ш свободво пользовалась для выраженія своего ввутреввяго в ввѣш вяго 
міра. Ея сфера—жизвь жѳнщины въ равличвыхъ ея проявлевіяхъ. Она смѣ- 
ло, яркими краскамн вѳредаетъ свов сердѳчвыя думы, свое пренлоненіѳ вредъ 
физичесвою красотой. Отвровеввость этого сильнаго в чувственнаго ха- 
рактера, втой знойной крови, воражала всѣхъ н дала богатую тену для раз- 
говоровъ, чѳрнившихъ память этой жевщилы.

Сама Сафб, несмотря в а  свою откровенность, всегда цѣлонудревва. Въ 
стихотвореніяхъ ея вѣтъ вн одвого слова, которое могло бы осворбить дѣ- 
вичью стыдлввость. Въ атоиъ созвавіи своей вевиввости и убѣждевін, чго 
никто ле ставетъвревратво толвовать ея чистыхъ в вравствѳввыхъ чувствъ, 
ова высказывается отврыто, ввчѣмъ ве стѣсняясь. Въ ея ствхотворѳвіяхъ 
нѣтъ и слѣда любвв въ  мужчипѣ, въ протпвоволожвость сильвой, граннча- 
щей съ чувствеввостью, любвв къ  жѳвщивамъ.

Въ Новой Комедіи встрѣчались очень часто пародіи ва личвость и се- 
ыейвую жизнь поэтессы. Ыиръ виднмый слнвікомъ тѣсенъ для пея, и ола 
устреміяется въ предѣламъ Оіимва, во, ве ваходя желавваго отвлика вн 
въ црнродѣ Грѳців, вв  водъ вебомъ Снциліи, ви въ  эѳирпыхъ вебесвыхъ
пространствахъ, воэвращаетъ богамъ певрошенный даръ.....  в .волвы Іо-
вичесваго моря разступаются и свова смываются вадъ вею. Ыы говорниъ о 
предапіи, что Сафб любила красавца-Фаона. Вѣтревый ювовіа бросвлъ ее, 
и, въ отчаявів, поэтесса вивулась въ  море съ леввадсвой свалы, чтобы въ 
воляахъ моря потушить жаръ сѳрдца...

Но лучвііе авторитеты древвоств, вавр., Геродотъ, разсказывающій о 
Сафб, вичего ве зігаютъ объ этомъ. Мало того, въ  сохравиввіемся отрыввѣ 
изъ Алаэя, послѣдвій вазываетъ Сафб «чистою». Наковецъ, личвость Фао- 
иа—совершеняо миѳичесвая, легѳвдарвая. Повидимому, овъ заыѣнилъ собою 
какое либо божество древвѣйвіаго мвѳа, быть можетъ, вреврасваго свѣтлаго 
богаСолвца. Сага вазываѳтъ Фаова веревозчикомъ. За деньги овъ возилъ 
желающихъ, съ Лѳсба или Хіоса, ва  вротввоволожный азіатсвій бѳрегь. Од- 
пажды къ лему явилась, водъ видомъ старухи, Афродита в яросила веревезтв 
ее- Фаоіп, псполяилъ ея желаиіе, не требуя влаты, и эа ето богиня подарила
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ему алебастровую бапву съ мазью, которая сдѣлала его прекраснѣйшимъ 
изъ смертпыхъ. (Всѣ жонщипы сталн влюбляться въ него какъ безумпыя, 
тавъ что онъ одва могь спастись отъ нихъ.

На островѣ Леввадѣ, какъ и въ другихъ частяхъ Греціи, сущсствовалг 
устаповленпый мужеыъ Провриды, Кефаломъ, обычай сбрасывать, во вроня 
очистительнаго празднѳства въ честь Аполлопа, преступниковъ въ море, 
вавъ  жертву, ла которую возлагались грѣхи всего народа. Позже, пхъ сталн 
однако спасать, привяаывая въ  ихъ плечамъ врыльл, и тольво высылали 
ивъ предѣловъ острова. Религіозный этогь обычай служилъ темой для про- 
изведьній поэтовъ. Аполлонъ освобождалъ душу отъ терзаній н страстей н 
воввращалъ ей спокойствіе совѣсти н ясность мыслей. Кого нучила спльная 
любовь, могь нсвать л а Лсвкадѣ спасенія п помощи. Прыжовъ въ  море съ 
левкадской скалы иабавлялъ, по преданію, всѣхъ влюбленныхъ отъ ихъ 
страданій. Въ этоыъ смыслѣ, выраженіѳ «левкадскій прыжокъ» обратилось 
въ  пословнцу. Такъ, Апакреонтъ въ однонъ нзъ своихъ стихотворепій вос- 
клнцаетъ: «Охваченный любовью, я  брошусь, паконецъ, съ левкадской ска- 
лы въ теѵное море!» Враги Сафб обращали мало внпманія и па исторнчесвуго 
вѣрность. Такъ, кромѣ мнѳвческаго Фаона, ѳя любовпикаии являются Ар- 
хилохъ, Гиппонавтъ н Анаареонгь, хотя послѣдній жидъ почти ста пятыо- 
деслтью годани поаже Архилоха. Атенэй аамѣчаегь, что любовь Алкэя къ 
Сафб могла быть только любовью поэта къ  своей предшествѳнницѣ ех 
professo.

Въ Аѳинахъ, женщина польаовалась свободой и принннала участіе въ 
общественной жизни менѣе, чѣнъ гдѣ либо. Жѳнщинъ-учѳныхъ н женщипъ- 
поэтовъ средн аѳинскихъ гражданокъ мы не встрѣчаемъ вовсе. Вотъ по- 
чему первый намекъ на любовь Сафб къ Фаону иы находинъ въ отрывкѣ 
изъ Ыенандра.

Кавъ бы то ни было, въ  теченіе нѣсколькихъ вѣковъ на пнени Сафб ле- 
жало пятно позора. Пнсьно ея къ  Фаону, въ  «Героидахъ» Овидія, непри- 
стойно. Отъ древней лнтературы не отставала в новѣйшая. Неприличенъ п 
очень распространенный вогда-то роианъ: «Le Aventure di SalTo, tradnzione 
dal greco originale nnovamente scoperto. VercelH. 1783», переведенный, ко* 
печно, на фравцуасвій и даже два рааа. Такова и біографія Сафб, написан- 
ная Францеиъ фонъ-Клейстомъ. Только въ 1816 г. внаменитый Welcker, въ 
своемъ сочиненіи Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit, и ea* 
тѣмъ, въ  его же статьѣ «Sappho und Phaon» (1863), принялъ подъ свою 
аащиту тѣпь поэтессы и окончательно смылъ гпусное обвиненіе, соединеп- 
пое съ ея пменемъ. Такого же мнѣиія о Сафо Kochly и Отфридъ Миллеръ.
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Пхъ противппками выступилъ авторъ «Исторіи греческой лвтературы», ап- 
глнчапнігь Мьюръ. Магаффи посвящаетъ Сафд ве болѣо двадцати ляти 
строкъ. ■__

Библіографі*. Стихотворепія Сафн. Пер. И. В н и о г р ад о в ъ . Спб. 1792.—Тохе. 
Переведенвыя ІІа в л о м ъ  Г о л е н н щ ев и м ъ -К у ту зо вы и ъ . М. 1805. — Тоже. Пер. 
В. А в а с т а с е в и ч ъ . Спб. 1806. Особенно посчастлвввлось обѣвмъ одамъ Сафб. Пе- 
реводовъ ихъ очеиь много: Гр. К о зи ц к а г о  (проза; обѣ оды. «Трудолюбнвая Пче- 
ja>, 1759, Ноабрь). Н. Э м и ва , Д ер ж а в н н а , (обѣ; первая пѳрѳведева вдвойнѣ),

* М ерзл як ова  (обѣ), В од ов озов а  (первая ода), въ статьѣ <Днакреонъ», «Современ.» 
1857 т. LXIV; псреводчнш. говоритъ, что старался передать стпхи съ «воэможною 
точностыо, сохраняя доже разстановку словъ подливвнка>, но, яа дѣлі, оігь яе умѣлъ 
передать его блиэво, Какъ ие умѣлъ сохравять раэнѣра). А. И п о зе м д е в а  («Островъ 
Лесбосъ п лесбосскіе пѣвды н поэты». «Запвски Казан. Упяв.» 1878), первая ода и 
ороф. Ѳ. Е. К орш а(первая ода—въ «Краткой гречесвой аптологіи изъ стнхотворепій 
Салфоія др.» Г. Л ан гѳ . Стр. 17. М. 1887. Г. Ланге называетъ втот-ь пѳреводг «изящ- 
ныіп». Для сравнѳнія, яриводигь этогь переводъ вмѣстЬ съ переводомъ г. Корша. 
Профессору же Коршу прявадлежвтъ помѣщенный въ его сборннвѣ: 2тв?аѵос, Hau- 
niae, MDCCCLXXXVI переводъ вервой оды на латннскій). Вторая ода переведена 
яа русскій М арты вовы м ъ (гь  русскоігьпереводѣДоигява), Ж у к о в с к я м ъ  я  К ре- 
стовскнм ъ (Стиютворваіл, 1862, ч. II). Домѣщаезіый здѣсь иереводъ является че- 
твертымъ. Ода эта была даже переложена ва музыку А к ѳ е р ія п с в н м ъ  (1851 г.), 
па тевсгь Державина. Второй одѣ Сафб подражалъ Катуллъ (Стнх. L I). Въ русской 
лптературѣ—A. Н. М а й в о в ъ (< О т —юный полубогъ, н онъ—у ногъ твонхъі..» Стн- 
хотв. т. III. 1889. Стр. 144).
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I. ИЗЪ <ОДЪ».

і. Г и л ін ъ  А ф родитѣ .

Златотроввая, ювая, вѣчво врекрасвая, 
Дочь Зевеса, влетущая ковы любви,
Л взываю къ тебѣ: <Пощади!..
Не терэай, Афродвта всевластвая, 
Истомлеввой страдавьемъ грудя,

Но яввся п вынѣ могучей царнцею!..» 
Прежде часто, л а  зовъ моей груствой мольбы, 
Домъ отцовскій оставввівп, ты 
Со златою своей колесвицею 
Прилетала ко мнѣ съ высоты.

Быстролетвою стаей воробувікп вѣжпые, 
11а тревеіцущпхъ крыльяхт», богиию Любвв
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Е ъ нівкимъ жилищамъ темной земли,
Чрезъ пространства эѳира безбрежныя,
Съ олинпійскаго трона вевли.

Отпустивъ ихъ навадъ, вопрошала, блажевная,
Ты меня, улыбаясь бевсмѳртнынъ лицомъ:
Чтб случялось?— Тоскую-ль о чемъ,
Или, вовой бѣдой угнѳтенная,
Я зову тебя въ  горѣ моенъ?

Д чего я  съ  такимъ безразсуднымъ томленіемъ 
Все ищу и прошу, и вого, полюбя,
Сѣтыо яѣжною дуиала я
Уловить?.. «Кто холоднымъ презрѣніемъ
ОсЕорбляетъ, о Сафо, тебя?

Пусть теперь овъ бѣжитъ, но съ тревогою страстною 
Скоро будетъ вездѣ эа  тобою слѣдить;
Пусть не принялъ даровъ, но дарить 
Будетъ самъ онъ подругу прекрасную,—
Онъ пе любигь, но будетъ любить!..»

0, приди х е  и нынѣ, и въ тяжвонъ тонлевіп 
Изнывающей— дай ннѣ свободно вздоінуть,
И, чего исполненія грудь 
Ж аждетъ тавъ, дай тону исполненіе 
И сама нвѣ помощницей будь!..

Къ Афроднтѣ.

Съ высоты нногоцвѣтнаго трова 
Строя хитрыя Е08НИ въ тишн,
Нѳ отвергни молящаго стова 
Удрученной тосеою души!

0 , првди!— Вѣдь и въ  годы былые, 
На иольбу иою слухъ преклоня, 
Громовержца чертоги эіаты е 
Ты поЕивуть ногла для меня.

Голубей крѣпкокрылая стая 
Колесницу твою понесла 
И, вѳира струи раасѣваа, 
Подетѣла еъ  землѣ Еакъ стрѣла.

И, сіяя безсмертной красою, 
Вдругь предстала ты  мвѣ на яву, 
И спросила, чтб сталось со мною 
И тебя для чего я  зову?
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Говорила: «Чего же ты хочешь?—  
Иль скорбишь, безъ отвѣта любя?.. 
Кто упрямый, о вомъ ты хлопочешь? 
Кто не цѣнигь, о Сафо, тебя?

Пустьтеперь онъ тобою не занятъ — 
Онъ полюбитъ тебя бевъ уна;
Пусть дичптся—потомъ не отстапетъ, 
Хоть бьГты охладѣла сама!..»

Тавъ приди же и нынѣ, бдагая, 
Ыою злую кручину равсѣй 
И, жеданья мои исполняя,
Будь союзнвцей вѣрной моей!

2. П рощ ан іе  ’).

0 , какъ боги въ высотѣ небѳсной 
Счастливъ тотъ, вто образъ твой преіестный 
Яепреетаняо виднтъ предъ собой,
Сладкій ввувъ рѣчей твоихъ впиваетъ 
И въ улыбвѣ губъ твоихъ читаегь,
Что глубоко онъ любимъ тобой!..

Лишь въ уиѣ тогь образъ пронесется,
Прѳдо мной, какъ сердце вдругъ эабьется,
На моихъ устахъ вамрутъ слова,
И яэывъ мой станеіъ  нѣмъ какъ  вамень, 
Пробѣжитъ по членамъ бурный пламень;
Вся въ огнѣ, вружится голова...

III умъ въ  уш ахъ... Туманъ застелетъ зрѣнье, 
И, въ  тревожномъ трепетѣ волненья,
На ногахъ яе въ  силахъ я  стоять...
Л холоднымъ потоыъ обливаюсь,
К авъ трава поблевшая свлоняюсь,
Гасну... таю... не ногу дышать!..

'J Заглавіе это, дянвое КіісЫу, по натеѵу инѣнію, лѵчшс другпгь.
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II . И З Ъ  « С В А Д Е Б Н Ы Х Ъ  П Ъ С К Н Ъ ѵ

ПЕРВЫ Й  ХОРЪ.

К акъ подъ ногой пастуха гіацинть, на горахъ, погибаетъ,
Съ сломанымъ стеблемъ, къ землѣ преклонивши свой вѣнчипъ пурпурный, 
Сохнегь и блекнетъ въ  пыли и ничьихъ не манигь ужѳ вворовъ:
Такъ же и дѣва, утратпвъ цвѣтокт. цѣломудрія, гибнегь.
Дѣвы бѣгутъ огь нея, а  мужчины ее преэираюгь.

0, приходи поскорѣе, Гпменъ, приходи, Гименэосъ!

ВТОРОЙ ХОРЪ.

Какъ на открытоіі полянѣ лоза вяноградная, прежде
Бывъ однпокою, къ  вязу прильнетъ, сочетавшись съ пимъ бракомъ,
И, до вершнны его обвиваясь свонмн вѣтвями,
Радуетъ взоръ виноградаря пышностыо листьевъ и гроздій:
Такъ н жена, сочетавшисл въ юности брачвынъ союзомъ,
Мужу внушаетъ любовь н утѣхой родителямъ служигь.

0, приходи поскорѣе, Гименъ, приходн, Гнменэосъ!')  ^

III Э П И Т А Ф ІЯ .

Подъ втой урной сппгь красавица Тимада,
Она скопчалася, пе апая брачныхъ узъ.
Геката припяла ее въ  чертоги Ада,
А здѣсь о нѳй поегь пѳчальный голосъ муаъ.

Подруги. въ  горести разставшися съ кудрями,
Которыя досель по пѳрсямъ ихъ внлись,
Сложилн ихъ на гробъ, подъ сонлый кипарнсъ,
Какъ дань красавицѣ, межъ юнымн цвѣтами 2).

В . Крестпвскій.

’) Только два первые ствха атоП пѣсвн дошли до васъ въ толъ впдѣ, въ кавомъ пѣла 
іпъ Сафб. Подлпвваа пъеса была песоіиѣвно извѣства Катуллу, подражавтеиу ett въ своегь 
рзвамевитоіъ стнютворенів (LXI1), лучшеА нвъ всѣгь сохрапившіпся свадебныіъ лѣсевъ въ 
иискоВ лптературѣ. Стиіи латвнсваго поэта: Ot flos in saeptis secretos nascitur hortis et 
cet. показываютъ, что овъ блвзко прпдерхнвался тевста СафЛ.

*) Иг токстѣ—четыре строкп. Раявѣръ—ялегическіП, какъ п у вс+.гь эпнгряішъ.
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А Л К Э Й.

Въ липѣ Алкэя мы пмѣемъ безспорно величайшаго изъ поэтовъ Лесба. 
Воинственный мптилѳнсвій аристократь, онъ, съ лнрой въ одной рукѣ, съ 
мечем ь— въ другоіі, крѣпко стоядъ за  свою родину въ борьбѣ съ аѳинявамп 
за обладаніе Снгэемъ. Въ одномъ ивъ ераженій онъ потерялъ, въ бѣгствѣ, 
своІІ щитъ, взятый врагами, какъ трофей, н повѣшеяпый ими въ  храмѣ 
Аѳивы. Но, говоритъ поэтъ, я былъ тогда еще молодъ и нѳ научплся смѣло 
глядѣть въ лицо опасности...

НеобузданныіІ, яе признающій загсоповъ, жертвующій всѣиъ радп сво- 
его честолюбія u эгоизма, опъ былъ настоящимъ аристократомъ со всѣмп 
недостатками п предразсудкамн своего сословія. Знатный н гордый, Алкэй 
смотрѣлъ свысока на все, что считалъ себѣ неравнымъ, упорно и энергпчно 
эащпщая традиціонныя сословныя привилѳгіи п нѳ желая спокойно отно- 
ситьел къ требованіямъ времени. И своинп пѣснями— онъ пользовался для 
поддержкн своего сословія. Но къ чести этой бѳзпокойной рыцарской на- 
туры слѣдуетъ отнести то, что онъ оставался неизмѣнно вѣревъ своимъ по- 
литическимъ убѣжденіямъ.

Врагь денократіи, Алвэй прннялъ, вмѣстѣ съ своимн братьямп, Аптиме- 
ііидомъ и Кикіемъ, и Ппггакомъ, участіе въ борьбѣ съ мнимымъ представп- 
телемъ народной партін, тиранномъ Меланхронъ. Послѣ упорваго сопротп- 
вленія, тираннъ въ 612 г. лншнлся жизнн я властп, которая досталась дру- 
гому тиранпу, Мирсыу, чѳловѣку, въ сраввеніи съ которымъ Мелапхръ эа- 
служивалъ всякаго уваженія. Поэть предчувствовалъ то, чтб случилось. Въ 
звамеяитой своей одѣ, написанной около этого временн, онъ сравниваетъ 
государство съ кораблемъ, вастнгнутымъ на норѣ гнбельпою для вего бу- 
рей. Вотъ эта ода, дошедшая, къ  сожалѣнію, только въ  отрывяахъ:

Лишаегь насъ смысла возставье вѣтровъ.
То съ втого бока бушуетъ волпа,
То съ бока другого,—а мн, срсди полпг,
Нпсемся па суднѣ сноленоыъ,

Жестоко страдая огь буря большой...
Волпа иаполяяегь всв дпо корабля...
ПросвѣчиЕать парусъ давно уже сталт,—
Такъ сіілыіо опъ весь изорвился!
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БросаЯте ж е ~ я к о р ь .............................

По вотъ вьіше иреживхъ иесстся волиа;
Не мало труда вамъ она пренесетъ,
Пока вашъ норабль проберется.

Спустя два года, Мирсидъ погибъ. Тогда большннство наседенія Мити- 
левы избрало, въ 606 г., своимъ эзнмнетонъ прежняго друга поэта, Пнт- 
тава. Тѳперь Алвэй обрушнлся со всею силой на новаго любвмца народа. 
Борьба Алвэя съ вліяніемъ Питгака продолжалась до 595 г: Наконецъ, 
сердце поэта не выдержало, и въ 592 г. онъ, вмѣстѣ съ братонъ и своимн 
сторонннками, удалился въ  добровольвое изгнаніе, гдѣ далъ волю своей го- 
речи и озлобленію, рѣэво вападая въ  своихъ стихахъ на Пнттава. Смѣясь 
надъ нимъ, овъпрядумываетъ даже новыя слова.Все, и образъ жизви, и ca
ti ая варужность веливаго государственнаго человѣва, подверглось со сторо- 
ны Алвэя безпощадвому издѣвательству. Опъ смѣется надъ его происхож- 
дсвіѳмъ,— Питтавъ былъ сыномъ ѳравіявви н арнстоврата-лесбійца —  вадъ 
его бѣдностью и «мѣщавсвинъ» образонъ жизви. Онъ потѣшается надъ фи- 
гурой и мавѳрами человѣва, воторый вѳ имѣлъ возможности усвоить, при по- 
нощи гинвастиви, граціи движевій. Придумывая вовыя слова, Алвэй хочетъ 
тѣмъ сильвѣѳ осворбить своего врага и называетъ его «хвастунишвой* 
(jfaopal), «замарашвой» (d-jfdaupTo;), «ТѲМВЫМЪ пьяницей > (?а(ро8ортсі6а?),такъ 
кавъ Питтавъ уж вваеть при плохомъ освѣщевіи, въ  противоположность 
аристовратанъ, пировавшимъ въ ярво освѣщенвьіхъ залахъ, «брюханомъ» 
«толстопуэымъ» (<роох<вѵ, fioTpmv), *руВ0В0ГИМЪ» (х*4>ояо8т);) И «ПОЛву- 
вомъ»(оаропсо;),потомучтоу Питтава, вслѣдствіе получеявыхъвъсражевіи 
равъ, волочвлась одва нога и т. д.

Алвэю удалось добраться до Эгипта, вѣроятво, до Наввратія. Несмотря 
в а  горе и нужду, онъ не прерывалъ сношевій со своею партіей. Навонецъ, 
съ толпою полнтвчесввхъ единонышленнивовъ, овъ высадился въ Мнтвлевѣ, 
желая вернуться ва родину силой, во и вдѣсь ве вмѣлъ успѣха. Питтавъ ве 
былъ,повидвмому, 8лопамятвымъ: Алвэй попался ему въ плѣвъ; во овъ ве- 
ликодушно далъ свободу человѣву, оскорблявшему его въ своихъ стихахъ, 
свазавъ при этомъ званевпты)! слова: «Прощеніе лучше мщенія»... Въ дале- 
вомъ лп враю вашелъ Алвэй желаввую смерть, па Лесбѣ ля умеръ овъ, ны 
не зваенъ. Но въ  одвомъ ивъ своихъ стихотвореній олъ говорнгь, что 
«страсти старѣются послѣ всего». Кавъ бы то ви было, мнтиленцы почтнли 
впослѣдствіи одинавово обоихъ своихъ веливихъ граждавъ, раядѣлен-
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пыхъ жнанію. Въ Парнжѣ хранится нитиленская моиета, па одпоіі сторонѣ 
которой находнтся портрегь Алкэя, на другой— Питтака.

У Алвэя нного общаго съ Архилохомъ, не говоря ужѳ объ ихъ теыпера- 
невтахъ. Пѣсни ихъ—зеркало ихъдуши; обаони признаются въ своей тру- 
сости, бросая въ  бою щитъ;оба нападаюгь на личвыхъвраговъ. Нападви Ал- 
кэя на Питтака внѣю гь много сходства съ местью Архилоха Ликамбу. Оба, u 
Алвэй в А рхыохъ,— повлонниви вина,жевщивъ в,кромѣ того, мальчнвовъ; 
оба страдаютъ страстыо въ  прявлюченіямъ н скитаніямъ по свѣту. Эпику- 
реецъ-Алвэй придумываетъ самые раанообравные поводы къ веселынъ по- 
пойкамъ. И холодъ, п дождь, н зимняя нѳпогода, i f  лѣтній зной, вогда вся 
природа страдаетъ отъ ж аж ды , и треволпенія, н печали ж нзнв,вавъ н смерть 
врага, Ыирсила, — все возбуждаетъ въ Алвэѣ желаніѳ устроить пиръ въ 
вругу друзей. Вино, въ его глазахъ, но только разгоняегь печали и заботы, 
no и служитъ болѣе глубоввмъ цѣлямъ: in vino veritas,такъ кавъ человѣка, 
подъ вліяпіемъ вина, ножно снотрѣтькакъ възеркалѣ; онъ перестаетъ быть 
скрытынъ. Навонецъ, u Архилохъ н АлкэЁ, употребляюгь разпообразвыо 
стнхотворные разнѣры и,вмѣсто бѳэыскуственнаго нарѣчія родвого города, 
паш угь литературнымъ язывонъ, быть можетъ, подъ вдіяніемъ чнсто худо- 
жественпыхъ соображепій, или же вслѣдствіе пріобрѣтеннаго ими опыта.

Языкъ Алкэя отличается чвстотою, свлой, пластнчпостью н художѳ- 
ственнымъ совершевствомъ. Сюжеты в иптересы его поэмъ очень разнооб- 
рааны. Аристотель, въ  своей «Поэтивѣ», совершенно игнорируетъ эолійскую 
шволу Сафб п Алкэя; но, въ Аѳвнахъ, послѣдняго цѣнили варавнѣ съ Гомс- 
роиъ, не кавъ лесбійца,а кавъ веливаго поэта вообщѳ. ВъАлсвсандрійсвую 
эпоху, существовало критіческое взданіе сочивепій Алкэя, въ  10 впигахъ. 
Оды его состоялн изъ короткихъ стансовъ, удобоповятвыхъ и легко декла- 
иировавшихся дона, безъ понощв музыкальнаго ннструмента. Ихъ можно 
пазвать равнини образцани пѣсенъ и балладъ. Альэева строфа, изобрѣтен- 
ная имъ, прв своей вратвости в бѣглости, прекрасво передавала душевное 
пастроевіе поэта,— то мужествевпаго в негодующаго граждаввва, то пріят- 
наго собесѣдвика и ыягкаго и вѣжваго любовнива. Отъ его гиывовъ сохра- 
пилось всего одиішадцать строкъ. Въ вихъ поэгь разсказывалъ о рожденіо 
и жизни боговъ. Тавовы были гимны его къ Аполлову, Гефэсту и Герыесу. 
Содержаніе перваго изъ ввхъ, пользовавшагося извѣстностыо, передапо 
Гнмеріенъ. Но гиывы Алвэя носилі отвюдь пе релвгіозный, напротввъ, 
чнсто свѣтекій характеръ. Революціонныиъ пѣспямъ Алкэя, Етолш-пхі, 
подражалъ Горацій. Огь пихъ сохравилвсь довольно большіе отрывви. Ал- 
кэю прпписываютсл, кронѣ того, своліи и эротическія пѣсни. Изъ послѣд-
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іінхъ памъ извѣстиы ссылкіі иа двѣ книги. Въ ііигъ ііоэгь воспѣвалъ, вѣ- 
роятио, тогь видъ любви, который преобладалъ въ кругу сго приблн- 
жеішыхъ.

206

Библіографіі. Оірывки взъ Альэя передавы г. D. К р е с т о в с к в м г . Перспеча- 
тавы въ «Собравін его сочввевій», въ нзданів Стеиовсваго. Въ атвхъ переводахъ 
есть, одвако, все, кромѣ поэзіи Аікэа. Г. КрестовскіА орновсываеп Алкею дахе 
зваменнтую своіію въ чесгь Гармодіа в Арвстогвтова. Ы я рѣшаемсл помѣстить 
только одввъ отрывоп (£г. 26? Bergk. 41). Въ орвгвналі—6 стровъ. Повиднаому, 
ііочтеныый переводчвкъ ухвтрвлсл соедвввть нѣскоіько отрнввовъ вэъ развыхъ стн- 
хогворевій въ одвнъ.

ИЗЪ «СКОЛІЙ».

Давайтс шіть! Зачѣиъ ііаыъ ждать 
Огней полупочпаго пнра?—
ІІасъ будетъ солвце освѣщать,
А забавлять—вино да лвра!

Наполпн ж ъ чашу ынѣ виномъ!
Да лей снѣлѣо: лей до края!..
Друзья, потопимъ, замнрая,
Мы души въ пектарѣ жнвонъ!

Восходигь Сиріусъ иадъ ііамн,—
Насъ мучитъ жажда, ыучнтъ жаръ.
Вонъ — даже треввый —  Вакховъ даръ 
Глотаегь жадными устаіш!..

Таиъ что ж ъ иамъ ждать! Давайто пить! 
Друаья, воздѣлаемъ разсадникъ 
U стаисмъ рьяпо рааводить 
Пурпурно-сочпый вииоградиикъ!

11. Кресіновскій.
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солонъ.

Сыігь Ккссксстида, Солоігь, родился между G40— (»30 гг. u ироисходилъ 
нзь дрсвииго царскаго рода, приходясь, ио иатери, родствсиникомъ тераниу 
Цизнстрату. ІІослѣ снерти отца, человѣка доволыю богатаго въ пачалѣ, ыо

ООЛОНЪ. ІІи аитнчиому кам.чо.

снльно умсньшившаго состояніе своею исіірактнчностыо, Солонъ дол- 
жсиъ иыаъ ааняться торговлею. Путешсствовалъ опъ при этомъ отчасти 
изъ чувства любознатслыюсти. На арепу иолитичсской дѣятслыіоети Со- 
лопъ выстуинлъ раио. Роль сго ііри аавоеваніи аѳиншіани Саламина но- 
снтъ на себѣ въ нѣиотороыъ отііошсіііи дажс лсгеидарныіі характсръ. Ещс
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ббльшую популярность пріобрѣлъопъ въСвященной войнѣ противъ города 
Кирры, кавъ иннціаторъ этого похода. Когда попытва Килона захватить 
тнраннію въ свои руки кончнлась неудачей, противпнви аристократической 
партіи запятнали сѳбя при этомъ безполезнымъ кровопролитіемъ. Религіоз- 
ноѳ проклятіе.лежавшѳе на убійцахъ стороннивовъ Бялона, было смыто ре- 
ЛИГІ08НЫМИ постановленіями приглашеннаго Солояомъсъ Крита Еиииенвда. 
Солонъ находнлся въ апогѳѣ своей славы н въ 594 г. долженъ былъ прнвять 
насебя обязанность составителя новыхъ законовъ для аѳинсвой республиви. 
Своими завонами ену, однако, не удалось успокоить броженія умовъ, н, от- 
вергнувъ предлагавпгуюся ецу тираннію, Солонъ отправился въ путѳше- 
ствіе. Его отсутствіе развязало руви политичесвимъ чѳстолюбцанъ. Когда 
Солонъ вернулся въ  Аѳины, Пизнстрать уже отврыто стреннлся въ  тиран- 
ніи. Нввогда Солонъ не испытывалъ тавихъ душевныхъ потрясеній, вавъ 
теперь. Всѣ его попытви протнводѣйствовать Пнзнстрату оставалнсь безъ 
результата, н послѣ бевплодной, но мужественпой борьбы, послѣ бевуспѣш- 
паго появленія публнчно этого восьмидесятилѣтняго старвва, во всеоружін 
велнчія u вдохвовеннаго слова, онъ положилъ на порогѣ дома свое оружіѳ, 
сказавъ: «Пова могь, я  защищалъ отечество и завоны». На совѣты друзей 
спасаться бѣгствонъ Солонъ отвѣчалъ отвазомъ. Человѣвъ, соанававшій 
чпстоту своей совѣстн и свои дуыы воплощавшій въ поэзіи, ногь продол- 
жать жить въ городѣ Пнзнстрата, не зная ни завнстп, ни радостн. Смерть 
нзбавила его отъ необходимости быть свидѣтеленъ граждансвихъ междо- 
усобій,— онъ свончался въ  559 г. въ Аѳинахъ, по другимъ, па Кнпрѣ.

Кавъ поэтъ, Солонъ занинаегь видное мѣсто, хотя слава завоводателя 
затнила въ лпцѣ его славу поэта. Онъ но оставался безъ участія въ на- 
слаждѳніяиъ жиэни, онъ и въ старости готовъ пить, любить н заниматься 
уиственно. Занятія лвтѳратурой не были его профессіей,— Солонъ видѣлъ 
въ ннхъ лншь отдыхъ послѣ занятій государственными дѣлами. Однѣ его 
элегіи завлючали въ себѣ 5000 стиховъ. Самая знаиеннтая и ранняя взъ 
нихъ, написанная въ 604 г., назывэлась «Саламинъ» и инѣла связь съ за- 
воеваніемъ этого острова аѳнняпаин прн Солонѣ. Изъ ста ея стиховъ уцѣ- 
лѣло тольво восемь. Мощная и воинсхвеппая эта пѣснь долго жила въ 
устахъ атгичесваго юношества.

Сначала купецъ, захѣмъ воннъ, далѣе завонодатель, цотомъ ф и л о с о ф ѵ  
путешественнивъ и, навонецъ, мученивъ за родину, Солонъ тавимъ и ри- 
суется наиъ въ остальныхъ своихъ стихотворѳніяхъ. К авъ вавонодатель, 
онъ дѣлится въ ннхъ своими полнтическими воспомвнаніяни, р а з с к а ш в а е г ь  
объ исвушеніяхъ, воторымъ опъ иодвергался въ своей государственяой

208

http://antik-yar.ru/


209

JKII3HH, обсуждасгь обществсппыо вопросы плн дастъ совѣты, какъ руко- 
водство для политическаго дѣятеля. Таковы б ш н  сго поэмы: Про; Кр ітіаѵ , 
Дро; ФіХохопроѵ или Про; Фшхоѵ. Поэзія его— въ своемъ родѣ политическоо 
кр ас п о р ѣ ч іе . К а к ъ  философъ, Солонъ размышляеть о Провидѣнін и человѣ- 
ческой ж н зн и , о нензбѣжностн наказанія за  преступленія, говоритъ о чело- 
в ѣ ч сск и х ъ  порокахъ, страданіяхъ и смерти. Мудрость для вего—высшее и 
сд ііп ств ен н о е благо жизни. О т ь  его Т і г о Ц х в і  е’ц  ’АОт)ѵаіоо; и  'T iro & fjxa i 
eU ёаотоѵ сохранплпсь болыпіе отрывкп; отъ перваго пронзведенія 40, отъ 
вто ро го — 7 6  строкъ. Мпогочисленныя пзреченія Солона нравственнаго ха- 
р ак тер а  составплп ему ния гпомическаго поэта. Какъ ыученпкъ за родипу, 
о і і ъ  с іш п а т и зп р у с т ъ  ея радостянъ и страдапіямъ и горько скорбитъ на своо 
одшючество въ  спасенной ниъ республикѣ, окруженный врагаыи н сопер- 
ш ікам и.

Бсѣ отрывки пзъ произвсденій Солона, въ  общемъ, составляютъ пс бо- 
лѣо 250 строкъ. Нѣсколько новыхъ стнховъ даетъ педавно открытый трак- 
татъ Аристотеля объ аѳнпевомъ государственномъ устройствѣ. Бсѣ фраг- 
ыспты полпы драгоцѣнныхъ псторическихъ свѣдѣній. Солопъ, прсждс 
вссго, практикъ, чсловѣкъ опыта, поэтому въ его стихотворепіяхъ пѣгь 
пѣжпости п красоты выраженій. Языкъ его отчасти жсстокъ и просгь; но 
вездѣ въ его пронзвсденіяхъ разлито чувство гуманностп. Оип проникпуты 
свѣтлыыъ чувствомъ любви къ жизнп, справедливостп и благочѳстія. Горь- 
кій опытъ старостн не отнялъ у Солона любвн къж пзни. Болышшство от- 
рывковъ паписано элегическпмъ разнѣронъ, частыо жо трохаичесиими те- 
траметрамн п ямбамп. Элегія о девятн возрастахъ сохрапнлась, повнди- 
ыому, вполпѣ. Она пользовалась шпрокою извѣстностью. Нѣкоторыс кри- 
тикіі подвѳргаютъ подлинность ея сомнѣнію.

Библіографія. «Седьхпцн человѣпеской жиэіів». Пвр. В. Л. («Уіепыя Запискн 
Каз. Унввсрс.--. 1801. H I—IV, стр. 63).

Седьліицы человѣческой ?кизни.

Малспькій ыальчикъ, еще неразумныіі п слабый, теряегь
Псрвыхъ зубковъ свонхъ рядъ, чуть ену минегь семь лѣть, 

когда богъ довѳдетъ до конца ссмилѣтье второе,
Отрокъ являегь уже признаки зрѣлости намъ.
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Въ трехье, npu ростѣ всѣхъ члсповъ, у юношн кроетсл иѣжыымъ 
Пухомъ его борода, кѳжн нѣвястся цвѣтъ.

Всякііі, въ седьмиду четвертую, въ полномъ бываегь расцвѣтѣ 
Силы тѣлесвой, а  въ нѳй доблѳсти звавъ  видятъ всѣ.

Въ пятую —время ужъ вспонннть о бракѣ желанвомъ мужчнвѣ,
Чхобъ своіі родъ продолжать въ  рядѣ цвѣтущихъ дѣтей.

Умъ чсловѣва, въ  шестую седьницу, вполвѣ созрѣваетъ 
И не стремится уже онъ въ пѳвозиожнымъ дѣланъ.

Разумъ и рѣчь, въ  семь седыіицъ, уже въ  полвомъ бываю гь расцвѣтѣ, 
Тавже и въ  восемь, всего вмѣстѣ— четырнадцать дѣть.

Ыощенъ ещѳ человѣвъ u въ  девятой; однако, слабѣюхъ 
Для веледоблестныхъ дѣлъ слово u разумъ его.

А кавъ десятое богь доведегь до копца семилѣтьс,—
Ранпимъ ыѳ будстъ тогда смертвый вонецъ для людей.

в. д.

МИМНЁРМЪ.

Ыладшій совреиенвикъ Солона, Ыиыпермъ, вернулъ элегіи ея псрвова- 
чадьпый характеръ. Служа, раньше, патріотичесвимъ н политическимъ цѣ- 
лямъ, ова, въ  стихахъ Мимнерыа, стала выражать чувства чисто лнчнаго 
сеіггименталвзма— любовнуя жадобы и нѣжную грусть. Его ыожно назвать 
греческиыъ Петраркой.Весьыаталантливый.выдающійся поэтъ ,окь инѣлъ 
огромное вліяніе, кавъ на совремеввыхъ или ближайшихъ еыу писателѳй, 
такъ н ца повднѣйшнхъ. Въ своемѣ отвращевіп къ  старости u жалобахъ 
иа невостоянство ювости, Ынмвермъ затронулъ струну, нашедшую отзвувъ 
во многихъ греческихъ сердцахъ всѣхъ врененъ. Софонлъ, вмѣстЬ съ Еврн- 
пидомъ, повторяютъ безъизмѣвенія мотивъ его элегій. Въ эпоху алевсан- 
дрійскойученостіі,какън разсудочвыхъ римлявъ,высоко цѣповшихъ груст- 
ную разочаровавность волофовсваго барда, элегіи его служили любимѣй- 
шлиъ образцоыъ.' Ддя нихъ онъ былъ самымъ симпатичвшгь н совершев- 
иынъ пѣвцоиъ любви.

Въ нѣвоторыхъ отрывкахъ Ыимнерма ыы встрѣчаенъ историческіе на- 
мскп, позводяющіе дуиать, что поэтъ жилъ въ Снирнѣ, н относить время 
его дѣятельпости въ  концу YII столѣтія. Овъ слышалъ отъ людей старыхъ 
разсказы о тѣхъ славвыхъ дпяхъ, вогда жнтели Смирвы, коловін Колофо-
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ва>«разсѣлли мпоіочвслеппу ю дидійску ю конницу по долинЬ Гсрма», во время 
борьбы съ царемъ Гигомъ. Но, во вреыя Ывянерна, для его родины не оста- 
іось уже больше надежды на спасеніе. Внергія смирпцевъ иасякла, и пмъ 
пришлось молча переносить чужеземное иго, утопая в ъ  роскоши и взнѣжен- 
ности. Но Мимпермъ, вакъ н многія благородвш  патуры, нѳ ногъ прими- 
риться съ упизительнымъ, печальнымъ положевіемъ сограждапъ, хотя въ  
душѣ его осталось только безсильное воспомннаніе о бѳзвоавратномъ прош- 
ломъ. Лучшнмъ средствонъ спасѳнія отъ ааботъ и треволненій онъ считаетъ 
цаслажденьс жизнѳнныии благами.

Къ тоскѣ его какъ патріота прииѣшивались цеудачп въ частноіі жнз- 
пи. Въ старостн, онъ влюбился въ красавицу-флейтистку Наннб; но любовь 
его осталась беэотвѣтной. Ыѳжду тѣиъ, жизпь, по мнѣнію поэта, имѣетъ 
цѣну тогда только, когда посвящена любви. Своѳ грустноѳ настроеніс Ми- 
ынермъ выразилъ въ двухъ книгахъ своихъ своеобразныхъ элѳгій, посвя- 
щепныхъ любимой ииъ хѳшцннѣ.

Чвсло отрывковъ составляетъ, въ  общемъ, хольбо 82 строкн. Въ нихъ 
ш  ввдвнъ покорное и мрачное настроеніе, граничащѳе съ отчаяніемъ. Ыуза 
Ыпннѳриа кротка, нѣжна п красива, чтб дѣлаетъ его носравненнымъ твор- 
цоыъ элегій. За нѣжность ствха онъ и получнлъ прозввщѳ Лвгвастада. Санъ 
опъ носнлъ имя aoXq)8o;’a, т. е. пѣвца, аккомпанировавшаго себѣ на флейтѣ; 
НО Страбонъ называетъ ero: auXt]TTj; а |ха х а і 1С01Т]ТТ|; ёХеуеіа;.

Сосредоточѳнный въ сѳбѣ Ыимнермъ нѳ пошелъ ea Архилохомъ въ  прп- 
мѣиеніи разлнчпыхъ видовъ метра и остался вѣрѳнъ избранному инъ эле- 
гвчѳскому. Онъ, однако, не нашелъ себѣ подражателей. Ни одна взъ  формъ 
ствха пѳ ыогла казаться болѣе вялой в холодной, чѣмъ соединеніѳ плавнаго 
гекааметра u пентаметра,— въ глазахъ Алкэя, Сафб или Анакреонта. Спо- 
койный элегическій равнѣръ, по прежнеыу,употреблялсядлявыраженія по- 
лвтвческихъ и фвлософсвихъ воззрѣній, мудрыхъ совѣтовъ, пословвцъ п 
эпнграммъ. Подражатели Мимнѳрму, въ  этомъ случаѣ, нашлись только нѣ- 
сволько вѣковъ спустя.

21J__

Библіографія. Къ Нанви, элегія 2-ая. Пср. М. О кнн ш евн чъ . («Журполъ Ывнп- 
стсрства Нар. Просвѣщенія.. 1890, VII).
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ИЗЪ <ЭЛЕГІЙ КЪ НАННО».

(2).

Словно какъ пѣжные листья, обильноіі цвѣтаын весною,
Разростаютса вмигъ солнечныхъ силой лучей:

Такъ наслаждаемся ны цвѣтущей зрѣлой порою
Очень недолгій лншь срокъ, чужды какъ боги скорбей,

Счастыо не зная цѣны. А подлѣ— черныя керы:
Старостп поздней одна страшной грозитъ тяготой,

Самою смертью—другая. Даръ юности гнбнегь въ  той мѣрѣ,
Какъ по зенлѣ мчится свѣтъ солпечный быстрой волной.

Послѣ-жг того, какъ конеці цвѣтущей порѣ той настанегь,
Лучше скорѣй умереть: жить ужъ не стоигь труда.

Сколько вѣдь ждетъ насъ потомъ огорчепій! —Тутъ, посмотришь, заглянетъ 
Въ домъ одпому, съ пищѳтой, плодъ разоренья— нужда;

Горько другому— при мысли въ Аидъ преисподній явиться,
Послѣ себя на аемлѣ, здѣсь, не оставпвъ дѣтей;

Съ жизнь уносящей болѣзнью иному придется сдружиться:
Бѣдствій вѣдь нибого Зевсъ не лишитъ пзъ людей.

М. Окиншевичъ.

АНАКРЕОНТЪ.

Роднной сына СЕішша, Анаврсонта, былъ островъ Тей. Здѣсь провелъ 
поэгь свое дѣхство н молодость,— когда, въ  540 г., персы Гарпага заставили 
населеніе острова покпнуть родину u переселиться въ  Абдеры, во Ѳракіи. 
Учасхвовалъ лп въ  этой эынтрацін ЛнаБреонтъ, неизвѣстно. Черезъ нѣ- 
скоіько вренени ыы находинъ его прн дворѣ самійсваго тиранна, Поли- 
крата. Гицерій утверждаетъ, что Анакреонта выппсалЪ еще отецъ ІІодн- 
крата, Эакъ, и что тираннъ удержалъ его впослѣдствіи въ  качествѣ своего 
бывшаго учителя и друга.

Пребываніе Анакреопта при дворѣ Поликрата было лучшею порой во 
всей его дѣятельности. Могущественнѣйшій изъ современныхъ поэту ди- 
настовъ былъ поклонннконъ науки. Послѣ трагичесвой сыерти своего по-
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АІГАІѵРКОНТТ». П.) античному камето.

ДЬдомъ т іір ан н а  К р и т ія , п о тн о м ъ  П ер и к ла, К са н ти п п о м ъ . Ч е р е зъ  восом ь 
■‘ѣ г ь  п ал ъ  о п ,  руки  ѵб іііцы  и вто ро іі п а т р о п ъ  п о эта . ІІо А и а к р е о п т ъ  про- 
' 1ѵііл і‘ Іп> А о и н ах ъ  ещ е чсты р е  года , в п л о ть  до и з г н а н ія  Г и п п ія . И зъ  А ѳинт. 
° н ь ,  в ѣ р о я тн о , в е рн ѵ лся  и а  глу бок о  лю бим ую  им ъ родинѵ м, по сл ѣ  во з-
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станія Гистіэя, уѣхалъ въ Ѳессалію, къ Алевадамъ. Затѣнъ всякія извѣ- 
стія о немъ прекращаются. Умеръ Анавреонгь па 86 г. (быть можегь, въ 
469 г.), подавившись,по преданію, косточкой винограда. Въ честь его была 
выбита теііцани монета съ изображеніемъ играющаго старива. Но и аѳи- 
няне поставили ему въ Акрополѣ памятникъ, рядонъ со статуей Ксанпшпа. 
Здѣсь онъ былъ изображенъ поющимъ въ поэтпческомъ вдохновенін. Пре- 
врасная мраморная статуя Анакреонта находится въ виллѣ Боргезе. Какъ 
поэтъ онъ нѳ отличается особенною глубиной чувства; его стихотворевія 
написаны подъ пепосредственнымъ впечатлѣніемъ окружавшей его обста- 
новки. Въ нихъ нѣтъ чувства горечи или озлобленія. Средн роскошнаго, ве- 
селаго и разнузданнаго, чувственнаго по преимуществу, двора тиранна, по- 
этъ иревратился въ самаго утонченнаго придворнаго, нѳ оскорблявшаго<ш 
дерзкими выходками Полиирата, поклонника любви, в ін а , танцевъ п весѳдья, 
человѣка, выппвшагодо дначашу всѣхъ радостей.На н егь  рѣэко отражается 
яравственпый упадокъ Іоніи. Замѣчательно, что Анакреонтъ, вмѣстЬ съ 
Ибикоыъ, былъ послѣднииъ грѳчесвимъ поэтомъ, воспѣвавшимъ любовь. За 
исключеніенъ сколій, эротвческая поээія исчезаетъ въ  пѳріодъ политиче- 
скаго величія Греціи и воскресаегь лишь какъ тепличное растеніе во время 
упадка ея литературы.

Не вмѣшиваясь въ  политику, нѳ давая серьезныхъ наставленій по во- 
просанъ нравственности, держась въ  сторонѣ отъ всѣхъ высшнхъ цѣлей 
н стремленій своего времени, Анакреонтъ не зпаетъ заботъ н печалеіі. 
Единствѳнноѳ горе,котороѳ мучитъего,— это появляющаяся на его висвахъ 
сѣдина и пренебреженіе со стороны красавцевъ u красавицъ къ ѳго начи- 
нающейся старости. Это настроеніе прекрасно отвѣчало его даровитой, но 
легкомысленной, нѳсерьевной натурѣ. Прославленіе имъ любви и вина ве 
имѣетъ ннчего общаго съ  характеромъ поэзін Алкэя. Свѣтскій человѣвъ п 
эгоисгь, Анакреонтъ нѳ иогъ вполнѣ поддаваться пылу страсти и горечп 
страданій. Онъ любилъ наслажденія, но яе отдавался ииъ вполнѣ. Его 
муза воспѣвала не ту простую, естественную красоту, которая плѣняеть 
свѣжее чувство человѣка, а  красоту утонченную, полувосточную, u соеди- 
ненпыя съ нею наслажденія. Любовь для Анакреонта— интересное вреня- 
препровожденіе, пиры— помѣха серьезнымъ разговорамъ, в и н о — средство 
къ легкому н веселому возбужденію. 0  серьезномъ міросозерцаніи у него 
нѣтъ н рѣчи; умный н талантлявый іоніецъ, онъ весело смотрѣлъ на окру- 
жающее. Но отеутствіе внутренняго содержанія въ  поэзіи Анакреонта, 
воспѣвапіе имъ мелкихъ и тривіальныхъ чувствъ, искупается отчасти совер- 
шенствомъформы,равнообразіемъи изяществоыъ метра и чистотою яэыва—
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^чествомъ.благодаря которому, Анакреонгь оставляегь за  собою всѣхъ гре- 
ч е с к и х ъ  поэтовъ. Я зыкъ его— мягкое іоническое парѣчіе, довольно близко 
стоящее къ прозѣ. Ритмъ его— смѣсь ямбовъ, холіямбовъ и трпбрахіевъ— 
щ ѣ е т ъ  цпого общаго съ размѣромъ современныхъ пѣсеігь. Нанбольшсе 
предпочтеніе отдаегь онъ гликоническому стнху.

Изъ пронзведепій Ававреонта дошли до насъ только отрывки. Тѣмъ 
МНОГОЧИСЛСЯНѣе бЫЛИ 'Аѵахребѵтеіа, поддѣлки подъ нпхъ, писавшіяся въ 
школахъ IV вѣка послѣ Р. X., въ  особенности, въ Газѣ. Такнхъ стихотворе- 
ній дошло до иасъ, въ  сборвикѣ К. Кефалы, болѣе шестидесяти. Ни одинъ 
изъ греческихъ или латинскпхъ шісателей пе говоригь о нихъ, за исклю- 
чевіемъ Авла Геллія, приводящаго даже образецъ подобнаго стихотворе- 
нія. Ни по содержанію, ни по формѣ, они пе имѣюгь пичего общаго съ па- 
стоящимъ Анакреоитомъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ удареніе имѣетъ пере- 
вѣсъ падъ количествомъ; язы къ ихъ—своеобразное іоническое нарѣчіе съ 
прнмѣсыо дорическихъ формъ, размѣръ— семистоппый ямбъ, или dimeter 
ionicus anaclomeuus. Все это позволяегь отнести 'Аѵахреоѵтеіа къ виэап- 
тійской эпохѣ. Затѣмъ, индивидуальности, нсторвчесвой, личной подвладки, 
въ нихъ гораздо меньше, чѣмъ въ подлинныхъ стихотвореніяхъ Ана- 
вреонта; наконецъ, мѣстами въ внхъ встрѣчаются вульгарвости лли раз- 
сказы, которые не могутъ относиться къ  жизни поэта, жнвшаго при дворѣ 
Поликрата в писаввіаго при богатой поэтической обставовкѣ. Дѣкоторыя 
стихотворевія не лишены, однако, поэтяческаго достоивства,

Библіографів. Древвѣйшій изъ руссвшіъ переводовъ Апакреовта принадлежвть 
А. К а н т е н ір у  и сдѣлавъ въ Лондонѣ, въ 1736 г. Остаѳтся въ рукопнсв. От- 
дѣлівня стихотворевія переводнлн: Л ом ои осовъ, И. В н н о г р ад о в ъ  (вмѣстѣ съ 
Сафб), Д ерж ав н н ъ , К у д ь м ан ъ , Г н ѣ д в ч ъ , П уш в и в ъ , Б ер гъ , К р е с т о в с к іб , 
Щ ерб и ва, Г ол ов н н н ъ , В. Л. («Учен. Зап. Каа. Уинв.». 1891 г .)и  др. Полные пе- 
реводн вринадаежать: Н. Л ьвову , Спб. 1794 ■ 1798 (къ русскону переводу прн- 
баыенъ текстъ подливвина), М а р тн и о в у , Соб. 1801 н 1829, Мею. Спб. 1863 и, 
’ аще. Б а к е н о в у , Спб. 1861 (н въ «Собравім сочвненіб н переводовъ», т. 2), н

• В од овозову  («Переводы въ ствхахъ н оригнвалыша ствхотвореяія». Спб. 1888, 
стр. 6—30).
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і .  К ъ  Л и р ѣ  *).

Хочу я  пѣть А тридовъ , 
И Еадна пѣть охота,
А барбитонъ струпами 
Звучитъ ынѣ про Ерота! 
Недавно перестроилъ 
И струвы я , u диру,
И подвпгн Алквда

Хотѣлъ повѣдать міру,— 
А лира, въ  новомъ строѣ, 
Ерота славить вновь!— 
Простите же, герои: 
Отнынѣ струны лиры 
Поютъ одну любовь!..

2. Ѳ р а к ій с ко й  к о б ы л и ц ѣ  2)'

(13).

Что, ѳракійскал кобылка,
На менд, косясь, глядншь ты? 
Чтб бѣжишь меня сурово?—  
Мыслишь, я  не ловокъ сталъ?...

Знай, прекрасдо я  суыѣю 
На тебя узду иакинуть,
Въ руки вожжн взявъ, направлю 
Вкругь меты искусный бѣгь.

Ты теперь въ  лугахъ пасешься, 
Бойко прыгал, рѣзвишься,—
ІІе смирилъ тебл покуда 
Ловкій, опытный ѣздокъ...

Л. Водопозот.

Порѣдѣли, побѣлѣли 
Кудри— честь главы ноей; 
Зубы въ  дѳспахъ ослабѣли, 
И потухъ огонь очей.

3 . С тарость:|).

0 8 ).

Сладкой лінзнп мнѣ пемного 
Провожать осталось дней; 
Парка счетъ ведетъ нмъ строго, 
Тартаръ тѣни ждетъ ноей!

‘ ) Стнютворевіе это составіяеть какъ бы поэтичсское profession de foi Ляакреонта 
поэтоиу поаѣщается обыкновевио впередн другвхъ. 

s) Загіавіе по Мею.
3) Заглавіе по Мею.
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Страшенъ хладъ подземна свода:
Входъ въ пего для всѣхъ открыгь,
Изъ него s e  нѣтъ исхода,—
Всякъ на вѣкв танъ аабытъ.

Л. Пушкииъ.

4. Къ сам ом у себѣ.

— «Анакреонтъ», мнѣ дѣвы 
Твердятг: «ты ужъ немолодъ... 
Вотъ зеркало. Смотри-ка, 
Исчезли постепеппо 
Съ чела густыя кудри»...

(?)•
| Осталпсь иль исчезли 
j Съ чела густыя кудрп,
і Не знаю; то лишь знаю,
I Что старпку тѣмъ болѣ 

Прилнчпо веселиться,
I Чѣмъ ближе сталъ опъ къ Паркамъ...

Е . Кулъмаиъ ’).

5. Мои любовницы.

Коль ты исчислить можешь 
Всѣ лнстья па дерсвыіхъ;
Кодь можешь счесть всѣ волпы 
Въ широкомъ бурномъ морѣ:
То ты одипъ л і і ш ь  можешь 
Счесть и моихъ любовнпцъ. 
Сперва клади аѳинсквхъ 
Любовницъ, ровно двадцать,
Да къ нимъ другихъ пятнадцать 
Прибавь. Потомъ корииѳскнхъ 
Клади еще рядъ цѣлый:
Кориыѳъ лежнтъ въ Ахайѣ,
Гдѣ женщивы прекрасны... 
Потомъ клади лесбійскпхъ,

(14).

КаріЙскихъ u родіііскнхъ 
И даже іонійскпхъ 
ДвЪ тысячн любовпицъ...
Что жъ ты?— Ведн счстъ дальше: 
Л не сказалъ н іі слова 
Тебѣ еще о крнтскихъ, 
Спрійскихъ и канобскнхъ,
А въ городахъ па Критѣ—
Ерота почитаютъ.
Кавъ хочешь, чтобъ исчнслилъ 
Тебѣ я  бактріанскихъ, 
Гадарскпхъ и нндѣйскихъ 
Любовшщъ, сердцу милыхъ?

А . Баж еноп.

') Эта б езврем евво ск оочавш аяся гсн іал ьиая д ѣвочка ,ѵиа пе р іы й  русскій  первводъ 
Авакреоита, м т я  п не всего.
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б. Къ Гетэрѣ').

( 16).

«Жнвоиисецъ знамевнтый,
Нарисуй мою подругу,—
Нѣтъ ея теперь со мною —
Нарисуй ее, художникъ,
Какъ тебѣ я опишу.
Прежде, дай ты  волосамъ 
Нѣжный гляведъ, темный блескъ,
И, когда позволигь воскъ,
Пусть ови благоухаютъ,
И отъ розовыхъ лапитъ 
Пусть, бѣлѣй слоновой кости,
Отдѣляется чело 
Подъ косой пурпурно-темной.
Дугн черныя бровей 
Ни своди, ни раздѣляй:
Дай сойтись пмъ непримѣтно.
Сдѣлай очи изъ огяя;
Спній блескъ очей Аѳины

7. Дол&но пить •).

(22).

П ьеть и воздухъ, и поля,
Пьетъ н черная эемля;
Море, солнце,— всѣ вы пьете,
Всѣхъ поигь одяа струя,
Такъ за  что же м нѣ, друзья,
Въ волю пить вы не даете?!.

Л. Креетовскій.

' )  Загл ав іе  по Мею.
-)  Загл авіе  по Мею.

U очеа іквтеры влажность 
Вмѣстѣ въ нихъ соедипи.
Розы съ моловомъ смѣшавъ, 
Нарисуй ланиты, носивъ... 
Чтобъ уста краснорѣчиво 
Призывали къ поцѣлую;
Чтобъ играли всѣ хариты 
На прелвстномъ подбородкѣ 
И вокругъ лилейной шеи...
Всю ее потомъ одѣнь 
Въ темно-пурпурное платье, 
Но оставь всмного тѣла, 
Чтобъ врасы его не сврыть»...

Кончевъ трудъ. Ее я  живо 
Предъ собою вижу: своро, 
Воскъ, ты  будешь говорить!..

В . Водовозоп.
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. Дѣвуш кѣ !).
(23).

Дочь Тантада превратилась, 
Силой чаръ, въ  утесъ нѣмой;
Пандіона дочь носилась 
Легкой птичкой надъ веы ей.

Мнѣ жъ бы въ зеркало хогілось 
Превратиться,— для того,
Чтобы ты, мой другъ, смотрѣлась 
Каждыіі день и часъ въ  него.

Я бъ желалъ ручьеиъ быть чистымъ, 
Чтобъ у ногъ твоихъ журчать, 
Благовоніемъ душистымъ,—
Чтобъ твой вовдухъ наполнять;

Платьемъ быть, -ч тоб ъ  одѣвалась 
Ты въ меня, желалъ бы я; 
Туфлей,— чтобъ неня касалась 
Ножка милая твоя;

Или лентою твоею,
Чтобы станъ твой обвивать 
Иль твою нагую шею 
Въ видѣ перла украшать!

д . Женщиыы.

Быканъ дала природа 
Рога, конямъ—копыта,
Въ ногахъ проворсіво— вайцамъ, 
Львамъ— иасть эубовъ огромныхъ, 
Способность плавать— рыбанъ, 
Летать вовможность— птицамъ,
Въ мужей вложида— мудрость.

Что-жъ женщинаѵъ досталось? 
Ихъ врасотой ссудила 
Природа, вмѣсто всякихъ 
Щитовъ ц страшныхъ копій; 
Краса ихъ побѣждаегь 
И плаѵя, и желѣзо.

А. Баженовъ.

Что годъ, весной, касатка, 
Ты гнѣвдышко свиваешь,
А на зиму— ель къ Нилу, 
Иль въ Мемфидъ удетаешь.

іо. Касаткѣ^
(26).

Въ моемъ же сердцѣ вѣчно 
Любовь гнѣѳдо свиваеть 
И выводокъ еротовъ 
Ростигь u размножаегь.

’) Заглаае по Баженову и Мею.
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Одивъ— вотъ оперился,
И крылья на готовѣ,
Другой еще въ скорлупкѣ,
А третій ужъ въ наклевѣ.
Всегда я  слышу крики 
Птенцовъ невозмужалыхъ, 
Птенцовъсъ разверстыиъ клювомъ... 
Большіе кормятъ малыхъ,

А выростетъ малютка —
И самъ птенцовъ выводитъ...
Какъ быть мнѣ съ ними?— Разумъ 
Уловкн не находигь,
За тѣнъ и не находитъ,
Что тѣхъ еротовъ милыхт. 
Спугнуть съ гнѣзда родного 

| ІІаѣ  яиілко, я  не въ свлахъ...
л. МеП.

іі. Къ сам ом у себѣ.

Здѣсь на миртахъ мягкихъ, иѣжныхъ, 
Ядѣсь на лотосовыхъ листьяхъ 
Лежа, я  хочу упиться.
Подвяжи, Еротъ, одежду 
Къ бѣлой шеѣ и скорѣе 
Подавай съ випомъ мнѣ кубокъ! 
Жиэнь несется такъ же быстро, 
Какъ колеса колесницы:
Скоро кости распадутся,

Скоро буду грудой праха.
Для чего тогда гробъ мазать?
Для чего в т о  на землю 
Лить?— Ужт. лучше ты  живого 
Умасти меня, изъ розъ миѣ 
Соплети вѣнокъ, подругу 
Позови ко мнѣ и прежде,
Чѣмъ вмѣшаюсъ вътанцы  мертвыхъ, 
Огь непя возыш ваботы!

А. Баженовъ.

Средь полупочиаго часа,
Какъ Медвѣдица вращалась 
Подъ рукою Волопаса,
И людскія поколѣнья,
Въ снѣ спокойномъ, отдыхали 
Оть трудовъ и утомленья,
Подошѳлъ Еротъ украдкой 
И внезапно въ дверь ннѣ стукнулъ. 
— €К то»,спросы ъя, «такъ стучится 
И тревожнгь сонъ моіі сладкій?»
А Ероть: «Открой мнѣ двери

12. Е р о т ъ .

(36).

й не бойся,—я ребенокъ,
Весь промокъ и заблудился...
Ночь безмѣсячпа: въ  потемкахъ 
Я съ пути, съ дороги сбился»...

При такихъ словахъ, прншельца 
Ж аль мнѣ стало яе на шутку. 
Зажигаю я лампаду,
Отворяю дверь и вижу 
Оирыленнаго малютку,
Съ легкимъ лукомъ и колчаномъ. 
Къ очагу его подвелъ я
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U въ рукахъ своихъ рученки 
У дитяти согрѣваю,
И язъ мокрыхъ кудрей влагѵ 
Дождевую выжиыаю.

Но едва опъ обогрѣдся, 
«Поглядимъ теперь», пронолвилъ, 
«Цѣлы ль лукъ ыой съ тетивою, — 
Цс испорчены ль ненастьемъ 
И водою дождсвою?..»

Натянувшіі лукъ своіі, въ псчснь 
Онъ пронзнлъ ыеіія стрѣлою,
Словно оводъ острынъ жаломъ. 
Тутъ оиъ вспрыгнулъ съ громкимъ 

сиѣхомъ, 
Тутъ онъ нрнкнулъ мнѣ: «Хозяинъ, 
Веселися! Я доволенъ:
Лукъ мой нѣтокъ и нсправенъ,
Ты же сердцемъ крѣпко боленъ!»

Л. Мей.

13. Ц и k а д  а.

Сколь блаженпа ты , цикада:
Ты, росы улившпсь каплей,
На верху деревъ высоеихъ,
Будто царь, поешь свободу!
Все твое, чтб првдъ собою 
На лугахъ ты злачныхъ видишь; 
Все твое, чтб красно лѣто 
0  весна съ собой приносятъ!
Ты любезна земледѣльцанъ,—
Не врѳдишь его посѣвамъ—

На зеилѣ ты всѣмъ пріятна, 
Предвозвѣстннца веселья!
Ты отрадна піеридамъ '
И любима Аполлономъ.
Одарнлъ тебя, цикада,
Онъ возвышенною пѣсныо.
Ты и старостн не знаешь,
0  безкровная пѣввца!
Не волнуема страстями,
Ты почти богаѵъ подобна!

Н . Беріъ.

14. Уткаленный Еротъ.

(37).

Еротъ однажды пчелку, 
Сидѣвшую на розѣ,
Не разглядѣвъ, -уязвленъ  
Былъ въ пальчикъ и, захлопавъ 
Ручепкаып, заплакалъ.
Потомъ летить къ  прелестной 
Кипридѣ и, обнявши,
Кричить: «Погибъ я , мама!—

Погибъ я , умираю!—
Меня сразила змѣйка 
Крылатая, чтб пчелкой 
Селяне называюгь...»
А нать въ отвѣгь: «Коль больно 
Тсбѣ огь жала ичелки,—
Бакъ  больно тѣиъ, подумай, 
Кого ты  самъ ужалишь!»

в. л.

http://antik-yar.ru/


22 2

Когда бъ возможпо бьпо 
Жизнь аолотонъ прододжить,
Тогда бъ его берегь я,
Чтобъ снерть, во мнѣ прншедши, 
Взяла его н нимо
Прошла. Но, такъ какъ смертнымъ 
Купить жизвь невозможно,—

15. Богатство.
(38).

Къ чему и всѣ заботы?..
Чтб 80Л0Т0 поможегь,
Коль умереть ін ѣ  должно? 
Нѣп>, лучше пить хочу я  
Собъ  сладкій винограда, 
Сидѣть па мягкомъ ложѣ 
Съ прсарасноіі Афродитой!
. А . Ьаженовъ.

іб. П и р ъ.
(40).

Веседясь, вино пить стаиемъ, 
Станемъ въ пѣспяхъ славить Вакха, 
Изобрѣтшаго всѣ пляски,
Друта пѣсенъ сладкозвучш хъ, 
Друга нѣжнаго Ерота 
U Кипридина любиица,
Отъ котораго и пьянство,
И хариты происходягь,
Оть котораго печали 
И заботы убѣгаютъ.
Еслн нальчиви живыѳ 
Подаютъ съ виноиъ ннѣ чашу,
То уносятся на время 
Вихремъ всѣ мои печалп...

Такъ возьменъ же въ руки чашк 
И заботы бросимъ паши!—
Что за польэа вреня тратить 
Въ бѳвпокойствахъ, треволненьяхъ? 
Какъ узнать, чтб съ нами будегь?— 
Смертпымъ живни путь безвѣстепъ! 
Л хочу плясать, упившнсь,
И рѣзвиться, уиащенный,
Среди дѣвъ хочу прекрасныхъ! 
Зпайся тамъ, кто сколько хочеп,, 
Съ безпокойствомъ и съ эаботой: 
Веселясь, внно пить станемъ, 
Станенъ въ пѣсняхъ славить Вакха!

А. Иаженовъ.

Розу пышвую Ерота 
Примѣшаемъ въ  Діонису 
И, прекраснолистной розой 
Осѣнивъ чело, давайте 
Пить и весело смѣяться! 
Роза— лучшій межъ цвѣтами, 
Роза—даръ весны любпмый! 
Роза, ыилая безсмертныыъ!..

17. Р о э а .
(46).

Розой даже сыпъ Кипроды, 
Сотанцующій харитамъ,
Кудрп пышно украшаетъ.
Вакхъ, вѣычай меня! Увнтый 
Розъ гнрляндаыіі густымн,
Съ дѣвой я  высокогрудой 
Понесусь, подъ звуки лиры,
Предъ твонмъ священньшъ храиоыъ.

А. Баженовъ.
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і8. В е с н ѣ .

П о с м о т р и :  вссна вернулась!
С ы п л ю г ь  розами харихы. 
П о с н о т р н :  на хнхомъ морѣ 
Волны дрёмою повиты. 
Посмотри: пыряюхъ утки; 
Журавдей летитъ станица; 
Посмотри: хитана-Солнца 
Въ полномъ блесвѣ колеспица! 
Тучи хпхо уплываюгь,
Упося ненастья пору;

(48).

На поляхъ—хруды людскіс 
Говорятъ прнвѣтно взору;
Гѳя нѣжные посѣвы 
Н а груди своѳй лелѣетъ;
Почка маслины пробилась 
Сквозь вору и зѳленѣетъ. 
Лозы плаыеняаго Вакха 
Кроетъ лисхва молодая,
И плодовъ руияныхъ завязь 
Расцвѣла, благоуха?.

Л. Меіі.

ід. Д ѣвуш кѣ.

Зачѣнъ бѣжишь ты отъ мепя, 
Когда съ тобои встрѣчаюсь я,
Н, па зарѣ своей весны, 
Боншься нудрой сѣднны?
Илн зачѣмъ по любишь ты

(53).

Огня u жизнц въ схарикѣ?.. 
Вглядись, какъ много красоты 
Въ благоухающемъ вѣпкѣ,
Гдѣ возлѣ яркихъ розъ видна 
Лилей сребрнстыхъ бѣлизпа!..

Я. Щецбина.

20. Удовольствія Жизни. 

(64).

Для чего м с і ія  ты учишь 
Реторичесвимъ законамъ?—
Чтб за і о л е ъ  въ словахъ м н ѣ  эхихъ, 
И пустыхъ, и безполезныхъ?
Лучшс выучн пихь нѣжный 
ДаРъ Ліэя съ наслажденьемъ;

Лучше выучи, вавъ  въ  играхъ 
Съ Афроднхой забавляхься!
Лей вино, дай воду, мальчикъ, 
Сладво душу усыпи ынѣ!
Скоро трупъ мой гы привроешь, 
А по смерти— нѣтъ желаній!..

А. Баженовъ.
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2і. Р  о  з  a .

Съ вѣпцспослою весною 
Воспѣваю розу лѣта.
Пой и ты , мой другь, со ыиою!— 
Духъ безсмертныхъ роза эха. 
Смертнымъ радости въ  исіі слвты; 
Ею, въ  днп любви, расцвѣта, 
Украшаются хариты.
Роза— радость Афродиты,
Роза— музъ цвѣтокъ любпхый,
Въ пѣсняхъ сладостпыхъ хвалимый. 
Роза хоть растетъ съ шипами,—
А сорвать се пріятпо.
Сладко— бсрсжно руканн 
Грѣть цвѣточекъ ароматный,
Чтб влечетъ къ себѣ Ерота.
Съ розоіі всѣ отрады входятъ 
На пирушки, чтб безъ счета 
Въ честь Ліэя происходягь.
Чхб бы было нанъ бѳзъ розы?... 
«Розоперстою» Аврору, 
«Розорукими» ннмфъ чудныхъ, 
«Розотѣлой» Афродиту—

Всѣ поэты лазываютъ.
Роза нодуги врачуетъ,
Роза трупы охраняетъ,
Роза время побѣждаетъ—
И изъ розы, ужъ увядшей,
Заиахъ нолодости вѣегь!
Скажсмъ о ся пачалѣ.
Какъ прекраспая Кипрнда, 
Орошснная водою,
Родилась иэъ пѣны ыоря;
Какъ нзъ головы Зевеса 
Па Олпмпъ явплась чудно 
Бронспоспая Аѳияа,
Изъ зсылк тогда возпикло 
Небывалое растепьс,—
Кустикъ розовый явнлся.
Днвный сонмъ боговъ блажснныхъ, 
Сотворнть жслая розу,
Кустинъ нектаромъ обрызгалъ,—
И на вѣточкахъ колючвхъ 
Распустплся цвѣгь Ліэя.

А. Бажёиовъ.

эохилъ.
Сынъ Евфоріона, Э.схилъ, родилсл въ  525 г., вблизп Аѳннъ, въ Елев- 

зипѣ, вслѣдствіе чего и называлъ себя «питомцсмъ Деметры». Пропеходилъ 
оііъ  взъ  очевь знатной и древней фамнліп. Объ юностп поэта, какъ н объ 
его жизни вообще, мы зваемъ очевь немпогое, да и тѣ скудные факты, ко- 
торые дошли до насъ о псй, пс всегда достовѣрны и носятъ на себѣ отча- 
стп поэтнческую окраску.

Въ дѣтскіе годы, Эсхнлъ былъ свпдѣхеленъ пизверженія тиранніи, осо- 
бенно непавистпой ему, аристократу. Когда изгвали Гиппія, поэту было
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тоіьво шітиадцать лѣт-ь. Виѣшпяя и виутреішяя борьба, продолжавшапся 
вЬ ѵтгикѣ въ иродолжеиіе цѣсколькихъ лѣгь, должна была произвести па 
юношу глубокое впечатлѣніе, въ особенности потому, что зпатная семья, 
въ котороіі опъ прппадлежалъ, не осталась, вѣроятио, безучастной свидѣ-

225

эсхилъ.
тслышцеіі этой борьбы. Можпо думать, что семья Эсхила стояла иа сторонѣ 

лисоепа и демократическоіі партіи.
Вмѣстѣ съ братьями, онъ участвовалъ въ трехъ велнкихъ битвахъ за 

свободу Греціи— мараѳоискоН, саламинской н платэйской; въ саламішской,
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быть можетъ, съ братомъ Аминіемъ. Въ первой изъ ннхъ, гдѣ палъ другой 
братъ Эсхвла, Кинегпръ, санъ поэть былъ раненъ и на носилкахъ выне- 
сенъ изъ сраженія. Въ выставленвой въ стоѣ картинѣ мараѳонскаго боя, 
кромѣ Мильтіада н полемарха Каллимаха, публика ыогла яайти среди сра- 
жавшпхся и энакомое лвцо Эсхила. Саламинскую побѣду онъ воспѣлъ въ 
свовхъ «Персахъ», поставленныхъ иа сцену въ  472 г., и такиыъ образонъ 
далъ «вѣчную фориу побѣдной радости своего иарода». Въ своей эпитафіи, 
оиъ гордится не свовми трагедіями, по участіемъ въ славной борьбѣ съ 
Персіей.

Въ 476 г. Эсхилъ отправился въ Свцилію, въ Свракузы, во двору царя 
Гіерова, въ литературный кружокъ Пиндара, Снмонидан Еапхарыа. Въ 
благодарность за прнглашеніе вля 8а любезпый пріемъ, поэтъ пависалъ для 
Гіерона драму «Этнянки», пьесу съ мѣстпымъ характеромъ, предназначав- 
шуюся для прославленія основанія города Этны, намѣсгЬ древпей Катаны. 
Въ Сиракузахъ же Эсхплъ выпустялъ второе издапіе своихъ «Персовъ». 
Черезъ восемь лѣтъ ыы вндпыъ поэта снова въ Аѳинахъ, гдѣ онъ встрѣ- 
тплъ опаспаго соперпика себѣ въ лицѣ восходящей звѣзды — Софокла. 
Борьба овазалась пеудачной для Эсхила. Въ 468 г. опъ должепъ былъ 
уступить Софовлу первый лризъ. Въ 460 г. поэтъ удалился въ  Снцнлію 
вторвчно л па ѳтотъ раэъ— навсегда. Значепіе арпстократіи тогда уже 
упало. На глааахъ В схила,въ аѳинскоыъ обществѣ проивошли крупныя пе- 
реыѣпы. Новые людн сталн получать доступъ къ высшимъ государствеп- 
пымъ должностямъ. Съ чувствоыъ глубоваго пегодованія смотрѣлъ поэтъ- 
аристократъ на надиѳнныя притяэанія поваго могущества и богатства. Че- 
ловѣкъ партіи, онъ не могь отпоситься равподушно къ  современиымъ во- 
просаыъ,но чувствовалъсебя одинокимъ п чужимъ средн города, широко раз- 
вившаго у себя демократію. Чпсло борцовъ за свободу все уненьшалось.Въ 
Аѳинахъ уже пс было той вольности, ради которой поэтъ жертвовалъ, бывало, 
живныо въ бптвахъ. Нежѳлапіе прпмпрпться съ господствоыъ деыократіи н 
заставило, вѣроятно, Эсхила покпнуть родину. Въ то время опъ счптался, 
быть ножетъ, однннъ иэъ саиыхъ впдныхъ вождей копсерватпвной партінл 
своими пьесами пріобрѣлъ болыпе вначенія, чѣмъ другіе— краснорѣчіегь съ 
каѳедры. Раэсказъ о пеудачномъ состяааніп его съСофокломъ страдаегь 
такими хронологнческимп промахами и такъ певѣроятепъ, по существу дѣла, 
что едва ли можно придать ему исторпческое значеніѳ. Въ одпой пзг дида- 
еиалій ыы читаемъ, что въ 468 г. Эсхилъ поставплъ па сценѣ «Эдпподію». 
Наконецъ, самъ Софоклъ всегда глубоко уважалъ Эсхила. По другимъ из- 
вѣстіямъ, Эсхилъ былъ обвпненъ въ разоблачепіи тайпы ыпстсрііі пли, по
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айней мѣрѣ, заподозрѣпъ въ этомъ. Ояъ подвергся публпчпому нападенію 
„ былъ съ трудомъ спасенъ Ареопагомъ, неснотря на клятвенное увѣреніе 
вЪ  с в 0 е й  певиновности. Схоліастъ Арпстофана говорнтъ, что поэта едва н е  
п о б н л п  кампями, но опъ во-вреня заиѣтилъ опасность и бѣжалъ къ жер- 
твенннку Діониса. Только за подвнги Эсхила при Ыараѳоиѣ и храбрость его 
б р а т ь е в ъ ,  Кинегира и Аыинія, судъ оправдалъ подсудимаго. Благодарный 
поэгь отплатилъ судилищу блестящею защитой егоотъ нападеній Ефіальта. 
К о г д а  волпы народнаго двихенія стали вздьгааться все выше п выше п 
угрожалп уже послѣдней твердынѣ, Ареопагу, тогда восьмндѳслтилѣтній 
поэтъ, въ самый разгаръ борьбы партій, употребилъ всѣ усилія, чтобы, въ 
свопхъ «Евмепидахъ», раскрыть предъ соотечествепникаын все священное 
значеніе Ареопага н остерѳчь ихъ отъ печальныхъ послѣдствій. Но въ со- 
хранившихся трагедіяхъ Эсхила мы напрасно сталн бы нскать какнхъ лпбо 
поиытокъ разоблачить тайны ыистерій.

Третье преданіѳ разсвазываѳтъ, что Эсхилъ былъ косвенно обвнненъ въ 
разрушеніп амфптеатра въ Аѳинахъ. Вовреия представленія одной нзъпьесъ 
Эсхила, ыѣста, устроѳпныя для публики, обрушнлись, при чемъ погибла 
ыасса народа. Изъ страха передъ пааазаніѳиъ, поэтъ бѣжалъ въ Сицилію. 
Легепда эта( по весьма понятнымъ прпчипанъ, нѳ заслужпваетъ вппнанія, 
какъ u разсказъ о томъ, будто Эсхнлъ уѣхалъ въ Сяцилію прямо послѣ 
нараѳонскаго сраженія, раасердившпсь ва  то, что его элегіи въ  честь пав- 
шихъ иріі Ыараѳопѣ предпочли влегію Симонида.

Быть ыожегь, Гіеронъ пригласилъ Эсхила въ благодарпость ва просла- 
влепіе имъ въ «Главкѣ», одной изъ пьесъ трилогій «Пѳрсы», побѣды при 
Гимерѣ, одержапной сицнлійцаыи почти одновременно съ побѣдой при Са- 
лаипнѣ. Для аѳинянина—героя Мараѳопа, при томъ уже старива, быди 
пужны, конечно, болѣе важныя причппы, чтобы оставпть свой городъ, 
чѣмъ та, что его пе увѣнчали иаградой в а  правднпкѣ Діонпса, чтб могло 
случиться со всякимъ. 0 равнодушіи Эсхила въ втомъ отношеніп свидѣ- 
тельствуютъ слова Тсофраста нли Хамелеона, что Эсхилъ былъ до такой 
степепн фплософски спокоенъ, что однажды, потерпѣвъ незаслуженно по- 
Раженіе, заыѣтплъ: «Я посвящаю свои трагедіп— времени». Еще нелѣпѣе 
разсказъ, будто Эсхнлъ отправнлся въ  Сицилію потому, что, во время 
представлснія его «Орестіи», появленіе на сценѣ евменидъ пропввело 
так°в ужасное впечатлѣоіе, что дѣти падали мертвымн, женщины— вы- 
кидывали.

Въ Сициліи Эсхилъ провслъ остатокъ дней свонхъ, но уже не въ Сира- 
к1захъ, а въ тихой Гелѣ. Въ добровольномъ изгнапіп, онъ написалъ нѣ-
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сколько трагедій, которыя, старавіяші его друзеіі, были поставлены въ 
Аѳинахъ; между ними— одно изъ лучшнхъ произведеній зеливаго трагика, 
трилогія «Орестія», доставившая автору въ 458 г. блестящую побѣду.

Въ 456 г. Эсхнлъ скончался въ Гелѣ н былъ почтенъ торжественнымъ 
погребеніемъ. 0  кончннѣ его существуетъ странное предавіѳ. Оракулъ 
предсказадъ Эсхилу, что его убьетъ «пебесяое оружіе». Однажды поэтъ сн- 
дѣдъ, задумавшнсь, на полѣ. Орѳлъ, весшій въ когтяхъ черелаху, прнпялъ 
лысую голову Эсхила за  утесъ и, желая разбить объ него свою добычу, 
выпустилъ черепаху. Объясвить это преданіе удовлетворительно— трудно. 
На одномъ камеѣ, находященся въ  Берлипѣ, нзображенъ орелъ, держащій 
черепаху надъ головой Эсхила.

Населеніе Гелы сооруднло ему роскошную гробницу; но п аѳияяне ова- 
залн памяти Эсхила блестящія почести. Діоскорндъ, въ одной изъ свонхъ 
эпнграммъ, называетъ его «полубогомъ». Каждый, ето  желалъ поставнть 
на аѳнвсвой сценѣ пьесу Эсхила, получалъ хоръ в особое вознагражденіе; 
но побѣдный вѣновъ трогательно присуждался Эсхнлу, какъ бы живому. 
Позже, его почтнлп статуей, поставленной въ театрѣ рядомъ со статуянн 
его знаменитыхъ преемннвовъ— Софовла и Еврнпнда. Онъ ннѣлъ право 
гордо восвликнуть, въ одной нэъ комедій Аристофаиа: «Моя ыуаа нс уыерла 
со мпою!..»

Санъ Эсхилъ разсвазывалъ, е а и  вѣрить легендѣ, что ребенкомъ онъ 
остался въ  виноградникѣ, чтобы стеречь гроздья, но утомился отъ жары п, 
вслѣдствіе усталости, задремалъ. Сквозь сонъ онъ увидѣлъ между кустами 
раскраснѣвшееся весѳлое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, страшное лнцо Діоннса, вото- 
рый привазадъ мальчиву посвятнть себя драматичесвому нскусству. Но 
Эсхилъ(> очевндно, не особенно торопился исполнить прнказапіѳ бога. Тольво 
на двадцать шестомъ году огь роду выступилъ оиъ сопернивомъ Хэрила, 
Пратина н Фриниха, при ченъ побѣдплъ второго изъ внхъ. Но первая по- 
бѣда Эсхила въ  трагедіи относится тольво въ  485 г. Число такихъ побѣдъ 
его доходить до тринадцати. Онъ желалъ, однаво, пріобрѣсти славу вѳ 
только дранатурга, но и поэта. По врайней мѣрѣ, извѣстно, что оаъ состя- 
эался, хотя н нѳудачно, въ элегін съ Сіімонндомъ.

Зсхнлъ написалъ 73 драыы, по другиыъ, 90, нежду ними— пятнадцать 
сатиричесвихъ. Пзъ пихъ не дошла до иасъ нн одна. Мы зваенъ только, 
что сатнричѳсвія драмы его цѣннлись выше тавнхъ же драиъ Софовла н 
Евриппда. Повндимоыу, онъ уыѣлъ поквдать велнчественную область тра- 
гедіи, чтобы огь дувіи восмѣяться съ сатирами н потѣшпть Діовиса. Шееть* 
десятъ изъ его драмъ могутъ счптаться весомііѣнво подлмннымн. Но изъ
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всего паписапнаго Эсхпломъ до пасъ дошло только семь полныхъ пьссъ— 
jlpojiTjOei); оео(іштт);, Пёроаі, 'Е ята етгі Ѳ ^ а ; ,  Юрёотеіа, трилогІЯ, СОСТОЯ- 
щая ПЗЪтрагедііі: 'Ауацёііѵшѵ, Хот)<ророі И Eojievtoe;, И 'IxexiSe;— Н НѣСКОЛЬКО 

отрыввовъ нзъ остальныхъ, отрывковъ, не интересныхъ ни въ  драматиче- 
свомъ, ни въ поэтическомъ отношеніп.

Они тольво въ очень рѣдкихъ случаяхъ даю тъвамъпонятіе о вонструк- 
ція утраченпыхъ пьесъ, съ другой стороны, яе представляютъ зкачевія по- 
тому, что поэтъ, въ противоположность своимъ послѣдователяиъ, ве всегда 
любилъ уврашать иьесу лярпческимъ элеыентомъ или нравственными афо- 
рвзнамн.

Трагедіи Эсхпла отлпчаются вростотою фабулы. Плапъ ихъ лишевъ за- 
путанвостн п усложпеній; развитіе ндетъ гладво, безъ задержевъ н увлоне- 
niit, пряио ваправляясь въ цѣлн. Пьесы его «вакъ храмъ И ктпва, сложены 
изъ большнхъ правильпо отесапныхъ н волнровавныхъ массъ ырамора». 
Нося ва себѣ велпчественвый, возвышевпый харавтеръ, онѣ, въ то же вреыя, 
ве лншевы дозы юмора. Самъ поѳгь свромво называлъ ихъ «крохами съ 
росвошваго стола Гонера».

Въ цѣломъ, вропввѳдевія Эсхила восятъ ва себѣ ещѳ довольво сильпый 
отпечатовъ эппческой техниви, п тольво множество богословсвихъ п нрав- 
ствепныхъ возврѣній отличаетъ ихъ огь ваивнаго эпическаго стиля. Съ лю- 
бовыо остапавливается поэтъ па слѣдахъ минувшихъ эпохъ и вѣрованій, 
ивображая судьбы поиолѣній и государетвъ, и облекаетъ въ жнвописную 
торжествеппость развалины, возстановить которыя пс въ силахъ. Содержа- 
ліе пѣвоторыхъ нзъ его пьесъ было взято,повндиному,прямо изъ«Иліады» 
или поэмъ викливовъ, напр. «Мирмидонцы», трагедія, сюжетомъ которой 
служилаеыерть Патровла. Изъ «Иліады» же былъ заимствовано содержавіе 
Другой пьесы— «Выкупъ тѣла Гектора».Какъ эііпвъ, Эсхилъ любить много- 
зпачущія слова, торжественяый и эвергическій языкъ, мвожество эпитетовъ 
и богатство метафоръ и вартинъ, словомъ, то, чтб яридаегь рѣчи героичр- 
скУю важвость и ввуш аетъ уважепіе. Въ этомъ опъ совершеппо похожъ на 
своего совремевпика, Пиндара.

Эсхпла смѣло можно назвать отцомъ и творцомъ трагедів. До нѳго были 
только попытки къ ея усовершенствованію. Число актеровъ ояъ увеличилъ 
до ДвУх-ь. Равьше, діалоговъ между отдѣльными лицаии ве было; все про- 
исходило между хоромъ и едипственнымъ дѣйствуюіцимъ лицомъ. Эсхилъ 
червымъ далъ возможность создавія драматичесваго діалога. Если въ его 
трагедіяхъ мевыпе дѣйствуюіцпхъ лпцъ, меньше эпизодовъ, вообще, меньше 
Д Пствія, чѣмъ у Софовла; если,съ другой сторопы, діалогъ достигъ своего
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развитія послѣ того лишь, вавъ Софоклъ ввелъ третьяго актера,— Эсхилу 
принадлежнтъ создавіе, кромѣ діалога, п драматичеекаго дѣйствія. Діалогц 
въ  его пьесахъ необыкновенно живы u драматичіш; но драматическоѳ дѣЯ- 
ствіе[не яолучвло у вего того развитія, какое ш  прввывли соединять съ по- 
нятіемъ трагедіи и какое находимъ у позднѣйшихъ гречесввхъ трагввовъ.

ІІьесы Эсхила нв представляюгь собою вполнѣ вавоячевиаго образца 
трагическаго искусства. Произведенія его сворѣе вдохновенны, чѣмъ отдѣ- 
ланы; трудно понять цѣлость его драмъ н понять отношенія ихъ отдѣль- 
ныхъ частей. Первый по времени гречесвій трагнкъ, Эсхилъ блвже всѣхъ 
стоигь и е ъ  лврвчесвому пѳріоду гречесвой литературы. Трагедіи его сильно 
проникнуты духомъ древнаго диѳирамба, поэтону его можво яазвать скорѣй 
лнривомъ, нежсли драматургонъ. Но было бы ошибочно не видѣть въ нихъ, 
въ равной стеиени, и драматячесваго интереса, изъ-за сильнаго лнрвчесваго 
элемевта, Беаъ хоровъ, объемъ ыногихъ пьесъ тавъ малъ, что очень легво 
соединяется въ одно дѣйствіе.

Хоръ у Эсхилапостоянноиграегьроль,замѣняяактера.0нъаочти всегда 
на сценѣ, всегда разговариваегъ съ главныиъ лнцомъ или другнни, посто- 
янно принимаетъ участіе въ  дѣйствіи и стонгь на сторонѣ того нли другого 
дица. Лирическія партіи хора поставлены въ тѣсную связь съ драматиче- 
свимъ дѣйствіемъ, подчинены ему и ограничены въ объѳмѣ. Здѣсь Эехилъ 
является не только художвивомъ, но и мыслптелемъ, —  н яеудивительно, 
еслн мы вспомнимъ, что у древнихъ онъ считался пиѳагорейцемъ и посвя- 
щеннынъ въ елев8инсвія мистеріи.

Онъ жѳ старался првдать ввѣшности автеровъ харавтеръ велнчія и тор- 
жествевности,— усовершенствовалъ иасвн, далъ автерамъ вотурны н тавъ 
называеиый o^xot, благодаря воторымъ автеры вазалвсь выше обывновен- 
наго, и одѣлъ в хъ в ъ  дливныя, доходившія до полу, росвошвыя платья.Овъ 
жѳ увраснлъ и усовѳршевствовалъ обставовву сцены, примѣнивъ для этого 
жввопись и нѣвоторыя машвны. Во всемъ этомъ Эсхилъ припиыалъ лячво 
дѣятельное участіе. По обычаю, овъ не тольво самъ вгралъ въ свовхъ пье- 
сахъ, во в обучалъ тавцамъ, лвчво прндумывая новые хороводы, лвчво прн- 
готовляя пьесу въ  представленію.

Харавтеры дѣйствующвхъ двцъ у Эсхвла ндеальвы. Они проявляюгь 
высовую эвергію, твердую, желѣзвую волю u благородвыя, везависимыя 
убѣждевія. Высовимъ вдеалвзмомъ свовхъ воззрѣвій и нравственваго 
настроевія Эсхвлъ былъ, безъ сомвѣвія, обязанъ отчасти вееобщену благо- 
родвому воодушевленію, охватввшену Аѳввы послѣ Персвдсввхъ в о й в ъ .  
Някогда ве дѣлаегь поэгъ попытвв растрогать публвку до слевъ возбуж-
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девіемъ нѣжнаго сострадавія. Его герои перепосятъ горе спокойно, съ 
гордою твердостью и достовнствомъ —  ихъ не вужно оплакивать, пмъ 
вужво удивляться. Но его характеры обрисованы скорѣй отдѣльно схва- 
ченными чертами, чѣмъ старательно, до мельчайтнхъ подробностей. У Со- 
фовла, эпическое изложеніе Эехила смѣнилось строго дранатическимъ 
планомъ. Дѣйствующія силы и душеввыя побудительныя причнны тѣсно 
сваэавы между собою, между тѣмъ накъ Э сх и ъ , не увлоняясь отъ эпиче- 
ской маперы, нѳ чувствуегъ потребноети выставлять внутренвій, духоввый 
кіръ свонхъ героевъ, міръ, выражающійся въ стреилевіяхъ, противодѣй- 
ствіяхъ и столввовеніяхъ характеровъ.

Выше мы сказали, что характеры героевъ Эсхпла идеальны. Дѣйстви- 
тельно, въ борьбѣ съ неодолимымъ противникомъ имъ приходнтся выказы- 
вать сверхчеловѣчѳсвое, мрачное величіе. Ояи дѣйствуютъ съ кажущеюся 
свободой характера, но. на дѣлѣ.ничто иное каиъжертва и игрушка великой 
силы, остановнть или паралпзировать которую они не въ  состояніи. Ходъ 
катастрофы увлекаегь ихъ. Не то въ  трагедіяхъ Софокла. Здѣсь характеры 
обрнсованы, еслн можно выразитьсл, человѣческими чертами. Сила человѣ- 
ческой воли составляеть преобладающую причину; столкновеніе между нрав- 
ствепнымн п соціальными явленіянн удалено на задній планъ. Противнп- 
ш гь  дѣйствующнхъ лицъ пьесъ Эсхилаявляетсясудьба—героиня его тра- 
гедій.

Всѳ безиятежное, свѣтлое и лучезарное составляетъ какъ бы аттрибутъ 
грека. Веселость, даже полная безпечности, принадлежнтъ, повиднмому, къ 
наиболѣе существеннымъ чертамъ его натуры. Грекъ любнлъсвѣть н пскалъ 
его. Но эти поискн служили въ то же время источннкомъ печали, потому что 
въ мірѣ далеко не столько свѣта, сколько нужно человѣку. Ищущій встрѣ- 
чаетъ на каждомъ шагу препятствія или разочарованія и, чѣмъ веселѣе и 
ярче та ввѣшняя жизнь, которая заставляетъ чѳловѣка любить свѣтъ и стре- 
"иться къ нему, тѣмъ болѣе находитъ онъ темноты и таинственности во 
внутренномъ смыслѣ вещей, тѣмъ неисповѣдимѣе представляются ему дѣй- 
ствія боговъ и тѣыъ свльнѣе вѣруегь онъ въ силы невѣдомыхъ ему гроз* 
нихъ и даже жестокихъ божествъ. Однимъ изъ тавихъ божествъ была 
судьба.

Судьба у Эсхила—верховное начало, все обнимающее, всѣмъ управля- 
*>Щсе съ иеумолимою строгостью, плодъ смутнаго представленія о томъ, 
чтб христіанскіе народы пазываютъ Провидѣніемъ. Это не внѣшняя, силь- 
,Іая необходимость закоиовъ природы, а  недоступная пониманію божествен- 
ная сила> ^раю щ ая людей за стремленія ихъ переступить границы вов-
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можнаго для ихъ слабыхъ средствъ, карающая все заносящееся. Богачв н 
счастливцы терпятъ, по ея ыилости, врушевіе вавъ корабль, наскочившіа 
ва  рифъ. Е я нельвя задобрить и умилостивить слезани или жертвоприно- 
шеніямн. Смѣясь надъ всѣнъ, она отчаяніе превращаегь въ радость, ра- 
дость— въ отчаявіе, веливоѳ счастье—въ веливое бѣдствіе, добро— въ зло, 
награды— въ кару. Но, раэбввая титаническія стремленія человѣва н совру- 
ш ая, въ  своемъ иогуществѣ, его дерзкія усялія, опа пе даетъ ену пасть ду- 
хомъ п сама прямнряетъ его съ жизнью, просвѣтляетъ ея мравъ и сглажи- 
ваегь все, чтб представляется въ ней суровынъ и невыноснныыъ. Быть ыо- 
ж егь, Персидсвія вовны воодушевпли Эсхила релвгіозными чувствами и про- 
будяля въ  немъ думы объ отношеніяхъ божественнаго міра въ земпому.

Еллнны, говоритъ К урціусъ1), пріучались впдѣть въ свовхъ поэтахъ на- 
ставниковъ, п никто изъ нвхъ не могъ бы лріобрѣстн значенія, если бы воз- 
мнилъ, что одинъ лишь талантъ, въ связл съфантазіей и художественнымъ 
навыкомъ, увазываетъ уже ену на поэтическое призвапіе: ему пеобходпно 
было обладать тонво развитыиъ сердцемъ и разсудкоыъ, глубовпнъ п об- 
ширныиъ знаніенъ предавій, ясныиъ взглядомъ на дѣянія божествепныя п 
человѣчесвія. Призваніе поэта охватывало тогда всего человѣва, напол- 
няло всю его жизнь; никто нѳ разумѣлъ его тавъ высоко, какъ Эсхнлъ. По- 
добно Пиндару, онъ ведетъ своихъ слушателей въ самыя нѣдра миѳа, рас- 
крывая нравственную его высоту и освЬщая его помощью историческаго 
опыта. Человѣчесхво, воплощаеиое въ Эсхиловонъ титавѣ Прометеѣ, стойко 
выносящее борьбу н бѣдствія, гордо замкііутое въ своенъ самосознанін, нѳ- 
утомино нзобрѣтательное, но столько же свлонное къ необдуманностп п 
преувеличенному самовозвеличенію, есть отражепіе современнаго поэту по- 
колѣнія, неустанно стреыящагося впередъ. Но та лншь мудрость дѣйствн- 
тельно полеэна, воторая нсходнгь отъ Зевса, и то благоразуыіе, воторое 
основывается на нравственпой богобоязпенностн. Въ этомъ то духѣ поэтъ 
является истнннынъ наставникомъ народа; въ  пору возяявающаго сомнѣ- 
в ія, онъ старается уврѣппть вѣру отцовъ, вросвѣтнть народныя представле- 
нія и изъ пестрой сыѣси миѳологическнхъ басенъ извлечь религіозный за- 
чатовъ сиасительной истины. Поэть чувствовалъ себя призвапяымъ уста- 
новить согласіе между народнымъ предапіемъ и прогрессомъ саносознанія 
ыассы.

И всетаки, его возвышевный и мрачный геній внѣетъ болѣе дѣятель- 
пмй, чѣмъ созерцательвый харавтеръ. Его септенціи завлючаютъ въ себѣ

’) Нсторія Грвціи, т. II, стр. 236 русскаго псревода.
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обыкиовеппыя мыслн, вогда онъ оставляегь область страсти нли фантазіи. 
Тавіе вопросы, вавъ тѣ, которые занпмалп Еврипнда, онъ счнтаетъ, подобно 
Арпстофапу, нечестпвыыіі или, въ крайпеыъ случаѣ, результатамі праздвагд 
любопытства. Для Эсхила.врвые владыви Олинпа и свергнутыѳ иып титаны 
былн личвостями не мепѣе реальнымп, чѣмъ Ынльтіадъ илн Ѳемнстоклъ. 
Олнмпъ, въ его глазахъ, былъ яе что иное, вавъ  тотъ жѳ ареопагь, тольво 
ещѳ болѣе божественпый и могущественный, чѣмъ аѳішсвій, тогда кавъ Со- 
фокдъ жіілъ только для чистаго нсвусства. Пламя его генія, нѳ переставав- 
шее нн на минуту согрѣвать все, чтб онъ творнлъ, почти иивогда не нару- 
шало безмятежной ровности его настроенія. Нравственныя и богословскія 
проблемы пе мучили его; по Эсхнлъ, выражаясь словами М а г а ф ф и б ы л ъ  
настоящимъ богословомъ, повнмая подъ этимъ термнномъ не только чело- 
вѣва, глубово заннтересоваянаго релнгіознымн вопросами, но и мыслнтеля, 
пзбравшаго сложныя и темныя стороны нравственностн лредиетомъ своеіі 
уметвенпой работы. Но— чтб еще болѣе сиипатнчно въ немъ, н рѣдво встрѣ- 
чаетсл — онъ былъ тавинъ отвровеннымъ и честныиъ богословомъ, что яе 
затрогивалъ частныхъ сомнѣній, съ цѣлыо опровергнуть нхъ и поваэать ихъ 
слабость и неосновательность. Напротивъ того, человѣвъ правовѣрный н 
набожныіі, внолнѣ убѣжденный въ благостн Провндѣнія и въ  глубокой нс- 
тннѣ релнгіи отцовъ, онъ гЬмъ не менѣе постоянно смѣло увазывалъ на всѣ 
протнворѣчія н аноналіп въ вопросахъ иравственностн и миѳахъ, чѣмъ есте- 
ственно навлекалъ па себя ненависть и подозрѣвіе профессіональпыхъ за- 
щигвивовъ релнгін и ихъ послѣдователей. Оиъ чувствовалъ, быть можетъ, 
тольво іівстннбтнвно, что живоѳ драматичесвое нзображевіе этнхъ проблемъ 
въ трагедіяхъ будеть лучшимъ нравственнымъ воспнтавіемъ, чѣмъ высва- 
вывавіе пустыхъ общихъ мѣстъ о тоиъ, что вевѣжество и затрудневія 
вашн происходятъ лншь отъвашейсобсхвевпой ведальвовидвости. Опъ прн- 
знавалъ снлу человѣчесвой воли, достоивство личной свободы, вѳличіе че- 
ловѣческагосамопожертвованія— нтѣмъ не мевѣе нехоіѣлъни въ чемъ огра- 
вичить всемогущество Провидѣвія, желѣзяый гнегь мрачваго рока, тяготѣ- 
піе родового грѣха. Совершевво естествеяно, что свладъ мысли его апохи 
находнлся подъ вліявіемъ двухъ мрачвыхъ тайвыхъ течепій и что оба онп 
коснулнсь и ёго,— то были имевно орфнчесвія мнстерін, съ ихъ таішствен- 
ными обрядами очвщенія, догматами личной безпорочвости и будущаго бла- 
женства, ц іоничесвая фнлософія, ле чуждавшаяся, у Геравлнта, вѣкоторой
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неясностн н неопредѣленности и находмвшая загадочность во всѣхъ обыч- 
ныхъ феноменахъ человѣчеекой жизни. Вліянія эти соедивнлнсь съ снль- 
ііыиъ, неизмѣннымъ гепіемъ поэта н далн результаты, едннственные въ 
своемъ родѣ въ всторіи лнтературы, такъ какъбыло бы очевидною веточ- 
ноетыо пришісывать, какъ это дѣлаетъ Шлегель, ыассвввость п внѣшвюю 
пеподвпжность создавій Эсхила условіямъ нарождающейся трагедін. Фри- 
нвхъ, его же совреыенннкъ, славвлся совершенно протввоположными каче- 
схвами— нѣжностью и лврвческою прелестью. Нв въ одну эпоху Эсхилъ не 
смогъ бы заключить себя въ узкую рамку условноств! Многіе крвтикн ви- 
дѣли въ немъ почтв восточныя черты, въ нѣкоторыхъ отношеиіяхъ, вменно, 
въ его смѣлыхъ метафорахъ, двквхъ и необузданныхъ образахъ, а  нежду 
тѣыъ Арнстофанъ порицаетъ его за взбытокъ театральностк... Гераклитъ п 
Эсхвлъ являются нстиняыни ввртуозамн въ смѣлой и предвамѣренной не- 
послѣдовательноств. Но неясность обоихъ 8аключалась въ нхъ сжатости; 
эхо была нелсность полная смыола, если сравнпть ѳе съ напыщевною веяс- 
ностью нѣкоторыхъ изъ совремевныхъ поэтовъ нлн съ искусственною тем- 
вотою стихотворства аттическоб эпохв. Философія Эсхила заключается въ 
самомъ духѣ его произведевій, а  вѳ въ взложевіи, въ обшврности замысла, 
а не в ъ  лаконнческихъ взреченіяхъ. И Софоклъ (по его собственному созва- 
вію), и Ѳукидвдъ, высшіе типы Перишовой эпохи, страдаютъ нерѣдко не- 
ясностыо, но, какъ уже было сказано, неясностью искусственною, провсхо- 
дящей не изъ стремленія взобразить велвкія полусхваченныя нмн мыслн, а 
взъ  желевія играть съ чвтателемъ въ пряткв и поразить его остроуміемъ 
выражевія. Мы постоянно чувствуемъ, что Эсхилъ дуналъ болѣе того, чтб 
высказываетъ; что отважяыя сопоставлевія у вего ннкогда ве бывалв вз- 
лвшввми и ве страдали аффектаціей. Поэтому, хотя овъ н варушалъ 
праввла, обяэательныя для болѣе слабыхъ дарованій, было бы ложью ска- 
зать, что овъ уступалъ виъ въ художественностп. Его искусство. было вного 
рода —  ово презврало то, чтб цѣввлв другіе, и покушадось ва  то, до чего 
никто ве отважввался. ІІо это было все-таки сознательвоѳ и вастоящее ис- 
кусство. Хотя обрвсовка харавтеровъ и ве составляла его главвой цѣлв, 
тѣмъ не мевѣе его харавтеры отлвчаются болыпею вѣрвостью в глубввою, 
чѣиъ характеры у тѣхъ ввсателей, воторые н яе стремились ни къ чему 
иному; хотя лнрнческой вѣжвости отводвлось мало иѣста въ  нрачяой м 
грозяой обстановвѣ сго твтаввчесвой сцевы, однаво овъ достнгалъ до 
уроввя велввихъ мастеровъ лирвческой вѣснв всякій разъ, когда этого хо- 
тѣлъ. Въ то вреия, капъ едввый Гонеръ считался авторомъ «Иліады» и 
«Одвссен», мы должвы былн бы по справедлмвости отвести ену первое нѣ-
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сто н скавать, что Эсхилъ быдъ вторымъ поэтомъ Гредіи. Но, озаренные 
луч?мм болѣе строгой критнки и прн ближайшемъ разсмотрѣнін строенія 
э п в ч е с к и х ъ  поэмъ, ыы привуждены взять нааадъ это сужденіѳ и утверж- 
дать, что нп одшіъ нзъ поэтовъ Греціи не сравнялся съ непереводимымъ, 
н е д о с я г а е м ы м ъ ,  неподражаемымъ Эсхнломъ въ ведичіи замысла и гран- 
діозвости исполненія.

Трагедіа его пропикнуты воинственнымъ духомъ. Воиномъ онъ былъ u 
въ свонхъ собственныхъ глаэахъ. Когда онъ пнсадъ себѣ эпитафію, еднн- 
с т в е н н ы м ъ  желаніемъ, высказавнынъ въ вей, было то, чтобы другіе звалп, 
что онъ еражался съ длннноволосыми персами. Трагедія его— самое теплое 
выражевіе того патріотическаго воодушевленія, какнмъ быдъ прониквутъ 
аѳмнскій народъ во вреня ІІерспдскихъ войнъ, и тоіі славы, какая оэарила 
Аѳнны въ эти войны н слѣдовавшую за ними эпоху. Эсхнлъ помогалъ сво- 
ныъ мечемъ эащитѣ свободы отечества, творчествомъ— созданію поэтнче- 
ской славы Аѳннъ, н стадъ однимъ изъ тѣхъ художниковъ, чьи пронзведе- 
вія сдѣлали столицу ихъ родины учительвицей современниковъ и потомства 
въ дѣдѣ ІІЗЯЩНЫХЪ искусствъ и поэзіи.

Въ своихъ «Лягушкахъ», Аристофанъ рисуетъ намъ Эсхила человѣкомъ 
гордымъ и нетерпнмымъ, но ыужественнымъ,почтеннымъ и благороднымъ. 
Чуждый суеіности и полный здраваго смысла, онъ— энергичесЕІЙ предста- 
витель всего лучшаго въ аѳинской натурѣ, человѣЕЪ, не совсѣмъ быстро 
слѣдовавшій за своимъ временемъ. Ояъ былъ создаиъ изъ солиднаго мате- 
ріада, отъ котораго, въ новую пору, осталось, къ сожадѣьію, сдншбомъ 
мало. Эсхндъ првнадлежалъ къ числу «безстрашныхъ сердецъ», сражав- 
шнхся прн Мараѳонѣ; но эпоха мараѳовскихъ боііцовъ уже миновала. Тра- 
гедія, гдѣ главнымъ быломнѳъ и идея, давала мало нѣста развитію характе- 
ровъ н жизни въ отдѣльвыхъ ея явленіяхъ, а  время требовало другого ис- 
вусства. Оно требовало, чтобы искусство стало ближе къ человѣву н эаня- 
лось его внутреннею жвзнью, раскрывъ ее во всѣхъ фазахъ. И живопись 
въ это время также начала свой переходъ изъ круга безсмертныхъ и 
идеальныхъ существъ въ міръ человѣческій. Новое время, пора Перивла, 
нашло себѣ выраженіе въ молодомъ поколѣніи н, на Діонисовоыъ театрѣ, 
отразилось въ созданіяхъ Софокла.

Библіографіа. ПрнЕованнва Проиетев. Сцены. Пер. Каролнва П ав л о в а  («Мо- 
сивтявиаі», 1860. Апрѣль. № 7, кв. 1, стр. 163-161). Тоже. Пер. :М. И л ед в ій  
(М. Л. М ихаіювъ). («Современ.», 1863. Н  1 т. ХСІѴ, стр. 66—62) в въ собра- 
В1И его стнхогворевій. (Спб. 1890, стр. 8—18). Прометей въ ц іи аіъ . Пер. И. Кос-
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еовп чъ («Учевыя Залнскп Варшавсваго Унвверситета». 1872 г. № 6 и 1873. № 1). 
Прнкованный Дромегей. В. Т у р б и и ъ  («Журн. Мин. Народв. Просвѣщ.». 1882. III) 
Не конченъ. Тоже. ІІер. В. Г. А п п е л ьр о тъ . М. 1888. Тоже. Пер. В. А л ек сѣ евъ  
Соб. 1890 («Дешевая Бнбліотева» Суворява). Тоже. Пер. Д. М е р е ж к о в с в ій  («Вѣст- 
ввго Европы». 1891. I). Издавія г. Маравуева мы не выѣлв въ рукахъ. — Персы. 
Пер. Б. О рды всвіІІ («Мосвввтявввъ». 1856 Л И  13—16,т.ІѴ ).Тоже. Пер. Н ...в ъ . 
Свб. 1864 (въ «Драыахъ Эсхвла», т. I). Тоже. Пер. В. Г. А п п ел ьротъ . М. 1888,— 
Семь вротввъ Ѳввъ. Пер. В. Г. А п п е л ір о т ъ . М. 1887. Тоже Сдѳны. Пер. А. Мер- 
зл як о в ъ  («Первводы в Подражавія», I,стр. 125—132).—Агаменнояъ. Пер. Н...въ 
(см. выше) п Н. К отеловъ . Спб. 1883. (Орестейя). Сдевы. Пер. А. М е р з ія в о в ъ  
(Ibid., стр. 60—76) в A. Н. М абн овъ («Руссвій Вѣстивнъ». 1874. V, стр. 84— 
107). —  Хоэфоры. Пер. Н .. .в ъ  (Ibid.) в І іо тел о в ъ  (Ibid.). Сцеяв. Пер. М ерэлл- 
в ов ъ  (Ibid., стр. 76—98). — Евиеявды. Пер. Н . . .в г  (Ibid.) в К о т е л о в ъ  (Ibid,).

_  23-6_

I. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ».

1.

Д ѣ й с т в іе  первое.

ЯВЛЕНІЕ I.

Могущество, Гвфэсгь и Проиетей.

Дійствіе провсіодогь въ пустмвяой іі гористоА мѣствоств, віодащеП въ предѣлы Скяоіи, на 
сѣверозападиой оконвчностп аеалп.

МО ГУЩЕСТВО.

И вотъ достиглп ыы окранпы земли,
Скиѳійской полосы,  безлюдвой и пустынной.
Гефэстъ, тебѣ должно исполнпть иорученье,
Чтб далъ тебѣ отецъ: преступпика къ скалаыъ 
Высокпмъ и крутымъ накрѣпко прпковать 
Цѣпями крѣпкинн, подобыо канъ булатъ:
Цвѣтокъ твой, лучъ огяя, во всѣхъ земныхъ искусствахъ 
Необходныаго, похитнвъ, людямъ далъ опъ.
И вотъ за этотъ грѣхъ онъ кару огь боговъ 
Несть долженъ, чтобы власть Зевеса почитать 
Привывнуть н свое пристрастье къ людяиъ бросить.

ГЕФЭСТЪ .

Могущество и Сила, Зевсово велѣпьс 
Псполнено ужъ вамн: вамъ вѣдь пичего
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Цс нужно болыие дѣлать; я  жъ родиого бога 
Колеблюсь прнвязать къ холодному ущедью 
Наснлыто, а  одпако нужно шіѣ рѣшиться:
Словамк отчмзіп опасно пренебречь вѣдь.
Ѳемиды, мудрые совѣты подающей,
Высовоуыный сынъ!— Я вопрекн твоей 
И волѣ собственпой, тебя къ  скалѣ безлюдяой 
Жслѣяомъ крѣпкимъ прнвую, гдѣ бы людского 
Нѳ слышалъ голоса н не видалъ лица ты,
Но, медленно палимый свѣтлымъ солнцемъ, цвѣтъ 
Лнца утратнлъ прежній. Кровъ тамъ звѣздпой ночи 
Желанный свѣтъ укроетъ огь тейя, а  тамъ— 
Свѣтпло нѣжную варю прогонигь снова,
Твои же муки будутъ бѳзъ конца терзать 
Тебя: спаситель твой ѳще яе народился.
Наградой этой ты  любвн обяаанъ къ сиертііымъ.
Ты, богоиъ будучн, не побоялся гиѣва 
Боговъ н людянъ честь свѳрхъ иѣры оказалъ.
За это бѳвотрадную свалу стеречь 
Ты долженъ, прямо стоя u безъ сна. Не рааъ 
Стонать ты  будешь тщетно и рыдать. Смягчнть 
Зевеса трудно: крутъ владыка новый.

МОГУЩЕСТВО.

Скорѣй! Къ чеыу ты модлишь н его жалѣешь:
Какъ не противенъ богъ тебѣ—богамъ враждебный? 
Сокровище твое онъ хнтро людямъ предалъ.

ГЕФЭСТЪ .

Крѣнки, могучи связн дружбы u родства...

ЫОГУЩЕСТВО.

Пусть такъ; но развѣ можно пренебречь отца 
Приказаыи? Того ты не страшншься больше?

ГЕФЭСТЪ .

Всегда жестокосердъ u непревлонепъ ты!
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МОГУЩЕСТВО.

Вѣдь жалостью ты не поыожешь; тавъ ужъ лучше 
Не утруждай себя ты тѣмъ, въ чемъ пользы нѣтъ.

ГЕФЭСТЪ.

0  этнхъ рувъ ыонхъ противпое искусетво!..

Н ОГУЩЕСТВО.

Зачѣмъ его клянешь?— Ну, развѣ въ скорби той,
Чтб терпишь ты, твое искусство виновато?

ГЕФЭСТЪ .

Л все бъ таки желалъ, чтобъ ниъ владѣлъ иной.

ЫОГУЩЕСТВО.

Несутъ всѣ бремя, кромѣ одного владыки
Боговъ; язъ  всѣхъ существъ одинъ лпшь Зевсъ свободепъ.

ГЕФѲСТЪ.

Я это созпаю— п больше не протпвлюсь.

ЫОГУІЦЕСТВО.

Такъ поспѣши жъ сго цѣплмн оковать,
Чтобы отецъ тебя безъ дѣла не увидѣлъ.

ГЕФЯСТЪ.

Оковы уясъ готовы. Полюбуііся нмп!

МОГУЩЕСТВО.

Накинь же на рукп ты пхъ ему и сяльпо 
Бей нолотомъ, чтобъ глубово въ скалу вонзнлмсь.

ГЕФѲСТЪ.

Исполпится: свой трудъ безъ проволочви копчу.

МОГУЩЕСТВО.

Бей крѣпче, прнжниаіі, чтобъ пе было ослабы.
Гдѣ нѣтъ другямъ нсхода, о н ъ  найдетъ нсходъ.

ГЕФЭСТЪ .

Одна рува сидпгь ужъ плотно: не отвяжешь.
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ІІОГУ ЩЕСТВО.

И ту поврѣпче пригвозди, чтобъ онъ узналъ,
Что хоть хитеръ онъ, по гду пецъ—въ сравненьп съ Зевсомъ.

ГЕФЭСТЪ .

Похвалятъ всѣ, кронѣ него, мою работу...

ЫОГУЩКСТВО.

Тсперь возьыи ты твердый, острый клинъ булатпый 
П, силы всѣ папрягшн, въ грудь еыу вонзп.

ГЕФЭСТЪ .

0 Прометей! Я плачу отъ твоихъ страданій...

МОГУ ЩЕСТВО.

Ты снова ыедлипіь п жалѣешь о врагѣ 
Зевеса?— Нс прпшлось бы пожалѣть себя!

ГЕФЭСТЪ .

Ты видншь зрѣлпще ужаспоѳ для взоровъ.

ЫОГУЩЕСТВО.

Я вижу, что о н ъ  терпитъ то, чтб заслужилъ...
Теперь ему па бсдра возложи оеовы.

г е ф э с т ъ .

Я зпаго самъ чтб дѣлать и безъ указаній.
ЫОГУ ЩЕСТВО.

И все-такп тебя я  буду понукать.
Теперь внизу, на ногп цѣпи наложп.

ГЕФЭСТЪ .

И вотъ окончплъ я: не долго ждать пришлось.

МОГУ щ к с тв о .

Теперь бей сильно; цѣпи закрѣпи: вѣдь тотъ,
Кому отчеть въ  работѣ дать, судья суровый.

ГЕФЭСТЪ .

Какъ видъ ужасснъ твой, ужаспы твои рѣчн!
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МОГУЩЕСТВО.

Самъ нѣжнымъ будь, меня жъ за  непреклонность духа 
И аа жестокосердье такъ яе порицай.

ГЕФЭСТЪ.

Теперь пойдемъ; опутанъ онъ оковъ сѣтями.

МОГУЩЕСТВО.

Ну, своевольннчай теперь; неси боговъ 
Похвщенныя блага смертнымъі— Что ж ъ, они 
Убавягь лн изъ чашн мукъ твоихъ хоть каплю? 
Напрасно назвали тебя всѣ боги вѣщимъ:
Тебѣ самому нужно вѣщаго прнзвать,
Чтобы узвать, кавъ изъ оковъ освободвться!

2 .

ЯВІЕНІЕ II.

ПРОИЕТЕЙ (одвнъ).

Эѳиръ небесный, васъ, бушующіе вѣтры,
И васъ, потови рѣкъ, тебя, валовъ морскихъ 
Шунъ несЕОНчаемый, тебя, всѣхъ мать, Зеиля,
А таиже и тебя, всевидящее солнце,
Зову: снотрите, кавъ я, богь, терплю отъ бога!.. 
Глядите, вакъ я , подъ бременеыъ мукъ 
Постыдныхъ, тьмы лѣтъ буду долженъ здѣсь 
Ужасно страдать,
Ибо мнѣ назначилъ новый тиравнъ 
Безсмертныхъ вѣчный узъ позоръ!
Увы! Л объ этой н будущей ыувѣ 
Скорблю эа одпо. Когда же конецъ 
Н аступвгь всѣнъ хоиыъ иукаыъ?..
Но чтб я  говорю?—Того, чтб будетъ, развѣ 
Не знаю ясно я? Ко мнѣ вѣдь пс іюдходигь 
Страданье вдругъ, неждавно. Тѳрпѣливо рова 
Рѣшенье долженъ я  сносвть, отлнчпо зная,
Что певозможио съ свлой роковой бороться.
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Но о судьбѣ своей молчать иль говорить 
Все равно тяжело... За  то, что людямъ я 
Далъ этотъ даръ, несчаствый, я  теперь страдаю,
Въ тростинкѣ искру спрятавъ, я еѳ счастливо 
Похихидъ, и она аатѣмъ въ искусствѣ всякомъ 
Учвтелеыъ была н благомъ для людей.
И за проступокъ тотъ несу такую кару,
Въ сѣтяхъ (?), привованный въ  высотахъ подвебесныхъ!.. 
Но тише! Чу!
Чтб 8а шумъ? Чтб за завахъ доходигь ко мнѣ?
Огь боговъ нль людей, иль отъ тѣхъ и другнхъ?
И кто къ землн краю подходнгь глядѣть 
11а ыуви мои, иль съ цѣлью нной?
Снотрнте ж ъ вы в а  бога въ мукѣ и въ  оковахъ 
И Зевсова в^іага, ноторый в а  себя 
Вражду всѣхъ боговъ гѣхъ вавлевъ,
Для Еоторыхъ отврыгь Зевсовъ дворецъ,
За то, что я  слишкомъ людей полюбнлъ!
Но чу! Что’ва шумъ я  услышалъ оиять 
Вблиэи отъ себя! Не птицъ ли?—Ж ужжитъ вѣдь 
Эѳиръ огь врылатыхъ полета, и страхъ 
На невя все ваводитъ, чтб блпзко.

Вл. Турбит.

3.

Я В Л Е Н І Е  I I I .

Хоръ и ПроиетеЯ.

(К ъ  ск ал ѣ  подлвтаѳтъ хоръ О зеан идъ).

ХОРЪ.

Не бойся!— Друзья иы и легкой толпой,
11а быстрыхъ крыльяхъ, къ этой свалѣ 
Ыы прилетѣли, съ трудомъ улоиавши 

Упорство отца своего.
До пашихъ глубокихъ пещеръ довесло 

Ударовъ тяжелыхъ звукъ эхо.
Забывши застѣнчпвость должвую, ны
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Въ колесницу крылатую сѣлн,
Б о сш , и вѣтеръ могучій принесъ насъ сюда.

ПРО Н ЕТЕЙ .

Ахъ! Многодѣтной Теѳіи дочери,
Чада отца-Океана,который
Всю зеылю потокомъ подвижнымъ своимъ
Кругомъ облегаегь,— взгляните!.. Смотрите,

Въ вакихъ позорныхъ оковахъ 
Я стражемъ невольныиъ вѳршинъ этихъ свалъ 

, Отнынѣ здѣсь быть осужденъ!

ХОРЪ.

0 , видимъ иы, Прометей, и слезъ пѳленою 
Наиъ ужасъ туманигь глаэа,

При видѣ тѣхъ мукъ, воторыя ты 
Въ цѣплхъ, подъ вноемъ п&лящныъ,
На ваинѣ бѳзплодномъ выносишь...

Да, на Олимпѣ новый владыва 
Праввтъ теперь и по новыиъ 8авонамъ 

Судъ и расправу творить,
Попирая аавоыъ старины,
Подавляя могучихъ твтановъ...

ПРОМЕТЕЙ.

0 , лучше бъ ннзвергли меня въ Аидъ,
Въ Тартаръ бездонный, гдѣ тѣни блуждаюгъ,— 
Пусть таиъ эаковали бъ, лншь бы мнѣ не быть 

Поснѣшищемъ нндля вого!
Теперь же, качаясь на воздухѣ, я

Лишь элорадныхъ враговъ потѣшаю...

ХОРЪ.

Но кто изъ боговъ такъ жестокъ, чтобъ утЬху 
Въ страданьяхъ твоихъ ііаходить?

S  можетъ лн ето  нибудь безъ сожалѣнья 
Сиотрѣть иа тебя, Прометей?—
Па это способенъ лишь Зевсъ.
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Ояъ, гнѣвный, своей непреклонною волей 
Бъ  рабовъ всѣхъ боговъ превратилъ 

И не смягчится онъ, прежде чѣмъ сердце 
Свое не насытитъ, идь силой кто лвбо

Не вырветъ изъ рукъ его власть.

ПРОМЕТЕЙ.

0, владыка беасмертныхъ нуждаться 
Будегь во мвѣ,— хотя эти оковы 
Тяжкимъ позоромъ легли на меня,—
Чтобы провѣдать про хитрыя козня 
Противъ короны и скиптра его!
Но своей сладЕОЮ, льстивою рѣчью 
Онъ нѳ упроситъ иеня, и нисколько 
Не нспугаюсь его я  угроаъ!
Тайны ему не открою я  равьше,
Чѣмъ эти цѣпи снимегь съ  меня овъ, 

Вовнаграднвъ 8а страданья.

ХОРЪ.

Ты слшпкомъ гордъ и преклониться 
Не хочешь перѳдъ горькой долей.
Свободва рѣчь твоя не въ мѣру.
А ыы трепещѳнъ за  тебя...

У пасъ въ сердцахъ царигь холодныіі ужасъ,
И насъ страшитъ твоя судьба:
Когда конецъ свопмъ мучѳньямъ 

Привѣтствовать ты  сможешь?.. 
Суровъ, неумолимъ Зѳвеса вравъ,
И непревлонно сердце у Кронида.

ПРОМКТЕЙ.

Зпаю я: Зевсъ жестокъ, справедлнвость 
Не признаѳгь онъ внѣ воли своей,

Но, подъ ударомъ тяжелымъ,
Мягче овъ ставетъ. Тогда, въ  торояяхъ, 

Подъ гнетомъ нужды и заботъ, пробѣжитъ овъ,
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Внигъ позабывши весь гнѣ въ  свой, ко мнѣ, 
Съ предложеніемъ дружбы, любвн!

ОДНА ИЗЪ ОКЕАНИДЪ.

Однако, разскажи намъ откровенио,
Въ чемъ провиннлея передъ Зевсомъ ты;
За чтб, схвативъ тебя, такъ недостойно,
Такъ жестоко съ тобой онъ поступнлъ?
Скажи ыаиъ, еслн это для тебя 
Не тяжело.

ПГОМЕТЕЙ.

Ахъ, больно говорнть ннѣ 
Объ этомъ, но не легче и нолчать!—
Все больно ынѣ, все тяжело... Но слушай!
Когда вражда на ыебѣ запылала,
И начался раздоръ срѳди боговъ,—
Одви хотѣли Кроноса низвергнуть 
И Зевса возвести на тронъ, другіѳ,
Напротивъ, нѳ желади, чтобы власть 
Досталась Зевсу,— я  не могь титановъ,
Дѣтей Землн и Неба, убѣдить 
Свонмъ благимъ совѣтомъ. Презнрая 
Луьавство, хвтрость, думали они,
Что побѣдятъ легко одной лишь снлой.
Межъ тѣнъ, Ѳеыида, иать иоя, и Гея 
Ыногоименная, онѣ не разъ 
ІІредсказывалн мяѣ исходъ борьбы,
Въ которой пе ыогущество, нѳ сила,
А только хитрость можегь дать иобѣду.
Объ этомъ я  титанамъ говорилъ,
Ови ж ъ неня и слушать не хотѣлн.
Тогда я  порѣшилъ, что иного лучше 
Мнѣ, съ ыатерью своею, добровольно 
На сторону Зевеса перейти.
U, лишь благодаря новиъ совѣтамъ,
Успѣлъ онъ старца-Кроноса низвергнуть,
Съ сго союзниками, въ беэдиу ада.
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И вогь, за  все, что для него я  сдѣлалъ,
Мпѣ царь безсмертныхъ отплатилъ такимъ 
Жестокпмъ наказаньемъ!.. Да, обычный 
Недугъ тиранна тотъ, что и друаьямъ 
Недовѣряѳтъ онъ!.. Но вы спросилн,
За что меня вараетъ Зевсъ?— Сейчасъ 
Объ этомъ я  скажу. Едва вступилъ онъ 
На тронъ отцовскій, тотчасъ же, богамъ 
Почетные дары раздавъ, правленье 
Своѳ устроилъ, но несчастныхъ смертныхъ 
Не только не принялъ въ разсчетъ при этомъ, 
Но даже уничтожпть весь нхъ родъ 
Задумалъ,— съ тѣмъ, чтобъ новый сотворить. 
Никто яе возражалъ; лишь я  одинъ 
Осмѣлнлся спасти людей, избавнвъ 
Отъ гибели н отъ Аида і х ъ .
Вотъ почѳиу такимъ невыноснмымъ,
Ужаснымъ пыткаиъ преданъ я!.. Съ участьенъ 
Отпесшясь къ смертнымъ, я  иъ себѣ участья 
Не удостонлся... Немилосердно 
Зевсъ поступилъ со мной, въ  позоръ себѣ же 
Устроивъ это зрѣлище страданья...

ХОРЪ.

0, камепнымъ, желѣзнымъ нужно быть,
Чтобъ не сочувствовать тебѣ, несчастный!.. 
Какъ не хотѣли бъ мукъ твоихъ мы видѣть!— 
При видѣ ихъ, на части рвется сердце...

ПРОМЕТЕЙ.

Да, на меня смотрѣть бевъ сожалѣнья 
Друэья не могутъ.

ХОРЪ.

Но... нн въ чемъ ты  бодыпе
Не провинился?

ПРОМЕТЕЙ.

Да, освободилъ я  
Людей еіце отъ страха предъ судьбой.
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х о гъ .
Каное ж ъ средство протпвъ этой язвы 
Ты изобрѣдъ?

ПРОМЕТЕЙ.

Въ нихъ поселнлъ слѣпую 
Надежду я...

ХОРЪ.

Громадную услугу 
Ты смертлымъ оказалъ подарвохъ этимъ.

ПРОМ ЕТЕЙ.

А сверхъ того, я  далъ имъ и огонь.

ХОРЪ.

Такъ значить, яркимъ плаиенемъ теперь 
Владѣютъ эти бренныя созданья?

ПРОМЕТЕЙ.

Да, н оно научитъ нногинъ ихъ 
Искусствамъ.

ХОРЪ.

И 8а это Зевсъ караегь 
Тебя такъ жестоко? 0 , неужели 
Не будегь бѣдсхвіянъ твоимъ конца?..

ПРОМЕТЕЙ.

Пока не пожелаетъ Зевсъ, не будѳтъ.

ХОРЪ.

А ты  надѣешься, что онъ способенъ 
На это? Ты ль вины своей не вндишь?.. 
Но, впрочемъ, непріятно намъ тебя 
Упреконъ огорчать. Оставимъ это!— 
Подумай дучше, вавъ освободнться.

ПРОМЕТЕЙ.

0, тѣмъ, кого несчастье не гнетегь,
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Легко совѣтовать въ несчастье впавшимъ 
И упрекать пхъ!.. Л все зналъ варанѣ 
И —этого не отвергаю я —
Умышленно пошелъ на преступленье.
Да, смертнымъ поногая, муки эти 
Самъ на себя навлекъ я... но не думалъ,
Что инѣ ва это тавъ страдать прндется 
Срѳди безплодныхъ п бевлюдныхъ скалъ.
И все же, настоящія мученья 
Ыои не стоютъ, чтобъ о пихъ жалѣть.
Сойдите, станьте здѣсь,— я равскажу вамъ,
Чтб впереди еще мнѣ прѳдстоитъ.
Не отворачивайтесь! Пожалѣйте 
Страдальца! Подойдите!.. Ахъ, песчастье 
Бдуждаетъ вѣчно по міру и вѣчно 
Отъ одного къ другону пристаегь!..

ХОРЪ.

Желанье твоѳ, Прометей,
Спѣшимъ ны исполнить.

Сейчасъ, колесницу покинувъ свою 
И воздухъ лавурный, гдѣ птицы парятъ,

Къ тѳбѣ на утесъ мы сойдемъ.
Намъ хочется очень— подробно уэнать,

Чѣмъ рокъ тебѣ угрожаегь.
(Оь облаковъ, в а  к р ы іато м ъ  к о е ѣ , с п ускается Овеанъ. О веавиды пр я ч у тся  эа  вы ступъ  скалы )

Л. Дурдуфи.

4.
Дѣйствіе второе.

Я В Л Е Н І Е  I .

Океанъ, Проиетей и Хоръ.

ОВЕАНЪ.

Къ тебѣ, Прометей, я  примчался 
Чреэъ много земель и морей:
Дракономъ крылатымъ— по волѣ 
Могу безъ удилъ управлять.
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Я мукамт. твоимъ сострадаю:
Вѣдь ты ннѣ родной... Да н такъ 
Сильнѣй, чѣнъ родпого по крови,
Я сердцемъ тебя полюбплъ—
И вотъ докажу мою дружбу.
Л льстпть никому не прнвыкъ.
Попробуй, проси, чего хочешь,—
Я сдѣлаю все для тебя,
И знай, не найти тебѣ друга,
Вѣрнѣй, чѣмъ старикъ-Океанъ!

ПРОМЕТЕЙ.

И ты пришелъ ввглявуть на казнь мою!
Но вакъ, скажн, рѣшнлся ты  иокинуть 
Для Скиѳіи, рождающей желѣзо,
Для сихъ степей,— пучину волнъ родвыхъ 
И влажныя скаднстыя пещеры?
Ты говоришь, что поспѣшилъ за  тѣмъ,
Чтобъ выразить участіѳ страдальцу?—
Смохри же: вотъ, кто Зевсу на престолъ 
Помогъ вѳойти! Смотри, какою иукой 
Мнѣ отплатилъ союзникъ мой и братъі

ОКЕАНЪ.

Я впжу, другь. Но все ж ъ, хотя исполненъ 
Ты нудростн, послушай старика:
Смпри себя п новыѳ законы
Свѣшп прпзнать. Знай, нынѣ —  новый царь
На небесахъ. Хоть далеко до Зевса,
Но берегнсь: онъ можетъ услыхать 
Надменныя, язвнтельныя рѣчи.
Тогда твоя теперешняя казнь 
Покажется ребяческой забавой.
Нѣть, лучше гнѣвъ напрасвый удержи,
Подумай, какъ отъ иукъ спастпсь... Быть ножетъ, 
Совѣтанн наскучилъ я  тебѣ?
Что ж ъ!— Нѳ взыщи: ты видншь самъ, какт. платинъ 
Ыы дорого за  дерзкія слова.
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Зачѣмъ же, другъ, склонпть главу пе хочешь 
И потерпѣть?— Вѣдь новую бѣду 
Навлечь легко. А еслн бы ты раныпе 
Спросилъ меня, я  счедъ бы, Прометей, 
Безуніеыъ противиться такому 
Могучему и грозному царю.
Но все жъ теперь пойду и постараюсь 
Помочь бѣдѣ, насколько хватигь силъ.
А ты, о брагь мой, слишкомъ вольной рѣчи 
Остерегись: ты мудръ и 8наешь самъ,
Что за  нее караютъ дерзповенныхъ.

П РОМЕТЕЙ.

Завидую тебѣ,— ты невредимъ,
А былъ какъ я  мятежвппомъ когда-то.!.
Но обо мнѣ не хлопочи и знай:
Не убѣдишь ты Зевса, — опъ упрямъ. 
Сиотрп, опасно быть со мною въ дружбѣ!

ОКЕАНЪ.

Другпмъ давать умѣешь ты  совѣты,
А самъ себя отъ гибелн не спасъ.
Но я  иду, не прекословь,— я  буду 
Ходатаеыъ твоимъ. Надѣюсь, Зевсъ,
Въ угоду мнѣ, съ тебя оковы снпметъ.

ПРОМЕТЕЙ.

Чтобъ инѣ помочь, ты  сдѣлать все готовъ. 
Благодарю за дружескую ревность.
Но не трудись,— нельзя ыеня спасти,
И всѣ твои усилья будутъ тщетны.
Оставь меня и думай о себѣ.
Гонпмый самъ, я  не хочу, чтобъ были 
Невинные гопимы за  меня.
И безъ того уже терзаетъ душу 
Мнѣ Атлапта, родного брата, скорбь, 
Подъявшаго на раменахъ могучпхъ 
Землп и неба тяжкіе столпы.
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И жаль мнѣ, жаль чудовпща-Тпфопа 
Стоглаваго, проыштаго, во тмѣ 
Живущаго въ пещерахъ сицилійскихъ, 
Низринутаго съ яеба: онъ воэсталъ 
На всѣхъ боговъ и, свистонъ убивая, 
Огарылъ па нихъ зіяющую пасть,
А изъ очей металъ огонь горгоны,
Олннпъ грозилъ разрушпть. Но въ него 
Ударилъ Зевсъ недремлющей стрѣлою, 
Громоподобной, огненвой, молчать 
Надменнаго, перунаин, ааставплъ,
И вдруп. Тофоиъ всю силу потерялъ... 
Обугленный и въ  сердце пораженный,
И пынѣ онъ лежитъ у волнъ морскихъ 
Какъ мертвоѳ недвижпное тѣло, 
Раздавлевяый корнями Этны. Пышегь 
Ку8нвцъ-Гефэсгь на высотѣ горы...
Когда же хлынутъ огненныя рѣкн 
Ивъ кратера и, алчныя, пожругь 
Плоды полей Снциліи цвѣтущей:
Тогда Тифонъ всѳ пламя изрыгнегь,
Всю ненависть— въ палящемъ ураганѣ, 
Испепѳленный Зевсомъ, но живой!..
Ты зваеш ь самъ,— не нуженъ мой разсвазъ: 
Заботься, другъ, лишь о своемъ спасеньи,
А я  терпѣть готовъ, пова Зевесъ 
Не укротитъ безжалостпаго гнѣва!

ОКЕАНЪ.

Ты вѣдаешь, что нудрыя слова—
Цѣлители душп, объятой гнѣвоиъ.

ПРОМЕТЕЙ.

Въ спокойныя минуты,— ве тогда,
Какъ яростью еще трепещетъ сердце.

ОЕБАНЪ.

Какой же вредъ въ попыткѣ осторожной, 
Какое ало ты видпшь, Прометей?..
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ПРОМ ЕТЕІІ.

Безцѣльный трудъ я  вижу п безумье.

ОКЕАПЪ.

Молю, не возражай,— вѣдь мудрецы 
Безуннымн вазалися нерѣдко...

ПРОМЕТЕЙ.

Мнѣ— за тебя придется дать отвѣгь.

ОКЕАПЪ.

Ты мнѣ домой совѣтуешь вернуться?..

ПРОМ ЕТЕЙ.

Нето тебя наважутъ за  неня.

ОКЕАНЪ.

Не новый ли владыка Олпмпійцевъ?..

ПРОНЕТЕЙ.

Смотри, его прогнѣвать берегпсь!

ОКЕАНЪ.

Мнѣ казвь твоя урокомъ будетъ вѣчно...

ПРОМ ЕТЕЙ.

Не нѳдли же, спасайся, прочь бѣги!

ОКЕАНЪ.

Ужъ я лечу!—Несегь меня дравонъ,
Могучими крылани разсѣкая
Эѳиръ небесъ, воздушный, вольный путь,
И радъ иой конь домой подъ кровъ вернуться...

(У іе т а е т ь ) .
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Я В Л Е Н І Е  П .

Хоръ и Прометей.

ХОГЪ.

Горько я плачу о мукахъ твоихъ, Прометей! 
Слезы изъ глазъ мопхъ, полныхъ 
Нѣжностью, ннѣ на ланиты 
Льются потовомъ обильнынъ... 

Правнгь вселенвой 
Богъ самовластный,
Богъ безпощаднып 
К ъ древнииъ богамъ.

Стопоыъ и плачемъ окрестныя земли полпы, 
Людй скорбяп. надъ тобою;
Иадъ вѣковѣчною славой 
Братьевъ-тнтановъ погпбшихъ 

Плачутъ народы 
Азін древней,
Всѣ сострадаюп.
Муканъ твопиъ.

Плачугь н дѣвы Колхиды,
Неустрашиныя въ битвахъ,
Плачугь кочевннкн-скнѳы,
Тамъ бднзъ болотъ мэотидскпхъ,
Въ чуждой далекой землѣ;

Двѣтъ аравійскихъ народовъ,
Плачутъ и горцы Кавкааа,
Дикое пленя въ  щетинѣ 
Копііі желѣзныхъ п пнкъ.

Одного ны прежде знали 
Бога скованнаго цѣпыо,—
Зналн Атланта-титана,
Чтд раздавлепный, согнувшись,
На спвнѣ могучей держип.
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Необъятный сводъ небесъ.
Волны падаютъ на водны;
Плачетъ ыоре, стонутъ бѳздны;
Подъ землей, въ  пещерахъ черныхъ, 
Содрагается Аидъ,
11 тевутъ вавъ  слезы горя 
Родниви священныхъ рѣвъ...

ПРОМЕТЕЙ.

Це думайтѳ, что я  храню безмолвье ‘) —
Изъ гордаго презрѣпья! Нѣтъ, мой духъ 
Сознаніеиъ мучительной обиды 
Весь погдощенъ. Не я  ли даровалъ 
Великую побѣду Одимпійцамъ?
Вы знаете о ней,— ве буду вамъ 
Разсвазывать. Но выслушайте повѣсть 
0  жалкихъ смертныхъ.

Это я  имъ далъ, 
Безсмысленнымъ, иогущѳственный разумъ! 
Не съ гордостью объ этомъ говорю,
Но лвшь затѣмъ, чтобъ объяснить причнну 
Иоей любви къ  несчастнымъ. Людп долго 
И видѣли, но ве ногли повять,
И сдуш&дн, но не могдв усдышать; 
Подобвые тѣвямъ, въ  вавомъ-то снѣ,
По пряхоти случайностей, блуждалв,
И было все въ  нвхъ смутно. И домовъ 
Огврытыхъ солнцу строить не умѣли 
Изъ кнрпичей вль бревевъ, но въ зеилѣ 
Кавъ ыуравьп проворвые гнѣздились,
Во тьмѣ сырыхъ землянокъ н пещеръ,
ІІе вѣдалв отличія звны
Огь лѣтнихъ дней горячихъ, плодоносныхъ,
Идь огь веены цвѣтущей,— дивари,
Творвлв все безъ разнышлевья, слѣпо.
Но, наконецъ, я  бѣдвымъ увааалъ

') Отрывокъ этотъ ііревосіодао передавъ Каролваою ПавловоВ.
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Восходъ свѣтнлъ, заватъ ихъ, полныіі тайны, 
Глубокую ыауку чиселъ, буквъ 
Сдоженіе и творческую память,
Велпкую родптельницу музъ.
Л, въ  первыіі разъ, животныхъ дивнхъ, вольныхъ 
Поработнлъ ярму, чтобъ сдѣлать ихъ 
Во всѣхъ трудахъ помощннками людямъ,—  
Послушнаго браздамъ запрягъ кона,
Красу для глазъ п гордость человѣка,
И, съ крыльямн льнянынп, изобрѣлъ 
Летающія въ  норѣ колесницы 
Для моряковъ. Но, стольво дивныхъ тайнъ, 
Исвусствъ, наувъ открывшій жалвннъ людямъ,— 
Спасти себя ннчѣмъ я  не могу!..

ХОРЪ.

Увы, отъ мукъ, отъ сворби обезумѣвъ,
Бродя во мглѣ, нѳ можешь ты  найти—
К акъ нѣкій врачъ неопытный—лекарства,
Чтобъ псцѣлнть свой собственный нѳдугь!

ПРОМЕТЕЙ.

Еще не все,— лишь до вонда дослушавъ,
Увидите, вакъ  много я  имъ далъ.
И вотъ ыой даръ в ѳ л в еій : в ъ  дни былые,
Не вѣдали они цѣлебныхъ травъ,
Лекарственныхъ н аи т ко в ъ , притираній,—
И уыиралъ безпомощно больной.
Но я  отк рш ъ  спасительныѳ ѳлаки,
Смѣшеніѳ лекарствъ, — чтобъ злой нѳдугъ 
Одолѣвать, исвусство прорицаній 
Установилъ и, правду ото лжи,
Въ пророческихъ видѣньяхъ, отдѣляя,
Л вѣщія примѣтьі увазалъ,
Чтб путниву встрѣчаются въ дорогѣ,
Чтб видииъ мы въ полетѣ птицъ съ  вривынн 
Коггями,— внавъ иль добрый, иль дурной— 
Воздушныя собранія пернатыхъ,
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Ихъ пищу, жизнь, любовь н непріязнь,
Отличія во внутренностяхъ теплыхъ 
0  печенн и гелчн цвѣтъ желанный,—
Всѣ признакн, угодные богамъ.
И части жертвъ, обвернутыя жпромъ,
Д бедра ихъ широкія сложивъ
Надъ пданенеиъ, на алтарѣ священномъ,
Л всесожженью смертныхъ научвлъ 
Д знамѳньянъ глубокимъ, сокровеннымъ,
Являеыынъ въ пылающемъ огнѣ.
Таковъ мой даръ. И кто свазать посмѣетъ,
Что для людей не л  открылъ руду,
Ж елѣзо, мѣдь и серебро, п злато?..
Но въ двухъ словахъ, чтобъ кратокъ б ш ъ  разсказъ: 
Все отъ мѳня —  исвусство, знаньѳ, мудростьі

ХОРЪ.

Довольно ты заботился о людяхъ,—
Q о себѣ подумай: можеть быть,
Еще, стряхнувъ позорящія цѣпи,
Гы будѳшь вновь иогущественъ какъ богь!

ПРОМЕТЕЙ.

Нѣтъ, рокъ не то суднлъ неумолимый:
Лишь тысячи страдавій претерпѣвъ,
Изъ этихъ узъ я  вырвусь в а  свободу...
Ыы всѣ нічто прѳдъ волею судебъ!

ХОРЪ.

Но вто ж ъ судебъ таинственный владыва?

ПРОМЕТЕЙ.

Ерннніи и тройственныя Парки.

ХОРЪ.

Ужели Зевсъ слабѣй богнпь Судьбы?

ПРОМЕТКЙ.

Чтб суждепо, того онъ не ивбѣгнотъ.
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ХОРЪ.

Не суждено ль во.вѣкъ ему царить?

ПРОМЕТЕЙ.

Я не ыогу отвѣтить: не проснте.

ХОРЪ.

Ужасное скрываешь ты огь насъ!..

ПРОМЕТЕЙ.

Оставимъ же... Объ ѳтоиъ наиъ не время 
Бѳсѣдовать... Насколько хватигъ силъ,
Въ груди моей храннть я  буду тайну,
Скрывать, беречь, чтобы спастись отъ мукъ!

Д. Мережковскій.

6.

Дѣйствіе третье.

Я В Л Е В ІЕ  I I .

Проиѳтей, хоръ и Гериѳсъ.

ПРОЫЕТЕЙ.

Зевсъ— какъ гордо пи упорствуй— будегь,
Въ урочный чаеъ, уннженъ глубоко.
Онъ сѣть себѣ сплететъ, вступивши въ бракъ:
Тотъ бракъ и власть отннметъ у него,
Итронъ отниметъ. Въ очію свершятся 
Лроклятіе, которымъ Кронъ-отецъ 
Клялъ сына, въ  прахъ летя со своего 
Предвѣчнаго престола... И нивто 
Изъ всѣхъ боговъ, опричь меня, не можеть 
Ему сказать, какъ отвратить погибсль:
Лишь я еднный слово тайвы зиаю.
Пусть царствуетъ покуда, тѣшась властью,
Свонмъ воздушнымъ г р о м о м ъ  величаясь!
Пусть ярко прыщутъ изъ его руки 
Губящихъ молній огненныя стрѣлы!—
Ничто ужъ не спасегь его, ничто
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Отъ страшнаго позора не удержигь 
И горькаго'паденья! Онъ снарядитъ 
Q саиъ вооружитъ себѣ врага..
И явится противникъ съ дивной мощыо:
Найдегь онъ пламя жгучѣй молній Вевса 
И, голосомъ, заставитъ онѣмѣть 
Могучій громъ, и сокрушигь державный 
Трезубедъ Посидона, всѣ моря 
И всмли потрясающій... Тогда-то,
Постигнутъ грознынъ ровонъ, Зѳвсъ узнаеть 
Разлнчіе межъ властью и паденьемъ.

ХОРЪ.

Давно грозишь желаннымъ зловлючевьѳнъ 
Ты Зевсу.

ПРОМЕТЕЙ.

Сбудется, чего жедаю.
ХОРЪ.

Кто смѣехъ думать Зевса одолѣть?
ПРОМЕТЕЙ.

Страшнѣй и горше гибѳль онъ увнаегь!
ХОРЪ.

Ипронзнесть ты это не страшишься?..

ПРОМЕТКЙ.

Страшятьея?.. Мнѣ? — Я не причастенъ смерти!

ХОРЪ.

Тебя страшнѣйшей пытвѣ онъ подвергнегь.

ПРОМЕТКЙ.

ІІускай!— Я вику  все и жду всего 
Безтрепетно.

ХОРЪ.

Предъ правотой небесной 
Склоняется, иѣмѣя,— умъ премудрыхъ...
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ПРОМЕТКЙ.

Молись, нѣмѣй, склоняйся предъ властями,
А я... Да что мнѣ этотъ Зевсъ! Чтб въ  немъ?—
Пусть царствуегь, кавъ эяаетъ! Срокъ коротокъ—
И быть ему царемъ боговъ недолго...
Но вогь летитъ сюда гонецъ крылатый:
Ш леть новый царь мнѣ новаго посла 
Ужъ, вѣрно, съ важной новостыо!..

ГЕРМ ЕСЪ (нвсется по вовдуху, съ жеаіоіъ n п  
крылатыіъ сандаліяіъ).

Тебѣ,
Вреднѣйшій, нетерпиыый бунтовщикъ,
Воаставшій мятежомъ противъ боговъ 
Иаъ-ва людского блага, дерзкій хищникъ 
Священнаго огня, тебѣ снаэать 
Я ирилетѣлъ, по повелѣнью Зевса:
Сейчасъ же объясни свои намеки 
Н а бракъ какой-то, хвастовство свое,
Что кто-то Зѳвса свергнетъ съ трона. Все,
Безъ всякихъ изворотовъ н эагадокъ,
Опрѳдѣленно сказывай!— Смотри,
Чтобъ плохо не было, какъ ынѣ придется 
Въ другой разъ прилегЬть къ тебѣ. Ты знаешь,
Пощады не бывать тогда отъ Зевса...

ПРОМЕТЕЙ.

Надиенно, важно, съ гордѳливымъ видомъ,
Словами сыплешь ты, какъ подобаѳгь 
Холопу Зевса. И давно-ль иопали 
Вы, новички, на царство? А туда же 
Увѣрены, что иокно безпечально 
Вамъ въ золотомъ чертогѣ пировать!
Я видѣлъ санъ, какъ съ этой вышки двое 
Владыкъ свалилось, и еще увижу,
Какъ третій— господинъ твой— полетятъ,
Быстрѣе всѣхъ, позорнѣй всѣхъ... Иль ты
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Вообразилъ, что я  затрепещу 
И преклонюсь предъ новыни богами?
Нѣть, многаго до этого не хватигь,—
Всего!.. Такъ знай: ты  можешь отправляться 
Обратно той же самою дорогой,
Какой сюда явился,— ничего 
На всѣ свои допросы отъ меня 
Ты не узнаешь!..

ГЕРМ КСЪ.

Не такоѳ-ль точно 
Упорство привело тебя сюда 
И горьвой мукѣ предало?

ПРОМЕТЕЙ.

Своей
Плачевяой долн, знай ты это, я
Отнюдь не промѣняю ва  твое
Служенье Зевсу! Нѣтъ, милѣй инѣ этой
Свалѣ служвть, чѣмъ быть, какъ ты, усѳрднымъ
И лреданнымъ разсыльнынъ Зевса! Такъ-то
Должны мы вамъ, противникамъ всего,
Противиться!..

ГЕРМ ЕСЪ.

Тѳбѣ, какъ видно, любо 
Быть въ этонъ положеньи?

ПРОМЕТЕЙ.

Любо?.. Очѳнь 
Желалъ бы я , чтобъ такъ же любо было 
U всѣмъ моимъ врагамъ; ты — въ ихъ числѣ!

ГЕРМ ЕСЪ.

По-твоему, я  виноватъ 
Въ твоемъ страданьи?

ПРОМЕТЕЙ.

Чтб тутъ  толковать!—
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Всѣхъ васъ, боговъ, я  ненавижу, всѣхъ 
И кагдаго, неправыхъ и сповойныхъ 
Въ своемъ элодѣйствѣ надо мной!..

ГЕРМ ЕСЪ.
Я вижу,

Ты сильно боленъ унственнымъ разстройствомъ.

ПРОМЕТЕЙ.

Да, болепъ, еслн тольво ненавндѣть 
Свонхъ враговъ— болѣзнь.

ГЕРМ ЕСЪ .

Коль ты здоровъ, 
Нигдѣ терпямъ ты быть не можешь.

ПРОМЕТЕЙ.
Ахъ!..

ГЕРМ ЕСЪ.

Такого звука прежде отъ тебя 
Ыы не слыхали...

ПРОМЕТЕЙ.

Время старитъ насъ 
0  учитъ ѵногому.

ГЕРМ ЕСЪ.

Тѳбя, однако-жъ,
Не научило быть благоразуѵнѣй.

ПРОМЕТЕЙ.

Конечно: ин&че вѣдь ты, холопъ,
Ни слова отъ меня не услыхалъ бы!..

ГЕРМ ЕСЪ .

Такъ ты не скажешь ничего о томъ,
Чтб знать жѳлаетъ Зевсъ?

ЛРОИ ЕТЕЙ .

Не должниконъ ли
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Меня считаегь онъ? Не ждегь ли платы 
За  всю любовь свою ко мнѣ?

ГЕРЫ ЕСЪ .

Оставь
Свои издѣвки: я  вѣдь не ребенокъ.

ПРОМЕТЕЙ.

Ты не ребенокъ, а  глупѣй ребѳнва,
Коль думаешь услышать отъ неня 
Хоть что нибудь. Такой нѣтъ пытки, нѣтъ 
Тавихъ уловокъ, чтобъ меня ваставить 
Сваэать, чтб знаю!.. Можете въ  позорныхъ 
Цѣпяхъ меня держать хотъ до свершенья 
Предвѣстья моего. Итавъ, пусть Зевсъ 
Огонь своихъ вубчатыхъ молній шлетъ; 
Пусть бѣлокрылымъ снѣжнымъ ураганомъ 
И грохотонъ подэеыныыъ пошатнѳтъ 
И опрокинѳтъ все кругонъ въ безчинный 
Хаосъ, — меня не склоннть онъ ничѣмъ 
Открыть ему, кто нѣвогда съ  престола 
Его столкнетъ!..

ГЕРМ ЕСЪ.

Подуыай, чтб себѣ
ГотовипП, ты!

ПРОМБТЕЙ.

Давно обдумалъ все,
Давно рѣшвлся твердо!

ГЕРМ КСЪ.

Такъ уэнай же, 
Узнай, несчастный, все обилье золъ, 
Которымъ обреченъ!

ПРОМЕТЕЙ.

Ты надоѣлъ 
Мнѣ пустозвонныиъ словомъ. И не думай,

J 6 1 _

http://antik-yar.ru/


Чтобъ, передъ Зевсомъ въ страхѣ, я  какъ баба 
Ыетаться сталъ и вздохи возсылать 
Б ъ  нему, всененавистному, съ ыольбою,
Чтобъ овъ меня отъ этихъ узъ иэбавилъ!— 
Нѣтъ, этому во вѣки нѳ бывать!..

ГЕРМ ЕСЪ.

Напрасно я  слова съ тобою трачу,—
Н ѣтъ, просьбами свонын ынѣ тебя 
Нѳ укротить, не тронухь: ты  какъ конь, 
Впервые взнузданный, рвешь уднла 
И бѣшено въ ярмѣ тяжеломъ бьешься.
Но ослѣпленъ ты гордостью беэсилья:
Однииъ упорствонъ, бѳзъ разумной мѣры, 
Нельзя побѣды въ спорѣ одержать.
Подумай, еоль слова нои ты прѳзираешь,
Какая неминучая ударитъ 
Въ тебя гроаа! Чтб за  пучина мукъ 
Тебя поглотитъ!— Знай: нещаднынъ грономъ 
И будавани модній, гнѣвный Зевсъ 
Въ утесы этого ущелья грянетъ,
Дробя ихъ въ  прахъ, а  твой составъ тѣлесный 
Отсюда сбросигь въ каменныя нѣдра 
Дремучей пропасти. Потомъ, когда'
Свершится кругъ годовъ неисчислимыхъ,
Ты свѣгь дневной увидишь; но къ  тебѣ 
Начпегь слетать могучій, бурнокрылый 
Орелъ огь Зевса; дикъ и алченъ, станетъ 
Терзать тебѣ измученное тѣло, —
Незваный гость— по цѣлыиъ днямъ клевать 
Остатки черной печепи твоей.
И ужъ нс жди себѣ оть этой муки 
Спасенья, развѣ боіт> Еакой тебя 
Захочетъ исвупить собой и снндеі-ъ 
Въ потемки Ада, ырачные какъ гробъ 
Предѣлы Тархара!.. Размысли это!—
Не выдумва мои угровы, нѣтъ,
Въ пмхъ слишкомъ ыпого правды. Никогда
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Въ устахъ священныхъ Зевса не бывало 
Ни слова лги : чтб сважетъ, то исполнитъ... 
Такъ раасуди-жъ, подумай хорошеньно, 
Благоразумья не гони упрямствомъ!

ХОРЪ.

А право, Гѳрнесъ недурыой совѣгь 
Тебѣ даегь. Вонми благоразумыо,
Упрямство брось, послушайся его:
Неправо поступать—поворъ для мудрыхъ.

ПРОМЕТЕЙ.

Давно я  прежде зналъ все то, чтй мнѣ 
Ты насваэадъ. Огь злѣйшаго врага 
Пускай въ мѳня двойньшъ ударигь жаломъ 
Губительная ыолнія! Пусть воздухъ 
Всколеблется отъ грохота гроиовъ,
Отъ судорогъ u варывовъ урагана!
Пусхь буря глубь эемную расш атаегь
11 съ освовавья сдвинетъ зѳмлю! Пусть 
Смѣшаются бичуемыс гвѣвомъ,
Въ бореньи диконъ, воющеѳ море 
И молчаливая стезя свѣтилъ!
Пусть въ  вѣчный сумракъ Тартара свирѣио 
Низринетъ рововой круговорогь 
Мое грозой равдробленное гЬло,—
Все-жъ умертвнть мѳня не можетъ Зевсъ!..

ГЕРМ ЕСЪ.

Какъ слово извращаѳтся, когда 
Снѣшаетъ мысли заблужденье,— въ нѳмъ 
Живой нримѣръ! Онъ близокъ ужъ къ бевунью, 
А огь безунья перейти легко 
И къ  бѣшенству. Но вы, о н егь  скорбѣть 
U надъ его ужасной долей пдакать 
Прцшедшія, цдите прочь, о дѣвы,
Изъ этихъ мѣстъ, бѣгитс, далыиѳ, дальше,
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Иль, оглушивъ, лиш ать сознанья васъ 
Раскаты нескончаемые грома.

ХОРЪ.

Найди совѣтъ получшѳ, чтобъ могли 
Мы впять еиу; твои-жъ слова глубоко 
Противны намъ, не совратншь насъ иии!—
Тебя мы ве посдушаемъ, себя 
Не обречемъ повору. Нѣтъ, мы съ нииъ 
Погибель примемъ! — Ненавистны намъ 
Отступники, и нѣтъ на свѣтѣ яда 
Гнуснѣе и презрѣннѣе измѣны.

ГЕРМ ЕО Ъ.

Такъ ладно-жъ! Помните мои слова:
Коль васъ сразягь гроновые удары,
Нѳ жалуйтесь на участь вы свою,
Не смѣйте говорить, что въ васъ нежданно, 
Негаданно гровой ударилъ Зевсъ! —
Вы зналя все впередъ: н і  тайныхъ козней 
Тутъ нѳ быдо, ни хитраго обнана.
Вы сами въ беэконечной мрежѣ рока 
Запуталнсь, въ  безумномъ ослѣпленьи.

Геркесъ исчевавтъ. Страшный гроютъ въ воадуіѣ. Земетрясевіе. 

ПРОМЕТЕЙ.

Слова его сбываются: грозилъ 
Недаромъ онъ. Зѳнля заколебалась;
З а  нолньей молнія шнпятъ и вьются,
Д всюду мечугь огненныя стрѣлы;
Столбами вихри подннмаютъ пыдь;
Вездѣ шунитъ кавъ въ буйнонъ хнѣлѣ буря;
Съ мятежничесвой яростью и съ воемъ '
Въ отчаяннонъ схватнлись боѣ море
И небеса... И эту кару Зевсъ
Мнѣ шлетъ, чтобъ испугался я!.. Рази,
Хлещи, гроза!.. 0 мать моя святая,

264

http://antik-yar.ru/


265

0 ты , эѳиръ, свящепная стезя 
Зиждитедьнаго свѣта, посмотрите,
Какую я  терплю несправедливость!..

М. И лецпій '). .

II. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ПЕРСЬЬ.

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕВІЕ II.

Вѣстнииъ, Атосса и Хоръ.

ВИСТНИКЪ.

Владычица, нач&ло всѣмъ бѣдамъ 
Богъ-иститель далъ, идь демонъ злой, явившись 
Отвуда то: изъ войска аѳиняыъ 
Пришелъ какой-то еллинъ къ  нанъ и Ксерксу 
Скавалъ, что, тольво ночи мравъ настанетъ,
Кавъ еллины, за  весла ухватившись,
Спасая жизнь, всѣ въ  бѣгство устремятся 
И тайно всѣ разъѣдутсл оттуда.
А онъ, едва услышадъ эту рѣчь,
Коварства еллина не заподозривъ,

’) Переводъ не совсѣмъ точенъ, во, въ общемъ, преврасво передаетъ всю свлу ааыка 
весраввеивой трагедіи Эсыіла. Мы хелавіъ свазат» вѣскольво сіовъ о статьѣ «Руссків пе- 
рвводы Эсівла» (кнвхка «Недѣля», февраль 189X, стр. 176-182). Анонпвый ввторі ява- 
еоіъ со своею твяой очепъ воверхвоство. Такъ, онъ говорвтъ, что Нвхайловъ перевеіъ всего 
«Ирожетев» и еѣтуетъ ва то, что переводъ этотъ ве вапечатавъ въ собравін вго стніотво- 
рввій. То и другое вевѣрво. Затѣп, овъ высказывавгь убѣядевіѳ, что <въ общеп, пере- 
водъ Мвхайлова—іучшій, каного тоіько аожво требовать оть любого переводчвка». Сва- 
wbo «чевь свльво. Игралв лв въ эюмъ отвнвѣ роль лвтвратурвыя влв какіа другія сн«- 
патів, ве эваемъ. Заіѣтиіъ только, что авторъ етатьи, въ отаывѣ о Ивхайловѣ, протвво- 
рѣчвтъ «бѣ и что Мвхайловъ далево ве уиѣлъ бытъ та іш  кратнивъ, накъ Эеінлъ, судя, во 
врайвей «ѢрѢ, по переведеввому тп> отрывву изъ «Прожетея». По всей вѣроятвоств, полвый 
первводъ трагедіи былъ бы вдвое длнввѣе орвгивыа. 0 пѳреводаіъ—Коссовича, вышедшевъ 
811872 r.j и В. Г. Аппельрота, вапечатаввоаъ въ 1888 г., авторъ статьв, очеввдво, ввчего 
м зяаетъ, какъ и о попыткѣ г. Турбвва. Наковеігь, переводъ г. Мережковтго вовсе ве плогь, 
акъ увѣряеть овъ. Мы аожегь эато вполвѣ согласвться съ рецѳвзевто», что «оть ствха 
яхаПлова вѣетъ Эсхвловской снлоІІ, страстып и духомъ свободм».
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0 зависти боговъ совсѣмъ забывъ,
Такой приказъ начальенкамъ даѳтъ:
К акъ порестанетъ солнце землю жечь, 
Небеспоѳ-жъ пространство мгла объемлетъ,
То пусть суда поставягь въ три ряда 
Стеречь проходы и пути ыорскіе,
Другвми-жъ окружатъ Эавта островъ.
Коль елливы злой участи избѣгвугь, 
Нашедши вуть для бѣгства— ва судахъ,
То всѣ вожди должвы лншнться жйзвн! 
Сказалъ онъ такъ, въ душѣ надежды волвый, 
Не звая, чтб ему судили боги...
Безропотно врикаву повинуясь,
Вожди судовъ устраивали уживъ,
Гребцы же весла къ  кольяыъ врикрѣвляли.
Но вогь угасъ послѣдвій солвца лучъ,
U вочи нракъ васталъ. Тогда гребцы 
Съ солдатами взошли на корабли.
Q съ строемъ строй судовъ ііерекливадся... 
П лывугь они, храня ворядокъ свой.
Всю вочь вожди въ порядокъ равставляли 
Войсва на мореходвыхъ ворабляхъ.
Еовчадась вочь, а  елливсвоѳ войсео 
Нигдѣ тайкоыъ бѣасать и не пыталось...
И ѣдущій на бѣлыхъ лошадяхъ 
Ужъ ясвый девь объялъ собой всю зеылю. 
Вдругъ шумный крикъ отъ еллиновъ пронесся 
Какъ пѣсни звукъ, и громко въ то же время 
Имъ ѳхо скадъ отвликнулось въ отвѣтъ. 
И ’страхъ тогда всѣхъ варваровъ объялъ,
Въ надеждѣ обманувшнхся: ие къ  бѣгству 
Готовясь, пѣли еллнны вэанъ 
Свящевный, во стреиясь отважво въ бой!.. 
Труба у вихъ все къ  битвѣ побудила,
И дружво вдругь ови морскія волны,
Ударомъ веселъ всвѣввли своихъ 
Q своро всѣхъ нхъ видѣть мы могли.
Ихъ вравое крыло шло виѳрсди,
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Порядокъ соблюдая, а  за  ниыъ 
Весь флотъ спѣшилъ, н слышенъ въ то же вреыя 
Былъ громкій крикъ: «Впередъ, сывы Еллады, 
Спасайте родину, свасайте женъ,
Дѣтей свонхъ, боговъ отцовскихъ храмы, 
Гробницы вредковъ: бой тсверь— аа все!» 
Навстрѣчу инъ веслись и персовъ криви.
Ц ыедлнть дольшѳ было иевозможво:
Одивъ корабль ударилъ мѣдвымъ восомъ 
Въ другой, и вачалъ— елливскій ворабль 
Сражѳвье, сбивши съ судва фиввкійцевъ 
Всѣ украшенья... Всюду бой кииѣлъ.
Свѳрва стояло твердо войско пѳрсовъ,
Когда же скучилвсь суда въ  вроливѣ,
Дать понощи другь другу нѳ ыогли 
И мѣдвыми восами поражали 
Своихъ же,— всѣ хогда ови погибли,
А еллнны исвусво поражалв 
Кругомъ нхъ... И товули корабли,
И подъ обломвани судовъ равбнтыхъ,
Подъ кровью нертвыхъ сврылась гладь морская. 
Покрылись трупамн убитыхъ свалы 
И берега, и варварсвое войсво,
Въ вестройнонъ бѣгствѣ, все отплыть спѣшило. 
И какъ тувцовъ или другую рыбу 
Ихъ елливы остатками свастѳй,
Облоываии отъ веселъ били. Стовъ 
Съ рыдавьяни стоялъ вадъ гладыо моря,
Поиа всего ве кончилъ нракъ вочной.
Но, еслнбъ даже цѣлыхъ десять дней 
0  бѣдахъ я  разсказывалъ, ве могь бы 
Л перѳчислить всѣхъ тебѣ. Ио энаіі,
Что вввогда еще ве уиирало 
Въ одивъ лишь дѳвь чисдо людей такое!

АТОССА.

Увы, увы, какое норѳ бѣдъ 
На персовъ и всѣхъ варваров ь ваиало!
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ВѢСТНИКЪ.

Но внай, тутъ нѣ гь и половнны бѣдствій: 
Постигла ихъ столь горькая судьба,
Что вдвое эти бѣды превосходнгь!

АТОССА.

Кавая-жъ участь этой тяжелѣе?—
Скажи, чтб С7> войскомъ нашииъ приключилось 
Еще ужаснѣй сказаннаго прежде?

в т .ст н и к ъ .
Всѣ сильные и доблестные духомъ 
И родоиъ знаменитые, всегда 
Хранившіе владывѣ вѣрпость персы 
Позорно сгибли смертію безславной.

АТОСОА.

0  горѳ мнѣ, несчастная судьба!
Но, вакъ они иогнбди, разгкажи.

в ъ с т н и к ъ .
Предъ Саламнномъ островъ есть одннъ,
Для пристани негодвый, неболыпой,
Гдѣ вдоль ыорского берега гуляетъ 
Веселый Папъ, любитель хороводовъ.
Сюда послалъ онъ яхъ, чтобъ, еслибъ врагь, 
Судовъ лншившись, здѣсь искалъ спасенья, 
Легко побить все еллинсвое войско.
Но плохо онъ грядущее предвидѣлъ! —
Вѣдь только богъ въ норскоыъ сраженьѣ далъ 
Побѣду еллинамъ, вавъ въ тотъ s e  день 
Они, облевшись въ мѣдные доспѣхи,
Сошли съ судовъ н островъ окружили, 
Лишившн тѣхъ возможности бѣжать.
На еллиновъ летѣли, правда, канни.
И тучи стрѣлъ изъ луковъ ихъ губили;
Но, наконецъ, всѣ сразу устремившись,
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Они весчастныхъ били и рубили,
Пова не истребилн всѣхъ. А Кеерксъ,
Увидѣвъ бездву бѣдствій, варыдалъ:
Близъ берега морского, на холмѣ,
Сидѣлъ онъ такъ, что видѣлъ войско все. 
Одежды разорвавши на еебѣ 
И громііо возопивъ, онъ прикавалъ 
Пѣхотѣ всей немедленно бѣжать...
Оплакнвай еще несчастье это!

АТОССА.

0 демонъ алой, сиутнлъ ты  разумъ персовъ! 
Жестовое нашелъ мой сынъ отмщевье 
Отъ славныхъ аѳинянъ, вавъ  будто мало 
Погибло варваровъ при Мараѳонѣ!
З а вихъ отѵстить раэсчвтывая, сынъ иой 
Столь много бѣдствій на себя навлекъ!
Скажя же, гдѣ осхавилъ ты суда,
Избѣгшія бѣды? Ты знаешь точно?

В Ѣ СТВЯБЪ .

Вожди судовъ оставшихся стремятся 
Съ попутнымъ вѣтроиъ, въ  дивомъ бѳзпорядвѣ, 
А прочіе въ  Бэотіи иогибли;
Одни изъ жажды.въ поисвахъ за  свѣжей 
Водой погибли, ны же, остальные,
Едва дыша, въ  Фовиду пробралвсь,
Въ Дориду и въ  Мелійскому заливу 
Затѣмъ прпшлн, гдѣ влагой благодатной 
Рѣка Сперхей долину орошаегь.
Отсюда насъ, безъ жизвенныхъ припасовъ, 
Ахейская земля и города 
Ѳессаліи приняли. Т угь погибло 
Насъ мяожѳство огь  голода я жажды, —
Вѣдь все првшлось въ путв перевосвть!
Въ страву магнетовъ, въ аѳмлю маведовявъ 
Потомъ пришлв мы, въ  Авсію рѣвѣ,
Затѣиъ, къ  болотвымъ Болбы ваыышанъ,

269

http://antik-yar.ru/


270

Къ горѣ Пангею, въ земдю едонянъ.
Но, в ъ  эту ночь, бе8временную стужу 
Послало божеетв®, ■ дедъ покрылъ 
Теченье все священнаго Стршона.
И прежде кто боговъ пе прпзнавалъ,
Теперь съ мольбоіі взывалъ къ нимъ, поклоняясь 
Землѣ н небу. И, мольбы окончивъ,
Череаъ рѣку, закованную льдомъ,
Стремнтся войско. Всякій, кто прошелъ,
Пока лучн божествѳннаго солпца,
Еще зенли холодной не коснулнсь,
Тотъ былъ спасенъ: вѣдь солнца кругъ блестящій, 
Паля лучами, рѣку растопилъ 
Ло самой серединѣ. Другъ аа другомъ 
Тонули люди, и счастлнвъ, кто скоро 
Послѣднее дыханье испустилъ.
А спасшіеся всѣ, съ большимъ трудонъ,
Едва пройдя чрезъ Ѳракію, достигли,
Іо т ь  въ  небольшомъ числѣ, спасаясь бѣгствомъ, 
Родноі в еы и . Пусть плачетъ царство персовъ, 
Ж алѣя цвѣтъ любеанѣйшей страны!
Все это правда; но въ своегь разсказѣ 
Я многія изъ бѣдствій пропустнлъ, 
Ниспосланныхъ на персовъ божествонъ.

ХОРЪ.

0 бѣдоносный богъ, кав^ тяжѳло 
Напалъ ты вдругъ на весь персидсвій родъ!

АТОССА.

0  горе мнѣ, несчастной! — Сгибло войско!
0  ясное ночное сновидѣнье,
Какъ вѣрно мнѣ открш о ты бѣду!
А вы не такъ  его мнѣ объяснили.
Но если такъ уже рѣшили вы,
То божествамъ сперва я  помолюсь,
Потоиъ прнду, нзъ дома взявши ы ѣ б ъ  
Для жертвы, даръ умершимъ и Землѣ,—
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Я знаю, что бѣда ужъ совершнлась;
Но въ будущемъ яе будетъ ли нанъ лучше? 
А вамъ теперь прилично— «вѣрнымъ» вамъ 
И вѣрные совѣты подавать.
И сына моего, коль до меня 
Сюда придѳтъ онъ, утѣшать старайтесь 
И провожайте въ  домъ, чтобъ не случилось 
Еще бѣды какой нибудь у насъ.

(А тосва н  вѣ ств и к ъ  у ход ятъ ).

2.
Я 6 Л Е Ш Е  І П .

ХОРЪ.

0 владыка Зѳвесъ, ты персидскихъ мужей, 
Гордыхъ силой своей и вѳликихъ числомъ, 

Нынѣ войско сгубивъ,
Города Екбатаны и Сузы повергь

Въ непроглядную беадну печали! 
Много женъ, раарывая одежды свои, 
Проливая ручьи горькихъ слеаъ, свою грудь 

Увлажняютъ, участвуя въ  скорби. 
Персіянки, недавно вступившія въ  бракъ, 
Тихо плачугь, желая увидѣть мужей,
И, покинувши ѵягкія ложа свои,
Эту радость цвѣтущей поры молодой, 
Неутѣшно рыдая, горюютъ. И я  
Раздѣляю погибшихъ согражданъ судьбу, 

Эту истинно скорбную участь.

Строфа 1-я.

Опустѣвшая стенаетъ 
Азіатская зеиля,—
Ксёрксъ увелъ людей. 0  горе! 
Ксервсъ сгубилъ людей. 0  ужасъ! 
Ксервсъ безунно сотворилъ 
Это все судами!
Отчего же прежде Дарій

271

http://antik-yar.ru/


Былъ правнтель намъ безвредный 
И любішый вождь сузянъ?

Аятистрофа 1-я.

Вѣдь u пѣшвхъ, н натросовъ
Темносннія суда
Увезли съ собой,— о горе!—
Корабли сгубили. Ужасъ!
Корабли—борьбой своею 
И отъ рукъ іонянъ.
Самъ владыка еле спасся 
Чрезъ ѳравійцевъ область дикихъ,
Какъ молва до насъ дошла.

Строфа 2-я.

Пѳрвымн сгибли— о горе!—
Тѣ, что оставлены были— увы!
Волей судьбы, близъ Кихреи 
Всѣ потонули... Рыдай же и плачь, 
Тяжкій о бѣдствіяхъ, посланныхъ небоиъ, 
Вопль подними ты — увы!
Ж алобвый, громвій, печальный 
Вопль нспустн!

Антистрофа 2-я.

Въ морѣ носимые— горе!—
Рыбамъ въ добычу достались,— увы! 
Дѣтямъ безгласнымъ пучины.
Плачетъ о мужѣ семья; безъ дѣтей 
Ставши, родители плачутъ о бѣдствѣ, 
Посланноыъ съ неба. Увы!
Въ старости горе тавое 
Слышать пришлось!

Строфа 3-я.

Въ Азіи больше не будутъ 
Ж ить по персидскниъ эаконамъ, 
Дани’платить перестанутъ, —
Чтб лишь по волѣ владыки
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Дѣлали раньше,— не будугь 
Ницъ передъ нииъ превлоняться:

Сила поглбла царя!
Антистрофа 3-я.

Смертныхъ яэыкъ разнуздался!— 
Ставши огь ига свободныиъ,
Можетъ народъ не стѣсненный 
Все говорить, чтб вахочегь.
Кровью ж ъ залитое поле—
Островъ Эанта на морѣ—
Вотъ гробъ для Персіи сидъ!

3.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕВІЕ I.

Атосса и хоръ.

АТОССА (во8вращается).

Друзья мои, хто горе испыталъ,
Тотъ знаетъ, что, когда несчастья волны 
Ва смертныхъ попадутъ, они всего 
Боятся; еслн ж ъ демонъ помогаеть,
То думаюгь, что вѣчно будехъ имъ 
Сопутницей счастливая судьба.
И вотъ, теперь всѳ страшнымъ и враждебнынъ 
Очамъ ыоимъ .является, въ  уш ахъ жѳ 
Я слышу вривъ; но то не вривъ побѣды!— 
Тавъ бѣдствій страхъ ною пугаетъ душу. 
Поэтону, сюда бевъ волѳсницы,
Въ другой одеждѣ, я  опять вернулась,
Чтобы отцу огь сына, съ вротвимъ сердцемъ, 
Здѣсь возліять, дабы сиягчить усопшнхъ.
Я молоко воровы непорочной 
Съ собой несу, пріятное на ввусъ,
И свѣтлый медъ пчелы трудолюбивой,
И воду иэъ врнсталаьнаго потова.
Вогь свѣжій совъ лозы, растущей дино,
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Вотъ блаіовонный олодъ оливы желтой,
Всегда лнствой поврытой, н вѣнокъ,
Сплетѳнный нэъ цвѣтовъ, дѣтей Земли.
А вы, друаья, прн этнгь возліяяьяхъ,—
Вы пойте гяхны, я  ж ъ богамъ подвемнымъ,
Пова всѣ этв аертвьі прннесу,
Которыя аѳнля въ  себя впнтаегь.

(Приосип Жвртіы Ш «ОГЕіу Д»р1«).

ХОРЪ.

Ты, персидской землв госпожа, посылай 
Воааіянья въ чертогв подаемные, иы жъ 
Тѣхъ, чті> водять усопшвхъ въ неввдвмый міръ, 

Будемъ, въ  гиннахъ, просвть 
Благосвловвымв къ намъ оваваться. 

Непорочвыѳ боги обители той,
Вы, о Гѳя, Гермесъ н владыва гЬней,
Душу Дарія вышлвте нынѣ на свѣтъ! —
Еслм анаегь онъ средство вавое отъ бѣдъ,

То вхъ онъ дашь одвнъ можегь коичить.
Строфа 1-я.

Слышнгь ли нынѣ меня царь блаженный н равный богамъ: 
Жадвій и громвій, в варварсвій вопль,
Вривв пдачевные, врявв вестройные я  испусваю:
Громко опдачу я  бѣдствія нашв.
Слышвгь лв овъ въ  преисподней меня?

Лчтистрофа 1-н.

Нынѣ же, Гея в орочіе мертвыхъ вожатые всѣ,
Выйтв ва  эеилю дозвольте ему,
Генію славному, въ  Сувахъ рожденноііу, нашему богу. 
Вышлите ж ъ мужа, вавого доселѣ 
Пѳрсія нѳ соврывала земля!

Строфа 2-я.

Это мужъдорогой, дорогой и вургавъ: дорогое въ неиъсврыто. 
Проводн жъ, проводв, Авдоней, царя,

Самого царя Дарія въ намъ!
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Аятистрофа 2-я.
Цнвогда.нивогдаонглюдейнегубилъвъистребвтелышхъвоИнаіъ, 

Но божественнымъ звадся совѣтннкомъ оігь,—
Ииъ п былъ, войскъ отлнчнѣйшій вождь.

Строфа 3-я.

0  старый царь, ндн, прнди s e ,
Ввойди на этотъ свой вурганъ,
Ногъ обувь жеітую  являя 
И уврашевія тіары.
0  Дарій, вротвій царь, орвдв!

Антистрофа 3-я.

0  новыхъ бѣдствіяхъ услышать 
Я вісь  ты  въ намъ, о царь царей!
Стнгійсвій мравъ насъ овружаегь:
Погібдо юношество наше!
0  Дарій, кротвій царь, приди!

Эподи

Увы, оплаванный друзьямв,
В ластітель умеръ нашъ!
Повергъ страну преѳинивъ твой 
Въ велввое весчастье:
Погвбли снльныя суда,
Погвбхв всѣ, вавъ есть!

4.

Дѣйствіе трегье.

ЯВЛЕНІЕ I.

Тіяь Даріі, хоръ ■ Атвсса.

T t.H b ДАРІЯ (пояыіясь вадімогвлоВ).

Изъ «вѣрныхь» вѣрные, вы, старцы персовъ,
Товарвщн поры моей нладой!
Какое вло постиіло государство?
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Тервается эемля, стенаегь въ горѣ.
Свою супруг; блвзъ иогилы видя,
Боюсь предчувствіВ влыхъ, а  вовліявья 
Я прввялъ благосыіовно. Вы же, стоя 
Блввъ гроба моего, рыдая гронво 
И жалобво, мѳня на свѣгъ зовете.
Но нелегво оттуда выйтп: богн 
Подвемные охотвѣй прннимаюгь,
Чѣмъ отпускаютъ. Лншь своимъ 8наченьемъ 
Добвлся я  воэможностн придти.
Но поспѣшв: эа иѳдленность свою 
Я не хочу упрековъ получать.
Чтб sa  бѣда опять постигла персовъ?

ХОРЪ.

Боюсь я  взглянуть,
Боюсь отвѣчать,
Прввывнувъ бояться тебя!

Т-ВВЬ ДАРІЯ.

Но, вогда і з ъ  царства мертвыхъ я  на вопль явидся твой, 
Еѳ тявн своей ты рѣчн, ввратцѣ всѳ повѣдай миѣ;
Рѣчь овончн посворѣе, страхъ оставивъ предо мвой!

х о р ъ .

Боюсь угоднть,
Боюсь говорнть 
Другіиъ вепріятвую рѣчь.

ТЪВЬ ДАРІЯ.

Тавъ вакъ страхъ тебѣ мѣшаѳть говорить передо нной, 
Ты, почтенная супруга, родоыъ зватвая жена,
Плачъ н воплв превратившв, слово ясвое сважв.
Бсѣ несчастія людскія ве бываютъ свышѳ свлъ:
Ивого бѣдъ вѣдь происходвгь отъ эемля и огь воды 
Длд людей, воль елвшкоиъ долго ватянулася вхъ жвзнь.

л т о с с а .
0 счастлввою судьбою прѳввошедшій счастье всѣхъ!—
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Вѣдь, еще пока ты впдѣлъ солнца яркіе лучи,
Жизнь счастливо проводилъ ты , ублажаемъ словно богь.
И теперь тебя я  славлю, что ты умеръ, не видавъ 
Бездны бѣдъ. Сейчасъ ты , Дарій, все услышишь огь неня: 
Все могущество погибло пѳрсовъ, кратко говоря.

ТѢНЬ ДАРІЯ.

Какъ? —  Заравы ль вихрь, мятежъ лн государство обуялъ?

АТОССА.

Нѣтъ. но войско все погибло наше около Аѳинъ.

ТЪНЬ ДАРІЯ.

Иаъ сыновъ монхъ который въ брань поведъ войска? Сяажи!

АТОССА.

Ярый Ксерксъ, всю нашу, эемлю обезлюдивши въ конецъ.

І"ЪНЬ ДАРІЯ.

Съ пѣшннъ войскомъ иль судами онъ попытку совершилъ?

АТОССА.

Шелъ онъ моренъ и зѳмлею, видъ двойной прндавъ войсканъ.

ТЪНЬ ДАРІЯ.

Какъ же войсво столь бодыпое переправитьея могдо?

АТОССА.

Берега пролива Гедлы мостомъ онъ соединнлъ.

тъ н ь  ДАРІЯ.

И достнгъ того, что ваперъ онъ велнкій тѣкъ Боспоръ?

АТОССА.

Такъ; но въ  ѳтонъ, вѣроятно, демонъ Всерксу поиогадъ.

ТЪНЬ ДАРІЯ.

Горе, богь вакой-то сильный разумъ отнялъ у него!
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AT OCCA.

Да, нонецъ даегь намъ видѣть совершенное лмъ зло. 

т ъ н ь  ДА РІЯ .

Что же съ ним и првключвлось, что вы плачете о ввхъ?

АТОССА.

Поражевіе морсвое погубило всѣ войска.

Т Ѣ Н Ь Д А РІЯ .

Неужелв жъ совершенно весь народъ палъ отъ копья!

АТОССА.

Потому и въ горѣ Сузы, что потеря велива.

ТѢНЬ ДАРІЯ .

Горе, вѣрная помога и опора еаш ихъ войскъ!

АТОССА.

0  бактрійцы всѣ погибди,— а  никто ивъ яихъ не старъ.

ТТ.НЬ ДАРІЯ .

0 злосчаствый, скольвихъ ювыхъ ОНЪ СОЮ8НИКОВЪ сгубилъ!

АТОССА.

Бсерксъ одвнъ, повввуть всѣми и бевъ сввты, говорягь...

ТТ»НЬ ДА РІЯ .

Чѣмъ в вавъ ововчилъ? Есть лн хоть вадежда на вего?

АТОССА.

Съ удовольствіемъ доствгвулъ до моста черевъ Босворъ...

ТЪНЬ ДА РІЯ .

И ва вемлю эту спасся? Правда ль это, влн нѣгь?

АТОССА.

Да, молва идетъ такая: въ атомъ вѣств сходны всѣ.

J 1 S _
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ТЪНЬ ДЛРІЯ .

Горе, скоро-жъ прорицаній исполненіе пришло, 
и нсходъ нхъ всѣхъ обрушилъ Зевсъ на сына моего!
Я же думалъ, что нескоро ихъ исполнятъ божества...
Но тону, кто самъ не медлитъ, божество помочь спѣшнтъ! 
Цынѣ, кажется, источникъ бѣдъ открыдся для друзей.
По невѣдѣнью все это сынъ мой ювый совершилъ:
Мнилъ онъ воды Геллеспонта въ ихъ теченьи задержать 
И Боспоръ, потокъ священный, въ цѣпи рабства ваковать. 
И проливъ онъ передѣлалъ, п, оковы наложивъ 
Изъ желѣза, путь широкій проложилъ своимъ войскамъ. 
Смертнымъ будучя, онъ думалъ, въ  неразуміи своенъ, 
Превзойти боговъ и даже Посидона самого.
Какъ же умъ не помутнтся тутъ у сына ноего?
Я боюсь, что.все богатство, для котораго трудовъ 
Не жалѣлъ, теперь, пожалуй, въ  руки хищниковъ пойдетъ.

АТОССА.

Ксерксу ярому подалн злые люди ѳту нысль:
Говорнли, что богатство ты болыпое пріобрѣлъ 
Для дѣтей своихъ оружьенъ, онъ ясе мужества ляшенъ 
И, воюя тольво дом а, средствъ твоихъ не умножалъ.
Вотъ такія уреканья часто слушая огь нихъ,
Онъ эадумалъ на Елладу этотъ бѣдственный походъ.

ТѢНЬ ДАРІЯ .

Великое н памятное вѣчно,
Такое дѣло имн свершено,
Какое Сузъ еще не постигало 
Своимъ опустошеніемъ, съ тѣхъ поръ 
Іѵакъ царь Зевесъ сей санъ установилъ,
Чтобъ мужъ одинъ всей Ааіей владѣлъ,
Страною стадъ, нмѣя свнптръ державный.
Вѣдь первымъ былъ владыкой войска— Медъ,
А сычъ его упрочилъ это дѣло;
Онъ разумомъ высокниъ отличался.
За нвмъ былъ третій - Киръ, счастливый мужъ:
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Друаьямъ своимъ всѣиъ миръ онъ даровалъ, 
Лвдійцевъ и фригійцевъ одолѣлъ 
И силой іонійцевъ покорилъ.
За разумъ, былъ въ любви онъ у боговъ. 
Четвертымъ — правилъ войсвомъ Кира сынъ; 
Былъ пятымъ— мардъ, для родины и трона 
Позоръ; но благородеый Артафренъ,
При помощи друзей, которымъ въ этомъ 
Была нужда, его убилъ въ яокояхъ.
Ш естымъ— Марафъ былъ, Артафрѳнъ— седьмымъ. 
И я  потонъ желанный жребій взялъ 
И съ войскомъ часто -я въ  походъ ходнлъ,
Но государству бѣдъ такихъ не дѣлалъ.
А юный сынъ мой, Ксерксъ, и мыслитъ юно,
И всѣ мои эавѣты забываетъ.
Вѣдь ваиъ извѣстно, сверстннки мои,
Что всѣ мы вмѣстѣ— Пѳрсіи владыки —
Столь многяхъ бѣдъ странѣ не прнчнннли.

ХОРЪ.

Куда, владыва Дарій, клонишь рѣчь?..
Какъ, послѣ бѣдъ такихъ,— народъ персидскій 
Могь счастіеиъ ѳщѳ бы наслаждаться?

т-ьнь ДАРІЯ.

На еллиновъ въ походъ не выступая,
Хотя бъ н большѳ бш о войсео персовъ:
Сама земля всегда въ  союзѣ съ нимн.

ХОРЪ.

Что ты свазалъ? И к&еъ земля «въ союзѣ»?

т ъ н ь  д а р і я .

Въ нѳй— тьмы враговъ голодной смертью мрутъ.

ХОРЪ.

Тавъ мы пошлемъ немногнхъ, но отборныхъ...
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ТЪНЬ ДАРІЯ .

И нынѣ танъ оставшійся народъ 
Счастдвваго вовврата не увидигь.

ХОРЪ.

Кавъ ты свазалъ?.. Уже ль чреаъ Геллеспонгь 
Не все вернется варварсвое войсво?

Т ІН Ь  ДА Р ІЯ .

Не многіе —  изъ нногихъ возвратятся,
Коль вѣрить можно божесвимъ словамъ,
Судя по совершпвшеѵуся нынѣ:
Сбш ось одно,— тавъ  сбудется другое!
А если тавъ , отборнѣйшее войсво 
Оставилъ о н ъ ,— пустымъ надеждамъ вѣря. 
Тамъ войсво остается, гдѣ Азопъ 
Поля вропвтъ жввительной струей,
Бэотіи источнивъ удобренья.
Тамъ суждено имъ врайнія несчастья 
Перенѳсти за ихъ высокомѣрье 
И ваныслы безбожные,— за то,
Что, вторгшись въ  землю еллиновъ, онн 
Безстыдно грабили боговъ куниры 
И предаваіи храмы ихъ огню.
Разбиты алтари и въ безпорядвѣ 
Низвергнуты вумиры съ основаній.
Зло совершивъ,— и терпятъ вло они,
И потерпѣть еще имъ суждено.
Еще не видно дна въ потокѣ бѣдъ;
Но бьетъ влюченъ пова источнввъ тотъ.
Столь велико чвсло убитыхъ будегь 
Въ зенлѣ платайской, огь копья дорянъ: 
Курганы ихъ п въ  третьемъ поколѣньи 
Безиолвными сввдѣтеляни будуть,
Что смертноиу нельзя превоаноситься.
Вѣдь волосъ гибели отъ гордостк родится, 
Откуда жатву плача пожинаюгь.
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Такую казнь за эту гордость видя,
Еллады н Аѳинъ не вабывайте,
0  пусть никто, презрѣвъ свою судьбу 
И пожелавъ чужой, не расточаетъ 
Великаго богатства своего:
Вѣдь есть Зевесъ, каратель гордецовъ 
Чрезмѣрныхъ н судья нѳунолвмый!
Благоразумье Ксеркса важно вамъ,
Поэтому его вы увѣщайте,
Чтобъ гнѣвъ боговъ беэунною отвагой 
Онъ пересталъ на персовъ навлекать.
А ты , о нать любезнѣйшая Ксервса,
Вернувшись въ  домх, возьии нарядъ приличный 
И съ нимъ ступай на встрѣчу сыну: всѣ 
Одежды разноцвѣтныя на тѣлѣ 
Его въ влочби изорваны, отъ скорбн.
Но ты его утѣшь прпвѣтной рѣчью:
Тебя лишь он ъ ,я  знаю, станегь слушать,
А я  во мракъ подземный удалюсь.
Прощайте ж ъ, старцы, но среди несчастій 
Душѣ своей отраду доставляйте 
Вы каждый день: въ  богатствѣ пользы нѣтъ 
Для тѣхъ, кто съ жизнью здѣшнею простился.

(Исчеваеп).

ХОРЪ.

0  нынѣшнихъ и будущнхъ несчастьяхъ 
Для варваровъ прискорбно ннѣ услышать!

АТОССА.

0 божество, сколь много злыхъ печалей 
Меня терзаетъ! Но всего ужаспѣй 
Услышать ннѣ, что сына ыоего 
Позорная одежда облеваегь.
Но во дворецъ пойду и, взявъ нарядъ,
Навстрѣчу сына выйти иопытаюсь! —
Тону, чтб мило, въ  бѣдахъ не ивмѣнимъ.

(Уюднтъ).
_________ В . Лппемрошъ.

232
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III. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «СЕМЬ ПРОТИВЪ ѲИВЪ». 

1.

Дѣйствіе второе.

ЯВ ЛЕН ІЕ I.

ІКстшшъ, Етеошгь и хоръ.

ВѢСТННКЪ.

Ыогу сказать, чтб дѣлаютъ враги;
Л анаю все,— какъ важдый взялъ въ  воротахъ 
По жребью мѣсто. Ужъ гремитъ Тндей 
У П рэтсм хъ  вратъ: пророкъ не повволяетъ 
Черевъ потокъ исменсвій проходить,
Ссылаяся на знаменья плохія.
Тидей, свирѣпствуя, стремится къ  бою,
Какъ змѣй, пригрѣтый солнцеиъ, взвнваясь.
Онъ мудраго вѣщателя брапитъ,
Эвляда, будто онъ, изъ малодушья,
Смертельнаго сраженья избѣгаетъ.
И, съ нривонъ, потрясаетъ онъ какъ гривой 
Тремя пушястыми гребнями шлена.
А гдѣ-то подъ щитоиъ его авенятъ,
Вселяя страхъ, бубенчики иѳъ мѣди.
Онъ на щитѣ нмѣетъ гордый знакъ:
Представлено тамъ небо со звѣздами,
А по срединѣ — полная луна,
Изъ звѣздъ звѣзда, сіяетъ, око ночи.
Гордясь своимъ блистающимъ оружьемъ,
Онъ всѣхъ аоветъ къ рѣвѣ; желая битвы,
Стоитъ какъ вонь, грызущій удила,
Когда онъ слышитъ громкій звукъ трубы.
Roro поставишь ты противъ него?
Кто въ силахъ защищать ворота Прэта,
Когда падутт» засовы съ нвхъ долой?
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ЕТЕО КЛЪ .

Мнѣ уврашеній вякаввхъ ве страшно:
Блестящіе значки не могутъ раннть,
И не убьютъ, безъ поиощн копья,
Бубенчяви и гребнв на шеломѣ.
И эта ночь, воторая блнстаетъ 
Небесными звѣздами на щнтѣ,
Какъ ты свазалъ, пророчествоыъ не стала бъ 
Коыу нвбудь, вавъ признавъ безразсудства...
Вѣдь еслвбъ умирающаго взоръ 
Поврылъ мравъ ночн, то тому, вто носитъ 
Тогь гордый знавъ, онъ былъ бы прорвцавьемъ, — 
И самъ себѣ предсважегь тотъ судьбу!
А я  защнтннконъ ворогь поставлю 
Астава сы яа храбраго н родомъ 
Извѣстнаго, н чтущаго стыдливость,
И гордыя не любящаго рѣчи,
И будетъ онъ протнвникомъ Тндею!
Дурного чуждъ, онъ трусомъ быть не любихъ;
Ену родвая, Справѳдлввость — шлетъ 
Бго свою отчизпу защищать 
Огь вражьихъ вопій. Хоть ведетъ онъ родъ 
Отъ тѣхъ иужей спартансввхъ, чтб Арея 
Велѣвіянъ всегда послушвы былв,
Но онъ вполнѣ тувемецъ,— Меланвппъ...
А тамъ Арѳй, кавъ хочегь, все рѣшнтъ!

хоі>ъ.
(Строфа 1-я).

Богв пусть дадутъ удачу 
Нашему борцу:
Овъ встаеть эа городъ наш ъ!—
Я боюсь р в д ѣ т ь  
Смерть свовхъ друзей.

в -ь с т н и е ъ .

Да, пусть дадуть ему удачу боги!
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Въ воротахъ же Електры — Капаней 
Стоитъ по жребыо, веливанъ другой;
Онъ ростоыъ выше названнаго прежде,
А похвальбою— выше всѣхъ людей; 
Ужасно онъ воротаиъ угрожаеть.
Угрозъ его судьба да не исполннтъ!
Онъ говоритъ, что, хочегь богъ иль нѣть, 
А городъ онъ раэрушитъ; что ему 
Не страшенъ Зевса гнѣвъ, землѣ грозящій 
А молній блесЕъ, раскаты гроыовые 
Онъ сравнивалъ съ полуденной жарой.
И знакъ его — нагой факелоносецъ,
Въ рукахъ котораго пылаетъ фавелъ,
И на щитѣ — гласигь влатая надпись: 
«Сожгу я  городъ!» На такого мужа 
Бого ты  вышлешь, кто сойдется съ нимъ, 
Кто выдержитъ кичдиваго безъ страха?

ЕТЕОИЛЪ.

Есть выгоды отъ этой похвальбы:
Язьжъ людей есть вѣрный обличитель 
Ихъ замысловъ пустыхъ. Такъ Капаней 
Грозить бѣдой, на битву нзготовясь.
Не чтя боговъ н радуясь напрасно,
Овъ Зевсу шлетъ бурливыя слова,
Самъ смертнымъ будучн. Увѣренъ я,
Что ниспадегь варающій перунъ,
Съ полуденной жарою несравнимый,
На голову хулителя боговъ.
Цротавъ него уже поставлеиъ мужъ, —  
Пылающій отвагой Полифонтъ.
Оиъ дерзости его не убоится:
Надежною охраной служитъ онъ.
Къ нему благоволигь и Артемяда, 
Заступница, и, съ помощью боговъ,
Онъ побѣдигь кичливаго врага.
Но кто ж ъ еще стоить у врагь другихъ?
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ХОРЪ.

(Антчстрофа 1-я).

Смерть желателю вреда нанъ!
Пусть его сразитъ—
Прежде, яѣмъ войдетъ въ мой домъ 
И меня прогонить,—
Молніи стрѣла!

в ъ с т н н к ъ .

Кто сталъ у тѣхъ воротъ, чтб ближѳ къ намъ, 
Сважу теперь: вѣдь Етеовлу жребій 
Упалъ иэъ глуби нѣднаго шелома,
Чтобъ къ  воротамъ Нейстейсвимъ двинуть рать. 
И гонитъ онъ коней, въ уздахъ храпящихъ, 
Стремящнхся въ ворота проскочить;
И, полные дыханіенъ шумящннъ,
Еакъ бубенцы намордниви эвенятъ.
А на щнтѣ его немалый знакъ:
Гоплитъ спѣшятъ по лѣстнячнымъ ступенямъ 
На стѣну взлѣзть, стремясь ее разрушить.
И надпвсь гронкая гласягь такъ гордо,
Что <н Арей его ве сгонитъ съ башни».
На этого отправь того, кто въ  силахъ 
Отъ ига рабства городъ защнтить.

к тк о к л ъ .
Я могъ послать тавого, и, на счастьо,
Ужъ посланъ мною гордый Мѳгарѳй,
Креонта отрасль, родоиъ изъ спартанцевъ...
Онъ выйдетъ изъ воротъ, не испугавшнсь 
Неистоваго ржанія воней,
Но иль умретъ, —  и долгь отдастъ землѣ—
Иль, двухъ мужей н городъ на щитѣ 
Взявъ, доыъ отца добычею увраситъ.
Хвались другимъ, на рѣчи вѳ свупнсь!
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х о гъ .
(Стрифа 2-я).

Молюсь я , чтобъ счастливъ хы былъ,
Воитель аа домы ыои,
А тѣмъ— я несчастья желаю!
Гордо они выступаютъ на городъ:
Пусть же возэригь на нихъ гнѣвный варатель Зевесъ!

в т .ст н и к ъ .
Четвертый близъ ворогь Аѳнны-Онви,
Крича, стоитъ Гиппомедонтъ огромный.
Какъ испугался я , когда вертѣлъ онъ 
Огронный токъ,— я  раауиѣю здѣсь 
Округь щита... И, право, я  нѳ лгу!—
Не плохъ рѣзчикъ, который былъ способенъ 
Такую вѳщь представить на щнтѣ:
Тнфона, выдыхающаго пламя
Изъ смрадныхъ усть своихъ и чѳрный дымъ,
Чтб вьется,»какъ и братъ его — огонь...
Онъ посреди щ вта изображенъ,
А по краямъ какъ вольца выотся змѣи.
Его коней далеко слышно ржанье,
И самъ кричитъ, Ареемъ вдохновенный,
Бѣснуясь какъ тіада, страхъ аабывъ!
Остерегайсл боя съ  этимъ нужемъ:
Ужъ хвалитея онъ грозно у воротъ!

ЕТЕО ЕЛЪ .

ІІаллада-Онка, 6 л и з е о  отъ воротъ 
Имѣющая въ городѣ своіі храиъ 
И ненавидящая гордость мужа, —
Ты, прежде всѣхъ, спасешь насъ какъ птенцовъ— 
Оть страшнаго дракона! А Гяпербій,
Эвопа славный сынъ, пошелъ на бой 
Съ врагомъ, желая знать свою судьбу.
Осанкою, душею и оружьемъ 
Великъ онъ: свелъ разуяно ихъ Гермесъ!
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Кавъ врагъ съ врагонъ, соступятся они,
И пусть сравнятъ боговъ на ихъ щитахъ:
Вѣдь у того Тифонъ, огнемъ дышащій,
У втого— отецъ-Зевесъ сидитъ 
Неволебимо, съ ыолніей въ  рувѣ,—
Всегда вражда межъ этихъ двухъ боговъ!
З а насъ владыви, а  за  нихъ рабы:
Въ сраженіи сплънѣй Тифона Зевсъ;
Нивто его сраженвынъ ве видалъ!
И, вѣрно, тавъ съ противниваын будѳгь:
Гипербію спаситель будеть Зевсъ,
Чей обрааъ ва  щитѣ его сіяетъ!

ХОРЪ.

(Антистрофа 2-я).

Врагъ Зѳвса, увѣрена я,
Съ чужимъ божествомъ на щитѣ, 
Враждебнымъ для пленѳни смертныхъ, 
Вѣчно живущииъ богамъ ненавистнымъ,— 
Врагъ этотъ голову сложитъ свой у воротъ!

в -встникъ .
Да будеть тавъ! А я сважу, вто пятый 
Поставленъ близъ Бореевыхъ ворогь,
У самаго кургана Аифіона,
Рожденваго Зевесонъ. Онъ стонтъ 
Съ жестокой иыслью, съ яростыо въ очахъ,
И страшно этимъ башнямъ у^ож аетъ .
Пусть божество угрозъ тѣхъ не исполнитъ!— 
Дерзнувъ свое копье чтить выше бога,
Дороже г л азъ  своихъ, елян ѳтся  он ъ ,

Что вѣрно силой Зевса городъ Кадна 
Онъ разоритъ... Тавъ говоригь врасавецъ,
Въ горахъ жввущей матери дитя,
Лѣтами отрокъ, яо по духу— мужъ.
Едва пушкомъ его покрыты щеки,
Еа головѣ ж ъ густыя выотся кудри.
И онъ хвастдиво подступмлъ къ  воротамъ.
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И мѣдпый щ нгь сго уврашенъ тоже: 
Представленъ тамъ, па выпувлой срединѣ, 
Позоръ Кадмеи— кровожадный сфинвсъ,
Чей образъ выдающійся блистаегь;
Въ вогтяхъ онъ держнтъ одного вадмейца.
За это тучи стрѣлъ въ него летятъ.
Аркадецъ опъ, Партепопей зовется,
И, кажется, что воевать прпшелъ опъ,—
Не посрамить военный путь далекій... 
Таковъ-то мужъ, Аргоса поселенецъ,
Заботы долп. ему сполна отдавшій.

ЕТЕОКЛЪ.

Когда бъ они, чтй думаютъ, свершили,
То 8а свою бевбожную гордыню 
Погибли бы въ ужаснѣйшей бѣдѣ!
И на того аркадца, о воторомъ 
Скааалъ ты нанъ, есть чаловѣкъ пе гордый, 
Но нощный въ битвѣ, —  Акторъ, братъ того, 
Чті> мною былъ недавно упомянугь.
Языкъ, бѳзъ дѣлъ хвастлнвый, обуздая, 
Яесущаго на вражескомъ щнтѣ 
Изображенье пагубнаго звѣря 
Не пуститъ въ  городъ онъ и образъ тотъ 
Несущаго его стыдомъ повроегь,
Кавъ на него посыплются удары!
Коль хочегь богь, тавъ правду я  свазалъ!

ХОРЪ.

(Строфа 3-я).
Пронивло ыпѣ въ сердце то слово!
Встаютъ мои волосы дыбомъ,
Когда я  слушаю о многихъ 
Мужахъ хвастливыхъ и беэбожныхъ.
0, если бъ здѣсь ихъ боги погубилн!

ВѢСТНИВЪ.

Могу пазвать шестого мужа я,
Мудрѣйшаго, снльнѣйшаго, пророва .
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Амфіарая. Выпалп на долю 
Еиу Гомолоидскія ворота.
Бранитъ Тидея онъ, мужеубійцу 
И города смутителя, въ  Аргосѣ 
Ведикаго учихеля несчастій,
Ёриввій вѣстника, слугу убійства,
Совѣтвнка Адрасту этихъ бѣдъ.
И брата твоего браввгь овъ также,
Подвявши брови. Иня Полнника 
Онъ дважды вроклинаегъ, какъ позоръ,
И говоритъ притомъ тавія рѣчи:
«Такое ль дѣло вравится богамъ 
И похвалы вотомства возбуждаетъ, —
Чтобъ отчій городъ п боговъ пизвергвуть, , 
Напавши съ войскомъ, взятымъ на чужбнпѣ?
Чтб натери убійство овравдаетъ?
И, взятая стремительво копьемъ,
Какъ роднва съ тобой въ союзѣ будетъ?
А я — залью своею вровыо поле,
Проровъ, соврытый вражеской земдей!..
Сразимся жъ мы: я  славвой жду судьбины!»
Такъ говоритъ вроровъ, держа прекрасный,
Весь нѣдвый, круглый щвтъ безъ всякихъ знаковъ: 
Вѣді, нѳ к а в а т ь с я б ы т ь  овъ храбрыиъ хочетъ:
Въ его груди взошѳлъ посѣвъ обильвый,
Откуда иысли добрыя растутъ...
Противъ вего совѣтую послать 
Борцовъ и мудростью, и снлой славныхъ:
Вѣдь сграшенъ тотъ, кто чтигъ своихъ боговъ!

ЕТЕОКЛЪ.

Увы! — Бѣда, еоль справедливый мужъ 
Сойдется съ тѣми, чтб боговъ ве чтутъ!
Во всякомъ дѣлѣ, ничего вѣтъ хуже,
Какъ общество дурвое: вадо думать 
И о плодахъ! А вива жизви смерть 
Плодамъ даетъ... Вѣдь мужъ благочестивый,
Взойдя ва судво съ дерзкимн гребцами,
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Съ отвсржешіымъ богами родонъ стпнстъ;
Иль справсдлпвый къ граждананъ своивгь, 
Попавшн въ сѣть людеіі, боговъ забывшнхъ, 
Умретъ, бпчемъ божественнымъ сраженпый... 
Такт> сыпъ Эвлея, мудрый, справедливый, 
Благочестивый, храбрый и пророкъ,
Сойдясь съ людьми, не чтущими боговъ 
И дерзкиміі въ рѣчахъ, на путь нсправды,
По волѣ Зевса, будетъ увлеченъ.
Я дунаю, что онъ не осаднгь 
Воротъ не потоиу, что малодушеиъ 
Иль трусъ, но потому, что знаетъ онъ,
Что въ битвѣ умереть ему придется,
Коль Локсія пророчество неложно.
Одиако иы ему противоставимъ 
Суроваго Ластена: хоть умомъ 
И старецъ онъ, по юпостыо цвѣтотъ.
Молчать иль говорить — прилично любитъ.
Оиъ взоромъ быстръ; руіса сго пе меддитъ 
Изъ ноженъ мсчъ взвлечь, въ пылу сражеиья. 
Но счастіе людское—даръ боговъ!

ХОРЪ.

(Аитиетрофа 3-я).

Псполните, боги, молитвы,
Которыя ыы возсылаеиъ:
Пусть городъ нашъ счастливымъ будетъ!
А бѣдствія войны пошлито
Вы па враговъ! Срази ихъ, Зевсъ, перупоиъ!

в т .ст н и к ъ .
Кто у седьмыхъ воротъ, скажу теперь,—
0 собствепномъ твоемъ сважу я  братѣ,
Какой судьбы для города оігь нолптъ. 
Отверженецъ страны, прибливясь къ башнямъ, 
Пѳанъ побѣдный громко восклнцая,
Желаетъ опъ съ тобой сойтись вт. бою,
Убить тебя иль, жизпь тсбѣ оставпвъ,—
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Тебя почтить, какъ ты его почтнлъ,
Съ презрѣніемъ изъ города пзгнавъ. 
К ричитъонъ это гронво, прпзывая 
Боговъ нолнтвѣ Полнника впять.
Онъ держнгт. новый н красивый щптъ,
И зпакъ двойпой представленъ на щитѣ:
Тамъ виденъ мужъ во всеиъ вооружепьи, 
Чеканѳпный изъ эолота; его 
Ведетъ впередъ какая-то жена,—
И это означаетъ Справедлпвость,
Какъ говоритъ п надпись: «Привсду 
Я мужа этого, и будегь онъ 
Заботиться о городѣ и донѣ,
Вновь получивъ отцовское паслѣдство!»
Вотъ что они могли иэобрѣсти!
А ты знай самъ, кого послать рѣшишь 
На этого врага родяой земли.
Бранить меня за вѣстн ты не будешь,
А городомъ управить санъ унѣй!

ЕТЕОВЛЪ.

0  бѣшеный, великій гнѣвъ боговъ!
0  жалости достойный родъ Эдипа! 
Свершаются огцовскія проклятья!..
Но нѣтъ, нельзя ви плакать, ни рыдать;
Оть горькихъ слезъ сдержаться нужно памъ... 
Ужъ скоро мы увидимъ исполненье 
Значка на Поіипиковомъ щитѣ,
Коль приведегь его влатая надпись,
Его разстройства умственнаго прнзнакъ.
А если бъ Справѳдлнвость, дочь Зевеса,
Его дѣлаиъ н пош слам ъ прѳдстала,
То это скоро было бъ. Но она 
И взора не сочла его достойпымъ,
Ни въ дѣтствѣ, нн при юности его,
Ни въ мужествѣ, когда весь подбородокъ 
Его покрыла густо борода.
И, въ  бѣдствіи родной зеилн, она,
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Не думаю, чтобъ стала блиэъ него!
Не правою была бы Справедливость,
Ставъ рядоыъ съ мужемъ, дерзостнымъ въ душѣ.
Л вѣрю въ  это, я  пойду, сражусь 
Съ нимъ самъ. Кто ж ъ  болыпе правъ на то пнѣегь? 
Такъ, вождь съ вожденъ п съ братомъ брагь родной, 
К акъ врагь съ врагомъ— сойдемся мы. (Оруженоспу). Несн 
Сворѣй инѣ поножи, нопье и стрѣлы!

ХОРЪ.

0 милое дитя Эдипа, гнѣвомъ 
Не будь похожъ на злобнаго врага! —
Довольно и вадмейцевъ для борьбы 
Съ аргивцани: кровь— жертва очищенья...
Для братьевъ же взаимное убійство 
Всегда пятнонъ неизгладимымъ будетъі

КТЕОВДЪ.

Да будетъ такъ, коль нѣ гь въ  бѣдѣ позора!
Умершинъ слава прнбылью бываѳтъ,
А за  поэоръ трусу не будетъ славы!

ХОРЪ.

(Строфа 1-я).

Что спѣшишь, дитя мое?—
Гнѣвомъ ты  не увлекнсь,
Удержись огь страсти!

ЕТЕОКЛЪ.

Но божество спѣшитъ исполнить дѣло;
Пускай въ волнахъ Кокита мрачныхъ сгинетъ 
Весь Лая родъ, для Фэба ненавистный!

ХОРЪ.

(Антистрофа 1-я).

Страсть всегда къ бѣдѣ ведетъ:
Побуждениыіі ей, прольешь 
Кровь ты пезакоыно!
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БТЕОКЛЪ.

Отцовсвое провлятье предо мною 
Безъ слезъ въ очахъ стоигь н говоритъ,
Что лучше раньше умереть, чѣмъ позже.

ХОРЪ.

(Строфа 2-я).
Не спѣшп! Трусомъ тебѣ не быть, 
Если жизнь ты прожилъ хорошо.
Отъ ериннін спасется домъ,
Еслп жертвы прииутъ боги.

ЕТЕОКДЪ.

Давпо уже забыты иы богамн:
Странна отъ насъ— за гябель благодарность! 
За что ж ъ намъ льстнть погибельноіі судьбѣ?

ХОРЪ.

(Антиетрофа 2-я).
Вотъ онауж ъ прѳдъ тобой... Судьба, 
Если бъ ты воззрѣнье измѣнилъ,
И сама бы изыѣнилась въ намъ- 
А теперь грозигь бѣдою!

ЕТЕОВЛЪ.

Да, поднялись Эдиповы проклятья!..
0 , кавъ вѣрны ночвыя сновидѣнья,
Дѣлившія отцовское добро!

ХОРЪ.

Послушай жепщннъ, хоть не любишь вхъ!

ЕТЕО ЕЛ Ъ .

Скажи, чтб ладо дѣлать, но ворочѳ!

ХОРЪ.

Оставь ты этоть путь въ  седьмынъ воротамъ.

ЕТКОКЛЪ.

Гы пс притунишь мужество мое!..
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ХОРЪ.

Побѣда и безъ мужества почтенна!

ЕТЕО КЛЪ .

Не воипу любить такія рѣчи!

ХОРЪ.

Такъ брата кровь памѣренъ ты пролнть?

ЕТЕО КЛЪ .

Поможегь Зевсъ— бѣды онъ не избѣгнетъ!
(Уюднтъ).

В . Аппелъротг.

IV. ИЗЪ ТРАГЕДІИ сАГАМЕМНОНЪ». 

1.

Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕНІЕ II.

Хоръ п Кассаидра.

ХОРЪ.

Нанъ жаль тебя, несчастная! Послушай.
Спустися съ колесннцы, покорись 
И свой удѣлъ безропотно примп.

(Пауза).

КАССАНДРА. (воадѣвъ оча въ вебу).

0  горе! 0  матерь-Земля!
0  Аполлонъ, Аполлонъ!

ХОРЪ.

Зачѣмъ же ты взываешь е ъ  Аполлону?—
Вѣдь съ жалобой къ пену не прпбѣгаютъ.

КАССАНДРА.

0  Аиоллопъ, Аполлопъ!
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ХОРЪ.

Опять она взываегь къ  Аполлону,
Который слезъ не любпть, не пріемлетъ!

КАССАНДРА.

Аполлонъ, Аполлонъ!
Куда ты прввелъ меня, ной погубвтель,
Какой еще новый готоввшь ударъ?!..

ХОРЪ (тгао).

Свою судьбу пророчвгь... Не покввулъ 
И въ рабствѣ духъ пророческій ее!

ВАССАНДРА.

0 Аполлонъ, Аполлонъ!
Куда прввелъ ты меня, въ какой прввелъ домъ!

ХОРЪ (съ участіекъ).

Не внаешь развѣ?— Это домъ Атрндовъ.

КАССАНДРА (ввѣсебя, обстулавааавндѣпіяіпі, съ 
воарастающвіъ угасоіъ).

Домъ, ненаввстный боганъ!.. Злодѣявій вертепъ!
Удушье! Убійство!». Стѣны и полъ 

Человѣческой полвты кровью!

ХОРЪ.

Какъ добрая вщейка— тотъ же часъ 
Послышала давнвшній запахъ кровв!..

КАССАНДР А.

Словно въ кровавый тумавъ я  гляжу...
Вонъ— душ атъ дѣтей...

Ж арятъ— отцу подаютъ на обѣдъ...

ХОРЪ.

Охъ, это мы давно и вдосталь анаемъ,
Да не къ добру о томъ напомішанье!
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КАССАНДРА.

О на... Чтб она заыышляегъ?
Что тамъ готовитъ еще?
ІІовое горѳі Горе ужасное! 

Неотвратимое,
Непоправимое!..

И нѣтъ спасенья кругомъ!

ХОРЪ.

Чтб видится ещѳ ей?.. Непонятно! —
Идь новоѳ пророчествуетъ горе?

КАССАНДРА.

Несчастная, ты приступила уж ъ къ  дѣлу!..
Бъ бавю ведешь его, мужа-владыку..

Не успѣваю и говорить...
Такъ все быстро вершится... вотъ она, вся дрожа... 

Протянула уж ъ руки къ  нему...

ХОРЪ.

Для насъ все ѳто темвыя загадки...

КА ССАНДГА.

Боги! Чтб вижу еще?—
Адская сѣть!

Это —  брачное ихъ покрывадо.
Фуріи! Фуріи!

Ненасытнмыя кровью проклятаго этого рода! 
Запѣвайте ужасную пѣснь...
Новую жертву встрѣчайте!

ХОРЪ.

Какихъ зовешь ты фурій? 0 какой 
Еще ужасной поминаешь пѣснѣ?..
Къ сердцу вся кровь приливаетъ моя!
Точно пропзилъ бто мѳченъ мою грудь!
Точио глубокая ночь погаш аегь кругомъ
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Свѣть убѣгающей жизни...
Ждахь нанъ, о, ждать намъ бѣды!

КАССАНДР А.

Смотрите!.. Ахъ, ахъ! Удержпте, держите ее!..
Накинула адскій покровъ...
Опутала... Боги!.. Ударъ!

Упалъ онъ— упалъ!

ХОРЪ.

Не смыслю ничего въ  разгадкѣ я 
Оракуловъ, но чую тутъ бѣду!
Въ прахѣ рожденнынъ развѣ когда 
Скажетъ оракулъ свѣтлую вѣсть?—
Темное слово вѣщихъ боговъ 
Лишь въ совершившнхся ясно бѣдахъ!

КАССАНДРА.

Ахъ, вогь н мнѣ, злополучной конецъ!
Жребій иой свяванъ съ его!

Что ж ъ ты приведъ неня въ доиъ свой? Зачѣмъ?- 
Илн аа тѣнъ, чтобъ одной смертью съ тобой унереть?

ХОРЪ.

Ты, вдохновепная! Пѣснь о себѣ ты эаводпшь!
Скорбную лѣснь, кавъ поегь соловей,
Непонятвую нанъ, изливая печаль

Въ сладкозвучныхъ рыданьяхъ своихъ!

ЕАССАНДР А (успокоиваясь. Съ грусіью, юк» н 
всѣ послѣдующія строфы).

Сладко поющая птичка дубровная!
Дали безсмертные крылья ей быстрыя,

Дали безслезную, вольную жизнь...
Мнѣ же— двуострый ножъ впередн!

ХОРЪ.

0 , какія видѣпья тебя обстунаюп.?
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Отчего этоть ужасъ, отчаянья вопдь?
Вопль этотъ, намъ раздирающій душу, зачѣмъ?
Что выаываегь, скажм, въ  откровеньяхт. боговъ 
Безвонечную скорбь въ  потрясенпой душѣ?

КАССАНДРА.

0  Паридъ! 0 погибель! 0 бракъ твой преступныйі 
0 Скамандра родимыя воды!

На твоихъ берегахъ я  блуждала по днянъ,
Безъ заботъ пѣла дѣгскія пѣсни свои...

А теперь— Ахеронтъ н угрюмый Ковитъ 
Огласятся стенаньемъ ноннъ!

х о р ъ .

Воплн твои, о несчастная,
Были-бъ и дѣтямъ понятны!
Сердце сжимается,— точио поѳшь 
Ты предсмертную пѣснь надъ собой!

К АСС АНДР А.

0  Иліонъ! Ты, въ  прахѣ дежащій теперь!
Дымъ отъ безчисленныхъ жертвъ, чтб богамъ прнносилъ, 
Строя сгЬны его, злополучный отецъ!

Безполезная жертва, увы!
Гордый палъ Иліопъ — и ведуть на убой 

Вдохновенную жрицу его!

ХОРЪ.

Тѣ же рѣчи... все тѣ же видѣнья...
Черный демонъ тебѣ полныя смертной тоски,
Ужаса полныя рѣчи внушаегь...

Чтб предвѣщаютъ онѣ?..
(Хоръ, подъ впечатіѣвіешъ рѣіей Кассаодры, погружается въ раадтхье. Краткое молчаніе).

КАССАНДРА (совсѣмъ успокоясь).

0, пусіъ же всѳ теперь вамъ будетъ ясно,
И все, чтб говорю я , потеряегь 
Видъ новобрачной, какъ она глядитъ 
Изъ-подъ вѣпчальнаго покрова!.. Пусть
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Моп слова какъ предразсвѣтный вѣтеръ 
Во слѣдъ эа бурной ночью ванъ раскроютъ,
Что нѣтъ для васъ ужаснѣйшаго горя,
Какъ то, чтб вынесегь тѳперь волна
Иаъ темныхъ безднъ н на берегь въ  ванъ кипеп»!
Открою все я  вамъ въ ужасной правдѣ...
Но, прежде, вы скажите мнѣ, что правда ль—
Всѣ ужасы, чтб говорила я
Про ѳтотъ домъ? — Проклятія и с т о ш
Какъ хоръ безумный въ немъ нѳ умолкаютъ.
До бѣшенства уже упившись кровыо,
Здѣсь поселились фуріи какъ дома 
И пляшутъ, и неистовствуютъ, славя 
Злодѣйства дѣдовъ и отцовъ, н внуковъ...
0 , ежелн неправда, уличайте,
Что ыа вѣтеръ я  говорю, подобно 
По улицамъ шатающейся нищей!
Ну, поклянитесь, что все то —  неправда!

ХОРЪ.

Когда бы кы н поклялись, была ли бъ 
Та клятва въ  прокъ Атридамъ? Мы дивимся,
Какъ ты пришла изъ-за морл —  и знаешь,
Какъ будто видѣла все, чтб здѣсь было!

КАССАНДРА.

Мпѣ даръ всевѣдѣнья данъ Аполлопомъ.

ХОРЪ.

Овъ благосклопенъ былъ къ тебѣ?— Любилъ?

R АССАНДРА.

До нынѣ— стыдъ мнѣ былъ бы въ тонъ сознаться.

ХОРЪ.

Достоинство хранинъ мы въ счастьп строже!

К АССА Н ДР А.

Лгобилъ— и требовалъ ноей любви!

http://antik-yar.ru/


301

ХОРЪ.

И ты его порывамъ уступнла?

ВАССАНДР А.

Дала обѣтъ, но пе сдержала слова.

ХОРЪ.

Ужъ получнвъ спѳрва даръ прорицанья?

КА ССАПДРА.

Ужъ 1’ибель я  предсказывала Троѣ!

ХОРЪ.

И гнѣвъ сго тебя же поразилъ?

КАССАНДРА.

Ужасный гвѣвъ: нпкто яѳ сталъ мпѣ вѣрнть!

ХОРЪ.

Ыежъ гЬыъ вавъ ты предсвавывала правду?

КАССАНДРА (снова приходцтъ въ пзступлеиіе).

Ахъ, боги!— Вонъ: опять вндѣнья!.. Боги!..
Кавъ будто вихрь кругомъ и голоса.

(Быстро).

Вопъ таыъ, перѳдъ воротами, вонъ двое 
Сндятъ дѣтей, вакъ  блѣдныя двѣ тѣни,—
Два мальчнка, убнты дядей; дѳржатъ 
Въ рувахъ остатки собственнаго мяса—
Кишки и сердце... Ужасъ! Боги! Боги!—
Остатки огь тѣхъ блюдъ, чтб на пиру 
Отецъ ихъ ѣлъ!.. Они в8ываютъ въ мести—
И мстить эа нихъ идетъ ублюдокъ льва,
Здѣсь, ва  чужомъ упрятавшійся ложѣ,
И броситься сбирающійся съ ложа 
На господина моего... Да, да,
На господина моего: вѣдь я  
Его раба!.. А онъ, ахейцевъ вождь
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И разрушитедь Трои, онъ не чуетъ,
Чті) кроехся подъ длинными рѣчами,
Подъ ласками собаки этой!.. Онъ 
Не чуетъ, чтб готовится ему 
Отъ этой фурів!.. Зарѣжетъ мужа 
Она, жена!.. Да есть ля имя ей?
Зиѣя двулицая! Въ глухпхъ пещерахъ 
Живущее чудовнще, къ  свонмъ 
Опа горитъ ненасытниой злобой!
0 , канъ ликуетъ, точно собираясь 
Плясать и пѣть на пнршествѣ побѣды! 
Какъ притворяѳтся, что это— радость,
При встрѣчѣ мужа!.. Вѣрьте мнѣ иль нѣтъ, 
Вѣдь всѳ равно, —  всѳ сбудется; вы всѣ 
Увиднте, всѣ сважѳте тогда,
Что, точно, даръ пророчества ынѣ данъ!

ХОРЪ.

Ты говорила про обѣдъ кровавый 
Тіеста, страшно говорила, точно 
Сама была при этомъ; но чтб послѣ 
Еще сказала, намъ пова темно.

КАССАПДРА.

Про сыерть Аганемпона я  сказала!

ХОРЪ.

Уйни языкъ, несчастная, ыолчи!

КАССАПДРА.

Неотразнно все! Ничѣмъ! Никѣмъ!

ХОРЪ.

Покамѣстъ, пѣгь ещѳ и — да пе будетъ!

КАССАПДРА.

Вы молптесь, а тамъ убійство зрѣетъ!
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ХОРЪ.

Кто ж ъ  тотъ злодѣй, чтд мыслитъ объ убійствѣ?

КАССАНДРА.

Цесчастиые, не поняли меня!

ХОРЪ.

Це знасмъ, кто ж ъ убійцей можетъ быть?

ЕАССАНДР А.

А вѣдь на вашемъ язы вѣ сказала!

ХОРЪ.

И Фэбовыхъ пророчествъ теменъ смцслъ!

КАССАНДРА (оаать вовбужденеая иослѣдннав сло- 
ваан хора).

Ахъ!.. Точно все горитъ во ивѣ... вся грудь...
Фэбъ-Аполлонъ! Да пощади же ты!!.

(Быстро укаяывая иа дворецъ).

Двувогая та  льввца, чтб спала—
Когда былъ левъ далеко— съ волконъ, жребій 
И ной рѣшитъ! Б ъ  закоренѣлой злобѣ,
Какъ будто оставляя ядъ, мѣшаетъ 
Еще мнѣ месть —  и, ножъ точа на мужа,
Безстыдно хвалится, что унерѳть
Изъ за жены опъ долженъ... 0 , къ  чему
Овъ мвѣ теперь, иой жезлъ, ноя повязка?—
Прочь, врочь!.. Саиа ѳго лонаю! Прочь!

(Лояаетъ п бросаетъ яездъ, вѣтвь давра).

Повязва роковая, лрочь! Погибян!
Иускай другой доставется ихъ сила 
Проклятая!.. На, Аполловъ, нди,
Воэьми вазадъ ной жреческій вокровъ!

(Квдаегь аавтів).
Ты самъ, своими видѣлъ ты  глазани,
Какъ надо миой, въ одеждахъ этихъ, въ  'Гроѣ,—
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Безумные! — своіі же наснѣхалвсь!
Ругалн какъ врага ехидной, ннщей,
ОбманщицеИ— голодвую мепя,
Несчаствую, отвергнутую всѣнв!
И, наконецъ, всеввдящій,
Меня всевѣдѣньемъ своимъ самъ одарввшій,
Ведетъ теперь на смѳрть!.. Отъ алтарей 
Отечесвихъ ведетъ иодъ ножъ убійцы,
Въ чужомъ краю... И всежъ тутъ пе вонецъ 
Пролитой крови— и sa насъ опять 
Придетъ и будетъ мстить ещѳ другой,
И матереубійствомъ онъ отвѣтитъ 
На смерть отца!.. Скиталецъ возвратится,—
И только онъ одипъ конецъ положитъ 
Проклятыо, чтб лежитъ иа всемъ ихъ родѣ.
Такъ богп поклялися: смерть отца 
Ему откроетъ въ Аргосъ путь...

Но чтб же?—
Чего стою я  эдѣсь, чего я  плачу?..
Я видѣла погнбель Иліона;
Теперь съ небесъ упасть готова кара—
На побѣднтелей!.. Чего ж ъ мнѣ мѳддить?—
Q инѣ пора туда ж ъ, со всѣни нмн!.

(Обращоась въ воротамъ дворца).

Прнвѣтствую васъ, адскія ворота!
Лишь объ одноиъ молю: чтобы подъ вѣрнымъ 
Ыяѣ умереть ударомъ; чтобъ спокойно,
Покамѣстъ, тихо ванврая, будетъ 
Стрѵвться кровь моя, смежить глаза 
ПоЕорно мнѣ, бѳзъ ропота, безъ стона...

(Сходить съ волвсиицы).

ХОРЪ.

Вотъ жребій-то!.. И вѣщій даръ при этонъ!
Зачѣмъ же, вная, чтб тамъ ждетъ тебя,
Идешь ты къ нимъ, на встрѣчу лютой смертв,
Идешь сама, чтб жертва, на заклаиье?
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КАССАІІДРА.

He нзбѣжать, друзья мои, судьбы!—
Подходигь время—и аісчегъ  мепа!..

ХОРЪ.

Но для чего жъ его предупреждать?

КАССАИДРА.

Его избѣгнуть—тщетное старанье!

ХОРЪ.

Велнкій духъ— твоя погибѳль, дѣва!

КАССАНДРА.

Но есть вѣдь утѣшенье въ  славной смерти!

ХОРЪ.

Ахъ, тотъ, кто счастливъ, этого не скажетъ!

КАССАНДРА (ючетъ ндтй ко дворцу).

Пріамъ, Пріамъ!.. Одна съ тобой судьба 
И всѣмъ твоимъ, тебя достойнымъ, дѣтямъ!..

(Дѣлаетъ вѣсколько шаговъ ко дворцу, но возвращается назадъ, въ ужасѣ). 

ХОРЪ.

0, что ж ъ еще ее танъ  поразило?

КАССАНДРА (съ отвращѳвіемъ).
Ахъ!..

ХОРЪ.

Чтб съ тобой?— Опять ты вся дрожишь!

КАССАНДРА.

Не пересилю запахъ крови— тамъ!

ХОРЪ.

Быть можетъ, чадъ отъ жертвоприношеній?
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КАССАНДРА.

Н ѣтъ, тлѣнья, тлѣнья духъ, какъ изъ могилы!..

ХОРЪ.

Увы!— Не снрсм хъ  ароматовъ запахъ!

КАССАНДРА (дѣіая надъ собою уснліе).

Идн!— И хамъ наплакаться успѣешь 
Еще о немъ и о себѣ!.. Иди!..

(Къ хору).

Довольно жить. Прощайтѳ. Я дрожу,
Но не какъ птнчва перѳдъ шумоиъ лнстьевъ.

'Вы ато вспомните уже тогда,
Когда давно въ вемлѣ лежать я  буду;
Когда за  кровь мою падегь — другая,
З а  Агамеынона — другой... И это —
Привѣтъ мой за  твоо гостепріимство 
И ыой прощальный даръ, о донъ Атридовъ!

(Подвшавтся по лѣстинцѣ дворца). 

ХОРЪ.

Ты нанъ терзаешь сердце, ивостранка!

БАССАНДРА (моВда ва лѣстницу).

Къ тебѣ послѣднее воззванье,
0  Аполлонъ!.. Послѣднииъ завлннаю 
Тебя лучемъ, который внжу: сдѣлай,
Что такъ же бы легво мой мститель могъ 
Моимъ убійцамъ отмстить, какъ имъ 
Меня убить достанется— рабу,
Еичтожную и слабую... 0  жизнь,
Ж изнь чѳловѣческая!.. Счастливъ ты —
Тѣнь мимолетная найдегь, н счастья
Ужъ нѣть!.. Несчастливъ— въ мигъ прикосновепье
Лишь влажной губкн— и исчеэъ твой образъ!..
И это, можетъ быть, всего ужаснѣй!..

(Входнгь во дворецъ).
А. Майкпвъ.
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V. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ХОЭФОРЬІ».

1.
Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕВІЕ I.
Елентра н хорѵ

ЕЛ ЕКТР А .

Гермесъ подземный, вѣстникъ велнчайшій 
Подземныхъ и небесныхъ, о, услышь 
И возвѣсти, пусть слышатъ подъ аенлей 
Ыои нольбы подземны божества 
И пусть услыщитъ ихъ саиа зеыля,
Чтб все, чтб есть в а  ней, проивращаетъ 
И сѣия что всего, чтб ни питаетъ,
Ооять въ  себя обратно принимаегь.
Л, возліянья ѳти проливая,
Къ отцу взываю: «Сжалься вадо мной 
И надъ Орестомъ милымъ, поыоги 
Ему опять въ  домъ отчій воротиться! —
Вѣдь точно мы рабы какіе бродинъ 
У нашей матери, она ж ъ тебя 
Снѣняла на Эгиста, чтб участье 
Въ твоемъ убійствѣ также приннмалъ.
И я  рабой считаюсь, а  лишенный 
Наслѣдія Орѳстъ въ  изгнанье посланъ.
Оыи ж ъ — съ безстыдствомъ наглыиъ, въ изоби. 
Ж ивуть теперь трудовъ твои^ъ плодами.
Но я  ыолю тебя, чтобы Орестъ 
Сюда благополучно возвратился.
Услышь ыеня, родитель, и самой мнѣ 
Дай мощь быть лучше ыатери ноей 
Въ душѣ, благочестивѣй и честнѣй.
И вотъ нольбы, чтб собствѳнно до насъ 
Касаются. Враговъ же обрекаю 
Я мщенію, роднтель, за  тебя:
Одипъ пусть 8а другнмъ убійцы будутъ
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Уысрщвлены, чти будегь справедлнво.
Но это я  ыежъ прочимъ говорю,
Когда я  иыъ проклятія сулю.
Пошлн же нанъ успѣхъ ты изъ свосй 
Обителн, при помощи боговъ 
И съ помощыо побѣдоносной правды 
И матери-Земли». Ыоляся, лью 
Напитки эти. (Хору). Вамъ жѳ должно громко 
Пэанъ пропѣть вслѣдъ за  мольбой моей 
И вторить плачемъ мыѣ, по вемъ рыдая.

ХОРЪ.

Лейте слсзы вы, по умершемъ 
Властелинѣ рыдая,
Пова нужное добрыыъ и злымъ,
Чтобъ очистить проклятый грѣхъ, 
Возліявіе льетея на холмъ. 0 , услышь 
Ты иольбы, духъ царя досточтимаго, 
Чтб во мравѣ теперь! Іо, горе!
Кто ж ъ свободу теперь возвратигь 
Семьѣ этой? —  Не иощный лн мужъ, 
Или скиѳъ, иль Арей, чтб пусваетъ 
Стрѣлы, копья въ  бою н вблнзи 
Поражаетъ мечемъ иль сѣкирой?

ЕЛ ЕВТРА .

Земля увлажена — отцу долгь отданъ.
Но слушайте меня, чтб вамъ сиажу.

ХОРЪ.

0 , говори!.. Отъ страха бьется ссрдце...

Е Л Е ЕТ Р А .

Л вижу здѣсь отрѣзанный клочекъ 
Волосъ...

ХОРЪ.

Но чей же?— Мужа нль дѣвицы зпатной,
Что носятъ завсегда широкій поясъ?
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ЕЛ ЕВ ТРА .

Легко узнать все это по догадкѣ.

ХОРЪ.

Но какъ — меня, которая постарше 
Тебя лѣтаыи, научила бы?

ЕЛ Е В Т Р А .

Да кромѣ, вѣдь, неня ужъ некому 
Здѣсь локонъ отъ своихъ волосъ отрѣаать.

ХОРЪ.

Но есть враги, воторымъ также должно, 
Отрѣзавъ влокъ волосъ, поплакать эдѣсь.

ЕЛ ЕК Т Р А .
Но цвѣ гь ПОХОЖЪ...

ХОРЪ.

Иа чей же цвѣтъ волосъ,
Ж елала бъ знать?

ЕЛ ЕВ Т РА .

Конечно, ужъ на мой.

ХОРЪ.

Ужель то—даръ таинственный Ореста?

ЕЛ ЕКТР А .

А вѣдь похожъ на цвѣтъ его волосъ!

ХОРЪ.

Но какъ осмѣлплся бы онъ придти?

E JE K T P A .

Оиъ локонъ отъ свонхъ волосъ отрѣаалъ, 
Потомъ сюда ихъ съ кѣиъ-нибудь прислалъ, 
Отцу па холмъ надгробный положить.
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- ХОРЪ.

Ты это говоришь— и снова плавать 
Ыеня ты заставляешь, будто бы 
Онъ никогда ногою не коснется 
Родной земли!

ЕЛ ЕКТР А .

И я  взводнована;
Кипитъ во ннѣ вся желчь; поражена 
Какъ будто бы стрѣлой я  въ  сердце. Слезы 
Неудержиныя эакапали,
Лишь только локонъ этотъ увидала.
0 , нѳ повѣрю я , чтобъ вто-ннбудь 
Изъ гражданъ здѣсь его оставнть могь!
А мать-убійца также ве отрѣжетъ 
Уже никакъ клочка своихъ волосъ,
Та мать, которой съ нами обращенье 
Не свойственно бы было нивавой 
Изъ матерей... Но какъ бы мнѣ узнать,
Не локонъ ли то брата моего,
Иэъ смертныхъ драгоцѣннѣйшаго мнѣ? 
Надежда льстить... 0 , если бъ этотъ лововъ 
Имѣлъ вотъ голосъ, то бы подалъ вѣсть, 
Чтобъ я  нѳ мучнлась сомнѣньями.
Но я , конечно, отшвырнула бъ ловонъ, 
Когда бъ онъ былъ со вражьей головы.
А если тогь— родной, то вмѣстѣ бъ плавалъ 
Со мной надъ тЬмъ, чтб украшеніемъ 
Гробницѣ этой служитъ, чтобъ почтить 
Роднтеля. Но иы къ богамъ взываенъ, 
Когда какъ будто мореходцевъ насъ 
Бросають по норю теперь все волны.
И если мы спасенья у безсмертныхъ 
Ужб попросинъ, то высокій стебель 
Изъ малаго зерва произрастетъ.
Но вогь— слѣды, свидѣтельство другое...
Онн равны моимъ слѣдамъ... Да, здѣсь 
Вотъ вижу я  слѣды двухъ человѣкъ, —
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Его  и спутиика его, быть можетъ.
(Стуоаетъ въ сіѣдъ). 

А оттиски пяты и всей подошвы 
К акъ разъ вотъ по ноей погѣ, смотрите... 
Бодненье страшвое кипигь въ  груди,
Какая-то жестовая забота.

2.

ЯВЛЕЫІЕ II.

Тѣ жв и Орестѵ

ОРЕСТЪ.

Молчи, пусть и другія всѣ желанья,
Которыя боговъ нсполнить просишь, 
Исполнилнсь бы также.

ЕЛ Е К Т Р А .

Но раввѣ чтд исполнилось— по волѣ 
Боговъ безсмертныхъ?

0 РЕСТЪ .

Да, ты  видишь тѣхъ, 
Которыхъ ты давно желала видѣть.

ЕЛ ЕБ ТР А .

Кого жъ изъ смертныхъ, энаешь ты, желала 
Л зрѣть?

ОРЕСТЪ.

Ореста ты желала видѣть.

ЕЛ ЕВ ТРА .

Но какъ исполнилось мое желаиье?

ОРЕСТЪ.

Я здѣсь. Ты лучше друга —  не ищи.
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ЕЛ Е Б Т І’ A.

Хитришь u обмапуть мепя ты хочешь?

ОРЕСТЪ.

Тогда бы самъ себя я  обманулъ.

ЕЛ ЕКТР  А.

Ты надъ песчастной пасмѣхатьея хочешь!

ОРЕСТЪ.

Тогда бы надъ собой я  васмѣялся.

ЕЛ ЕКТРА .

Когда бъ Орестомъ былъ, привѣть тебѣ!

ОГЕСТЪ .

Когда ыеня передъ собою вндишь,
Съ трудомъ ты узнаешь, а  нежду тѣыъ,
Лишь только клокъ волосъ ты увндала, 
Положеннымъ на этогь холмъ надгробвый,— 
Тотъ локовъ, чтб накъ будто бы отрѣаанъ 
Былъ огь твоихъ волосъ,— потоігь, вступивъ 
Ногой во слѣдъ, оставлеиный моею 
Ногою здѣсь, ты радовалась много 
И думала, что я — ужъ вредъ тобой!
Но поснотри— дай приложу я  ловонъ... 
Смотри: отсюда опъ отрѣзанъ былъ...
0, погляди на эту ты одежду—
Она твоимн сотвана руканн!
Воть вѣтви пальмы, вотъ изображевья 
Ж ивотвыхъ— рукъ твоихъ работа все...
Но удержись н радостью въ душѣ 
Твоѳй еще нѳ восхпщайся, вбо 
По кровн близкій намъ— сама ты знаеш ь— 
Печалью тяжкой, горьвой угнстеяъ.

ЕЛ ЕК Т Р А .

0 , какъ пріятва объ отцѣ забота!
0  горькая падежда на спагенье,
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Чтб с ы ііъ  сго тепсрь съ собой припоситъ! 
Спасешь ты домъ отца, увѣренный 
Въ самомг себѣ. 0 мплыіі лввъ, замѣна 
Ты мпогаго!.. Ты для мепя теперь 
Отецъ и вмѣсгЬ мать, воторую 
Л въ правѣ неиавндѣть. Для неня 
Ты замѣнишь п милую сестру,
Которая погибла такъ  жестово,
На жертву прпнесенная. Ты былъ бы 
Мнѣ вѣрнымъ братомъ, помогая мнѣ 
Одипъ съ благоговѣньемъ. 0 , тогда 
Ыогущество, святая Правда, тавжѳ 
И Зевсъ всевышній помогли бы ннѣ!

ОРЕСТЪ.

0 Зевсъ, о Зевсъ! Воззри же ты на насъ, 
Воззрп же па сиротъ орла-отца,
Умершаго въ узлахъ коварныхъ, кольцахъ 
Эхидны злой: теперь дѣтей-сирогь 
Ужасный голодъ нучигь, потону что 
Охота за отцонъ, какъ бы за эвѣремъ 
Какимъ, пе можегь пищей гнѣздъ снабжать. 
Ты видишь здѣеь меия, сестру Електру,— 
Семью, лишенную отца, обонхъ,
Въ нзгнанье посланныхъ. 0  если ужъ 
Погубишь ты дѣтей отца, который,
Перѳдъ тобой всегда благоговѣя,
Обильныя все жертвы приносилъ,
Откуда послѣ ты  дары получншь 
Обильные, отъ щедрыхъ рувъ вакихъ?— 
Когда погибли бы орла малютки,
Откуда послѣ ты воэьнещь орловъ,
Чтобъ виаменія смертнымъ посылать, 
Достойныя довѣрья? Но когда 
Весь этотъ царсвій не увянеть родъ, 
Обильныя онъ жертвы принесетъ 
На алтари. 0 , поддержи ты пасъ!—
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Ненного надо, чтобъ воэстановить 
Домъ этотъ. чтб погибшимъ кажется.

ХОРЪ.

0  дѣтн, очага хранители,
Молчите, чтобы не услышалъ васъ 
Изъ дома кто нибудь, не перѳдалъ 
Все то, чтб говорите, властелинамъ...
0, еслибъ властелиновъ этихъ я  
Увидѣла когда нибудь умершнхъ 
И въ смоляномъ дыму!

ОРЕСТЪ.

Меня не выдастъ 
Оракулъ-Локсій, богь великомощный,
Чтб повелѣлъ на встрѣчу мнѣ идти 
Опасностямъ. Онъ громко звалъ меня, 
Гроэилъ, что я  жестокія нученья 
Почувствую въ ввволнованной груди, 
Когда не стану мстить отца убійцамъ;
Онъ ннѣ велѣлъ убить ихъ, одного 
Вслѣдъ за  другимъ, мнѣ, сердценъ лютону 
И гнѣвнону на нихъ за  то, что насъ 
Ограбнли. Потомъ повѣдалъ онъ,
Что божества эемли, на насъ во гнѣвѣ, 
Ж дутъ утоленья гнѣва своего,
А наиъ они болѣзни обѣщаюгь,
Чтб овладѣютъ скоро уже наии 
И тѣло будуть грывть голодными 
Своими челю стыи, і  сѣдины 
Покроюгь нашу голову, въ несчастьяхъ. 
Потомъ, упомянулъ еринндй онъ,
Что на меня ужъ скоро нападутъ,
Когда не буду мстить за  смерть отца. 
Гровигь иаъ ирачной преисподней казнь, 
Когда погнбъ онъ уже оть родной 
Руки преступной— бѣшенство; видѣпія 
Ночныя душу возыутягъ, когда
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Во мракѣ вдругъ блеснетъ глазъ привндѣнья...
И вотъ съ главой моею посрамленеой 
Изъ града буду изгнанъ... н тогда 
Меня чуждаться будутъ на пиру,
Лншенъ я  буду права возліяній...
И гнѣвъ отца не пустнгь къ алт&рямъ!..
Ннкто неня тогда къ  себѣ не примѳтъ,
Ннвто инѣ въ очищеньи не поможетъ. 
Презрѣнный всѣми и друзей лишенный,
Въ лѣтахъ унру, болѣэнью сокрушенный.
Ыогу ли вѣрить этимъ предсвазаньямъ?..
Но еслибъ даже имъ я  и не вѣрилъ,
То и тогда свершить мнѣ должно дѣло,
Къ тому мнѣ много, много есть причннъ:
И бога повелѣнье, и печаль 
Роднтеля, дяшеніе наслѣдства.
0, ие стерплю, чтобы сограждане 
Его, славнѣйшаго изъ смертныхъ иужа.
Что вмѣсгѣ съ нини Троей овладѣлъ,
Двухъ ѳтихъ женщинъ подданными были!—
На жевіцнну похожъ он ъ , если жъ нѣгь,
То своро будегь ужъ похожъ, навѣрно!

ХОРЪ.

0 вѳликія мэры, пусть ѳто,
Съ помощью Зевса,
Совершится, вакъ  требуеть правда!
А за дерзвую рѣчь— такъ  же дерзкую рѣчь 
Пусть услыш агь они.
Вопитъ громво, требуя долгь, правда:
«За смертельный ударъ
Принять должно смертельный ударъ,—
Про злодѣйство есть казнь!»
Такъ старннно присловіе гласитъ.

ОРЕСТЪ.

0  отецъ, пострадавшій такъ много!
Что ннѣ дѣлать и что говорить,
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Если бъ я  въ преиеподию сошелъ, гдѣ свѣгь, мраку ііодобпыІІ, 
Освѣщаетъ жіш іщ е твое?.. Но почетныіі,
Будто милость какая, здѣсь цлачъ црисужденъ 
Чертоговъ этихъ прежнинъ владыкамъ, Атридамъ.

ХОРЪ.

Огня челюсть— обжора 
Нѳ смиряегь шжойпнка духъ,
И свой гиѣвъ онъ явллетъ теперь:
Хоть умершііі оодакаыъ, да тотъ, кто обидѣлъ, вѣдь живъ еще! 
А печаль по роднтелѣ, всѳ существо охватившая,

Ищетъ иищи себѣ.

ЕЛ Е К Т Р А .

0, услышь же, родитель, мои 
Стоны слезные также,
И иадгробная пѣснь въ  честь тебя проэвучагь 

Двухъ дѣтей твоихъ!
Мы съ мольбой на устахъ, на могилѣ твоей,
Здѣсь рыдаемъ, изгнаняики.
Но чтб лучше для насъ?.. Неужелн нельзя 

Отвратить намъ бѣду?

ХОРЪ.

Еслп богъ пожелаегь, тогда
Въ гинпъ веселый вашъ плачъ прѳвратитъ.
Благодѣтельпый богь, этотъ домъ 
Отъ всѣхъ бѣдъ защнщающій, вмѣсто 
Цадмогильпыхъ треііоевъ оошли 

Друга мощнаго памъ!

ОРЕСТЪ.

0 родитель, когда бы ты 
Кѣнъ ннбудь изъ ликійцевъ подъ Иліономъ 

Палъ произеиный копъемъ,
То прославилъ бы домъ,

Уднвленья достойный бы вѣкъ 
Ты создалъ длл дѣтеіі!
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Высоко бы тогда холмъ могильпын 
Твой, въ  эаморсЕой эвмлѣ,
Въ честь сеиьи возвышался твоей!..

ХОРЪ.

U друзей, чтб погибли со славой,
Друга холмъ. А теперь подъ зеилей 
Ояъ лежигь, досточтимый властитель,
Слуга адсЕИХъ волпкихъ владыкъ.

Былъ царенъ, пока жилъ, по судьбѣ опъ царилъ 
Надъ людьми, нощью скиптра н слова.

ЕЛ Е Е Т Р А .

Нѣтъ, отецъ, не должно было тебѣ 
Подъ стѣнамя тролнсЕвмн пасть 
И съ другими, копьемъ пораженными,
Погребеннымъ быть внѣстѣ 
У Скамандра рѣЕН. Нѳ ему, а  убійцамъ его,
Должно бъ было убнтыии быть,
Прежде бъ, чѣмъ онъ сюда воротился,
Да чтобъ всякій ихъ страшную гибѳль
Иэдалева узрѣлъ, не нзвѣдавъ всѣхъ этихъ несчастій.

ХОРЪ.

Чта СЕазала т ы  в ъ  горѣ своемъ,

Лучше золота то и желаннѣй 
Даже счастья далекаго.
Но раздайся ж ъ двойпого бича 
Ударъ громЕІй. ЗащнтниЕИ наши 
Ужъ давно подъ аемлей, а  владыкъ 
Ненавистныхъ запятнаны руки.
0, тѣмъ болѣ дѣтямъ должно ыстить!

ЕЛ ЕЕТР А .

Какъ стрЬла поразило меяя 
Это слово. 0  Зевсъ, Зевсъ, изъ ада 
Посылаешь ты ащеніе яоздяо
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Tofl преступной и дерзвой рукѣ!
Пусть удастся отнстить за  родного!..

ХОРЪ.

Если бъ мнѣ удалось вдѣсь пропѣть 
Похоронную пѣсню, рыдая 
Надъ заколотымъ мужемъ, женой,
Въ прахъ поверженной! Да и къ  чему 
Мнѣ сврывать въ  душѣ то, чтй невоіьно 
Могу высвавать я? И притомъ 
Гнѣвъ жестовій, випящій въ груди,
Ужъ вамѣтенъ въ  лицѣ, да и такжс 
Застарѣлая ненавнсть-злоба.

ОРЕСТЪ.

Но вогда ж ъ всеиогущій 
Зѳвсъ руку подниметъ свою,—
0! увы!— поражая въ  главу?..
0 , тогда бъ на аемлѣ утвердилась 
Власть аавонная! Требую правды 
У нѳправѳдныхъ я . Силы Ада,
0, услышьтѳ меня вы!

ХОРЪ.

Д эаконъ есть, чтобы требовать врови 
За вровь, пролитую въ убійствѣ,
Потому что ериннія къ  мести зоветъ,
Чтб бѣду аа бѣду, здо 8а зло посылаетъ 
За убитыхъ убійцамъ.

ЕЛ ЕКТР  А.

Но куда же, куда повлечетъ 
Усопшаго воля? Могучій и грозный 
Лнкъ убнтаго, о, посмотри на насъ,
На остатви Атрея семьи!..
Тяжело осворбили насъ, прогнали...
Что намъ дѣлать теперь, Зевсъ?
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ХОРЪ.

0 , опять мое сердце встревожилось,
Когда слышу рыданье такое,
А надежду имѣю ничтожную.
Мракъ ночи инѣ душу объенлетъ,
Когда слышу слова твои.
Но, лишь только къ  тебѣ возвратится 
Твсрдость духа, исчезнетъ печаль...

ОРЕСТЪ.

Что-жъ по правдѣ сказать намъ? Какія жъ 
За  родныхъ мы несчастья должны претерпѣть? 
Если льстить, все и х ъ  нравъ нѳ смягчится.
Да, подобно голодному волку,
Ыоей матери нравъ не смягчинъ!

ЕЛ ЕВ ТРА .

Зарыдала рыданьемъ арійскимъ я , но напрасво 
Наношу я  удары себѣ, будто я  
Кнссійская женщина. Знаю я ,
К акъ наносягь удары себѣ онѣ,
И ноя голова отъ ударовъ, несчаствая, стонетъ. 

Іо, іо, неаріяаненная,
0 нагіая иать, ты осмѣлилась.
Хоронить какъ врага,
Безъ согражданъ, супруга-царя, 
Неоплаканнаго,
Ни слезинви не выронивъ!

ОРЕСТЪ.

0  безславноѳ дѣло! 0  горе мое!.,
Яо безчестье съ отца смоюгь руки мои,
И умру я, по волѣ боговъ, отомстивъ!

ЕЛ ЕБ ТР А .

Изуродованъ былъ: ему руви отсѣкли они—
0, узнай жв о томъ,— какъ ова
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Поступила съ нимъ, такъ ж е— его хоропида.
А тебя— непремѣноо желала она погубпть.
0 , узнай о безславной еончипѢ родителя!

ХОРЪ.

Ты родителя участь безславную 
споминаешь, а  я  вдалекѣ 

Все стояла тогда, недостойная...
Меня изъ дому выгнали, будто собаку многовредиую,
И, скрывая печаль многослезную, будто бы радуясь,
Слезъ роспшіи являла въ  очахъ я , сквозь сыѣхъ лнцемѣрпыіі.

ЕЛ ЕБ ТРА .

Чтб услышалъ, то помни 
Д спокойпо обдумай, чтб слышалъ.
Воть чтб было тогда!..
Если бъ съ гнѣвонъ ты  слушалъ ысня!

Да, съ неукротимымъ въ душѣ твоей гнѣвомъ 
Тѳбѣ должно все то соверпіить!

ОРЕСТЪ.

0  роднтель, взываю къ  тебѣ, помоги памъ!

КЛЕКТРА.

Со слезами прошу, поноги ыаиъ!

ІО РЪ .

Цѣлый хоръ повторяетъ мольбу:
0 , услышь, возвращаяся въ  свѣтъ,
И противъ враговъ помогн!

ОРЕСТЪ.

Арей пусть встрѣтитъ Арея,
Правда— правду.

ЕД ЕБ Т Р А .

0  боги, совершнте
Чтд должно!..
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ХОРЪ.

Когда слышу такія мольбы, вся дрожу я.
Чтб назначено рокомъ, издавна грозигь.
И желапья молящихъ исполнятся пусть.

0  несчастья семейныя!
0  для слуха несносный,

Ты, кровавый сыертельный ударъ!
Іо! Плачъ нестерпимый съ рыданіемъ!
Безконечвая горесть! Іо!

Ео лишь тольео кровавою ссорой 
Достижиио лѳкарство для дома,
Чтб спасетъ этотъ домъ отъ господъ.
Пѣснь поѳмъ мы подвеннымъ богинямъ.
0  блаженныѳ богя подэемные,
Молимъ васъ, чтобы, с іы ш а мольбу, вы вобѣду 
Благосвловво дѣтямъ послали!

3.
Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕНІЕ I.

Эгмсгь н хоръ.

ЭГИСТЪ.

Не цриававный, а  тольво извѣщевный,
Я врихожу сюда. Л слышалъ уже,
Что странниви вакіе-то прншли 
И принесли нерадостную вѣсть,
Что умеръ ужъЮрвстъ. А б ш о  бы 
Тяжелымъ бѣдствіемъ для дома, страшнымъ,
Когда вотъ это новое несчастье 
Прибавится къ  такинъ несчастьянъ прежнинъ:
Еще свѣжа растравленная рана.
Но, какъ узнать то правда или вѣтъ,
И что не женсвія все*зто сплетни,
Чтб васъ сперва пугаютъ, а  потомъ,
Вдругъ вознесясь на вышину, пустыя,
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Какъ пузыри полопаются танъ?—
Но чтд ж ъ узнала ты, чтобъ возвѣстить мнѣ?

ХОРЪ.

Мы то же слышали. Но ты узнай
Ужъ самъ огь странниковъ, вошедши въ домъ.
И должно именно, чтобъ нужъ отъ нужа 
Узналъ вотъ самъ,— а то какая ж ъ  вѣра 
Быть можегь въ переданный слухъ!

э г и с т ъ .
И я  хочу увидѣть вѣстника 
И разспросить, что видѣлъ ли онъ самъ 
Ореста нертваго, иль передадъ 
Здѣсь тольео то, о чемъ иолва идетъ,
Быть можегь, и иустая. 0, ничто 
Не свроется отъ зрячаго ума!

(Уюдитъ).

4.
ЯВЛЕНІЕ II.

ХОРЪ.

0  Зевсъ, Зевсъ, съ  чѳго ннѣ начать,
Мвѣ, молящей тебя, н въ  душѣ 
Тая радость, и чтб мнѣ скавать,
Баконецъ? Н аступаегь пора,
И неча леввее окровавленное 
Растерааеть Эгиста, погубитъ потомъ 
Агамемнона домъ совершенпо,
Или, свитокъ свободы 
Сограждааъ п власти своей 
Зажегши, великимъ богатствомъ 
Своихъ предвовъ Орестъ овладѣетъ.
На такую борьбу онъ одинъ •
Ужъ готовъ, поступал коварно 
Противъ двухъ, о божественный!
Пусть КЪ побѣдѣ ТО будегь! (Эгистъ кричнгъ во дворцѣ)
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Ахъ! Ахъ!
Ж елала бъ звать, чтб дѣлается въ  домѣ. 
Уйдемъ подальше, чтобъ казаться намъ,
Какъ будто бъ мы не 8нали нпчего,
Зане къ  концу уже приходптъ дѣло.

5.

ЯВЛЕНІЕ III.

РАБЪ .

0, горе мнѣ, о, горе мнѣ!— Убитт.
Ыой господинъ! 0 , горе мнѣ! Увы!
Эгиста болыпе нѣтъ! Но отворите ж ъ 
Какъ ножно поскорѣе двери дома 
Въ той ш ш винѣ , гдѣ живѳтъ царица.
Вовыгате же скорѣй уасовы: нужно 
Нанъ съ снлой чедовѣва, чтобы помощь 
Намъ окавалъ... Ну, что ж ъ еще?.. 0 , горв,
0 , горе мнѣ!—Кричу глухимъ!.. Да что же вы? 
Все спите, что ли?.. Понапрасну я  
Кричу... Но гдѣ же, гдѣ же Клятэмнестра?
Чтб дѣлаетъ она? Мнѣ важется,
Отъ лезвея ужъ бритвы своро, своро 
£ я  погибнетъ гордая глава 
На жертву мщѳныо...

6.
: ЯВЛЕШЕ IV.

Тѣже и Клггэииестра.

КЛИТ8М НЕСТРА.

Но что такое?.. Что за крикъ въ дому 
Ты подннмаешь?...

РАБЪ .

Мертвые убили
Жпвого.
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ЕЛ И Т9М ІІЕСТРА .

Горѳ мнѣ!— Я понимаю 
Твои неясныя слова. Я энаю,
Погнбвемъ иы отъ возвей злыхъ, вакъ самщ 
Е го  воварво умертвили... Дайте 
Мнѣ вто вибудь вавъ  можяо восворѣй 
Бердышъ, людей убійцу, въ  рувв ивѣ.
Да, знаемъ ны теперь: иль вобѣдинъ,
Иди погвбвеиъ сани! Да, сюда ужъ 
Достиглн мы ва  этоиъ эла пути!

7.

ЯВЛЕШ Е У.

Тѣ «е , Оресгь н Пияадъ.

ОРЕСТЪ.

Еще тебя ищу, ем у  ж ъ— довольво!

ВЛНТЭМ НЕСТРА.

0 , горе мнѣ! Эгисгь иой дорогой,
Ты уж ъ погибъ насильственною снертыо!

о р е с т ъ .

Его ты любвшь— в поэтону
Ты ляжешь вмѣстѣ съ вимъ въ одвой могилѣ,
И мѳртвому никакъ ужъ ве иамѣнншь!

КЛ ИТ9МНЕСТР А.

0 , удержи ты  руку, сывъ мой!.. Вспоини,
К акъ часто ты , припавши,— засы пая—
Вогь въ  этой груди, десвами сосалъ 
Ты эту грудь, воторая витала 
Тебя, дитя мое!..

ОРЕСТЪ.

Пиладъ, о, что мнѣ дѣлать?.. 0 , неужель 
Не стравіяо будетъ мать мою убить!..
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Но кавъ  тогда свершится остальное,
Чтб Ловсій говорилъ, проровъ пиѳійсбій,
И гдѣ уже теперь твои обѣты,
Которые ты клятвой освятилъ?
Иль всѣхъ враговъ ты  хочешь предпочесть 
Богамъ?..

ОРЕСТЪ.

Ты побѣдилъ меня и дѣдьный 
Совѣтъ мвѣ подаешь... (Клвтвшпестрѣ) Иди за мной! — 
Хочу убіть тебя воадѣ того,
Котораго отцу ты предпочла,
Когда живой онъ быдъ. Ложись теперь 
Съ никъ нертвая, вогда его ты любишь;
А между тѣмъ ляшь ненависть питала 
Къ тому, еого должпа была любитьі

КЛИТВННЕСТРА.

Тебя я  воспитала и теперь 
Желаю. Пощадн мои лѣта!

ОРЕСТЪ.

Да, для того, чтобы жила со мною 
Убійца моего отца!..

БЛИТ9МНЕСТРА.

0  сынъ мой!
Судьба,— не я  въ  вломъ дѣлѣ виноватаі

ОРЕСТЪ.

Такъ и тебѣ судьба готовитъ смерть.

БЛИТЭИНЕСТРА.

Неужели яисбольбо не страшишься 
ПроБлятья матерн твоей, о сынъ иой?
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ОРЕСТЪ.

Когда меня ты  родила,— конечно, 
Навначила мнѣ горе испытать,
Отброснвъ отъ себя...

КЛИТЭМ НЕСТРА.

0 , нѣтъ!— Тебя 
Послала я  въ  гостепріиыный домъ!..

ОРЕСТЪ.

Я на чужбинѣ жнлъ, я  проданъ б ш ъ , 
Когда я — сынъ свободнаго отца!

КЛИТЭМНЕСТРА.

Какая ж ъ мдѣ въ  томъ выгода была?..

ОРЕСТЪ.

Мнѣ стыдно упревать тебя за  хо,
Что выиграла ты огь этогоі

КЛИТ9М НЕСТРА.

Да ве стыдись, скажи, но таюке вспомни 
И престуііленья своего отца.

ОРЕСТЪ.

0 , ие в іни  того, ето  вдалекѣ 
Труды войны сносилъ, а  между тѣмъ 
Сидѣла дома ты тогда спокойно!

ВЛ ИТЭМНЕСТР А.

0  сынъ, не знаешь ты , какъ тяжѳло 
Намъ, женщинамъ, безъ мужа оставаться!

ОРЕСТЪ.

Но слухъ о подвпгахъ н славѣ мужа 
Всегда его домашнихъ утѣш аегь.
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КЛИТЭМ НЕСТРЛ.

Ты хочешь ыать свою убить, о сынъ!

ОРЕСТЪ.

Це я , а  ты причиной своей смерти.

КЛИТЭМ НЕСТРА.

0 , берегись собакъ моихъ ты гнѣввыхъ!

ОРЕСТЪ.

Но какъ, скажн, спастись мнѣ отъ ерннній, 
Заступницъ моего отца, когда 
Я не исполню этого?..

КЛНТЭИ НЕСТЬА.

Итакъ,
Напрасно лью я  слезы у могилы!

ОРЕСТЪ.

Судьба отца твою рѣшила участь!

КЛИТЭМ НЕСТРА.

0, горе мнѣ! Я эмѣя родила,
Потомъ его кормнла я... Бонечно, 
Сбывается мой сонъ ужъ на яву: 
Предчувствія меня ве обнанули.

ОРЕСТЪ.

Убила ты его, котораго 
Не должно было убивать тебѣ, —
Теперь терпи, чтб такъ же бы не должно.

(Уыешеть ее во дворедъ).

ХОРЪ.

Оплачемъ жс песчастную судьбу 
Обоихъ ихъ. Потонъ, когда прольетъ
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Ужъ много крови, цѣли достигая,
Оресть отважный, буденъ мы молиться,
Чтобы опять свѣть не погасъ въ дому.

н . . .  въ.

VI. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ЕВМЕНИДЫ».

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІБ I.

Тѣиь Клитэшмстры, хоръ я Аполлонъ.

ТѢНЬ КЛИТ9М НЕСТРЫ (фуріяжъ).

Да, спите! Ахъ, но что за  польаа въ  спящихъ?
А между тѣмъ, покинутая вани,
Среди тѣней брожу я  со стыдомъ 
Блиэъ тѣхъ, воторыхъ умертвила я.
Но объявляю вамъ, что страшныл 
Мученія испытываю я ,
Когда долясна все елушать ихъ упреки.
И, несмотря на то, что отъ жнвыхъ 
Столь страшноѳ снесла, ни одного 
Вѣдь не нашлося изъ боговъ, чтобы 
Разгнѣваться на то, что я  была 
Поражена... при томъ эарѣаана 
Б ш а  безбожными руками сына!..
0 , посмотри, въ  к а ы х ъ  все ранахъ сѳрдце 
Мое: твой духъ, ааснувшій, вакъ и прежде, 
Блеститъ теперь въ глазахъ твоихъ открытахъ. 
Вѣдь кто нѳ спигь, не ножетъ тавъ  же ясно, 
Какъ еслибъ спалъ, грядущее провидѣть.
А много жертвъ, все нною принвсенныхъ,
Вы поглотили, вамъ же возліянья 
Я дѣлала изъ меду бевъ вина.
Конечно, ванъ же въ  жѳртву приносила 
Почетвый ужинъ, приготовленпый 
На очагѣ, при томъ въ ночное вреня,
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Когда другимъ богамъ жертвъ не приносягь.
Но это все, я  вижу, презрѣно.
И вогь, спасаясь, вавъ  лошакъ вакой,
Бѣж игь о н ъ . Изъ сѣтей, благодаря 
Скачву, успѣлъ уже онъ вырваться,
Надъ вами прежестово насмѣхаясь.
Услышьте s e ,  подвемвыя богини,—
Вѣщаю ванъ о томъ, чтО нераздѣльно 
Съ моѳй душою,— о, проснитесь же!
Я васъ вову,—теперь лишь только тѣ н ь—
Я, Блитэмнестра!..

(Хоръ ірапитъ)
Храпите же!.. А о н ъ  бѣжитъ далеко!..
И, подливно, что вы друэья его,
А вовсе не мои!..

(Хоръ ірапнтъ).
В акъ врѣпко спишь,

Кавъ крѣпко спишь, н надъ моимъ страдаііьемі.
Не сжалишься, а  между тѣмъ Орѳстъ,
Убійца матери, успѣлъ бѣжать...

(Хоръ вадыхаеть).

Вздыхаешь?.. Спишь?.. 0 , что ж ъ ты не встаешь?..
Да что ж ъ тебѣ и дѣлать, вромѣ зла!

(Іоръ вахыхаегь).

Тяжелый сонъ, тебя объявшій, силу 
Дравона страшнаго всю соврушилъ.

(Хоръ всхраоываеть громчѳ првжняго и кричвтъ во снѣ: «Лови, ловп, іови, лови, понмя!»)

Во снѣ преслѣдуешь ты звѣря будто,
Вивжишь ты вавъ собака на охотѣ,
Когда ояа еще не перестала 
Преслѣдовать... Вставай же, да не падай 
Подъ бреыенемъ труда, не вабывай,
Что дѣлать зло тебѣ назначено 
Судьбами, хоть и сонъ тобой владѣетъ.
0, тронься же правдивыми монни 
Упревани: вѣдь для суіцесіъъ разуиныхъ 
Правдивые упрени— все равно,
Что просьбы, побужденія. Дыша 
Дыханіемъ вровавымъ на нѳго,
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Ты ивнуряй его, гонись за  вимъ, 
Дыханьемъ высуши и внутреннимъ 
Огнемъ.

(Исчезаегь).

Х01*Ъ (пробуждаетса).

1-Я.
Буди ее; я  подвиму 

Тебя. Ты спишь?.. Вставай, и, разогнавъ 
Дремоту, ыы сейчасъ же вотъ узнаемъ, 
Что понапрасну мы убидн вреыя 
Въ началѣ саыомъ дѣла этого.

2-я.
0 , да!— Мы допустили зло, подруги.

3-я.
Мы допустнли ало!

2-я.
Мы допустили зло великое,
Зло нестерпнмое.

4-я.
Звѣрь изъ сѣтей ужъ вырвался, бѣжигь.

5-я.
Заснувъ, изъ рукъ добычу упустила!

6-Я (Апомону).

0 Зевса сынъ, о ты, прехитрый воръ!..
7-я.

Ты юный— обманулъ богинь-старухъ, 
Принявши подъ свою защиту мужа, 
Молящаго тебя, безбожнаго,
Роднымъ превенавистнаго.

8-я.
У насъ

Ты матереубійцу, богъ, укралъ.
9-я.

В кто же скажегь, что все то по правдѣ 
Совершено?

10-я.
Л страшвые упреки слышала
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Во снѣ; какъ будто бы бвча удары 
До сердца ѵоего, до печени 
Прониклн тѣ упреки.

11-я.
И нужно, чтобы дрожь объяла 
Мое все тѣдо, будто увядала 
Я бичевосца лалача-врага.

12-я.
И вогь, дѣла такія совершаютъ 
Ыладые боги, власть въ рукахъ имѣя, 
Власть бблыпую, чѣмъ вравда дозволяетъ 
Коиу бъ то ви было! Властны онн 
И вадъ печенкой крови, вадо всѣмъ 
Отъ головы до логь властвы онн.

13-я.
Земли средиву видимъ оскверненной 
Ужаснымъ преступлевіемъ кровавымъ.

14-я (Аполлону). 

Конечно, ты, пророкъ, грѣхомъ кровавымъ 
Чтб жаждѳтъ очищевья, вапятвалъ
Свое святилище, вогда ты саиъ
Его къ убійству добудидъ, самъ вриэвалъ
Его убійство совершнть, и, вовсѳ
Не во обычаю боговъ, внѣщался
Въ дѣда людскія, древввіъ  мэръ сгубивъ.

15-я.
А для меня— тщедушенъ овъ,
И не спастн ену т о го ;
Хоть тотъ подъ землю скройся, то и тамъ 
Онъ не найдетъ пощады викогда: 
Запятнаввый убійствоыъ и ыолящій,
И тамъ найдетъ онъ мстителя себѣ.

АПОЛЛОНЪ.

Иднте вовъ, нривазываю ванъ,
Идите вовъ скорѣй, оставьте храмъ 
Пророчесвій, а  то, смотри, въ  тебя
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Спущу Я вдругъ СЪ ТѲТИВЫ 80Л0Т0Й 
Крылатую анѣю-стрѣлу. Тогда 
Изъ ранъ польется пѣна черная,
Чтб выпила сама ты  изъ людей.
Печенкн врови будешь изрыгать,
Той крови, чтб сливала ты ве разъ 
На мѣстѣ самомъ преступленья.

(Мвжду тѣаъ какъ Аполлоиъ говорнть вто, ервнвіи бѣгугь ип ірама въ орхеотру).

Вамъ даже и не должно подходить 
Бо храму. Нѣтъ, не адѣсь должны вы быть!—
Вамъ мѣсто таиъ, гдѣ рѣжутъ головы;
Гдѣ вавнн н увѣчья и гдѣ зло 
Господствуетъ па полной волѣ; гдѣ 
Побитые камнями, со спиной 
Иѳраленой, пронзенной, страшпо стопугь.
0 ненавистныя богамъ богини,
Неужель вы еще не догадались 
И зъ словъ моихъ, что никому своей 
Не ножете польстить вы врасотою,—
Вашъ видъ противенъ? 0, такимъ бы ж ить—
Въ пещерѣ вровопійцы-льва и въ  храмъ 
Съ собою освверненья ве носить!
Бевъ пастуха въ  свои дуга спѣшите,
Бродиуе тамъ. А иѳъ боговъ никто 
Тавого стада никогда ве тѳрпигь.

ХОРЪ.

Царь Аполловъ, и ты теперь послушай,
Чтй я  сважу. Ты въ этомъ не участникъ,
А между тѣнъ  ты саиъ одинъ то сдѣлалъ,
Одинъ во всемъ виновенъ.

АПОЛЛОНЪ.

Что такое?
Яснѣй скажи, что хочешь ты скаэать!

ХОРЪ.

Велѣлъ ты , чтобы этоть чужестранецъ 
Родную мать убилъ!
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АІІОЛДОНЪ.

Велѣлъ, чтобъ онъ 
Отмстилъ 8а снѳрть отца. Ну, что s e  дальше?

ХОРЪ.

И вотъ тогда, по твоему велѣныо,
Кровь свѣжая лилась!

АПОЛЛОНХ.

Потомъ велѣлъ 
Еиу бѣжать сюда, вогь въ  этогь храмъ,
Съ нольбою в а  устахъ пасть на волѣна.

ХОРЪ.

А васъ вдословишь ты , его сопутницъ!

АПОЛЛОНЪ.

А потому, что ванъ  не долгно было 
И подходить во храну этому.

ХОРЪ.

Но намъ привааано вѣдь это было.

АПОЛЛОНЪ.

0, что «а честь, о чеиъ ты говоришь!..
Хвали твою прекраснѣйшую должность.

ХОРЪ.

Мы гонимъ матереубійцъ изъ дому.

АПОЛЛОНЪ.

Но какъ s e  гнать убійцу жеищины,
Чтб умертвила Mysa своего?..

ХОРЪ.

Но та  рука, которая убила 
Царя, ему не родственна была.
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л п о л л о п ъ .

Конечво, ты бевчестныыи считаешь 
И вздорвымв тЬ увы брачвыя,
Которыя связали Зевса съ Герой,
Чтй управляегь браками людскимв.
Потоиъ, взъ  словъ твовхъ могу я  видѣть,
Что п Кивриду вв за что считаешь,
Квприцу, чтб минутами любвв 
Восторжѳнной дарвгь. Но узы брава 
Судьбамв вѣдь наэначены и ыужу,
И жевщивѣ п клятвою священвы,
И правдой крѣпки. Слѣдовательно,
Богда ты допускаешь, чтобъ ве мствли 
За тѣхъ сувруговъ, чтб убвты былв,
И ва  убійцу нужа смотришь ты  безъ гвѣва,
Тогда сказать я  должевъ: ве по праву 
Преслѣдуешь усталаго Ореста.
Въ одвомъ твой гвѣвъ в ѳ л в еъ , въ  другомъ же вогь 
Ты явво вротко поступаешь. Впрочемъ,
0  тоиъ и о другонъ Паллада уже 
Разсудитъ справедлвво.

ХОРЪ.

Но его
Въ вовоѣ викогда я  не оставлю.

АПОЛЛОВЪ

Итакъ, его вреслѣдуй ты, трудвсь!

ХОРЪ.

Не уявжай словами моей честв.

АДОЛЛОВЪ.

Я бъ пе желалъ вочета отъ тебя.

ХОРЪ.

Но, несмотря ва то, что ты велвкъ
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Близъ трона Зевсова, по правдѣ ужс,
К акъ па охотѣ, буду гнаться я
За  ннмъ: тоиу причиной кровь, чтб пролилась,
Кровь матери его, — эа то я  мщу.

АНОЛЛОНЪ.

А я  приму его подъ свой покровъ,
Обороню молящаго, зане
Меня постигнетъ тяж кій гвѣвъ людей,
А также и боговъ, вогда отвергну 
Молящаго, когда предамъ его.

2.

Дѣйствіе четвертое. 

я  k JTkhTF. I,

Аѳияа, хоръ, Апомоѵъ и Оресгь. 

АѲИНА.

Крнчи же, вѣстнйкъ, созывай народъ;
0 , пусть иронзнтельная для ушей 
Труба тирренская издастъ звукъ громкій!
И вогь, когда собраніе полно,
Должно молчать, внимать моимъ завонаиъ,
И должно, чтобы навсегда ихъ принядъ 
Весь этогь городъ. Такжѳ слѣдуетъ 
И этому вниѵать ноимъ словамъ.
Да будетъ рѣшено по правдѣ дѣло.

ХОРЪ.

Царь Аполлонъ, повазывай же иощь,
Которуго ииѣешь ты: сважи,
Неужели, тебя касается 
Вотъ это дѣло.

АПОЛЛОНЪ.

Я прншелъ сюда,
Ж слая быть свидѣтелемъ. Молящій
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Тебя мужъ этотъ—былъ въ моемъ уж ъ храмѣ. 
Очнстилъ я  его отъ нареванья 
Въ убійствѣ. Но мое вѣдь это дѣло,
Моя вина, что мать свою убилъ онъ.
Суди ж ъ, вавъ анаешь, дѣло разбери.

АѲИНА (евшевндаігь).

Вамъ первымъ говорить— судъ начатъ уже.
Въ судѣ сказавшій пѳрвый обвинитель 
Научитъ насъ, какъ дѣло повести.

ХОРЪ.

Хоть насъ и много, кротко иы укажѳмъ 
На это дѣло (Оресту). Отвѣчай же нанъ 
На каждый нашъ вопросъ. Сначала же 
Всѳго, скажи: убилъ ты нать свою?

ОРЕСТЪ.

Убилъ: я  въ  дѣлѣ тоиъ но аапираюсь.

ХОРЪ.

И sto вотъ одна изъ трехъ улововъ!

ОРЕСТЪ.

Ты надо мной уж ъ стала издѣваться;
Но я  еще вѳ побѣжденъ тобой.

ХОРЪ.

Но говори, вавъ  ты ее убилъ.

ОРЕСТЪ.

Скажу. Мечемъ равсѣвъ я  горло ей.

ХОРЪ.

Но Еѣмъ же побуждевъ е ъ  тоиу ты быдъ?

ОРЕСТЪ (укмывая на іполова).

Его велѣніемъ. Ояъ мнѣ свидѣтель.
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ХОРЪ.

Неужели пророкъ тебѣ велѣлъ,
Чтобы ты нать свою убилъ?

ОРЕСТЪ.

Но я  себя не упрѳвалъ ни разу,
Что это дѣло совершилъ.

ХОРЪ.

А если вдругъ ты будешь осужденъ, 
Другое ты тогда ваговоришь!

ОРЕСТЪ.

Надѣюсь крѣпЕО я , что иаъ могилы 
Своѳй родитель помощь инѣ пошлетъ.

ХОРЪ.

Тебѣ и ждать вѣдь помощи огь мертвыхъ, 
Когда ты мать свою убить рѣшился!..

ОРЕСТЪ.

Но иать моя была внновна дважды.

ХОРЪ.

Какимъ же образомъ? Яснѣй скажи,
Чтобъ судьи поняли.

ОРЕСТЪ.

Она убила 
Супруга своего, а  мнѣ отца.

ХОРЪ.

Но, неснотря на то, вѣдь ты жнвешь,
Она ж ъ, убитая,— вольна была 
Свершить убійство.

ОРЕСТЪ.

Почему жъ ее 
Ты пе гнала, какъ говишь ты меня?
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ХОРЪ.

А потому что не была опа 
Единовровна своему супругу,
Котораго ова убила.

ОРЕСТЪ.

Но развѣ я — единовровенъ еУ?

ХОРЪ.

А вавъ  же?— Раавѣ вѳ тебя, убійцу,
Подъ поясомъ своимъ опа питала?..
Ты отреваешься оть матери?

ОРЕСТЪ (къ Апоііоау).

Теперь и ты свидѣтельство представь,
0  Аволлонъ. Скажи, ииѣлъ ли право 
Убить ее. А что убилъ ее,
Не завираюсь въ томъ. Дль не по праву,
Или не по совѣту твоѳму
Кровь пролнта? Сважи, чтб говорить.

АПОЛЛОНЪ.

Теперь я  буду говорить прѳдъ вамп, 
Перѳдъ великимъ учрежденьемъ,
На освовавіи правды совванныиъ 
Аѳивой. Я неправды ве сважу 
И вивогда съ пророчесваго трона 
Не молвилъ вичего, кромѣ Toto,
Чтб мвѣ велѣлъ отецъ, Зевсъ-Олнмпіецъ, 
Объ нужѣ пль жевѣ, иль городѣ.
И, тавъ  вавъ  я  уяолпомочевъ уже 
Отцемъ моимъ, имѣю право я 
Вамъ поведѣть тевёрь услышать вФ ш  
Отца-Зевеса, ей повигіоваться.
Притомъ, вы знаете, что влятва даже 1 
Не столько, сколько Зевсъ, имѣетъ мощи.

Х О Р Ѵ

И Зсвсъ тебѣ вёлѣлъ, вавъ говорншь,
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Чтобы Оресту этому велѣлъ ты,
Чтобъ не имѣлъ нисколько уваженья 
Онъ въ матери, когда мстялъ ѳа отца?

АПОЛЛОНЪ.

Да, Зевсъ желалъ того, аанѳ убитъ
Мужъ знаменитый былъ и славный скиптромъ,
Который получилъ огь  Зевса онъ,
Зане убитъ онъ женщиною былъ,
И не отъ копій, стрѣлъ, чтб издалн 
Бросаютъ во врага, погибъ тогь  мужъ,
Не амааонка та  жѳна была,
Но вотъ кавою смертыо ояъ погибъ,
0, слушайтѳ теперь и ты, Паллада,
Q вы, которыя сидите адѣсь 
Въ судилищѣ, готовите рѣшенье,—
Когда съ войны донбй онъ возвращался,
Былъ встрѣченъ сладвнни ея  рѣчамі,
Когда ж ъ  былъ въ вавиѣ ,?дѣ  онъ омывался,
И былъ готовъ ужъ кончить омовенье, 
Набросила одежду на него.
Запутался онъ въ той одеждѣ длйнной 
И пораженъ бгілъ е ю .В о т ъ к ак ая  
Была судьба почтвннѣйшаго мужа 
И ворабіей вбждя. Она ж ъ была 
Такая жеищина, что вотъ народу,
Которому поручено теперъ 
Рѣшить вогь это дѣло,— ёсдибъ онъ 
Ее увидѣдъ, было бъ непріятно.

ХОРЪ.

Скааать ты  хочешь, что великій Зевеъ 
Важнѣйшвмъ преступлешемъ считаетъ,
Когда бы кто убйдъ отца, чѣмъ еслн бъ 
Кто мать свою убилъ?— А междутѣмъ 
Зевсъ Крона, своѳго отца, сковалъ.
Не санъ ли ты себѣ противорѣчишь?
0 , слушайте, въ свидѣтеди аову.
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АПОЛЛОНЪ.

0  гнусныя, о ненавистныя 
Богамъ чудовиша! Оковы снять 
Возможно; да, есть много средствъ къ тому, 
Чтобъ оть ововъ ивбавиться; но, если 
Въ зѳмлѣ исчевли уже капли крови 
Изъ ранъ убитаго, опъ не восвреснетъ. 
Такихъ чудесъ нѳ дѣлалъ ной отецъ,
А между тѣмъ онъ управляегь всѣмъ,
Нѳ уставая ниьогда ни въ  чемъ.

ХОГЪ.

Смотри, какъ ты невинность защищаешь! 
Когда кровь матерн родную пролилъ,
К акъ послѣ этого въ Аргосѣ жить 
Ему въ дому отца? И гдѣ ж ъ возьнетъ 
Онъ алтарей, чтобъ жертвы приносить? 
Омоется ль на родинѣ своей?

АПОЛЛОНЪ.

На это тоже я  скажу, и слушай,
Своль справедлнвы будуть мои рѣчи.
0  матери нельзя свазать, чтобы 
Она могла родить, дать жизнь творенью,— 
Она питаетъ лигаь одинъ зародышъ. 
Родитель тольво лишь одаиъ отецъ,
Она ж ъ —какъ будто бы хозяйка въ донѣ, 
Для гостя,— бережетъ аародышъ въ  тайнѣ, 
Чтобы не уязвилъ его безсмертный.
Л доказательство ногу представить 
Въ томъ, что отецъ безъ матери родилъ. 
Вотъ довавательство, здѣсь на ляцо;
Вогь, вотъ она, дочь Зевса Олимпійца,— 
Она не всвормлена во нракѣ чрева,
Но всетаки тавое сушество,
Кавого ни одна бъ не родила 
Богивя.

http://antik-yar.ru/


Что до меня, то городъ твой, народъ 
Велввямн я  сдѣіаю, П&ялада. (У**»ы«м m Орвст») 
А этого послалъ сюда нолящинъ,
Ко хражу твоему, свааалъ ему,
Чтобъ былъ тебѣ онъ преданъ навсегда.
Прнии п ъ  его въ  союэннвн, богння,
И все ѳго потомство, і  да будетъ,
Чтобы его потожство н&всегда 
Хранвло вѣрность к ъ  этону согоэу.

АѲИНА.

Довольно словъ. Тепѳрь повеліваю 
Ванъ голоса по правдѣ подавать.

ХОРЪ.

У насъ вѣдь тавже вышелъ стрѣіъ  в&аасъ. 
Останусь слушать, чѣмъ рѣшнтся споръ.

АѲННА.

Итакъ, чтб дѣлать мнѣ, чтобы упревовъ 
Огь васъ мнѣ посдѣ y se  нѳ услышать?

ХОРЪ.

Вы дѣло внавте, о чужестранцы;
Богда ж ъ начнетѳ мнѣнья подавать, 
Благоговѣніе храните въ  сердцѣ 
Къ присягѣ той, чтіі д&лі вы недавно.

АѲИНА.

Итавъ, услышь меня, народъ аеинсвій,—
Что дѣло первоѳ теперь о кровк 
Рѣшаешь пролітой! Я учреждаю 
Это суділище, передъ воторынъ 
Благоговѣть долвно. И пусть оно,
Нѳ вѣдая ворыств, неподвупнынъ 
Пребудегь, нудрое. Я учреждаю 
Судъ, д ія  веміи защнту бодрую,
Чтобъ ею замѣнить сонлввыхъ судей.

34 1 _
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Отнынѣ пусть во вѣки существуегь 
Собравье это изъ судей правдивыхъ,
Н а полъзу этоыу Эгэеву 
Народу. На холмѣ Арея-бога,
На мѣстѣ томъ, гдѣ лагерь амааоновъ 
Былъ; гдѣ овѣ раскивули шатры,
Когда, сердяся страшно на Тезея,
Првшли сюда, грозя ему войною,
И городъ съ башвямв высокимв 
Соорудвлв здѣсь,— ва этомъ мѣстѣ 
Овѣ Арею жертвы прявосили,
Поэтому вотъ самому и навванъ 
Свалистый этотъ холмъ «холмомъ Арея».
И такъ , в а  этомъ воть холмѣ Арея 
Пусть гражданамъ врожденноѳ ко правдѣ 
Благоговѣнье заставляетъ ихъ 
Карать неправду, одинаково,
При свѣтѣ ль дня, или въ  ночное время.
Но исважать ваконовъ вамъ не должно,
И новыхъ вы эаконовъ ве вводите.
Вѣдь, если осввернжшь водой вловонной 
Ты воду чистую, прозрачную,
Или въ вее кусовъ ты грязи бросишь,
Откуда для питья возьмешь воды?
Совѣтую я  тавже граждананъ,
Боторые должвы ваботиться 
0  благоденствіи свовхъ согражданъ,
Совѣтую, чтобъ ве давали воли 
Ови «н беэначалію, ни власти,
Которая себѣ гравицъ ве знаетъ,
Да чтобы страхъ святой, благоговѣйный 
Всегда въ душѣ согражданъ пребывалъ,— 
Иначе кто жъ ввъ смертныхъ справедливымъ 
Быть можетъ, еслн овъ благоговѣвья 
Въ душѣ своей ко правдѣ нѳ питалъ?
И тавъ, съ вевольвымъ уважѳвіемъ 
Передъ вѳдячьемъ правды,— кааъ а  должно — 
Имѣйте это учреждевье,
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Защиту для аенли и города,
Какой еще нзъ смертпыхъ нивому 
Не суждеыо было нмѣть,— ни скиѳу,
Цн жителю на островѣ Пелопа.
Довольно словъ: всѣнъ гражданамъ понятны 
Слова моп. Теперь вамъ должно съ  мѣстъ 
Свопхъ подняться и, съ  благоговѣньемъ 
Къ присягѣ, данной ваии, голоса,
Рѣшая дѣло, подавать. Довольно.

ХОРЪ.

Совѣтую, чтобъ вы не осворблялн 
Нивоинъ образомъ н насъ, в а  всей 
Землѣ почтеннѣйшихъ.

АПОЛЛОНЪ.

И я  ванъ также 
Повѳлѣваю чтить благоговѣйно 
Мои и Зевсовы оракулы 
И не иѣшать ихъ нсполненью.

ХОРЪ.

Заботишься ты о дѣлахъ кровавыхъ,
Чтб не было назначено тебѣ.
Но, еслн ты  ваботы той не бросишь,
Не быть твоимъ оравуланъ— правдивымъ.

АПОЛЛОНЪ.

Какъ?— Развѣ мой отецъ былъ сумасшедшій, 
Когда его Ивсіонъ умолялъ,
Свершввшп первое убійство?

ХОРЪ.

Uo
Ты тольво говоришь, а  я  всегда 
Внушеньянъ правды слѣдовала твердо 
И буду поступать всегда по правдѣ.

http://antik-yar.ru/


344

л п о л л о н ъ .
Но вѣдь тебя всѣ боги презираютъ,—
И старые, и молодые боги—
А я побѣду одержу.

ХОРЪ.

Ты то же
Въ Феретовомъ жнлнщѣ соверш ш ъ,—
Ты также убѣдилъ и мэръ, чтобъ смертныхъ 
Подѣлали безсмертными онѣ.

АПОЛЛОНЪ.

Но развѣ не по правдѣ поступаю,
Когда благодѣянье дѣлаю
Тому, кто чтилъ насъ, помощи просплъ?

ХОРЪ.

Ты, божества старинныя ирезрѣвшШ, 
Виномъ вакъ  будто подцоилъ ты  насъ, 
Богинь ужъ престарѣлыхъ.

АПОДЛОНЪ.

Ты, вонечно, 
Когда побѣды въ этомъ не одержншь,
Ядъ будешь изрыгать на насъ, враговъ.
Но ѳтотъ ядъ нисколько нанъ вреда 
Не причинить.

ХОРЪ.

Хотя меия, богиню,
Ужъ старую, ты, юный, презираешь,
Однако я  дождусь, чтобы услышать,
Рѣшеніе суда, еще не зная,
Пылать ли гнѣвонъ кнѣ на этотъ городъ.

АѲИНА.

Мое же дѣло— чтобы судить послѣдней 
Объ этомъ дѣлѣ. Я къ другимъ приброшу
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Вотъ этотъ за Ореста камеше&ъ.
Вѣдь у меня нѣтъ матери— хвадю 
Я толыю то, чтб мужу свойствѳнно,
Однако же замужства не желаю.
Отъ всей души я  это говорю,
Я, дочь лишь только одного отца.
А до того нѣтъ дѣла, что убили 
Ж ену, которая сама убила 
Супруга своего, эащиту дома.
Орестъ не побѣдитъ, хоть и равно 
Будетъ число и «эа», н «противъ» ынѣній.
0 , посворѣй изъ урнъ вы высыпайте,
Кому то изъ судей поручено.

ОРЕСТЪ.

0  Фэбъ, о Аполлонъ, чѣнъ то рѣшится?

ХОРЪ.

0  мрачная Ночь-маіерь, вришь ли это?

ОРЕСТЪ.

Теперь мѳня Лдѳтъ смѳрть, конецъ ноимъ 
Страданьянъ, или свѣтлый лучъ надежды!

ХОРЪ.

Меня ж ъ  погибель ждѳгь иль свова я  
Въ почетѣ буду.

АПОЛЛОНЪ.

Вотъ теперь счнтайте,
Но бѳзъ ошибки сосчитать должны вы 
Всѣ эти вамешки, съ благоговѣньемъ,
Не ошибиться въ  счетѣ яхъ, дабы 
Не поступить несправедливо вамъ:
Хоть одного не хватитъ, хо гро8нгь
Великая бѣда, но окажись
Хоть лишній камешекъ— и этоть домъ спасенъ.

http://antik-yar.ru/


346

л ѳи н л .
Освобожденъ отъ нареканія 
Въ кровавоыъ дѣлѣ этотъ мужъ: равно 
Чнсло и ва, и противъ.

(Кшдвгь вааешеігъ).

ОРЕСТЪ.

0  Паллада,
Спасительница дома ноего!—
Меня, лншеннаго родной зоили,
Опять на роднву ты возвращаешь.
Теперь изъ елляновъ вотъ всяый скажетъ: 
Аргосецъ ыужъ, онъ снова ужъ селнтся 
Въ дону родвтельскомъ, доыу богатомъ,
Благодаря Палладѣ, Ловсію 
И третьсму еще тому, который 
Творецъ всего, спаситель; тогь, который 
Хранигь меня,— когда надъ рововою 
Судьбою сжалился родителя—
Хравитъ неня съ тѣхъ самыхъ поръ, лишь только 
Замѣтнлъ онъ, что э ти  заступились 
З а ыать мою.

Теперь, домой желая возвратиться, 
Твоей зѳмлѣ н твоему народу 
Даю прнсягу навсегда я  въ  тоыъ,
Что ни одинъ сюда земли аргоссвой 
Правитель не придегь, грозя войною.
Хоть сами будемъ мы уже въ ногилѣ, 
Похоронеиные, —пошлемъ охтуда 
Несчастья неизбѣжныяѵ всѣмъ тЬиъ,
Кто вздумалъ бы нарушить ту прнсягу,
Которою еебя ыы обяааля.
Мы сдѣлаемъ ихъ путь пугсмъ печальнынъ, 
Несчастнымъ, чтобъ расваялись они 
Въ предпринятомъ трудѣ. Но, если же 
Прнеяга эта свято сохранится,
0  граждане всегда въ  вооруженнонъ 
Союзѣ будутъ съ городомъ Паллады,

http://antik-yar.ru/


347

Тогда благоволнть ыы буденъ ннъ.
0 , радуйся, богиня, радуйся,
Народъ, владыка города! Да будетъ 
Оружіе твое побѣдоносно,
Котораго врагамъ не избѣжать!

(Уходитъ).

ПИНДАРЪ.

Возникновеніѳ и преобладающая роль тиранніи въ  Греціи, въ  связи съ 
желаніемъ тиранновъ распространять вокругъ себя цивилязацію, покрови- 
тсльствуя ученымъ и поѳтаыъ, породили спросъ и благопріятеыя условія 
для профеесіональныгь прпдворныхъ поэтовъ. Но изъ поэвіи тиранны сдѣ- 
лалв сферу, если можно выразиться, чисто культурную и совершенно 
отдѣлилн ее отъ политим. Передъ наыи былъ уже одинъ образецъ такихъ 
поэтовъ— Анакреонтъ. Подобно ему, и Пиндаръ жилъ и писалъ при дворѣ 
тиранновъ. Б ъ  счастью для повтовъ, время нхъ совпало съ подъемомъ де- 
иократическаго духа послѣ Персидскихъ войнъ и съ  воаннкновеніемъ сво- 
бодныхъ государствъ. Государства эти могли сопѳрвнчать съ тираннани въ 
повровнтельствѣ литературѣ, вслѣдствіе чего названные поѳты, тщательно 
иабѣгая политнви, были любимы одинавово какъдеспотами, тавъ  н ихъзавля- 
тымн врагами.

Пиедаръ — единственный греческій лиривъ, проивведенія вотораго до- 
шли до насъ хотя отчасти. Ж изнь его не богата фавтами. Сынъ флейти- 
ста СЕОпелина, или, вѣрнѣе, Даифанта — и даже Пагонда —  и Мирто, по 
Другинъ, Клиднки, или Клеодиви, онъ пронсходилъ иаъ древней арпстовра- 
тичесвой фамилін Эгидовъ, воспѣтыхъ иыъ въ своихъ одахъ. Родился онъ въ 
522 г. весною, во вревя празднованія пиѳійсвнхъ игръ, въ прѳдмѣстьи Ѳивъ, 
Квнокефалахъ. Будущій поэтъ рано потерялъ отца. Заботы объ его вос- 
питапіи н образованіи принялъ на себя нввѣстный герміонецъ Лааъ. Свое

рааованіе Пнидаръ пополнилъ поѣздкой въ Аѳины, гдѣ, шестнадцатилѣт- 
нимъ иальчиаомъ,бралъ урови у Агатовла и Аполлодора н гдѣ по8накомился 
съ ^ччонидомъ Кейскимъ.

Сами боги, говоритъ преданіе, преднаэначили его на служеніе нузамъ.
0 время рожденія сына Свопелинъ слышалъ у себя въ домѣ эвуви кимва-
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ловъ, а  изъ ближайшаго храма Реи равдались эвуки трубъ. Обрадованный 
предзнаменовавіямн, отецъ окружилъ люльку ыалютви Пнндара вѣтвяыв 
лавра и мнрты. Однажды, когда мальчикъ охотясь, ааснулъ отъ усталости 
на Гелнконѣ,— или по дорогЬ въ Теспіи— дпкія пчелы положили свой медъ
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ІШ Н ДЛРЪ .

въ его раскрытыя уста. Онѣ же летадн въ домъ Скопелина кормить Пив- 
дара медомъ, —  сюжетъ, послужившій содержаніемъ картины, о п и сан в ой  
Филостратонъ Старшвмъ. Тавое предавіе основано, конечно, ва  связи поэта 
и его рода съ культонъ Реи. Легенды подобнаго рода разсказываюгь, вромѣ
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xor0 o Гомерѣ, АвакреовтЬ, Платонѣ и  др. Поводомъ к ъ  вровсхождевію та- 
в о г о р а з с к а з а  о П и н д а р ѣ  могли служить также вѣкоторуя выражевія, взятыя 
В8Ъ его одъ, напр.: « И о й  голосъ слаще медоваго сота, слѣплѳннаго пчеламя,» 
«Слаше меда н о и  пѣсни», «Окроплю я  медомъ своихъ стяховъ славный г о -  
родъ героевъ-ловрцевъ» и т. д.

Поэтвческій геній Пиндара вывазалъ себя очень раво. Дѳсятая пиѳій- 
ская ода его въ честь Гиппокла, изъ дома Алевадовъ, написана Пвяда- 
ромъ, по просьбѣ родственнвка Гиппокла, Алевада же Торава, на двадцать 
п е р в о м ъ  году жиэнв поэта.

Юношеское саиоивѣніѳ ааставы о его вступвть въ  поэтическое состя- 
завіе съ знаменитыми поэтессани, его соотечественницамн, Миртидой и Ко- 
рннвой, лвсавпшми, въ противоположвость Пввдару, на понятномъ длявсѣхъ 
бѳотійцевъ эолійсвонъ варѣчіи. Пиндаръ однаво не имѣіъ услѣха. Одной 
К о р и н в ѣ  доіж евъ былъ овъ пять рааъ уступнть добѣдвый вѣвокъ. Побѣда 
Корннвы была увѣковѣчена на вартивѣ, выставлѳняой въ Танагрѣ, въ 
гнмназін. Непрялнчвый аневдотъ объ этоыъ состязаніи разсвазываетъ 
Эліавъ.

Говорятъ, Коринна оказалась благородвою соперницѳй и впослѣдствіи 
помогла уоавшену духоиъ поэту своиии совѣтами. По ея у ш а в ію , онъ 
сталъ вводить въ свои етахотворенія миѳичесвій элѳмевтъ, но алоупотре- 
блялъ ятимъ, тавъ что Коривна замѣтила однажды ему съ улыбкой: «Сѣять 
надо рукою, а  не изъ полнаго иѣшка».

Великій вризисъ Персидскихъ войнъ мало затронулъ Пиндара. Родвой 
городъ его стоялъ на сторовѣ неправаго дѣла, на сторонѣ протнвнивовъ 
патріотнческихъ государствъ Греціи. Пивдаръ не инѣлъ, вавъ Свмовндъ, 
счастья служить великому дѣлу свободы и національвости. Но поэтъ не 
желалъ оскорблять свовхъ сограждавъ, хотя- снмяатіи его привадлежали 
грекамъ. Ѳивавсвіѳ олигархи измѣнили дѣлу Греціи и соединились съ  пер- 
сами. При приближеніи Ксервса, аристовраты вримвяули въ веиу; во народ- 
ная партія высваэалась противъ союза.

Четыреста человѣвъ изъ ея среды отправилясь в ъ  Ѳермовиламъ, ври- 
нять участіе въ сраженіи. Пивдаръ старался, въ своихъ одахъ, предосте- 
речь согражданъ отъ увлечевія враждою партіи п ввутренними равдорами. 
Несчастье родного города причинвло ему глубокоѳ горе; но ояъ утѣшился 
радостной вѣстыо о спасевіи гречесвой свободы. Стоить прочесть его седь- 
*ую встмійсвую оду, сочянеяную послѣ сражевія врн Платаяхъ в наваза- 
п,я ѳиванскихъ олигарховъ спартансввмв войсвами. Въ свовхъ вапвсая- 
Ныхъ въ это время одахъ Пиндаръ старается овравдать передъ гревамв
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свой опоэоренный родной городъ, хотя бы отчасти, тѣмъ, что вапоминаеп 
о древнѳй его славѣ, и водворить мпръ между ѳнвавцамв.

Со времевв окончапія Персидсквхъ войвъ начинаются странствовавія 
поэта по Греціи и другимъ аенлямъ. Ж ивя обыкновенно въ Ѳивахъ, овъ 
усвѣлъ посѣтить Ѳессалію, гдѣ его радушно прпвннали фаввлів Алевадовъ 
в Скопадовъ, Македонію, гдѣ овъ былъ гостекъ сьша Аминта, царя Але- 
ксандра, затѣнъ Эгину, Дѳльфы, Олямпію и, вавовецъ, Кирену, дворъ Арве- 
зплая. При дворахъ царей влв тираввовъ Пнвдаръ заввнался писаніемъслу- 
чайвыхъ одъ въ честь вхъ или же въ честь бтдѣльныхъ граждавъ разлвч- 
пыхъ грѳчесввхъ городовъ. Овъ мало писалъ для аѳинявъ в вичего ве пн- 
салъ для Спарты.

Повулярвость его росла. Ещѳ при жизви, ему ставятъ мраморнуго сга- 
тую; одво в зъ  его ствхотворевій, присланное имъ въ храмъ Зевса-Аммова, 
Птолемзй Л агь првкавалъ впослѣдствіи высѣчь наколоввахъ храмаАм- 
иона. Родійцы высѣклв золотыыя бунвами в а  ыраморной доскѣ слова седь- 
иой Олвмвійской оды Пиндара в поставилн ее въ  храиѣ Аѳввы Лнвдской. 
Населеніе Коя обращается къ  вему съ просьбой напнсать нолитву для од- 
вой торжелтвенвой процессіи. Гіеронг вѣсколько раэъ вряглашалъ къ себѣ 
Пввдара; яо поэтъ съ гордостыо отвѣчалъ ему: «Я хочу жнть для себя. ве 
для другихъ». Наковецъ, въ  472  г., Пивдаръ отправм ся въ  Свцвіію, къ 
блестящѳнудвору Гіѳрояа I. Здѣсь о в ъ в р о б ш ъ , вѣроатно, до 4 6 ?  г.,еу- 
мѣвъ пріобрѣств себѣ покловвиковъ идрузей, в а в ѵ в  иря дворѣ акрагавт- 
еваго твравна Терона.

Годъ его смертв неиввѣстевъ. По однгаъ разсказамъ, овъ сковчалея ва 
6€-мъ, nd другвмъ—на 81-мъ году. Уиеръ овъ  на родннѣі въ  бэотійсвомъ 
Аргѣ, в погребенъ въ  Ѳивахъ, на гвпподроігЬ, вбливи Првтовнхъ ворогь. 
Павзаній вцдѣлъ его гробвицу:

П одробяостииоячввы Пввдара носятъ в а  себѣиовтичѳскій харавлюръ- 
Яезадолго до его см ерті грѳчвскіе послы просвлв Зевса-Аммова дать 
Пиндару «лучшее для человѣка». Въ тоть же годъ иоэтъ умеръ. Вь 
Дѳльфахъ, бвотійскіе послызопроснли, по порученш Пиндара, о р а к у л ъ ,  
чтй веего лучше я а  землѣ, в подучили о т в ѣ гц ч т о П я н д а р ъ  прекрасно 
зваегь объ этоиъ саиъ, тавъ  какъ  тіисалъ о Трофоніи к  Аганедѣ. Всворѣ 
тайва раскрылась для вего, —  онъ умѳръ... Боги, прибавляѳтъ предані^ 
даля ему лучшее, чтб онѵвросндъ даровать ѳму въ жизви. Онъ сковчался 
в а  праздвивѣ или в а  играхъ, въ  театрѣ или гимвазів, на кодѣвяхъ вѣхво 
лобимаго ииъ аргца Теоксена, окруженныйдочерыпі.
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Отъ брака его съ МегаклісіІ у пего остались двЬ дочсри, Протомаха и 
Евметида, и сынъ, Даифантъ.

Послѣ, аѳиняне поставили, въ  паиять Пнндара, бронзовую статую, чего 
не сдѣлали ѳиванцы. Поэтъ былъ представленъ сядящвмъ съ лирой в ъ  ру- 
кахъ, діадѳыой на головѣ и со свпткомъ свояхъ пропэведѳній на колѣнахъ. 
Еще прн жизниПиндара аѳиняяе поднесли ему званіѳ почетпаго гражданпна. 
Другіе разскааы говорятъ, что они заплатнли ему вдвойнѣ штрафъ въ  1000 
драхмъ, налохенный на него ѳвванцами за  то, что онъ назвалъ Аѳины 
«славнынв и блестящими» н затѣмъ «столпомъ Греціи». По слованъ Исо- 
крата, онн подарили ему за  эти слова даясе 10.000 драхѵъ. Но разсвазъ 
о томъ, что ѳиванцы оштрафовали Пиндара, нѳльая счнтать достовѣрнымъ 
уже потому, что враждебное аѳинянамъ господство аристократів въ  Ѳивахъ 
было въ то врѳня свергнуто, н во главѣ правлѳнія стояла партія демокра- 
тическая. Въ храмѣ Аполлона Пяндаръ пмѣлъ жѳлѣвное кресло, сохраннв- 
шееся до временъ Павванія. Сидя здѣсь, онъ воспѣвалъ Аполлона, принося 
ену вмѣсто обычныхъ жвртвъ— гимны. Въ храмѣ же Аполлона поэтъ поль- 
зовался правомъ теоксенів,— ему отдѣляли часть првносвмаго въ  жертву. 
Говорять, самъ богъ эвалъ его къ свящѳнной трапезѣ. Честь теоксеніи 
пврешла, по преданію, в н а  потомковъ Пвндара. На домѣ его, находившемся 
вблизя ручья Днрви, быланадявсь:

ПЫІірой тои |іЬѵіійсѳми ті|ѵ extji|V |хі) xaUt*.

й , говоритъ лвг0нда, нв  спартанцы ^взявш іе^ивы  подъ начальствотгь 
Павзавія, ни Аіександръ, яѳ еож гга дова Пиндара, хотя иакедоняяе ире- 
вратялн въ пепѳлъ вееб тородъ.Вѣроятно,царь поѵнплъ о д р у ж е ш к ъ  от- 
ношвніяхъ Пвндара късвоем у предку, котороиу поэтъ п осв ятм ь одно наъ 
своихъпроиаведеній. Во 2>мъ вѣиѣ по Р. X; отъ доиаПвндарабылноднѣ раз- 
валвны. ■ ..........  ■ ■

До яа съ  дошлв біографіі поета, напвсанныя Сввдой, Евстаѳіеиъ; Ѳо- 
■ой Магистромъ и даѣ анонвмныя, одна гекзамётромъ, другая такъ назы* 
ваеіая  «бреславльсвая*, обѣ очень цѣнныя.

Кавъ поатъ, Пнндаръ занвмаетъ въ  лврияѣ то же кѣсто, вакоѳ првиа- 
длежагь въ  эпосѣ Гонеру. Онъ ототчалш  необывновенного пюдрвятостыо. 
Чвсло его пронаведеній доходило до 4000. Между ниня былв пшны^ пэ- 
« ч ,  партенів, гипорхѳиы, энкоміи, сколіи, гдѣ онъ, судя яоеохраиивш аися 
отрывкаіъ, б ш ъ  слабъ, в гдѣ, по примѣру Анакреонта, воспѣвагь любовь; 
Діеарамбы, лучшія иаъ его вещей, по кнѣнію Горація, трены, отличавшіеся, 
вѣроятно, 8ааѣчательною красотой, и, навонѳцъ, впвш ш и, ы в  побѣдные 
гямпы. Есть, мало достовѣрное, впрочемъ, преданів, что онъ пясалъ даже
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трагедіи. Но въ его пѣсняхъ, большихъ и лучше выполненныхъ, ясво 
видны зачатви драмы: вплетевный миѳъ служигь началомъ драматвчесвов 
фабулы, а  размышленія пѣвца относительно миѳовъ иогугь считаться на- 
чатваии хора.

Дошѳдшія до насъ въ цѣломъпроизведѳнія Пиндара составляютъ исклю- 
чительно эпввивіи, самыя популярныя иаъ его пѣсенъ. Быть можегь, онѣ 
сохранились потому, что ихъ считали своего рода обязаввостью спастн 
роды и семьв воспѣтыхъ Пиндаромъ побѣдителей нлн же повлонниви пре- 
давій давно минувшаго.

Въ произведеніяхъ Пиндара мы вапрасно стали бы исвать слѣдовъ по- 
литичесвихъ убѣжденій автора. Онъ тшательно взбѣгаетъ заявлять о своей 
првнадлежности въ  вавой либо партіи илн высвазывать свои симпатіи еъ  

извѣстной форнѣ правленія. Далѣе, его пѣсни имѣиі религіозный харав- 
теръ. Сдержавный и набожный, онъ горячо чтилъ Аполлона в старался 
распространить уважевіѳ въ  древнинъ ынѳакъ и вѣрованіямъ. Иаъ его 
проиэведеній видно. что онъ былъ звакомъ съ елевзвнсвимя и пиѳагорей- 
сквми мпстеріяии, —  Клеыентъ Алевсавдрійсвій постоянно навываеть 
сго ввѳагорейцемъ— тавъ же вавъ былъ блвзовъ въ  дельфійсвимъ жре- 
цамъ. 0  блвзоств его въ  богамъ говорягь н слѣдующая легевда. За  десять 
дней до смертя Пнндара ему явилась во снѣ богиня Деметра и стала уворять 
его, что одву ее вэъ  боговъ не почтвлъ онъ гвиномъ. Демѳтра возбудвла въ 
немъ веобыкновенный поэтичесвій жаръ и вдохновленный ею, Пввдаръ 
нэлилъ свою душу въ  торжественномъ гвинѣ богинѣ. По волѣ Деметры, 
онъ вончилъ его уже переселввшвсь въ  царство тѣней н отгуда, прн по- 
средствѣ таинственной богипи Ночи, явнлся своей старой родствѳннвдѣ, 
жившей въ Ѳввахъ, и пропѣлъ ей гимяъ. Она записала его. Говорятъ, въ 
гвмяѣ Персефонѣ овъ изобразвлъ замѣчательно наглядно царство тѣвей, 
чтд, вѣроятно, и подало поводъ въ вышеупоиявутоиу преданію. Пиндаромъ 
былв поставлевы статун Аполлона, Гериеса, Зѳвса, Пана и Реи. Видаія, 
вавъ самъ Павъ пѣлъ гвмнъ, сочивенный въ честь его поэтомъ. Трены и 
элегіи Пвндара проникнуты жввою, веповолебвмою вѣрой въ безсмертіе 

души. Но рѳлигіозность его ѳдва лв овазала прочное вліяніѳ на народъ.
Затѣмъ, оды Пиндара носятъ на себѣ ученый харавтеръ. Отвергая новѣй- 

шую философію своего врѳменв, онъ придаегь большое вначеніѳ мяѳологіи, 
гевѳалогіи вобрядности. Нногочисленныя саги, встрѣчающіяся почтя во всѣхъ 
его провзвѳденіяхъ, свучныя для насъ, но интересныя для его сіуш ателей, 
онъ объясняеть вавъ  раціоналистъ, хотя въ  этомъ случаѣ не выражаегь 
своѳго мнѣнія въ  СВЯ8Н0Й формѣ.
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Благочестіе— самый задушевный элементъ поэзіи Пиндара. Ивъ этого 
чувства происходитъ его свѣтлое душввное спокойствіе, твердость егохарак- 
тера, широта его возврѣній u его довѣріе въ  себѣ, кавъ органъ безсмерт- 
ной мудрости. Представленія о богахъ у Пиндара возвышѳннѣѳ и чвще, чѣмъ 
у прежвпхъ поэтовъ, и его раэсвазы о богахъ часто протпворѣчатъ разсва- 
замъ ихъ. Боги у него— существа далевія отъ всявяхъ человѣчесввхъ сла- 
бостей, въ противоположность богамъ Гомера. Пиндаръ нѳ вѣритъ разска- 
замъ объ ихъ безнравственныхъ поступкахъ. Загробную жизнь людей— 
паслажденія блаженныхъ, беэпечально пирующихъ н приносящнхъ жертвы 
въ благоуханныхъ рощахъ и подъ свѣтлымъ небонъ, уважаемыхъ богаын 
подземнаго иіра, пе эная слезъ н горя, въ сіяніи вѣчнаго солнца, не утру- 
у д м  силъ своихънадъ воздѣлывавіемъ полей или пускаясь въ  темное норе 
радинаживы,илн страданія осуждѳнныхъ на муку въ вЬчноиъ мравѣ— Пин- 
даръ ставитъ въ вависиность отъ того, добродѣтельны или порочны были 
люди въ зевной своей жизни. Кто сохранилъ свою душу въ чистогЬ отъ вся- 
кой неправды, отъ всего дурного, идугь въ  обитѳль Крона. Блаженство пра- 
вѳдныхъ важется Пиндару вѣчвымъ празднивомъ, подобныиъ ппру послѣ 
побѣды. Тахо вѣютъ эдѣсь морсвіе вѣтры. Среди прѳврасныхъ деревьѳвъ 
благоухаютъ волотые цвѣты. Сплетад изъ внхъ вѣнви яа  берегу чнстыхъ 
источнивовъ, блаженвые уврашаютъ ими свон головы и руви. Души безза- 
воввыхъ представляются поэху свнтающнмися по воздуху, надъ землею- 
душн благочестивыхъ—жнвущини ва нѳбѣ. Не для того, чтобы заслужнть 
одобреніѳ согражданъ, а  вслѣдствіе исвренней вѣры въ Немевиду, онъ по, 
стоянно говоритъ о томъ, что люди ііе должны быть надменными; что сча- 
стье непрочно; что силы человѣва огравичены.

Наконецъ, произведенія Пиндара, гдѣ эпическій эленѳнтъ не слввается 
съ лирнчесвимъ, отличаются высокопарностыо и вычурною напыщеііностыо, 
соедввеііною съ нѳясностыо. Обработва мвѳа у Пвядара нмѣетъ харавтеръ 
чисто-лярнчесвій, совершенно отлвчныв огь эпическаго: поэгь передаетъ 
содержаиіе нпѳа невполнѣ и вѳравномѣрно, но выставляетъ яа  первый 
плавъ то, чтб еыу важно для подтверждѳнія его идеи, а  объ остаіьномъ 
упомиыаетъ кратво илв не упомянаетъ вовсе. Поэзію Пиндара очѳвь трудно 
попимать, но но потому, что авторъ нѳ умѣетъ выразвть высовой нысли 
высокнмъ слогомъ, а  вслѣдствіе запутанности вонструвцій и слабости ло- 
ГВКІІ въ его длвпныхъ в сложныхъ афорвзмахъ. Пылвая фантазія очень 
чаето впушаегь ему смѣлыя вартяны в уиодоблевія, заносягь его очевь да- 
Лек° въ область ыиѳологіи, заставляя бистро переходить отъ одногопредыета 
Къ другоиу, пе остапавлвваясь долго па одпой вавой лвбо мысли. Въ одахъ

http://antik-yar.ru/


354

Пипдара нѣгь ни остроунія, ля шутливости. Онъ удввляетъ уыъ силою вы- 
ражевія и распаляетъ фантааію, но пе трогаетъ сердца,— оііъ слишкомъ 
всвусственъ для выполвевія велячайшей задачи поэаіи. Если люди литера- 
турно-образовавные взучалв Пиндара и, нэучая его, восхищались смѣлымѴ 
и отважныиъ полѳтомъ его фантазіи, ыасса греческой публики, по словаыъ 
Кратина, вабыла н отложпда его въ сторону ужо въ слѣдующсс поколѣпіе.

Иэъ сеннадцати книгь, ла которыя дѣлились произведенія Пиндара, до 
насъ дошли только четыре книги ѳпввввій, и въ нвхъ— 14 олямііійсвихъ 
одъ, 12 пнѳійсквхъ, 11 ІіеМСЙСБВХЪ и 7 встмійсвихъ. Число книгъ соотвѣт- 
сгвуеть чвслу праздпествъ, въ которыхъ были одержаны побѣды лицами, 
воспѣтыыв поэтомъ. Празднества эти былв: олвмпійсвое, пиѳійекое, пемей- 
ское в встыійсвое. Впрочемъ, трв пеиейсвія оды в двѣ пвѳійсбія предна- 
вначались, быть можетъ, для другихъ случаевъ.

Пзысканный метръ Пввдара распадается па дорійсвій, эолійскій п лн- 
дійсбій. ДорійСБІе гимны величествепвы и, ссли можновыразитьсл, эпвчвы: 
вторые— легБи и пріятпы, вавъ в пронзведепія лидійсвой школы вообщс. 
Здѣсь личность поэта выступаетъ ла первый планъ съ его отвошеніямн 
бъ воспѣваеыынъ ныъ лицамъ или же съ столкновеніямн его съ лвтератур- 
нынв соперниками. Въ ѳтвхъ гвнвахъ больше жвзнв, снѣлости в разво- 
образія, но ыепьше торжественвости. Въ иихъ встрѣчаются, между прочныъ, 
надо употребптельныя діалевтвчесвія фориы. Особенвою мягкостью и спо- 
войствіемъ отлвчаются лвдійскіе гвнны,— въ форну яхъ  облечено нѣжвое 
релпгіовное чувство. Нѣвоторые взъ  нвхъ написаны двухстопвыыи тавтани 
(диподіями), другіе диподіяни.иаъ двухъ неоданаБОВыхъ стоп ъ ') . Дорійсвіе 
гпмпыпапвсаны дактилемъ,перемѣшапныиъсътрохсемъ,лвдійскіе— исклю-
чительно трохеемъ. Олвмпійсвія оды былв саныыв торжествеппыми в, вмѣсгЬ 
съ тѣмъ, мѳнѣе труднымя для понвмавія въ  сравненів съ пяѳійсввмв.

Лзыбъ Пвндара— торжествевъ,— свойство, замѣчевпое ужс Діопясіемъ 
Галикарнасекинъ— (Ае^аХосршѵбтатоѵ, кавъ опъ навываетъ его, богать в то 
серьезеяъ, гордъ в возвышевъ, то ыягокъ в вѣжепъ. Въ осповѣ его діалевта 
лежитъ гоиеровсвій, смѣшапиый, въ  одахъ, въ  ввачвтельной стѳпени съ 
ѳолійсвими в, въ  особепности, дорійсвпыв формаыв.

Обязанвость поэта состояла въ томъ, чтобы првдать, если можво выра- 
зиться, ввднвидуальвоыу торжеству характеръ общности. Овъ воспѣвалъ

J) С*. статью В. А. Грпнгаута: «Нѣсжолько словъ о рятпческоіъ строѣ Пивдаро- 
выгъ одъ*. Гречесвав автологія изъ стіхотвореній Сафо, Авакреопа ■ Пиндара. Соста- 
ввлъ Г. Лавге. М. 1887, сір. 46—68.
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пс -гольво подвиги побѣдителя, по и славу его рода, его предковъ, и иастоя- 
щее и прошлое его родипы н повровительствовавшихъ ему боговъ—если 
0ІІЪ одержалъ побѣду съ помощыо другихъ. Частные иптересы отодввгалвсь 
па задпій плапъ. Пипдаръ выбиралъ взъ нсторін родины побѣдвтеля тавую 
подробность, изъ которой можно быловывестиправтпческій урокъ. Затѣмъ, 
иолучнвъ варапѣс пеобходвмыя свѣдѣпія, поэгь переходилъ къ семьѣ по- 
бѣдптеля, перечислялъ получснныя его предками награды и ваключалъ оду 
воззванісыъ къ богамъ или правственнымъ разсуждепіеыъ. Онъ совѣтуетъ 
побѣднтелю держать себя достойно выпавшсму па его долю счастыо и воз- 
вышать свою славу граждапскиии добродѣтеляни— унѣреппостью, разсуди- 
телыюстью и, въ особелности, благочестіемъ: побѣда дана милостыо боговъ, 
потому что всс хорошее въ  человѣкѣ—даръ боговъ. Отсюда видно, что оды 
писались uo опрсдѣленпому плану. Н езная, одпако, псторіп пзвѣстнаго лица 
п совреысппыхъ сыу событій, трудпо поннмать Пиндара.

Цѣкоторыя пзъ одъ пілнсь во вреня торжественной процессіи въ храмъ, 
иа ыѣстѣ побѣды, другія— на родянѣ побѣдителя, при его встрѣчѣ, и даже 
сиустя долгое вреня послѣ побѣды, за  чашей вина, въ  донѣ отца вивовпнка 
торжества или въ его собствѳнпомъ.

Творчество Пиндара было, какъ ны гоьорвди выше, чисто ренеслен- 
нымъ,— онъ пвсалъ И8ъ-ва денегь. Этвмъ п объясняется, почему съ его 
стороны выпало такъ нало похвалъ аѳинянамъ. Въ то вреня Аѳнны пахо- 
дплпсь въ пезавидномъ положенів, кроиѣ того, занвнались болѣе серьсз- 
ііыми предметаыи, чѣмъ атлетичесЕІя состязапія. Зато 8начительное 
мѣсто въ произведевіяхъ Пвпдара запииаютъ богатые в предпріимчивые 
эгііпцы н, въ особеплости, утопавшіе въ  роскоши свракузцы. Послѣдппхъ 
оиъ воспѣваетъ въ 16-ти, эгивцевъ— въ 11-тв одахъ. Пвндаръ готовъ былъ 
хвалпть за плату н тврапповъ, и демовратію, и іонійцѳвъ, н дорійцевъ, ко- 
торыыъ нс симватизировалъ, песмотря иа своѳ происхождспіе. Онъ умѣлъ 
Дружить со всѣыи партіямвв прослѣдовалъ своею пепавистыотолько против- 
пивовъ-поэтовъ, напр. Свмонида или Бавхвлнда, илл фнлософовъ, соперни- 
ковъ лоэтовъ, кавъ учителей нравствепвости. Но харавтеръ его нападовъ 
"ерѣдко въ ущербъ его личпому достовпству.

Къ чести Ппндара слѣдуегь однако замѣтить, что, ирославляя свовхъ 
героевъ, онъ пе забываетъ и о тѳмпыхъ сторопахъ ихъ харавтера. Онъ 
“ысназывалъ довольно горьвія истины царю Гіерояу нли жестовону Арве- 
зилаю, погубявшему впослѣдствів себя и свою двнастію. Пвндаръ былъ 
также достаточно незавясимымъ.чтобы не отказать любимыиъимъ Аѳинамъ 
Въ выражеиіи своего удивленія въ хвалебныхъ пѣсняхъ имъ, хотя его ро-
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дина была на сторонѣ персовъ. Точно также онъ открыто выскааыв&лъ 
уднвленіе мужеству и стойкости грековъ въ  борьбѣ ихъ съ Переіей, иежду 
гЬмъ какъ жилъ— въ Ѳ иваіъ.Но Греція онъ могъ отдать только свое сердце 
и пѣснн.

Свававъ о недостаткахъ Пиндара какъ поэта, ны не можемъ обойтв 
молчаніенъ и его достоинствъ. Нѣкоторые смотрягь на его поэмы, какъ на 
высшую степень зрѣлости ея дорійско-іонійсваго періода, но, вѣрнѣй, въ 
лицѣ Ііиндара лирика перестала быть мѣстною и сдѣлалась общегречесвою. 
Въ этоиъ его громаднал н неоспоримая заслуга. Оды его показываюгь въ 
немъ творческую силу духа, нравственную и религіовную глубину н воз- 
вышенность мыслей вмѣстЬ съ величіеиъ мірововврѣнія. Въ чудвыхъ кар- 
тинахъ рнсуегь онъ перѳдъ намивсѣчудеса, всѣ богатства миѳологпческаго 
міра и вѳсь блесвъ могущества своихъ героѳвъ.

Аристотель ставигь Пиндара нике Гоиера и Эсхнла. Съ его взглядомъ 
не соглашалнсь александрійцы. Среди нихъ Пиндаръ польэовался глубо- 
вимъ уваженіенъ. Комментарін въ  нему составляли вѳличайшіе ученые этой 
ѳпохи— Зенодогъ, Аристархъ н др. Благодаря этоыу, иы нмѣемъ важныя п 
очень полныя схоліи къ  его сочпненіямъ. Высоко цѣнилъ Пиндара я миѳо- 
логь Аполлоній Родійскій, приходившій въ  восторгь оть лѳгендъ, раэсказы- 
ваемыхъ Пиндаромъ, и Плутархъ— какъ величайшаго изъ греческихъ ли- 
ривовъ, горднвшійся, вѣроятно, инъ какъ бѳотіецъ. Въ провзведѳніяхъ его 
сохранилась почти четверть отрывковъ изъ Пиндара, чнсло которыхъ болѣе 
трехъ сотъ.

Рнмлянѳ высоко цѣнилн Пиндара уже по одноиу тому, что критичесвіе 
вагляды относительно греческихъ поэтовъ они заимствовали у алевсавдрій- 
цевъ. Главнымъ образоыъ, восторгался имъ Горадій, часто незаслужевво: 

Съ Пвядаромъ кто состяваться дерзаетъ,
Крылакв н даяеВ печальной 

Сходевъ съ Ивароігь, прозвавіе давшваъ 
Віагѣ врвсталльной.

Зато Цицеронъ, повидимоиу— не понииалъ Пиндара.

Библіографіі. Творенія Пиидара, содержащія одн олимпійскіл в пвѳичесвія. П ер 
съ фравц. П. Г о л ен в щ ев ъ -К утув ов ъ . М. 1804. Тоже. М. 1804,—Пнидаръ, въие- 
реводѣ И. М арты н ова. Спб. 1827.—Первая ОлвмшВскал ода. Д ер ж а в в н а . То*с 
М е р зл л к о в а  (Подраяанія в переводы. 11.74—84).—Третія ОінииіВская. В одово- 
аова. («Журв. Мвв.Народ. Просвѣщ.» 1868. IV). Четыре впввввія Пвидара въ честь
Іерова Свракуэсваго н Этнебскаго.В. М аВвовъ.(«Ж урв. Мвп. Нар. Проевѣщ.» 1892).
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ИЗЪ «ЭПИНИКІЕВЪ».

1.
І-й Олилшійскій эпиннкій Гіерону Сиракузсколіу, въ честь его 

побѣды ыа скачкѣ.

Всего прекраснѣе вода; золото, вавъ пылающій ночью огонь, заниыаетъ 
первое мѣсто среди гордаго богатства; если s e  ты, милое сердце, стремишься 
воспѣвать побѣды на играхъ, то не взирай на другоѳ блѳстящее свѣтило, 
которое сввозь пустынный аѳиръ когло бы днемъ нзливать болѣе теплые 
дучи, чѣмъ солнце: такъ  и нанъ нивогда не придется воспѣвать состязанія, 
славнѣйшія Олимпійсвнхъ. Ими внушенный многославный гимнъ вѣнчаегь 
хысли поэтовъ, и они славятъ сыва Ерона, приходя къ  обильному, благо- 
словенному чертогу Гіерова, воторый блюдетъ жѳзлъ правосудія въ обиль- 
ной стаданн Сициліи, срывая цвѣгь со всѣхъ добродѣтелей. Овъ жѳ усла- 
ждаетъсвой слухъ цвѣтами поэ8Іи—тѣми пѣснями,которыя мы часто,шутя, 
поемъ эа его гостепрінмнымъ столомъ. Но пора снять со стѣны дорійсвую 
лиру, еслнтолько славаПизы н Ферѳнива воодушевнли, пѣвецъ, твою душу 
сладкимн дунами, вогда ѳтотъ вонь на берегахъ Алфея пронесся на риста- 
м щ ѣ и, яетребуя шпоръ, пріобщилъ въ побѣдѣ своего господина, сиравуэ- 
сваго славнаго конями царя, исіяетъего  слававъ иноголюднонъ поселеніи 
лидійца Пелопа, котораго возлюбилъ многомощный содержитель земли, По- 
сидонъ, уже въ  то время, вогда Клота приняла его ивъ чистой вупели съ 
плечомъ, блиставшимъ подобно слововой востп. Ковечно, есть иного на 
свѣтѣ чудесъ; но рѣчи смертныхъ часто, вопреви истпнному сныслу преда- 
нія, вводятъ васъ въ  обманъ своею пестрою ловыо. Харита, воторою одною 
живегь все сладостное для смертвыхъ, очень часто, благодаря своену влія- 
нію, дѣлаеть правдоподобвымъ даже то, чему не слѣдуетъ вѣрнть. Но гря- 
АУШіе дни суть мудрѣйшіе свидѣтели. Человѣву же прилячествуетъ о 6ose- 
ствахъ говорить лишь преврасное: его вина будегь меньше. 0  сынъ Тантала, 
Мой Разсвааъ о тебѣ будетъ противорѣчить монмъ предшественникамъ.
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Когда твой отецъ пригласилъ боговъ на честной пнръ, въ свой лю- 
беаный С ипиъ,предлагая имъ, въ свой чередъ, гостепріимство, тогда-то богъ 
съ блестящимъ трезубцемъ, воспылавъ страстпою любовью, поінтплъ тебя 
на волотыхъ коняхъ, н ты переселился въ высокіѳ чертогя широкочтнлаго 
Зевса, вуда, въ послѣдующеѳ время, былъ возпесенъ н Ганинедъ для та- 
вого же служевія Зевсу. Когда же ты сдѣлался невидимымъ, и слугн, послѣ 
долгихъ поисвовъ, пѳ привели тебя въ  матери, —  тотчасъ кто то нзъ зави- 
стливыхъ сосѣдей втихомолву распуствлъ слухъ, что тебя ножомъ разру- 
билн на вусвн н бросили въ влючемъ випящую воду н потомъ, вовругъ сто- 
ловъ, раздѣлнли послѣдніѳ вусви мяса и съѣли.

Но ннѣ невозможпо обвиннть кого нибудь изъ блажепныхъ въ чрево- 
угодін. Прочь огь меня черныя мыслн! Злая участь не разъбыла удѣломъ 
злорѣчивыхъ. Иѣтъ,если тольво вто иаъ смертныхъ былъ возвеличенъ стра- 
жани Олимпа,— то былъ Танталъ. Но не смогъ онъ вмѣстить велнвое благо: 
пресыщенвый, и онъ ввергъ себя въ неслыхаиную бѣду; его отецъ водрувилъ 
падъ нимъ висящій громадный камень, и Танталъ, вѣчно стремясь свергпуть 
его съ головы, сталъ далевъ огь полнаго счастья. И онъ влачитъ тавую 
жизнь, полную неисцѣлимыхъ бѣдствій, полную нувъ, четвертую вазвь 
внѣстѣ съ треня другимн, за  то, что, увравъ у боговъ невтаръ и амброзію, 
которыми они сдѣлали его безсмертнымъ, Танталъ предложилъ нхъ на пиру 
своимъ друэьямъ. Вѳлява ошибва того, вто надѣется сврыть свои дѣлаотъ 
бога!

За это безсмертные возвратнли ему сына обратновъ вратвовѣчнону пле- 
мени людсвому.

Когда же, вступивъ въ цвѣтущій возрасгь, Пелопъ увидѣлъ, что его 
подбородовъ поврывается чернѣющинъ пухомъ, герой вамыслнлъ попытаться 
добыть себѣ въ жены, въ  Пизѣ, у отца славную Гипподамію. Блвзко въ по- 
врытому пѣною морю, одинъ во нравѣ ночи, онъ сталъ призывать тяжво- 
шумящаго бога, вооруженнаго трезубцемъ. И  вотъ, богь явился у с а м ы х ъ  
его ногь. Пелопъ сказалъ ену: <0 Посндонъ, если сладвіе дары Кнпрнды 
вогда нибудь служили тебѣ усладою, —  то отврати отъ меня мѣдное вопье 
Эномая и на быстрой колесницѣ привеси неня въ Елиду, и даруй мнѣ по- 
бѣдуі Загубивъ уже тринадцать женвховъ, Эномай важдый разъ отклады- 
ваегь бравъдочери. Веливаяопасность не манигь въ  себѣ лишь б е з с и л ь н а г о  
труса; но тѣыъ, вто признаегь, что сиерть неизбѣжна,зачѣмъ бездолезно вла- 
чить бевыменную старость, чуждаясь всего превраснаго? Я избралъ для 
себя богатырсвій подвигь, ты же даруй мнѣ желанвый исходъ!»

'Гавъ говорилъ Пелопъ, и его просьбы не были напрасны: окружая его
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с л а в о ю , богъ даровалъ ему золотую волесннцу и пезнающихъ усталости 
Брылатыхъ коней. Пѳлопъ одолѣлъ снлу Эномая и овладѣлъ дѣвою; ставъ 
его супругою, она родвла ему шѳсть царственныхъ сыповъ, твердыхъ въ 
добродѣтелн. Въ паши дни, прахъ героя, у потова Алфея, чтнтся блестя- 
щпмн жертвоприношепіями, н его могильный холмъ съ его жертвеннивомъ 
часто посѣщаютъ чужеземцы нзъ разныхъ страпъ.

Слава Олимпійсвихъ игръ пздалева сіяетъ на ристалищахъ Пелопа, гдѣ 
с п о р н г ь  и быстрота погь, и силы могучаго тѣла, а  побѣднтель во всѳ гря- 
дущее время паслаждается свѣтлымъ вёдромъ за свои подвиги. Вѣчноѳ не- 
и з м ѣ н н о ѳ , ежедпевное благо естьвысшее.чего можегьдостнгнуть сыертный. 
Но ивѣ должно увѣнчать Гіерона всадничесвою пѣснью иа эолійскій ладъ, 
и я увѣренъ, что мнѣ нѳ прндется прославлять славными строфамн гинповъ 
другого гостя, столь же нскуснаго въ  прекрасныхъ дѣлахъ и болѣе могуще- 
ственнаго въсвоей властн— среди всѣхъ нынѣ жнвущихъ. Богь,твой повро- 
витель,исполнигьтвои надежды, Гіеронъ, принимая ихъбливко въ сердцу, 
в еслн онъ внезапно тебя нѳ покинетъ, то я  надѣюсь прославить ещѳ болѣе 
сладвую побѣду— побѣду на быстрой волесницѣ, и пайтв для нея подобаю- 
щій путь славѣ, прндтв къ далево видиому Кронію. Муза питаетъ ною мо- 
гучую стрѣлу силою; другіе велики въ другоыъ; вершина счастья —  удѣлъ 
царей; нв устрѳмляй твоихъ взоровъ далѣе. Итавъ, да будетъ твоимъ удѣ- 
ломъ все время жиэнп идти на высотѣ, а  мнѣ да будетъ дано столь жѳ долго 
слнвать свою пѣснь съ побѣдоносными мужамн и славиться даромъ пѣсенъ 
повсюду у гревовъ!

В . Майковъ.

2.
Третья Олиліпійская ода.

Строфа 1-я.

Лиры властителн, гинны!
Какого намъ бога, какого героя,
Мужа кавого воспѣть?
Пизу-ль, священную Зевсу?
Брани добычу— назначилъ Геравлъ 
Игръ олинпійсвнхъ наградой,
Мы ж ъ —за четверву побѣдныхъ вопей 
Нынѣ Теропа прославииъ,
Честнаго гостя, столпъ Агрвгента,
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Предвовъ прославленныхъ цвѣтъ, 
Градоправителя нудраго.

Антистрофа 1-я.

Ыного душой пострадавъ,
Онп на священной рѣвѣ поседнлись 
И стали Сициліи овомъ.
Слѣдомъ и счастье пришло,
Доблестямъ явнымъ въ награду,
Принесши богатство п честь.
Сынъ Реи, Кроніонъ, властитель Олимпа, 
Побѣдныхъ наградъ и поювовъ Алфея,
Съ улыбвою пѣснь нашу встрѣтивъ, даруй
И позднимъ ихъ внуваиъ
Отцовсвимъ паслѣдствомъ счастливо владѣть!

Эподъ 1-й.

Тому, чтб свершилось 
Заковно ли, нѣтъ ли,
И время, всѳобщій отецъ,
Не можегь другого назначить исхода.
Но пусть со счастливой судьбою 
Приходигь вабвеніе бѣдъ,
И злобное горе, снирясь,
Унрегь передъ радостыо свѣтлой,

Строфа 2-я.

Еслв ужъ ВОЛЯ боговъ 
Высшее благо пошлѳгь!
Царственнымъ Кадма пришлось дочерямъ 
Ывого страдать, говорятъ;
Пала, однаво, тяжелая сворбь,
Встрѣтившнсь съ лучшвмъ добромъ:
Нынѣ живетъ на Олиипѣ 
Громомъ удара сраженная 
Ѳивянва длинноволосая.
Вѣчно Палладѣ любезна она,
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Зевсу-отцу— еще болыпе; еѳ 
Любитъ и юноша, богъ плющеносный.

Антистрофа 2-я.

Слышно, что танъ, въ  глубокихъ водахъ,
Ыежъ дочерями ыорскиии Нерея,
На вѣчное время благенная жизнь 

Навначена Ино.
Смертный конецъ не угаданъ пикѣмъ изъ людей: 
Не можемъ мы внать,
Окончинъ лн солнцемъ рожденный 
Спокойно и радостно день 
Въ довольствѣ, ничѣмъ не смущенномъ,—
Со счастьенъ иль съ горемъ 
Различныя льются струи 
Къ паиъ отовсюду.

Эподъ 2-й.

Подобно и нэра, хранившая жиань 
Тероновыхъ предковъ, была не всегда 
Равно благосалонною къ  нимъ,—
Со счастіемъ, даромъ боговъ,
Порой посылала бѣду:
Сынъ Лая, роконъ вѳдомый,
При встрѣчѣ— отца умертвиіъ,
И тѣнъ  нсполняется старый оракуіъ  Пиѳона...

Строфа 3-я.

Быстрал видитъ ериннія 
Зло— и взаимнынъ убійствомъ 
Губигь воинственный родъ:
Палъ Полнннкъ и остался— Терсандръ,
Цвѣгь Адрастмдовъ п дому опора,
Въ шірахъ и битвахъ равно 
Чтпный средь юношей храбрыхъ.
Отрасль наъ ворня того-жѳ,
Энезидамова сына,
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Пѣснью хвалебной н авукаии лпры 
Нынѣ прилично прославпть.

Антпстрофа 3-я.

Привялъ награду въ Олнмпіи онъ;
Въ Пнѳонѣ, на Истмѣ, ему,
Съ братомъ равно знаменитымъ,
Тѣ жѳ харнты доставили славу 
Двѣнадцать равъ четвернею 
Арену кругомъ обсвавать.
Удача избавигь того отъ печали,
Кто силу въ борьбѣ испытуегь.
Избытокъ, украшенный доблестыо,
Кстати повсюду поможетъ,
Питая эаботу глубокую въ сердцѣ.

Эіюдъ 3-й.

Онъ всѣмъ свѣтило желапное,
Онъ ѵужа истианый блескъ.
Его кто имѣѳгь, тотъ знаетъ грядущее,—
Что сворая нада малодушныхъ людей 
Постигнетъ эа всѣ преступленья,
Свершенныя въ эдѣшней обители Зевса:
Есть нѣвто, судящій, въ подзенномъ жнлищѣ, 
Рѣшеньемъ нещаднымъ какъ рокъ.

Строфа 4-я.

Свѣтитъ н ночью равно,
Свѣтитъ и днемъ нензмѣнно 
Вѣчноѳ солнце для добрыхъ.
Вѣкъ ихъ проходитъ легво.
Въ жизпи другой ужъ не нужно 
Ихъ нн земли, ни пучины морской 
Силою рувъ бороздить.
Ж изпь безпечалыю ведутъ 
Въ чтимомъ богаин кругу 
Правду любнвшіе люди,
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Здые ж ъ несутъ 
Взору ужасную муиу.

Антистрофа 4-я.

Кто трижды отвагу инѣлъ 
Отъ всякой неправды свою 
Душу сберечь, тотъ нашелъ 
Путь Зевсовъ къ обнтелн Крона.
Островъ Блаженныхъ 
Тамъ вѣтерки Океана 
Кругомъ обвѣваютъ;
Танъ златомъ пш аю тъ  цвѣты,
Обильно рождаясь
Изъ водъ, изъ земли, нзъ блестящихъ дерѳвьевъ, 
Вѣтвямн, вѣнками 
Сплетаясь вокругь.

Эподъ 4-н.

Такъ праведенъ судъ Радананта.
Онъ вѣрный совѣтяикъ у Крона-отца,
Супруга Реи, всѣхъ выше 
Имѣющей тронъ свой на небѣ.
Пелей и Кадиъ въ ихъ числѣ;
Къ нимъ мать привела н Ахилла,
Сблонивши Зевесово сердце мольбою.

Строфа 5-я.

Трои незыблемый столбъ онъ ни8вергъ,— 
Гектора, грознаго въ битвѣ;
Смерти онъ предалъ и Кикна,
И сыпа Еосъ, эѳіопа.
Иного въ колчанѣ моемъ
Есть быстрыхъ стрѣлъ нодъ рукою,
Людямъ разуинынъ звучащихъ.
Толпѣ поясненія нужны:
Мудрый умъ иногое анаетъ съ рожденья,
Неучъ же, праздно болтливый,
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К авъ воронъ карвать готовъ 
На птицу священную Зевса.

Антистрофа 5-я.

Направь же лувъ твой на цѣль!
Смѣдо, живѣе! Вуда устремишь 
Славныя стрѣлы свои,
Пустивъ отъ души дружелюбной?—
Направить ли нхъ въ Агригенгь?
Я подтверждаю огь чистаго сердца 
Клятвеннымъ словомъ:
Въ столѣтье еще нн одиеъ 
Городъ на свѣтъ не родилъ 
Для друаей благодѣтеля-мужа 
Щедрѣй, благороднѣй Терона.

Эподъ 5-й.

Но злоба встаегь на хвалу.
Не вѣдая правды, бевукцы 
Хотятъ ваглушнть иль поворонъ 
Славвое дѣло поврыть.
Ео счету песовъ недоступенъ,—
Кто ж ъ иогъ бы сказать, свольво дѣлалъ 
Теронъ добра длл другихъ?...

В. Водовозовъ.

3.

Десятая Олилшійская ода, въ честь Агеэмдама епизеФирскаго 
локрца, побѣдившаго въ кулачномъ бою.

Строфа.

Люди часто считаютъ достойныиъ хвалы 
Дуновеніе вѣтра иль дождь, съ облаковъ 
Нисходящій на пыльную зѳмлю;
Человѣка ж ъ, воторый 8а трудъ увѣнчался побѣдой, 
Прославляенъ ыы, пѣснью н ѳвувами ліры  
Восхваляя заслугу высовую.
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Антистрофа.

Никогда не завянетъ вѣновъ олймпійскій;
Зависть его не коснется.
Наши уста прославляютъ его красоту;
Мудрыя ыыслн влагаются въ сердце людей божествомъ.
Звай это, сынъ Архестрата,
Агевидаиъ, побѣдитель въ  вулачномъ бою!

Эподъ.

Вмѣстѣ съ насличной вѣтвью првмн 
Пѣсвь сладкозвучную. Будетъ тобою 
Вѣчно гордиться Ловриды народъ!
Туда идито, о музы, н я  увѣряю,
Что тамъ вы найдете людей 
Гостепріимвыхъ, не чуждыхъ ясвусства,
Храбрыхъ и мудрыхъ:
Вѣдь нн лнса, ни рыкающій левъ 
Не ианѣнять пряродѣ своей,
Гдѣ бы нмъ быть нн случилось. ч

4.

І-й Пнѳійскій эпиникій Гіерону Этнейскому, аобѣдителю ыа состя- 
эаніи колесницъ.

Золотая лира, совмѣстное достояніе Аполдона и темновудрыхъ муаъ! 
Тебѣ повинуется плясва, начало торжества; твоихъ же укаэаній слушаютъ 
и лѣвцы, вогда ты искусною рувою изливаешь звуки рувоводящвхъ хороыъ 
прелюдій. Ты же погашаешь губительную молвію вѣчнаго огня. На Зевсо- 
вомъ сниптрѣ дремлетъ, свѣсивъ быстрыя врылья, орелъ, царственная птица, 
■ ты, лира, овутываешь его хвщную голову чѳрнымъ облавомъ, иогружаю- 
Щимъеговъ сладвій сонъ, снывая его вѣжды. Очарованный твоиии эвувами, 
онъ. нѣжась, въ  дремотѣ плавио вздымаѳтъ свою спину. Даже самъ суро- 
вый Арей, далево отбросивъ грозное оружіе, услаждаегь сердцѳ пѣсвью: 
воть вакъ, о лира, твои звуви смягчаютъ сердца божествъчарами исвусства 
сыва Леты и высовогрудыхъ иувъ!

Но все, чѳго не вовлюбилъ Зевсъ, повсюду и на вемлѣ, и на безбреж- 
н°мъ морѣ, услышавъ гласъ Піервдъ, трвпещетъ, подобпо врагу боговъ,
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распростертону въ чсрпомъ Тартарѣ,— стоглавоиу Тифону. Нѣкогда его 
всвормвла мвогославная пещера киликійская. а  тепѳрь его волосатыя персц 
подавлены всей тяжестью препоясывающнхъ море холмовъ кинскихъ ц Св- 
циліи. На вего палегла спѣждая Эгна, гроыада, достигающая неба, вѣчная 
кормилица ослѣпляющаго очв свѣга. Огь нея, изъ ея нѣдръ, извергаютсл 
священпыс дотоки педовусвающаго въ  себѣ огпя, и эти рѣки дпеыъ дыыятся 
клубами жслтаго дыма; но во мравѣ ночсИ извнвающеося красными языкамн 
иланя съ шуиоыъ песетъ кампи глубоко въ морскую поверхпость. То—чудо- 
ввщвый Тифонъ изрыгаетъ ла насъ ужасныя струи Гефэста; то— чудо, по- 
вергающеѳ въ удивлепіе н тѣхъ, кто его ввдѣдъ, и тѣхъ, кто вро нсго слы- 
шалъ огь очевндцевъ,— какъ Тнфовъ лежвтъ въ  крѣпкихъ оковахъ ыежду 
локрытымн почернѣвшиыъ лѣсонъ вершиваии u шізовьеыъ Этны н какъ 
тсрзастъ сго колючее ложе, въ которому пригвождево все его тѣло.

Да будемъ же мы, о Зсвсъ, да будемъ угодны тебѣ, которыіі царитъ 
падъ этой горою, челоыъ обильной плодамн землв! Имененъ Этны славный 
осиователь окрестилъ сосѣдній ей городъ, в па ристалпщѣ Пиѳіады глаша- 
тай провозгласилъ тож е имя, возвѣщая торжество на состязаиіи колеспицъ 
побѣдолоснаго Гіерона! Людяыъ, носимыиъ ва корабляхъ, ввуш аетъ первую 
падожду, при вачалѣ плавапія, воавпввовевіе попутпаго вѣтра, ибо опо въ 
иихъ вселяетъ вадежду достичь еще болѣс счастливаго возврата. Принѣвяя 
вту пословицу къ  настоящимъ счастливымъ соввадевіяиъ, будсиъ увовать, 
что в въ  грядущемъ пашъ городъ будетъ гордитъся побѣдоноспымп ковяни 
н лрославляться, яа  празднествахъ, сладкоэвучныии пѣсвяни.

0  Фэбъ, царящій и въ Ликіи, л па Дѳлѣ, о ты , возлюбввшій и па Пар- 
лассѣ кастальскій елючъ, услышь иои слова н дай свое благословсніе на 
вроцвѣтавіе этой страпы в живущему въ ней пароду! Отъ боговъ сыертпый 
родъ иожетъ ожпдать возножвоств достнгпуть всѣхъ ѳну доступвыхъ до- 
блестей: богвдаруютъ людямъ иудрость, свлу тѣла в искусвую рѣчь. Стрс- 
ыясь прославвть этого нуаиі, л  надѣюсь, что, потрясая въ  рувѣ з а о с т р е н в о е  
мѣдноо Еовье, я  ле ыипую цѣлв, но, далѳко метнувъ вмъ, поражу с о п е р н н -  
ковъ. 0 , ссли бы все грядуіцее врѳмя тааъ  же врввосвло ему и счастье, в даръ 
богатствъ, и доставляло забвепіе вѳрежвтыхъ трудовъ! Конечво, ово напом- 
лвтъ ему, въ  какихъ бнтвахъ въ  развыхъ войвахъ Гіеровъ оставался 
твердъ духоыъ, когда съ братьямв, прв содѣйствів боговъ, снискивалъ себѣ 
честь, вавой яе поживалъ вието взъ грековъ,— велиЕОлѣпный вѣвецъ бо- 
гатства. Тавъ и  п ы н ѣ ,  слѣдуя врвмѣру Филоктета, Гіеронъ о п о л ч и л с я :  въ 
вуждѣ, дажв тогь, кто гордъ былъ душою, сталъ вавсвввать его д р у ж б ы . 
Разсказываю гь, что такъ и божествеввые герои пришли въ Лемнъ, ч т о б ы
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оггуда увлсчь съ собою вооруженпаго лукомъ сына Пэанта, торзасмаго 
язвою. Ояъ разрушилъ городъ Пріама и положялъ копецъ трудамъ данай- 
цевъ, хотя ступалъ на больпую ногу; по такова была воля судьбы. Да бу- 
д е г ь  же и Гіерону богъ цѣлителемъ въ грядущемъ н да даруетъ оиъ ему нс- 
п о л н е н іе  всего, къ  чсму онъ стремится!

Муза, послѣдуй за ыною н къ Диномепу и вдохновп ыепя н передъ пнмъ 
в о с п ѣ т ь  побѣду четверки коней: для иего пе чуждо торжество побѣды отца. 
ц т а к ъ ,  будсмъ пѣть дружественяый гнмнъ въ честь царл Эіпы, для кото- 
раго, пе отступая огь утвержделной богамн свободы, Гіеронъ основалъ этотъ 
г о р о д ъ  п о  завоиаыъ уложенія Гяллова: вѣдь н потомкн Памфнла и Герагли- 
довъ, живущіе у подошвы холмовъ Тайгѳта, всегда желаютъ оставатьсл 
в ѣ р п ы м п  закопанъ Эгнмія, такъ вавъ опя дорійцы. Спустнвшнсь съ Пннда, 
оня запяли Амявлы, сопутствусмые счастьемъ, далеко прославлепныс со- 
сѣдн бѣловоппыхъ Тяндарядовъ, слава оружія которыхъ расцвѣла въ пол- 
помъ блсскѣ.

0 Зевсъ-вершятель, освлтя своимъ одобрепіемъ такую участь дарямъ 
и граждаяанъ, живущимъ у водъ Амеяы, чтобы онн ікш авадн нствнную 
мудрость людсвую! Пусть, прн твоей помощи, верховный иужъ, передавшій 
свою власть сыну, ведя въ  славѣ свой яародъ, даруегь ему совѣгь я  спо- 
койствіе. Взываю въ  тебѣ, о Кроніопъ,— внушя я  финикійцу, н тнрренцу 
сновойяо оставаться ва  родинѣ, укротить свой воинственный пылъ, имъ, 
паучеяяынъ па опытѣ вядомъ гпбели яхъ гордыня въ морсвоиъ погронѣ, 
постягшенъ пхъ передъ Кииами, когда яодъудараия сяравузсваго вождя яхъ 
юпошество съ быстробѣжныхъ кораблей было ниввергнуто въ  море, аЕллада 
была вырвана изъ тяжкаго ярма рабства! Н а Салаывпѣ, въ  честь аѳпнлпъ 
л воспою и х ъ  хвалебную пѣснь; въ  Сяартѣ повѣдаю про бятву прв Киѳэ- 
ропѣ, гдѣ быля поражепы персы съ изогпутыии луваня, но па бѳрегахъ 
ыноговодиой Гямсры я воспою гимнъ сыновьямъ Диномсна, въ  васлугу пхъ 
ДоблеЬтя, соврушившой враждебяое войсво.

Но нужно зпать мѣру въ словахъ,— коротво выражая многое, меньше 
услышншь людскнхъ вареваній, тавъ вавъ  тяжелое пресьпцепіе ляшаетъ 
свлы всѣ быстро вознивающія надежды, и молва тайно гложегь сердце го- 
роаанъ по поводу чуждыхъ имъ доблестныхъ дѣлъ. Но все же не бросай 
своихъ славяыхъ дѣлъ: вѣдь вовбуднть завясть лучше, чѣмъ выввать сожа- 
л^ніе. Справедлявой рувою пасн свой яародъ и въ  горнилѣ правды завали 
СВ0Й язывъ. Есля случайно у тебя вырвется что либо легвомысленное, тебѣ 
вчѣвятъ это въ большую вяну: ты пастырь ияогяхъ, и мяого найдетея у 

бя вѣрныхъ свядѣтелей и въ томъ, н въ  другоѵъ. Оставайся жѳ всегда
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вѣрпымъ благороднымъ побужденіямъ и, ѳсли хочешь слышать о себѣ всегда 
пріятныя рѣчи, не слншкомъ жалѣй вздержевъ, но какъ правящій кораблемъ 
мужъ распустн свой парусъ по вѣтру. 0 другь, не вдайся въ  обманъ обман- 
чивой ворысти: помни, что слава умершихъ людей послѣ ихъ сыерти жнветъ 
лишь въ свазаніяхъ лѣтописцевъ и пѣвцовъ. Нивогда нѳ погибнетъ прв- 
вѣтливая доблесть Крэза, тогда вавъ  жестовосердаго Фаларнда, жегшаго 
людей въ мѣдномъ бывѣ, повсюду преслѣдуегь неуиолимая молва, и лнры 
подъ домашнниъ очагомъ нѳ принимаюгь его въ  сладвія пѣсни юношества. 
Польаоваться благосостояніѳмъ— есть первый даръ для людей, хорошаа 
слава— второе благо; но тогь, вто получилъ u достигъ u того и другого, 
тотъ пріялъ высочайшій вѣнѳцъ!

В. Майіоп.

5.

ІІ-н Пиѳійскій эпнникій Гіероыу Сиракузскому.

0  Сиравуаы, веливій городъ далево разящаго в а  войнѣ Арея, ты, воторыіі 
всвориилъ подъ своимь божественнымъ повровоиъ мужей и воней, возлюбн- 
вшихъ бряцаніѳ стали, въ  тебѣ я  несусь въ моей пѣснѣ отъ блестящихъ 
Ѳввъ; въ  вей приношу тѳбѣ вѣсть о волебдющей вѳмлю четвервѣ вонѳй, 
воторая одержала побѣду славному на ристалищахъ Гіерону, и владыва 
Сиравузъ увѣнчалъ далево видными вѣвцаии Ортвгію, гдѣ пребываетъ по ■ 
вѳлительнвца рѣчныхъ водъ, Артенида.При ея благоводевів, Гіеронъ врот- 
кини рувани подчинилъ ярму своихъ бдвстающнхъ вожжани жѳребягь. 
Артеыида, дѣва, улыбающаяся стрѣланъ, и повроввтель игры, Гермесъ,рува 
объруву возложилинанего блиЬтательвый вѣвецъ.вогда его вознпца впря- 
галъ въ  сіяющую чистотою колесницу мощвыхъ воней, призывая ва  помошь 
потрясающаго тревубцемъ шировомощваго бога.

И другниъ владыванъ другоіі нужъ слагаетъ звучный гимнъ, ‘ цѣну 
доблести; тавъ  вовругъ Кивира, любвмаго жреца Афродиты, котораго злато- 
вудрый Аполлонъ благоевлонво удостоилъ своей любвв, часто льются пѣсвн 
ввливійцсвъ: тавовъ завовъ человѣчосваго сердца, воторымъ р у в о в о д в т ь  
благородвость, везабывающая ннчьихъ дружелюбвыхъ дѣлъ. И тебя, о сынъ 
Дпномена, у своего uopora воспѣваетъ ловрская дѣва, безбоязненно взгля,- 
нувшая на свѣтъ божій вослѣ грозныхъ бѣдствій войвы, благодаря твоему 
ногуществу. Тому же научаѳтъ васъ и Ивсіовъ, воторый, кавъ говорять> 
во всѣ сторовы вращается ва  оврылевнонъ колесѣ, по ивволенію боговъ. 
онъ служитъ вримѣромъ того, что должво, вдя вавстрѣчу благодѣяніявп».
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отплачиватьзанихъотвѣтнымиуелугами. Сараведливость этого онъ позналъ
в а  д ѣ л ѣ :  получнвъ въ удѣлъ средн благосклонвыхъ потомвовъ Крова сла- 
доствую жизнь, онъ не выдержалъ волваго блаженства и,.отуманеввый бе- 
зумвою страстыо, воспылалъ любовыо къ Герѣ, которая судьбою была вред- 
назвачела для многорадостнаго ложа Зевса; но дерэость ввергла его въ 
песлыхавное бѣдствіе, и И&сіовъ, въ тоть же мигь подвѳргнувшись васлу- 
женноіі карѣ, вріялъ всвлючвтельвую казвь. Два беззаковвыхъ дѣявія сдѣ- 
лалвсь для него источникомъ мучевій: вервое заключалось въ  тонъ, что овъ 
первый нзъсыертныхъ запятвалъ нхъ родъковарвымъ пролитіемъ родствев- 
пой кровн; второе же въ  тоиъ, что въ обширныхъ вокояхъ Зевса овъ воку- 
шался ла его сувругу. Должво во всемъ соблюдать мѣру сообразво съ сво- 
имъ положеніеыъ. Повытва въ  вступдепію въ безбожную связь ввергла 
Пксіопа въ пучиву бѣдъ. Овъ, лреслѣдуясладкій, во обиавчивый врвзракъ, 
вовлегъ ва ложѣ— съ облакомъ, о близорувій иужъ! Эгимъ облакомъ, во 
виду походпвшниъ в а  ведосягаемую дочь Крона-Уранида, въ  своей красотѣ 
скрывавшииъ кару, завлекла въ  западню взобрѣтательвость Зевса, и вотъ 
опъ стяжалъ себѣ в а  гибель ововы в а  четырехъ сввцахъ колеса. Но, по- 
павъ въ неотвратимо сковывающія члевы цѣпи, Иксіовъ сталъ для всѣхъ 
людей предвозвѣстдикомъ вепреложвой истины. Вто облако, одво, безъ Ха- 
рптъ, дородило ему чудовищвое сущѳство —едипствевное, ве дользующееея 
вочетомъ ви у людей, вв у боговъ, во вхъ законанъ. Кормившая варекла 
его кевтавромъ; въ ущельяхъ Пелія овъ сочетался бракомъ съ ыагвет- 
с б в н и  кобылицами, н отъ вихъ дровзовіло вленя ла днво всѣмъ: будучи 
подобво обовнъ родителямъ, ввжвюю часть туловвща ово вмѣегь матервв- 
скую, вовыше вояса— подобво отцу. Богъ всволвяетъ все сообразво съ ва- 
дежданв, чаявіяии людей, богь, который настигаегь крылатаго орла, пере- 
говяегь морского дельфвва; овъ можетъ сломвть гордость всѣхъ надмевпыхъ, 
Другимъ же даровать веувядаемую славу. Впрочемъ, что до мевя, то мвѣ 
подобаегь взбѣгать болѣзвеввой яэвы злословія. Я ввдѣлъ, хотя и вздалека, 
какъ часто впадаетъ въ  бѣду всякій желчвый Архилохъ, пресыщавшій себя 
враждою в хулами; а  вѣдь высшая мудрость— въ умѣвьи благодевствовать, 
СлѣДУя по течевію счастливой судьбы. Ты, Гіеровъ, обладаешь ею—вто ввѣ 
соипѣпія птакъ, ты можешь вроявлять ее въ щедроыъ унѣ, ты, владыка 
верховпый въ городѣ, обильвомъ вывівыми улвцамв п богато населеввомъ 
иародомъ. Еслв бы кто нвбудь сказалъ, что въ сокровищахъ и вочестяхъ 
“чой владыка въ Ел ладѣ когда лвбо врежде былъ вывіе тебя, то такія слова— 
ЛВШь тщетпая борьба съ дѣйстввтельвостью.

Итакъ, въ  пѣсвяхъ мовхъ, славящвхъ доблесть, я  вступлю ва корабль, 
Украшевный побѣдныни вѣвканн. Юноств даегъ блескъ отвага въ крово-
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пролитвыхъ бвтвахъ: въ нихъ, какъ всѣнъ нзвѣстпо, и ты стяжалъ беагра- 
вичвую славу, сражаясь въ  конноиъ и въ'пѣш емъ бою; въ  зрѣлые же года 
твой образъ ныслей дѣлаетъ для менл бѳзопасною задачу хвалить тебя во 
всѣхъ отношеніяхъ. Прости!— Подобно финикійскому товару, ѳха пѣснь по- 
сылается тебѣ черезъ покрытое сѣрою пѣною море; Басторову s e  пѣснь 
подъ авукъ ѳолійсвпхъ струнъ прини, встрѣтнвъ ее, вакъ  благодарность 
семиструвяой лиры. Будь же такимъ, какнмъ ты должевъ быть по своеЦ 
прнродѣ. Выучва хороша лишь въ обѳзьянѣ, да н то хороша она всегда лашь 
для дѣтей. Не 8а пее достигь блаженства Радамавтій, но за  то, что судьба 
даровала ему недоступный пориданію плодъ ыысли, н въ  подзомиоиъ цар- 
ствѣ онъ ве вѳселнть свой духъ заблуждевіями, которыя всегда преслѣдуютъ 
хитрою клеветою смертвыхъ. Неотвратимымъ элонъ становятся для той и 
другой стороны тавже тайные доносы клеветы, подобные во всемъ враваігь 
лиспцъ. И Елевета, развѣ она бываегь прпбыльна клеветвииу? Какъ въ ры- 
бачьенъ дѣлѣ, всѣ остальныя части снасти глубоко погружены въ иорѳ, я, 
иодобво поплавЕу надъ поверхностью водъ, остаюсь непогруженнынъ. Ко- 
нечно, слово, исшедшее нзъ устъ воварнаго гражданина, ве можетъ ниѣть 
значенія среди добрыхъ; но все жѳ всякій эанскивающій лестыо пѳредъ всѣ- 
ни всюду вплетаетъ свою влевѳту. Но не стануяучастннконътакого дерзно- 
венія: кто ннѣ другъ, того я  желалъ бы ію бить, но съ врагонъ, вакъ врагъ, 
япоступлю по волчьей природѣ, ве разъ вступая в а  трову хптростн. Но все 
же, врянорѣчивый мужъ выигрываетъ, при всякомъ образѣ правленія н 
при едивовластіи, и при господствѣ бурваго варода, и тогда, когда государ- 
ство блюдутъ мудрые. Не слѣдуегь лишь встулать въ  споръ съ богонъ, ко- 
торый то воввышаетъ власть одвихъ, то свова другимъ даегь великую 
славу. Н опостуватьтакъ— ве радуетъ сердце завистливыхъ: отмѣривъсебѣ 
больвіе мѣры, они ѳтииъ уже вавесли глубокую раву своеиу сердцу, еще 
врежде чѣмъ достигли того, къ чему стремились въ  своихъ вадеждахъ. 
Лучвіе нести легкоѳ ярио, добровольво принявъ его на выю, чѣмъ мыкаться 
водъ ударами квута и тѣмъ готовить себѣ гибѳль! Что до меня, то ное же- 
ланіе быть съ добрынн, будучи ямъ вріятвынъ.

В . Майковъ.

6.

Ш -й Пиѳійскій эпиникій ГІерону Сиракузсколіу, въ  честь его по- 
бѣды на скачкѣ.

0 , кавъ желалъ бы я — и уста мов выражаюгь лввіь то, чего ж елаю тъ 
всѣ,— чтобы отшедшій отъ людей Хировъ Фнлиридъ еще былъ живъ, онъ, 
вовечительвый дотомокъ Крона-Уравида, и чтобы въ ущельяхъ Пелія еще
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в л а д ь і ч е с т в о в а л ъ  житѳль лѣсовъ, Феръ, съ человѣволюбивымъ сердценъ! 
ВѢрный себѣ, онъ нѣкогда воспиталъ кроткаго Аеклепія,- создателя искус- 
с т в а  уврѣплять и исцѣлять наши члепы, полубога— отвратителя всякихъ
н е д у г о в ъ .

Его мать, дочь богатаго конями Флегія, еще прежде, чѣмъ породила 
Асвлепія, при помощи покровительницьі матерей, Илнтін, пораженеая въ  
с в о е м ъ  покоѣ златыми стрѣлами Артемиды, сошла въ область Аида, по волѣ 
А п о л л о н а :  гнѣвъ Зевесовихъ чадъ не проходитъ бевслѣдно. Воронида же, 
въ с в о е и ъ  ослѣпленіи преэрѣвъ гнѣвъ бога, безъ вѣдоыа отца, увлевлась 
н о в ы н ъ  бравомъ, хотя уже сочеталась съ дѣвственно-кудрявымъ Фэбоиъ, 
н, ужѳ нося въ  себѣ чистоѳ сѣня бога, она не дождалась времени, когда на- 
с т у п и г ь  свадебный пнръ и раздадутся клнки гроиогласныхъ свадебныхъ 
пѣсенъ, Еоторыя такъ  любятъ нолодыя дѣвушки-подруги распѣвать по 
в е ч е р а м ъ ;  нѣтъ, ояа воспылала любовыо въ  тому, чтб ей не было дано: увы, 
таковъ удѣлъ ияогнхъ людей! Да, срѳдн людей веего безумнѣе та  холпа, во- 
торая, презирая все, устремляетъ вэоры далево, въ погонѣ за  призраваин, 
въ свовхъ несбыточныхъ вадѳждахъ! Тавое же веливое бѣдствіе постигло 
гордость лрѳврасно одѣтой Еорониды. Богда она взошла на ложе съ чуже- 
странцемъ, пришедшииъ иэъ преДѣловъ Арвадіи, это не уврылось отъ взо- 
ровъ ея стража. Хотя и находясь въ  обнльномъ жертвеннымн живохныии Пи- 
ѳонѣ,царьхрама,Ловсій,своямъ всевѣдущимъдухомъ, саиымъ точнымъсви- 
дѣтелемъ,у8налъ о совершившемся и убѣдилъ свое сердцѳ. Этого бога не вве- 
деть въ ваблужденіе ннвавая ложь: ни богь, ни смертный не свроетъ отъ 
него ни дѣлъ своихъ, ни ваиысловъ.

Тогда, узнавъ о союзѣ Борониды съ чужестранцемъ, Исхіемъ Илати- 
домъ, увнавъ d ея беззавонноиъ обманѣ, богъ послалъ сестру свою, неуно- 
лимую въ ея яроиъ гнѣвѣ, въ  Лаверію (на обрывистыхъ бѳрегахъ Бэбіат- 
сваго озера стояло жилище дѣвы). И другихъ она ввергала въ  бѣдствіе, 
иперь же она соврушила н Корониду, и многіе сосѣди раздѣлили съ нею 
ту же судьбу, погибнувъ съ нею вмѣстѣ: тавъ на горѣ огонь, вспыхнувъ 
йть одной исвры, истребляегь густые лѣса.

Но вотъ родные положили дѣву па древесный костеръ, и по неііъ взви- 
л°сь бурное пламя Гефэста; тогда Аполлонъ проиэнесъ тавія слова: «Нѣтъ, 
Не п°тершітъ ное сердце, чтобы мое порожденіе погибло тавою ж аівою  
с*ертыо, дѣля тяжвую судьбу матери!».

Съ тавими словани, въ мгновеніе ова прибывъ на мѣсто, онъ всторгъ 
"ладенца изъ трупа, о пылающій востеръ разступился передъ богомъ. Ввявъ 
Рвоепка, Аполлонъ снесъ его иагнетсвому вентавру, чтобы онъ научилъ 
6Г0 И8лечнвать людей отъ болѣзненныхъ иедуговъ. -
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Съ тѣхъ поръ Асклепііі сталъ врачевать приходнвшихъ къ  пему 0Ті 
мучительныхъ страдапііі,— отъ прирожденныхъ язвъ, отъ ранъ, причивед. 
ііы х ъ  тѣлу острою ыѣдью или издалн разящныъ вамнемъ, отъ обжоговъ 
лѣтпяго зпоя плп суроваго ыороза. Ыпогпхъ избавилъ опъ огь разныхг бо- 
лей: однихъ онъ исцѣлялъ уыягчающпмн заговорами, другиыъ давалъ пцц 
лекарства или натиралъ ихъ члепы кругомъ мазяии, а  лныхъ ставилъ на 
ноги разрѣзомъ ножа.

Но—увы!— п ыудрость иобѣждается корыстью: такъ и Асклепія аолото, 
блеснувшее въ  его рукахъ, богатая награда, побудило воздвигпуть оть 
смертн того, кто уже былъ въ ея власти; по Кроніонъ поразилъ и того, п 
другого, въ  тотъ же ыигь исторгь изъ ихъ груди дыханіе, и его блестящая 
молпія поравила ихъ снертью. Лишь то, чтб подобаетъ смертному духу( 
смертные могутъ просить и боговъ,— поэнавъ, чтб имъ доступпо, познавъ 
чти имъ дано судьбой! Не рвись, о сврдце, къ  бевсмертной жизни, но полною 
горстью черпай то, чті> въ  предѣлахъ возможнаго. Если бы еще понынѣ 
ыудрый Хиронъ жилъ въ своей пещерѣ и еслибъ иои сладвія пѣсни моглп 
сколько нибудь очаровать erb сердце, то, конечно, онъ теперь могь бы убѣ- 
дить его послать благороднымъ мужамъ врача жгѵчихъ болѣвней, получив- 
шаго имя отъ сына Леты и его отца. На корабляхъ, раэсѣкая волны Іолій- 
скаго ыоря, я  бы достигь источника Аретузы, въ  обители гостепріиипаго 
хозяина Этны, царя-владыки Сиракузъ, кроткаго правителя граждапъ, 
чуждаго зависти къ анатнымъ и рѣдкаго покровителя-отца иностранныхъ 
гостой.

Если бы я  прибылъ къ нену, то прнвезъ бы съ собою двѣ услады: зо- 
лотое вдоровье и пѣсвь въ честь пиѳійскнхъ побѣдъ, блистающвхъ вѣн- 
цани, которые нѣкогда пріялъ въ  Киррѣ побѣдоносный Ферепнкъ. Л эпаю, 
что если бы я  переплылъ глубокоѳ ыоре, то явнлся бы къ иему свѣтомъ, 
простирающимъ лучи далѣе, чѣиъ небесная звѣэда.

Но я  хочу воэзвать къ  Великой матери, которую дѣвы по почамъ воспѣ- 
ваю гь, виѣстѣ съ Паномъ, у моего предверья частыип пѣсняыи, свящеявую 
богппю. Еслп ты, Гіеронъ, унѣешь понять лстинлый смыслъ мпѳовъ, то 
ты знаешь изъ словъ предковъ, что ла одпо благо бевснертные даюгь смерт- 
пымъ два несчастья: перазумные не въ силахъ перенести ихъсъ  чесхью,^' 
это доступно лишь пзбранпынъ, умѣющимъ видѣть благо среди бѣдствія. 
Твой же удѣлъ— благодепствіе. Болѣе чѣмъ па кого либо язъ  людей, на 
тебя— вождя народа— устремляетъ благосклонные взоры велвкое благопо- 
лучіе. Живнь безъ горестей не была удѣломъ дажѳ Эакида Пелея п равнаго 
богамъ Кадма, хотя оші, какъ говорятъ, удостоились слышать пѣніе обле-
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пііыхъ въ аолото М узъ— одинъ па горѣ, другой въ семивратныхъ Ѳн- 
І х ъ ,  к о г д а  одипъ вступилъ въ супружество съ волоокой Гармоніей, а  Пелеіі 
с Ъ Ѳ е т и д о ю , славпою дочерью велеыудраго Нерея, u богн у обоихъ были 
г о с т я м н  иа брачноыъ пирѣ, такъ что оба героя дицезрѣли царственныхъ 
потомковъ Кроиа въ  ихъ золотыхъ сѣдалищахъ н приняли отъ пихъ сва- 
дебпые д а р ы .  По волѣ Зѳвса освободившнсь отъ прежпнхъ эловлюченій, 
оии в о с п р я и у л и  сердцемъ; но, въ  грядущѳиъ, одного изъ нихъ его три дочери 
г о р ь в іш и  бѣдствіями лишилн части блаженства,и в сеже въ бѣловурой Піоііѣ 
на с л а д в о е  ложе взошелъ отецъ Зевсъ; сыиъжѳ второго, котораго одпого по- 
родпла безсмерхная Ѳетида въ  Фхіи, на войнѣ испустившій духъ подъ уда- 
раха стрѣлъ, сожигаемый па вострѣ, вырвалъ вопль изъ груди данайцевъ. 
Кто язъ смертпыхъ имѣетъ въ  умѣ сознаніе истиішаго пути, тогь долженъ 
съ поворпостью переносить то, чхо ему посылають блаженные боги. Разпыѳ 
вѣтры вѣють въ  разныя стороны въ высотахъ. Счастьѳ нѳ падолго дается 
въ удѣлъ людямъ, особенно когда оно приходнтъ въ  чрѳзмѣриоыъ изобидін. 
Среда ыалыхъ я  буду малымъ, срѳди веливихъ —  веливииъ. Данную мпѣ 
судьбу я  всѳгда буду чтить въ  сердцѣ, служа ѳй по нѣрѣ ыоихъ силъ. Если 
жо богъ даруетъ мнѣ росвошное богатство, то я  питаю надежду стяжать 
себѣ въ грядущемъ велнвую славу. 0  Несторѣ и ликійскомъ Сарпедоыѣ мы 
зпасмъ, благодаря человѣчесвой нолвѣ н изъ поющихся о пнхъ пѣсспъ, 
воторыя сложііли искушые зодчіѳ: доблѳсть, благодаря звуч ш м ъ  пѣспямъ, 
жпветъ въ вѣвахъ; но немногииъ дапъ тавой удѣдъ.

В. Майкооъ.

7.

Д евятая Пиѳійская ода.

Строфа 1-я.

Согласуя съ харитани стройными пѣснь,
Ыѣднощвтнаго славить хочу 
Побѣдителя въ  играхъ пиѳійсвнхъ,
Телезикрата, ыужа блаженнаго,
Коневластной Кирены врасу.
Иаъ долинъ вѣтрошумныхъ Пеліопа 
Сыиъ Латоны вудрявый е е ,
Въ днн былые, похитилъ. Въ златой 
Колѳсницѣ онъ дѣву лѣсную унесъ 
И владѣть сй назиачялъ зѳнлей
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Многостадной, обильной плодами,
Чтобъ жила въ цвѣтущей, желанной 
Третьей отрасли сушн.

Антисіпрофа 1-я.

Прияяла среброногая 
Афродита делійскаго гостя 
И, васаяся дегвой рукой,
Съ богоэданной свела колесяицы.
Имъ обоимъ надъ сладостнымъ ложемъ 
Стыдъ любовный она пролила,
Сочетавши въ общеніи брачномъ 
Дочь Гипсея могучаго съ  богомъ.
Одъ тогда горделввыхъ лапитовъ царѳмъ 
Былъ, второй Океанова рода герой.
Родила, межъ утесами славнаго Пинда,
Дочь Гѳи, наяда Креуза, его 
Въ паслаждевіи брачномъ съ Певеемъ.

Эподі 1-й.

И Гяпсей себѣ выростилъ дочь 
Бѣлорукую дѣву Еирену.
Ни станва въ  обѣ стороны ткущихъ нитей, 
Ни эабавы съ подругани сладвой 
Н а домашвихъ пирахъ нѳ любнла она,
Но съ мечемъ или дротикомъ ыѣдвынь, 
Выходила на дию хъ  эвѣрей 
Q, сражая ихъ, долгій, счастливый покой 
Доставляла отцовскимъ стадамъ,
И другъ ложа, плѣнительный совъ,
Не на долго сходилъ къ  вей на очи 
Передъ самою только деввицей.

Строфа 2-я.

Аволловъ, стрѣлъ д алем хъ  мстатель, 
Ш елъ, съ волчаномъ широкииъ в а  плечахъ, 
Д уввдѣлъ однажды ее,
Какъ со львомъ-великавомъ боролась
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Безоружная дѣва одна.
Призываетъ оиъ тотчасъ нзъ дому Хирона: 
«Сыпъ Филиры, священный свой гротъ 
Повидай п дивись на отвагу 
И великую силы жены!—
Вотъ въ кавую борьбу 
Съ безмятежнымъ вступила челонъ!
Сердце въ  ней— не по мѣрѣ труда,
И душа— не смущается страхомъ.
Кто мзъ смѳртныхъ тавую родилъ,
Отъ вакого роднлася корня?..

Антистрофа 2-я.

Горъ тѣнистыхъ ложбнны—жилище ея;
Ей утѣхой безиѣрная сила.
Но прилячно ли славной рукою 
Мнѣ коснуться ея да и съ ложа любвн 
Плодъ медовый сорвать?..»
Q суровый вентавръ,
Прояснивши улыбкой серднтую бровь, 
Свою рѣчь ему тотчасъ скааалъ:
«Тайный блючъ для священной любви—  

Убѣждевія нудрое слово.
Фэбъ, считается это ва стыдъ 
У боговъ и равно у людей—
Первый раэъ бевъ боязни, открыто 
Приступать во любовному ложу.

Эподъ 2-й.

И тебя, недоступнаго лжи,
Увлеченье понуділо страсти 
Это слово саааать! До аачѣмъ 
Тебѣ спрашивать, царь,
Огь вого родилась эта дѣва?— 
Предназначенный всявому дѣлу вонецъ, 
Всѣ пути тебѣ знаемы въ мірѣ.
Ясно видишь ты , свольво венля 
Дастъ нанъ листьевъ зелены іъ  съ весною
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Сколько въ морѣ и въ рѣвахъ клубцтся пссвовъ 
Огь ударовъ вѣтровъ и огь волнъ;
Чтд свершаетея; чтб совершится,
Все ты зпаешь; но, есди н съ мудрымъ 
Состязаться я  должепъ, сважу.

Строфа 3-я.

Ты въ долипу пришелъ, чтобы быть 
Этой дѣвы супругомъ. Еѳ унесешь 
Черезъ море въ Зевесовъ превраснѣйшій садъ. - 
Танъ владычнцей града поставишь еѳ,
Весь собравши народъ острововъ,
На холму, овруженномъ полями.
Нынѣ приметъ священная Лнбія,
Срѳдь обширныхъ врасуясь луговъ,
Бдагосвлонно супругу преврасную 
Въ золотыѳ чертогн свон.
Чтобъ завовную власть раздѣлять,
Часть зенли ей даруетъ она,
Не лншенную многихъ богатствъ 
Въ плодовыхъ деревахъ и стадахъ.

Литистрофа 3-я.

Таиъ родигь она сыпа, вотораго славный Гермесъ, 
Взявъ отъ иатѳри иилой,
К ъ трону Горъ золотому и въ  Геѣ снесетъ.
На волѣна въ  себѣ посадивъ,
Б удугь невтаръ по ваплямъ онѣ 
И амброзію въ ротивъ нладенцу вливать—
И бѳзсиертныиъ его сотворятъ,
Какъ Зевесъ или Фэбъ непорочный,
Чтобы лучшею радостью былъ 
Онъ для мплыхъ родныхъ и друзей,
Былъ защнтннкомъ стадъ, и пускай 
У однихъ онъ «ловцомъ и хранителемъ паствъ»,
У другихъ— «Аристэемъ» зоветея».
Говоря тавъ, Хиронъ превловяетъ его 
К ъ васлажденію брачньшъ союзомъ.
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Если боги спѣш агь, въ мигъ окончоно дѣло;
Ихъ коротки пути: въ тогь же дѳпь 
Уже все совершилось— они сочстадись 
Въ разуврашенномъ златомъ лнбійскомъ чертогѣ, 
Гдѣ подъ властыо Кирены—прекраспѣйшій городъ, 
Зпамеіштый исвусствоиъ бойцовъ.
И въ Пиѳонѣ божествеиноиъ пынѣ 
Вновь прекрасноцвѣтущее счастьѳ 
Въ даръ приноситъ ей сыпъ Карнеады.
Побѣднвъ, онъ прославилъ Кирепу.
Благосклопно опа ѳго приметъ,
К авъ наъ Дельфъ въ край родиой,
Ж ѳнъ прелестныхъ страпу,
Припѳсетъ онъ желанную славу.

Сщхофа 4-я.

Дѣлъ великихъ всегда нвогословна хвала;
Но изъ многаго налое любнтъ ыудрецъ 
Въ разыовндной услышать врасѣ.
Своевременный трудъ надо всѣмъ первсвствуегь. 
Іолап вогда-то иѳ презрѣвшимъ это 
Семявратныя видѣли Ѳнвы.
Какъ мѳча остріеиъ 
Евристею онъ голову сплдъ,
То, по смерти, соврыли его 
Подъ зѳмлею, въ  могилѣ 
Знаменитаго Аифитріона возннцы.
Танъ кадмейцевъ посѣянныхъ гость,
Его  дѣдъ по отцу, поселенецъ 
БѢл обонныхъ ѳнванскнхъ полей, почивалъ.

Антистрофа 4-я.

Сочеталась любовью Адкмена рааумп&я 
Съ ннмъ и съ Зевсомъ и свѣту дала,
Разъ  еднный зачавъ, двухъ сыновъ,
Побѣдителей рахную силу.
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И вускай будетъ нѣиъ, кто уста 
Для хвалы Геркулеса аамкнетъ;
Кто вѳ вспомнитъ сто кратъ водъ двркейскихъ, 
Воспвтавшихъ его съ Ификлеемъ.
Инъ хочу за добро, во обѣту,
Я хвалебвою пѣсвью воадать.
Чистый огвь сладковвучныхь харигь 
Пусть ыеня ве оставитъ. Скажу я:
На мегарскомъ холму н въ  Эгинѣ
Этотъ градъ Телевнвратъ
Гласвымъ подввгомъ трвжды прославилъ.

Эподъ 4-й.

Потому, будетъ другъ нди ведругъ
Кто ваъ граждапъ ему, пусть ве скроетъ во тьмѣ
Перѳдъ всѣми свершеннаго славнаго дѣла;
Пусть вослѣдуетъ старца морского совѣту,—
Овъ скаэалъ, что отъ полваго сердца 
Свраведливо хвалвть и врага 
За  прекрасвый поступовъ.
Я пе разъ побѣдвтелеиъ видѣлъ тебя 
И во время Палладыторжествъ годовыхъ,
Такъ что важдая дѣва безмолвно 
Неяаглядвымъ супругомъ тебя, Твлезиврагь,
Илв сыномъ мечтала имѣть...

Строфа 5-я.

И средп Олвилійсвихъ тебя,
И в а  вграхъ глубокодолннной венлв,
И во всѣхъ я  туэемныхъ встрѣчалъ.
Но тсяерь, вавъ  хочу утолять 
Пѣснопѣнія жажду, овять 
Понуждаегь желаньѳ мѳня 
Славу врѳдковъ твовхъ вробудить.
Равскажу, вакъ ва дочерью славвой Автэя,
За прѳкраснокудрявою дѣвой лвбійсвой,
Ж еввхи врнходилв во граду Ирасаѵь.
Ывого лучшвхъ мужей соплемевныхъ,
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Мвого также изъ чуждой зенли 
Обладать ею думалн— всѣхъ 
Красотой она дивной плѣняла.

Лнтистрофа 5-я.

Въ цвѣхѣ юности златовѣнчанпой 
Налнвавшійся плодъ имъ хотѣлось сорвать.
Но отецъ ей готовилъ, въ  умѣ,
Бравъ славнѣѳ: онъ слышалъ тогда 
Объ аргивскомъ Данаѣ, который—
И не минуло дня половины—
Всѣмъ своимъ сорока восьми дѣваиъ,
Безъ раздумья, супруговъ иашелъ.
Цѣлый хоръ онъ ихъ выставилъ въ рядъ 
На прѳдѣлы арены и въ  мигъ,
Состяваніѳмъ въ  бѣгѣ, рѣшить прикавалъ,
Кто изъ юныхъ героевъ—
Свольво ихъ ни явилось въ  зятья—
И Еоторую дѣву возьмѳгь. .

Эподъ 5-й.

Такъ достойваго ыужа нашелъ 
И либіѳдъ для дочѳрн милой.
Онъ у меты, послѣднѳй наградой,
Разодѣтую лышво поставнлъ ее 
И сказалъ, обращаясь ко всѣмъ:
«Тотъ возьметь, кто, другихъ упрсдивъ,
До одеждъ ея первый коснется».
Алевсидаиъ врылатый тогда,
Іегконогій свой бѣгь совершнвъ,
Дѣву мнлую ва руку взялъ 
И повелъ чреаъ собравіе конныхъ номадовъ.
Много разпыхъ вѣвковъ и вѣтвей
Всѣ бросали ему. Тавъ и преждѳ
Былъ крылатой побѣды онъ другомъ не разъ.

В . Водовозовъ.
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СОФОКЛЪ.

Эстетически образоваиная мысдь чсловѣка поваго врсмеіш сдва ли па- 
ходитъ себѣ въ цѣлоіі поэтической литературѣ древиихъ другой рядъ вы- 
соко худежествеішыхъ иронзведеній, иа которыхъ опа ыогла бы осхаио-

СОФОКЛЪ. Съ мраморпой статуи.

внться и отдохнуть съ равпымъ удовлетвореніемъ, какъ на произведспіяхъ 
СофоЕла. Въ пьѳсахъ его драматнческая пдея впервые пашда себѣ самое 
полпое выраженіѳ. Здѣсь сѵровое часто велпчіе Эсхила емягчается п про- 
свѣтляѳтся до чистой красоты. Ыуза Софокла опытнѣе музы его предше- 
ствсппика въ томъ отпошеніп, что лучше его зпаетъ тайиу пастоящихъ
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пропорцій художественпаго развитія, по въ то же время нееравпенно снль- 
нѣе музы Еврппида, которой столько же знакоыа страсть въ  разныхъ 
ея в и д а х ъ ,  сколько эффектъ, пропзводпмый ею на публику. Въ рукахъ Со- 
фокла искусство возмужало, по еще нѳ утратило своей цѣломудренности.

Ж взпь Софокла еще ыенѣе извѣстна для насъ, чѣмъ жизпь Эсхнла. Всѣ 
біографіи его погибли, кромѣ коротенькаго жпзнѳописанія, принадлежа- 
щаго перу Свпды, н неяспаго и сбивчнваго, по болѣе ііодробнаго, предста- 
в л я ю щ а г о  извлеченіе изъ сочиненій александрійскяхъ критпковъ п нсторн- 
ковъ литературы. Авторъ его— неизвѣстішй схоліастъ.

Но я вообще жизнь Софокла прошла песравненно сповойнѣе, ыепѣе 
богата фактами, чѣнъ жнвнь его предшественника и учнтеля въ  трагпче- 
свомъ искусствѣ. Въ великой борьбѣ съ персами Софоклъ пе могь прннять 
участія по своей молодости, участіе въ  самійскомъ походѣ 440 г., слѣдо- 
вательно, ужѳ въ эрѣлыхъ годахъ жизни поэта, не было, повидимому, 
серьевныиъ дѣломъ. Говорятъ, народъ пришелъ въ восторгъ при предста- 
вленіи Софовловой «Антигоны», гдѣ авторъ въ уста Крѳонта вложилъ ма- 
стерскую рѣчь объ обязавностяхъ полвоводца. Въ награду, Софоклъ былъ 
выбранъ, вмѣстѣ съ Перпкломъ,— однимъизъдесяти стратеговънадъарыіей, 
навначенной для экспеднціи противъ саыійцевъ. Назначѳніе Софокла вы- 
звало рѣзкое, но оправдавшѳѳся потомъ на дѣлѣ, занѣчаніе Перивла, что 
«можно быть прекраснымъ поэтомъ, по совершеяно не годиться для ролп 
полководца».

Преданіѳ равсвазываетъ, что Софоклъ дрался на ыорѣ съ предводите- 
лемъ самійцевъ, Мѳлиссомъ,— для того, вѣроятно, чтобы, въ  поэтичесной 
фантазіи, сдѣлать поэта и философа врагами. Равсвазъ ѳтотъ не заслужа- 
ваетъ довѣрія, кавъ и-другой, будто въ походѣ Софовлъ сумѣлъ нажиться.

Плохой стратегъ, онъ обладалъ способпостью обращаться съ людьми и 
располагать пхъ въ свою польву своимъ симпатичнымъ характеромъ. Въ 
то время, какъ Периклъ сражался съ непріятелемъ прн Трагін, Софоклъ 
былъ отправленъ на Хіосъ и Лесбъ съ требованіемъ вонтингепта отъ со- 
юзнивовъ. Требованіе его было исполнено, и аѳинская всвадра увеличи- 
лась присоединеніемъ двадцати пяти кораблей леебійскихъ и хіосскихъ. 
Юстинъ говоритъ даже объ участіи Софовла въ опустошеніи берѳговъ 
Пелопонпеса аѳинскимъ флотомъ, которымъ вонандовалъ Пернвлъ; но и 
8то извѣстіе мало вѣроятно. Ояо относится, если считать его исторнче- 
скимъ, сворѣй во времепи санійсвой экспедиціи, а ле ко врѳиени Пелопоп- 
несской войпы. На Хіосѣ Софовла встрѣтнлъ нзвѣстный трагивъ Іонъ, 
картпнно описавшій эту встрѣчу. Отзываясь, въ общѳмъ, о Софоклѣ синпа-
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тячяо, онъ рисуетъ одвако его поклонннконъ красоты, но не въ невинной 
фориѣ поклоненія.

Вкспедиція противъ самінцевъ прпвесла Софоклу пользу въ  томъ отно- 
ш евія, что, благодаря ѳй, онъ познакомился съ Геродотомъ, жввшвмъ въ 
то врехя на Санѣ. Разсказываютъ, что историвъ далъ Софовлу матеріалъ 
для нѣвоторыхъ сценъ въ его пьесахъ и для одного мѣста иэъ взвѣствыхъ 
намъ отрывковъ, гдѣ говорится объ изобрѣтеніи Паламедомъ игръ въ родѣ 
лядійсквхъ, о чемъ говорить Геродогь (I. 94). Затѣмъ, внаменятый хоръ 
«Эдипа въ  Колонѣ» (ст. 1211 слл.) скопированъ съ рѣчи Артабана у Геро- 
дота (VII. 16). Ёще сильнѣй оправдывается это предположевіе встрѣчаю- 
щвмися въ той пьесѣ нападкамя на эгипѳтскіе обычав (ст. 377 слл.; Гѳр. 
II. 35 слл., в, быть можегь, мѣстомъ въ «Эдипѣ-царѣ, ст. 981. Точяо 
также ср. «Автягону» ст. 905 слл. в Герод. III. 119). Плутархъ сообщаетъ 
пачало эпиграммы, посвящѳяной Софоклонъ Геродоту. Эпяграмма эта была, 
повндвнону, посвященіемъ къ  одѣ, написанной повтомъ въ память дружбы 
его съ историконъ. Ыожно дунать, однако, что Софоклъ повнакомился съ 
Геродотомъ раньше 440 г., такъ какъ послѣдній былъ на островѣ, вѣроятно, 
въ  450 г. Черезъ пять лѣтъ онъ уѣхалъ въ Аѳивы. Здѣсь Софовлъ ногь 
ближе сойтись съ Геродотомъ. Дружба вмѣла основаніе быть прочноі—во 
многихъ отношеніяхъ Софоклъ и Геродогь сходвлвсь во вэглядахъ.

И Эсхилъ, н, впослѣдствіи, Еврппндъ приняли приглашеніѳ иностран- 
выхъ владывъ посѣтвть ихъ дворъ; но Софоклъ— отвѣчалъ на всѣ попытки 
пѳдобнаго рода отказомъ. Благодаря втому, ему не првшлось уанать, въ 
протввоположность двунъ его сопернвкамъ, путевыхъ приьлюченій, в всю 
долгую свою живнь овъ прожилъ въ  любимыхъ инъ Аѳвнахъ. Онъ остался 
вѣревъ словамъ, сказаннымъ имъ въ одной язъ  недошедшвхъ до насъ его 
трагедій:

Кто чрезъ порогь тираииа переступитъ,
Тотъ рабъ его, хотя бы і  свободнымъ роднлся.

Участіе Софокла въ  политической жизни выраэвлось ещѳ гЬмъ, что въ 
443 г. онъ сдѣлался одявмъ взъ  елдинотаміевъ, лвцъ, завѣдывавпшхъ 
соювною кааной. Посгь этотъ былъ весьма важенъ и отвѣтствепъ. Позже, 
Софоклъ примкнулъ къ партін олигарховъ и былъ, повпдвмоиу, въ 411 г. 
одвимъ иаъ десяти пробуловъ п р і избранів Совѣта Четырехсотъ,— про- 
булъ этоть неизвѣстенъ по вневв.

Но, насколько можно думать, въ  своей политвческой дѣятельности Со- 
фоклъ не ягралъ выдающейся или даже ввдной роли. Овъ былъ слншкомъ 
благороденъ, чтобы раздѣлять узкій и не стѣспяющійся нвчѣмъ духъ пар-
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тііі своего вренени. Овъ не былъ присяжнымъ панегирпстомъ ихъ въ томъ 
с м ы с л ѣ ,  въ какомъ былъ инъ Эсхилъ н, вѣроятно, нѣкогда Фрннихъ. Крот- 
БШ, миролюбивый и мягвій характеръ Софовла спасъ его почти огь всѣхъ 
ж н з н е п и ы х ъ  нѳвэгодъ и пспытаній, и онъ жилъ и умеръ, не имѣя ни одного 
в р а г а ,— въ этомъ случаѣ, едва ли не едннственнымъ изъ извѣстныхъ аѳи- 
пянъ. Зависть и недоброжелательство были чужды этой привлекательвой 
н а т у р ѣ .  Даже царь сатириковъ, Аристофапъ, и тотъ не ногъ отыскать пятна 
ііли слабаго мѣста въ  нравственной бронѣ Софокла, куда онъ могь бы пу- 
стить стрѣлу. Безпощадно осыпаеть онъ Эсхила за  его высокопарность, 
Е в р и п и д а  за  его софнзмы, но Софокла оставляетъ в ъ  покоѣ,— Софовла, доб- 
раго, повладливаго чѳловѣка, воторый тѳперь подъ вемлею «спптъ такъ  же 
нирно, к а в ъ  инрно прожнлъ на вемлѣ».

0 спкпатичномъ харакЛ рѣ Софокла говорятъ и два его бюста, и ста- 
туя его, выше человѣческаго роста, представляющая поэта въ  цвѣтѣ лѣтъ. 
Статуя эта найдена въ  Остіи и, быть можетъ,— вопія со статуи, поставлен- 
ной въ аѳинскомъ театрѣ, на счѳгь государства, Лякургонъ въ  честь Со- 
фокла и его веливихъ товарищей по искусству. «Это благородная, могучая 
фнгураі,говоритъВелькеръ,описывая статую Софовла, «положеніе, форыы 
тѣла и, въ особенности, одежда прекрасны. Въ повѣ и драпировкѣ—непри- 
нужденность римскаго простолюдина нашнхъ дней соѳдиняется съ достнн- 
ствомъ знатнаго аѳинянина. Къ ѳтому вужно прибавить естественную сво- 
боду въ движеніяхъ, кавою отличается человѣкъ обравовапный и совнающій 
своѳуиственноепревосходство. Ж ивоевыраженіе лица придаетъ этой статуѣ 
особѳнное вначевіе и харавтеръ... Выраженіе ди ц аясвое ,н овъто  ж евреыя 
серьезное и задумчивое. Проворлнвость поѳта, выражающаяся во взглядѣ, 
устремлевнокъ вѣскольво вверхъ, соединяется съ  полнынъ цвѣтонъ силъ 
фнзическихъ и умственвыхъ.Въэтой статуѣ видевъталавтъ,умъ,исвусство, 
благородство в внутрѳннее совершенство, но въ  вей нѣтъ даже отдаленнаго 
намѳка ва  демоническое одушѳвленіѳ и силу, в а  высшую оригннальвость, 
на все то, чтб иногда дридаетъ гѳвію ввѣшвій отвечатовъ чего то веобы- 
чайваго». Статуя эта находится въ  вастоящее вреня въ Латерансвомъ Му- 
зеѣ въ Римѣ.

Софовлъ родился подъ счастливою звѣздой. Ж иввь его продолжалась 
в<> весь періодъ величія его родивы, и ему не пришлось дожнть до грустнаго 
Дня и видѣть Дливпыя стѣвы Аѳивъ, символъ ихъ величія, разрушенвымв 
подъ звуви свартавсвой мувыви. Но, вавъ его поѳзія служила вервалоиъ, 
въ Е°торомъ всего полнѣе отражался блескъ Аѳивъ, тавъ жиэвь его могла 
СЛУЖИТЬ ваглядныиъ мѣряломъ вепродолжительяости этого блеска: онъ
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пѣлъ побѣдный пэанъ въ то время, какъ восходило солнце счастія Аѳпнъ 
и умеръ незадолго передътѣыъ.какъ оно окончательно погасло. Онъ лвляется 
во всѣхъ отношевіяхъ полнымъ выражсніеыъ той эпохи, когда, съ одной 
стороны, возникало величественное, историяеское и фнлософское уметвеппое 
движеніе, съ другоіі— началъ взслБать главный псточникъ всяеой поэзіи— 
чистая, ннчѣмъ иеврикрашевная паціональностъ. Онъ жвлъ въ вѣкъ ге- 
роевъ, н поэзія его выражала въ  себѣ благородвѣйшія совренениыя ему 
умствепныя течепія, служа просвѣтлепныыъ воплощеиіемъ Перикдовыхъ 
Аѳинъ. Вездѣ встрѣчаемъ мы ясное u удачпое сужденіе объ общивныхъ дѣ- 
лахъ л прославленіе осыотрительвыхъ совѣщаній, какъ сиасительнаго сред- 
ства для государства. Софокла окружали тѣ саыые люди, которынъ отече- 
ство было обяаано своиыъ величіеыъ. Съ большинствонъ изъ пихъ опъ па- 
ходилсл .въ пріятельскихъ отношеиіяхъ. Въ т(Гвремя двери ве отпиралнсь 
еще, какъ теперь, одннни «золотыии» ключаии, и лучшее аѳинское обще- 
ство прииныало съ распростертыыи объятіяии симпатичнаго поэта, которыН 
вссгда и вездѣ унѣлъ быть пріятнынъ собесѣдппкомъ, милыыъ гостемъ и 
вѣрнынъ другомъ.

Родился СофоЕлъ оеоло 496 г. въ мѣстечкѣ Колонѣ, вблизн Аѳивъ, въ 
получасовоыъ раастояніи къ  СЗ отъ столицы. Живописную ыѣстность ѳту, 
иолную религіовныхъ предапій и до сихъ поръ ещѳ почти не изыѣвившуюея, 
несыотря ва  печальныя переыѣвы, исвазившія врелестный обрааъ Аггики, 
поѳтъ опнсываетъ въ  извѣствыхъ стихахъ хора «Эдипа въ  Коловѣ». Укро* 
тнтель коней, Посидовъ, н титавъ Проыетей давво иабрали овружаювіую 
мѣстность своинъ ыѣстопребываніеиъ. Здѣсь паходнлась и роща, восвя- 
щенвая евменидамъ, роща, кѵда вѳ дерзала вступать нога чѳловѣка. Съ вос- 
точпаго холна Колова отврываетсл веливолѣпный ввдъ, особенно очарова- 
тельный прн свѣтѣ вечерней аари. Отсюда видвы Аѳияы съ а к р о п о л е м ъ ,  
весь берегъ огь ыыса Коліады до Пнрея, а дальш е— темно-спнее норе съ 
Эгипою и исчезающиыъ ііа далекоыъ горизонтѣ берегомъ Арголнды. Т е м н ы й  
влющъ и золотистый шафравъ все еще растуть эдѣсь; лавръ, бѣлый т о п о л ь  
и сѣрая ыаслина да темная листва, ожввляеыая кое-гдѣ з о л о т в с т ы ы ъ  пло* 
домъ апельсипа, яркокрасныыи цвѣтамп граната или пурпуровынъ листонъ 
виноградной лозы, какъ и во вренена СофоЕла, СЕрываютъ Колонъ въсвоей 
8елепи. По прежнему струится адѣсь ве И8сякающій даже въ знойнос лѣто4 
серебристый Кефнсъ, а  въ густой велсви деревъ в  тѣвистыхъ к у с т а р в и к о в ъ  
соловьп и теперь еще не ковчили своихъ жалобныхъ мелодій. Но свящевныя 
рощи Посвдона и евменпдъ и храмы, находившіеся вѣвогда въ  этой ыѣст- 
пости,— все всчезло, оставивъ вослѣ себя лишь нѢсвольео равваливъ ва

http://antik-yar.ru/


385

х о л м ѣ  іі егоснлопахъ.На западпомъ холмѣ видаа ыогилавеликагоеллиниста, 
ОтфриДа Миллера.

Въ Колонѣ Софовлъ ыогъ, какъ и Горацііі въ сго сабинскомъ поиѣстьѣ, 
с в о б о д н о  предаваться влеченію своего генія п черпать прямо изъ нсточнп- 
б о в ъ  вдохновеиіе для своихъ преврасныхъ, плѣнительныхъ описаній грече- 
свой природы.

Отецъ поэта, Софнллъ, оставившііі сыну порядочное состояніе, проис- 
ходилъ, повидимому, изъ хорошей семьи— нваче ѳго сына едва ли вы- 
бралн-бы въ стратеги— и занниался торговлвй, держа мастерскую мѣдныхъ 
вешеіі. Что Софоклъ былъ изъ хорошей фамиліи, доказывается и тѣнъ,что Арн- 
стофанъ нигдѣ не нападаегь па него за  его пропсхожденіе, а  между тѣмъ 
не оставляетъ въ покоѣ Еврипида, имѣвшаго несчастіе роднться отъ тор- 
говки. Ремесло ыѣдника и кузнеца играегь важную роль во многнхъ пьесахъ 
Софокла. Бъ его сатирической драмѣ «Пандора» хоръ былъ составленъ изъ 
кузвецовъ, въ другой— онъ выводитъ гнома Кедаліона, по преданію, учи- 
теля Гефэста въ  искусствѣ кованья. Не разъ является въ  пьесахъ поэта и 
ііиѳическій Дэдалъ. 0  матери Софокла и его братьяхъ мы иичего не знаемъ.

На поприще общественной жвзни Софоклъ выступилъ рано. Шестяад- 
цатилѣхній красавецъ-мальчнкъ былъ выбранъ въ руководителп хора при 
пляскѣ вкругь алтаря во вреыя празднества въ честь Саламинской ііо- 
бѣды. Восшітателемъ мальчика былъ соперникъ Пнндара и Пратнна, Лампръ, 
считавшійся равнынъ первому по своему таланту. Музыка и пѣпіе соста- 
влялн предметъ спеціальныхъ занятій Софокла. Онъ, очевндно, рѣшилсл 
посвятить себя драматическому искусству, а  безъ знанія мувыки и зна- 
комства съ танцами нельзя б ш о  избрать профессію трагнческаго поэта. ІІе- 
смотря на свои очень слабыя голосовыя средства, Софокдъ съ успѣхомъ 
исполнялъ роли въ нѣкоторыхъ изъ своихъ пьесъ. Въ одной изъ нихъ. «Та- 
мирндѣ», онъ игралъ, въ главной ролн, на киѳарѣ, въ драмѣ «Навзикал»— 
въ мячъ. Игра эта была, въ глазахъ гредовъ, искусствомъ, гдѣ выказыва- 
лась грація гблодвнженій.

Софоклу было двадцать восень лѣтъ, когда, въ Большія Діонисін, онъ 
одержалъ — быть ыожегь, «Триптолемомъ», а, быть нож егь, и тремя тра- 
гедіями различнаго содерж анія,~свою  первую побѣду. Побѣда эта была 
гЬм’ь блестящѣе, что побѣжденныыъ оказался страшный Эсхилъ, въ теченіс 
Дѣлаго поколѣнія царившій на аѳннской сценѣ,— слава его была сдѣлана, 
когда Софоклъ былъ еще ребенкомъ.

Новое одержало верхъ надъ старыхъ, имѣвшнмъ много поклонниковъ. 
Успѣхъ Софокла много выигралъ и оттого, что вмѣсто обыяновеннаго
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рѣшенія вопроса о достоинствѣ пьесы— жребіемъ, судьями были пзбраны 
находнвшіеся въ театрѣ Кнмонъ н его девять побѣдоносныхъ товарищей, 
Двѣ лнтературныя партіи, старая п новая, готовилнсь къ  рѣшительной 
борьбѣ въ этогь день. Архонгь-эпонимъ, Апсефіонъ, видя вовбужденное 
состояніе публпки,изъ боязнн волненій, обратился, съ согласія согражданъ 
къ-услугамъ Кимона п его товарищей, только что вернувшпхся съ Скнра, 
изъ поѣздки эа прахомъ Тезея. Стратеги пришли въ театръ передъ саиыиъ 
началомъ представленія, чтобы на жертвенникѣ орхестры сдѣлать опредѣ- 
ленное закономъ воаліяніѳ богамъ. Судьи, въ  тоиъ чнслѣ и другъ Эсхила— 
Кпмонъ, единогласно првсудпли призъ Софоклу. Первый успѣхъ рѣшилъ 
все, и съ тѣхъ поръ, въ теченіе шестидесяти двухъ лѣтъ, Софоклъ не пе- 
реставалъ энѳргпческн работать для сцены.

Подъ старость творчество его, если вѣрить Аристофану, приняло реме- 
слепный характеръ. Къ чисто художественной дѣятельности стало примѣ- 
шнваться теперь нѣчто чуждое ей. Софоклъ сдѣлался разсчетливымъ до ску- 
постн. Быть можетъ, это надо понимать въ  тоиъ сныслѣ, что онъ началъ 
брать гонораръ аа свои пьесы, чтб дѣлали впослѣдствіи и комнки, подвер- 
гавшіеся эа это со стороны Еврипвда упрекаиъ въ корыстолюбіи. Радостн 
ЖИ8НИ еіце во опосхылѣли для Софокла. Судя по его производительности, 
которая продолжалась до саной его смертн, можно эавлючить, что онъ поль- 
зовалсл отличныиъ адоровьемъ и до послѣдней минуты сохранилъ фи- 
знческія и душевныя силы. Женщины, вѣроятно, очень дорого стоили 
ему. Ужѳ въ очень зрѣлыхъ годахъ, говоритъ одинъ словоохотлнвый 
авторъ, Софоклъ влюбвлся въ гетеру, сикіонянку Теориду, отъ которой у 
пего была, будто бы, вторая семья. Отъ жегаы, Никостраты, онъ имѣлъ 
Іофонта.отъТеориды— Аристона.отцаСофокла Младшаго. Важнѣе, въ этомъ 
случаѣ, свидѣтельство Платона, въпервой книгѣ его «Государства». Фнло- 
софъ выводитъ здѣсь совреневннка поэта, который разговариваетъ о спо- 
койствіи духа въ старости и приводигь въ примѣръ старость Софовла, спо- 
койную и свѳбодную оть бурь молодости. Кто-то спросилъ при немъ старпяа 
Софокла, каково идутъ его любоввыя дѣла.— «Я бѣжалъ отъ этого съ вели- 
чайшей радостью, какъ бѣгаютъ отъ бѣшенаго и жестокаго господина», 
отвѣчалъ поэгь. Если-бъ отвѣтъ Софокла былъ только пустымъ словомъ, 
которому противорѣчила бы его жизнь, Платонъ, безъ соннѣнія, выбралъ бы 
другой иримѣръ. Свидѣтельство ого довольно сяльно, чтобы спять съ па- 
мяти поэта упрекъ въ развратной живви, упрекъ, брошенный въ него Ате- 
нэемъ. Затѣнъ, если бы подъ старость творчество Софокла привяло ре*е'  
сленный характеръ, могъ ли бы восьмидесяти-семилѣтній авторг написать
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с в о е г о  «Филоктета», одно пзъ замѣчательнѣйшнхъ провзведеній всемірной 
л н т е р а т у р ы ?  Одинъ иэъ лучшпхъ біографовъ Софокла, Шелль, считаетъ 
д а ж ѳ  разсказъ о любви его къ Теоридѣ аллегоріей. Теорида, по его слованъ,—  
б о г п и я  празднества, олнцетворяемая у Аристофана подъ нменемъ Теоріи. 
Л ю б о в ь  Софовла къ Теоридѣ означаетъ, слѣдовательно, любовь его къ  ис- 
кусству.

Не задолго до кончины поэта спокойствіе его жизни было отравлено 
с е м е й н ы м и  непріятностями. Сынъ его, Іофонтъ, а  по другимъ, даже всѣ 
д ѣ т п ,  хотѣлъ завладать состояніенъ отца,лншить его гражданскихъ правъ, 
какъ помѣшаннаго, по его словамъ. Онъ боялся, что все нмущество Со- 
фокла перейдѳтъ къ горячо любиыону имъ внуку,— Софоклу Младшему. 
Оанраясь на плечо любииой внучкн,— послужившей, быть можетъ,поэту тн- 
помъАнтигоны—явнлся девяностолѣтній старикъвъ судъфратрій. Онъ дро- 
жалъ, по дрожалъ, по его словамъ, не для того, чтобы казаться стариконъ, 
каяъстаралсяувѣрптьегообвиннтель,— онъдрожалъ «непо своей волѣ,такъ 
какъ пе по своей волѣ дожилъ до девяноста лѣтъ>. Ни слова нѳ сЕазалъ 
въ свое оправданіе мпиный помѣшанный и лишь прочелъ, во время засѣ- 
данія, хоръ въ  честь Аѳивъ изъ только что сочиненной иѵъ трагедін <9диаъ 
въ Колонѣ». Чтеяіе имѣло цѣль выставить въ яркомъ свѣтѣ неблагодар- 
ность сыновей къ  отцу.— «Если я  Софоклъ», сказалъ заклгоченіе обвиняе- 
ыый, «я н е  могу быть помѣшаняымъ, если я  помѣшанный— я не могу быть 
Софоклоыъ». Судыі были обезоружены. Іофонгь получилъ выговоръ отъ 
пмени суда, отца же его всѣ прнеутствовавшіе съ рукоплесканіяыи прово- 
дили до дому.

Аиекдотт. этотъ мало вѣроятенъ, хотя его приводятъ Цицеронъ, Плу- 
тархъ, Лукіанъ, Апулей и Макробій. «Эдипъ въ Колопѣ»— произведеніе 
зрѣлыхъ лѣтъ жизни поэта, несмотря на то, что его поставвлъ на сцену 
только въ 402  г. внукъ автора, Софоклъ. Затѣмъ, Іофонтъ пользовался осо- 
бенпоюлюбовьюотца,псправлявшаго дажѳ его драмы.За это надъ Іофоятомъ 
смѣется, въ «Лягушкахъ», Аристофанъ, канъ надъ своего рода вороной, одѣ- 
той въ павлиньи перья. Его Діонисъ низачто не хочетъ привести съ того 
свѣта Софокла, чтобы убѣдиться на опытѣ, справится лп его сынъ со своими 
пьесами безъ отцовской помощи. Вѣроятно,,комики представили вышеупомя- 
путый процессъ на сценѣ изъ желанія подтрунить надъ вялымъ и скучныыъ 
Іофоптомъ,которому поклонникъ Софовла,Аристофанъ, едвалипроствлъ бы 
тяжбу его съ отцомъ. Наконецъ, Іофонть поставнлъ, впослѣдствіи, въ па- 
м я п  отца статую, указывая, въ надписн ва  ней, на «Эдипа въ Колоеѣ», 
каьъ на образцовое произведеніе.
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Непзвѣстный біографъ Софокла пишетъ, что доэгь вывелъ въ какой-то 
своей драмѣ Іофонта завндующимъ ввуку его, Софоклу, и обвнняющимъ его 
отца псредъ фратораыи въ разстройствѣ умственныхъ способностей. То «е 
самое читасмъ мы и въ схоліяхъ къ  «Лягушкаыъ» Аристофана. Нѣкоторые 
вндятъ Іофонта въ  Полиникѣ, другіе, напр .,В елькеръ,щ уть его въ <Пеліи» 
утерянной драыѣ Софокла, гдѣ выводятся в а  сцепу неблагодарныя дѣтп] 
прогоняющія отца. Быть можегь, предавіе о процессѣ Софокла съ сыномъ 
оерешло въ аневдотъ изъ комедіи Фриниха «Ыуэы», гдѣ Софоклъ и Іофояхъ 
состязались пѳредъ муааыи въ трагическомъ искусствѣ. Замѣчательно, что 
Фринихъ прославляегь Софокла въ  вроизведеніи такого рода, какимъ ни- 
когда не пользовались для прославленія умершихъ,— комедіи. «Счастливецъ 
Софоклъ»,восклнцаетъ овъ въ  сохравившемсл отрывкѣ изъ «Шузъ>— <онъ 
скончался въ старости, общимъ любимцемъ. Авторъ цѣлаго ряда чудныхъ 
трагедій, онъ умеръ вавидною смертью, чуждый треволневій».

Уыеръ онъ въ 40G г. во время осады Аѳинъ спартанцами u погребевъ въ 
однвнадцатп стадіяхъ отъ города, по дорогѣ въ Декелію, въ  открытой трп 
года вазадъ фамильвой гробницѣ. Войва ве отняла отъ него вичего, дажѳ 
пзъ его похороввыхъ почестей. Спартавцы позволили свободно похоровять 
его, изъ глубокаго уваженія въ  его таланту. Чудное преданіе прпбавляегь, 
что саыъ Діовнсъ яввлся во снѣ Лизавдру, по другпмъ— Агезнполиду, и 
приказалъ воздать вослѣдяія почести «ведавно унершей сиренѣ». Богь 
являлся дважды, такъ какъ вачальвикъ спартавсвой арніи не торовнлся 
нсполвять его врвказавія. Наконецъ, отъ перебѣжчиковъ спартанцы узвалп 
о смерти воэта. Символъ чаруювіей прелести поэзіи,— сирева, по другимъ— 
мѣдная ласточва, была поставлева ва его ыогилѣ. Но одна изъ древнихъ эпи- 
граымъ говоритъ, что могилу его охраняетъ статуя Діониса, бога-покрови- 
теля драмы, съ маской въ рукѣ, представляющей жегнское лпцо чудвой 
красоты.

Говорятъ, Софоклъ умеръ огь радоств, уввавъ, что іі иослѣдняя его 
трагедія получила призъ, по другимъ разсказамъ— отъ напряженія при де- 
кламаціи «Антигоны». Наконецъ, третья легевда говоритъ, что онъ пода- 
вился вивоградвой ягодой, кавъ и Авакреонъ. Но вѣряѣе всего, что овъ 
мирно сновчался въ Аѳннахъ.

Послѣ вего осталось пять сыновей— Іофовгь, Леостенъ, Аристонъ, Сте- 
фапъ н Менеклидъ. Изъ ввхъ  первый н третій были даровитыми траги- 
ками, кавъ  п внувъ Софокла, Софовлъ Младшій.

Талантъ Софокла, какт. мы говорили выше, яе ослабѣлъ до самой 
смерти, вслѣдствіе чего овъ сдѣлался для аѳинянъ идеаломъ трагическаго
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поэта. Все благопріятствовало ему— u природный геній, и долгая жизнь, 
п о с в я ш е н н а я  исвусству, п внѣшнія обстоятельства. Гармонія его духа не 
н а р у ш а л а с ь  броженіеыъ разлагавшагося еллннскаго міра. Въ ю н о с т іі  онъ 
впдѣлъ блесвъ родины, въ  зрѣлые годы— ростъ ея могущества, в ъ  ста- 
рости—огь его глазъ было заврыто ея падвніе. Рѣдвій успѣхъ его ыежду 
с о в р е м е н н і і к а м і і  доказываетъ, что о н и  достаточно созрѣли для того, чтобы 
н а с л а ж д а т ь с я  его высовими поэтнческими созданіями. Софоклъ былъ ы о - 
ложе суроваго героя Мараѳона, — воторый, по его словамъ, всегда дѣлалъ 
все должное, самъ того ве подоврѣвая,— но умственное развитіе Греціи 
шагпуло эа это вреыя далеко впередъ.

Вліяніе его ва  умы соотечественннковъ было тавъ сяльво, что послѣ 
смерти ему воздвнглн святплнще н ежегодно воздавали божесвія почестн, 
какъ герою-Дексіону, такъ какъ овъ удостонлся чести п р и н п м а т ь  у себя 
въ домѣ бога Асклепія. Богн, вообще, любнлн Софовла. Одважды изъ храыа 
Геравла, въ акрополѣ, пропалъ золотой вѣнокъ. З а  отврытіе лропажи илн 
8а одію указаніе, гдѣ она находится, правительство республики вазвачнло 
въ награду талавтъ. Гераклъ явнлся воэту во свѣ н укаэалъ домъ п ыѣсто 
въ домѣ, гдѣ ваходнлея вѣнокъ. На волученпыіі въ  паграду талавтъ Софоклъ 
выстронлъ святнлпще Геравлу-Увааыванщему.

Софоклъ сильво развнлъ релнгіозное значеніе драмы. Онъ стараетсяпод- 
держать въ старой славѣ древніе вульты и неписанныя священныя права. 
На его страннцахъ мы встрѣчаемъ стровн н нзрѳчевія, отъ воторыхъ не 
отвазалсябы нн одивъ Н8ъхристіавскихъвясателей. О въже былъжрецомъ 
Алкона. Вотъ почену аноннмвый его біографъ имѣетъ враво утверждать, 
что Софоклъ изъ всѣхъ людей былъ всѣхъ дороже богамъ.

Къ религіозному чувству примѣшивается у вего чувство меланхолін. 
Онъ сознаетъ слабость человѣческаго раэума, безсиліе человѣческаго пред- 
видѣиія въ сраввевіи съ всемогущею мудростью боговъ, u соввавіѳ этой 
слабостя водавляеть его. Овъ самъ, съ жалостыо, смѣшанвою съ врезрѣніемъ, 
слѣдигъ эа дѣйствіямя н страдавьямя соэданвыхъ имъ характеровъ и осы- 
паетъ человѣчество выражевіяия врезрѣвья. Примѣры былн у вего врѳдъ 
глазамн. Ни одивъ ивъ его велявихъ друэей нли товарящей ве дожнлъ спо- 
койно до старости. Ѳемнстовлъ вовчнлъ двн свои въ далевой Персіи, поль- 
зуясь «милостью» Артавсервса, Перявлъ валъ жертвою чумы, племянвивъ 
вго, жизнерадоствый Алвибіадъ, измѣнилъ родинѣ и погнбъ, кавъ и Нивій.

Чнсло вобѣдъ Софовла доходятъ до 20-тя, вавъ увѣряеть Карнстій Пер- 
гамскій, или до 24-хъ, во Свндѣ. Овъ устувалъ нногда первый призъ Фнло- 
•u j іілц другямъ, болѣе счастлнвымъ сопервнвамъ, вавр., сыву Эсхила,
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Евфоріову, пли аѳиняннну Агатону, но во всю свою жизнь ни разу неполт- 
чилъ награды ниже второй. Сопѳрнпвамн его, кромѣ названныхъ выше 
были— сынъ Эсхила, Біонъ, Еврипидъ, Іоиъ Хіосскій п Ахэй Еретрійскій. *

Относительнодостоинствъ его, какъвеличайшаго изъ трагиковъ, вавихъ 
нмѣлъвогда либо ыіръ.согласны какъ Арнстотѳль и алевсандрійскіѳ критики 
такъ  н большинство современныхъ изслѣдователей. Въ 405 г., при пред- 
ставленіи «Лягушекъ», недавно уиершій поэгь былъ единогласно прпзнанъ 
любимцемъ всѣхъ, песмотря на борьбу между представителями различпыхъ 
поэтичесвихъ шволъ. Одчо идущее отъ древностн извѣстіе говорнтъ, что 
аѳинская рсспублика истратила на представленія только трехъ трагедііі 
Софовла гораздо большѳ, чѣнъ на всю Пелопопнесскую войну...

Говорятъ, самъ Софовлъ выразилсл о своемъ творчествѣ, что оиъ нзоб- 
ражаетъ людей тавими, какиыи они должны быть, Еврнпидъ— тавими, ка- 
вовы они въ дѣйствительности. Слова этн прпводитъ въ своей «Поэтикѣ» 
Аристотель. Съ нимн нельзя согласиться. У Софовла въ трагедіяхъ есть раз- 
личные виды героизыа, встрѣчающіѳсл и у Еврипида. Безнравственныя лич- 
ности есть въ пьесахъ Еврипнда, кавъ рисуетъ в ъ  своихъ трагедіяхъ чело- 
вѣческія слабости и Софоклъ. У Эсхила хоръ дѣятельно участвуеть въ ходѣ 
трагедіи. Софовлъ, а  не Еврипидъ, ограничиваетъ его роль, съ цѣлью дать 
болыпе простора и двнженія элементу собственно драматическому. Опъ у 
него— проводнивъ между чувствомъ и ныслью поэта u зрнтеля н лпшь со- 
чувствующій свндѣтель совершающагосл передъ нимъ, болѣющій сердцемъ 
з а т ѣ х ъ , вону принадлежагъ его симпатін, чувствующій напоеимые нмъ 
удары. Но иногда хоръ Софовла— просхой зритель дѣйствія или эгоистиче- 
скій, непричастпый дѣлу наблюдатель. Обывновенно онъ п р е д с т а в л я е г ь  
собою абстравтный обраэъ общины u народнаго нравственнаго сознанія, 
воторый сохраняегь равновѣсіе среди всѣхъ иротиворѣчій дѣйствія. Софовлъ 
тавъ строго держнтся закона ие вводить хора въ дѣйствіе, что, вогда емѵ 
нужно поставить главное лицо въ сопривосновеніе съ однимъ хоромъ, у 
него разговоръ замѣняется пѣніеиъ. Тавово иервое появлепіе хора «Эдипа 
въ  Колонѣ». Уже однимъ этнмъ у Софовла выражаегся болѣе и д е а л ь н ы й ,  
нежели практическій харавтеръ хора. Далѣе, какъ лохмотья, тавъ и отсут- 
ствіе честности u безнравственйость, пе составляюгь монополія Е в р и п и д а ,  

исвлючитедьной припадлежпости его театра.
Герои ссорятся одинавово и у него, и въ пьесахъ его унижаемаго преем- 

ника. Вѣрнѣй поэтому мнѣпіе Вельвера, что Софоклъ ивображалъ людей та- 
кими, вакнми должѳнъ изображать ихъ трагичесвій поэть, Е в р и п и д ъ — ка- 
кимп они были на дѣлѣ. Но, говорить Магаффи, кавъ  бы то ни было, вт»
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этомъ изреченіи есть одна, истннно-важная и несомнѣпная доля правды— 
С о ф о к л ъ , вавъ н Еврипидъ, избралъ главною цѣлью своей дѣятельности 
н з о б р а ж е н і е  харавтеровъ и людсвихъ страстей и не осханавливался на изуч е -  
яіп божественнаго или сверхестественнаго элемента въ нравственномъстроѣ 
в с е л е в н о й .  К авъ Совратъ фвлософію, такъ Софовлъ низвѳлъ трагическую 
п о э з ію  съ неба н а  8емлю. Боги отступаютъ у него на задній планъ н суще- 
с т в у ю т ъ  только для того, чтобы объяснить существованіе нравственвыхъ 
ц р о б л е м ъ  и оправдать жестокости, противъ которыхъ н е  иож егьневовста- 
вать человѣчесвій разунъ. Въ позднѣйшей пьесѣ Софокла, въ «Филоктетѣ», 
deus ex m a c h in a  появллется фактически для того,чтобыизмѣнвть исходъ 
пьесыи увичтожитьвсе то, чтббыло сътакиыи уснліями создано волею и стра- 
стяыи человѣва. Громадвая бездна уже отдѣляетъ насъ здѣсь отъ Эсхила— 
тугь несомнѣнво родовое различіе; мы можемъ безъ затрудненья перейти 
въ Евривиду, перешагнувъ чрезъ слабо-отмѣченную грапь ’).

Какъ поэгь, Софоклъ нвже Эсхила, кавъ  философъ— уступаегь Еврв- 
шіду, во какъ художникъ— неизмѣрвмо выше того н другого, по своей гра- 
ціи п нѣжности. Переходъ огь Эсхила къ Софоклу ножно назвать перехо- 
домъ отъ бури къ солнечному свѣту. Ему дали вмя «медоносной пчелы* и 
паходили, какъ почти во всѣхъ велпкнхъ поэтахъ Греціп, что онъ пишетъ 
слогомъ Гомераи пронивнутъего возврѣніянв. Поленонъ называетьСофовла 
«трагичесвимъ Гомеромъ», а  Гомера «эпвчесвимъ Софовлоиъ». Подъ «гоме- 
ровсвимъ» древніе понинали, ыежду прочинъ, идеализацію харавтера,— въ 
этомъ отношееіи Арвстотель ставитъ Гомера и Софовла рядомъ— съ другой 
стороны, возвышенность формы, соединеніе строгости стиля съ врасотою.

Дѣйствительно, цѣлыя драмы Софовла заимствованы изъ готоваго 
эпоса— «Одиссен». Но гомеровсвіе харавтеры, выведенные въпьесахъ  Со- 
фокла, не моглибыть совершепною вопіей лицъ Гомера. Другой вѣвъ, болѣе 
обширный вругъ понятій, новые взгляды пажнзиь и людей— все это должно 
было обусловливать различіе въ однихъ и тѣхъ же типахъ. Софовлу нѳльвя 
было тавъ тѣсно ограничить свою поэтичесвую свободу, чтобы рабсви вопи- 
роватьхаравтерыГомера. Притомъ, общее сходство допусваетъ много особен- 
ностей, какъ различныя обстоятельства вывазываютъ одинъ н тотъ же 
харавтеръ съ разныхъ сторонъ. У Софовла харавтеръ Вреонта является въ 
трехъ трагедіяхъ и однаво же съ тавими особенностямп въ важдой, что нѣво- 
торые не могли прнмирнться съ тѣмъ, что вто одво лицо, одннъ чело- 
вѣкъ. Сворѣй, Софовлъ эаииствовалъ у кикливовъ. Изъ п оэііъ  эпичесваго

') Исторія классическаго періода гречесноП лнтвратуры. I. 290.
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цикла взято содержаиіе мпогихъ его трагедій. Аргскіе миѳы, героическія ска- 
заиія, пренмущественно легенды объ аргонавтахъ, а  иногда, изъ патріо- 
тизма,аттцческіяпреданія,— служилн матеріаломъ для его пьесъ. Такъ, его 
«Тріштолемъ» прославлядъ, вѣроятпо, Аттиву, какъ родину цивилизацін 
распространившеііся оггуда по всѣмъ далекпмъ странамъ. Елевзнно-атгц-' 
ческій герой пьесы иаучилъ, по предапію, жителей Аттики вемледѣлію н 
смягчилъ ихъ правы. Но u вообще Софоклъ въ полномъ сыыслѣ слова аѳц- 
нянинъ u аттическій иатріогь, тогда какъ сердцу Эсхвла было ближе все 
обще-еллннское. Сказанію объ Эднпѣ, которое у Софокла перенесено въ род- 
ную аттическую обстановку, онъ даетъ примиряющую развязку. Аѳинская 
точка зрѣнія видна л въ «Електрѣ», гдѣ конечною цѣлью выставляется 
сверженіе неэаконной власти н добывапіе свободы.

Софоклъ усовершенствовалъ внутренпюю форму трагедіи. Онъ попялъ, 
что нсвозыожно постоянно приводить предъ толпой скаванія въ ихъ преж- 
иеыъ видѣ, такъ какъ интересъ къ ниыъ могъ постеиенно изсякнуть. По- 
этоыу ему слѣдовало вдохнуть болѣе жизни въ развитіе отдѣльныхъ траге- 
дій, рѣзче оттѣнитьхарактеры нживѣе возбудить психологическій интересъ. 
Онъ вывелъ трагедію исключительно изъ миѳологической сферы и ввелъ въ 
шцрокую область общественпой жнзни.

Характеры Софовла сходятся съ Эсхиловымп въ понятіи идеальностп, 
въ  противоположность Еврипнду, отступающеыу оть нихъ въ этомъ отно- 
шеніи. Но днкіе, гнгантскіе обравы Эсхила, неземныя созданія, герои н ге- 
роини, въкоторыхъчеловѣческій образъ разростается, какъвъброкенскихъ 
призракахъ, до колоссальныхъ размѣровъ, титанпчесвія страстн, окровав- 
ленныяевмениды,странныясравненіяиоборотырѣчи—все исчѳзло. Софоклъ 
ие внаетъ ничего подобнаго. Въ герояхъ его нѣтъ ничего титаническаго, хотя 
они и болѣе вдеальные люди, обраэы, болѣе чистыо и прекрасные, чѣмъ 
люди въ дѣйствительностн. Отношенія ыежду родителяин и дѣтьми, супру- 
гамн, братьями и сестраыи у Софокла теплѣе, правдивѣе и чѳловѣчнѣе. На 
сцену выступають созданія реальныя съ человѣческими симпатіяив и при- 
вязанностями, съ возможнымп, дѣйсхвительнынн характерами, с л о в о н ъ ,  
т і і п ы ,  выхваченные изъ жнзни, возбуждаюіціе снмпатіи къ  себѣ не на- 
ціональными только особенностями. Этимъ, однако, они ничего не теряють 
изъ своего истиннаго величія, ничѣиъ не нарушаютъ его. Сограждане Пе-. 
ривла желали, чтобы трагедія вовбуждала однѣ снмпатіи, а  не ужасъ; ихъ 
пзящный вкусъ не любилъ грубыхъ впечатлѣній.

Хотя характерамъ Софокла п не чужды грандіозные размѣры, но артп* 
схическое чр ство  поэта нѳ даетъ имъ переходить границы вовможнаго че-
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л0Вѣческаго велнчія. Однако характеры Софокла нмѣюгь еще лично свой- 
ственную пмъ черту. Они не отдѣльные инднвидууыы, а  вавъ бы аллегори- 
ческіе образы, заключающіе въ  себѣ цѣлые роды u группы человѣчесвихъ 
лнчностсй, контрастами же, которые онн сани огъ себя проиаводятъ и на- 
п р а в л я ю г ь  другь противъ друга, ннъ придается жизнь и индивидуальность. 
Т а в о в ы  Хрпаотемида рядомъ съ Елевтрой, Исмена— рядонъ съ Антигоной. 
С о ф о в л ъ  изъ всѣхъ дровннхъ поэтовъ— единственный, умѣвшій оцѣнить 
черты жевсваго харавтера. У Эсхила роль женщины еще очень ограничена. 
Она является здѣсь въ страшноыъ велнчіи, безъ всякаго свойственнаго ей 
чувства. У Софокла— характеры женскихъ лицъ сообразны съ общественной 
жизнью аѳинянъ того времени. Таковы егоТекмесса въ  «Эантѣ», Іокаста 
въ «Эднпѣ-царѣ» илн Деянира въ «Трахинянвахъ». Лучшая трагедія Со- 
фовла есть, вмѣстѣ съ тѣмъ саиое высшее восхваленіе, вавое пришлось на 
долю женщпны со стороны античной поэзіп. Словамн Антигоны поэтъ вло- 
жилъ въ ея уста «самое женственное, нногосодержательноѳ и прекрасное 
слово, какое когда лнбо было сказано устаыи женщины»:

Я рождена нв д ія  вражды ввашіяфВ,
А для двбви...

Фактъ этотъ тѣмъ знамѳнательнѣе, что всѣ драиы Софокла иыѣли, кромѣ 
художественнаго, въ  свое время ещѳ больше— нравственноѳ и политическое 
вначеніе.

Въ архитектурѣ іоническая нѣжность умѣрила доричесвую массивность, 
въ скульптурѣ—замѣнила архаичѳскую ведвижность ивящными формани, 
въ пскусствѣ, суиѣла найти, въ  лицѣ Софовла, средпну между античнынъ 
сповойствіемъ н еовремѳнною жизныо.

Софовлъ подвпнулся на ш агъ впередъ въ сравненіи съ Эсхиломъ и тѣмъ, 
что вывелъ на сцену влюбленныхъ. Въ глааахъ Эсхила, любовь предста- 
вляется просто вѣчнымъ, божественнымъ принципомъ оплодотворѳнія, за- 
кономъ, а  не страстью. Иельзя однаво нѳ сознаться, что влюбленные у 
Софовла очень холодны н не романичны.

Мало создать х&равтеръ — надо вдохнуть въ  него жизни, наполнить 
его паѳосомъ. Софовлъ знаетъ, вромѣ того, тайну тѣхъ внутреннихъ па- 
Деній п возвышеній, воторыын непремѣнно сопровождается чрв8Вычайное 
Душевное движеніе въ чедовѣвѣ, и съ рѣдвою тонвостью вистя отгѣняетъ 
всѣ ыалѣйшіе переходы изъ одного нравственнаго состоянія въ  другое. Въ 
ЭТ0Мъ отношеніи онъ не иыѣегь себѣ равнаго между драматургами древ- 
постп п нашелъ себѣ массу подражателей среди римлянъ и, позже. во фран- 
цузсвой литературѣ. Софовдъ ааиѣнилъ оляцетвореніе 'страетей подъ не-
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преложнымъ вліявіемъ неодолнмой судьбы самыми предетавленіяыи 
страстей въ  людяхъ, какъ существахъ нравственно свободныхъ, чтб, ко- 
нечно, потребовало усиленія дранатическаго элеыента. Въ человѣкѣ Со- 
фовлъ признаетъ силу и сближаегь его съ богами. Въ его созданіяхъ онъ 
ие представляется уже безпомощныыъ, связаннымъ по рувамъ и погамъ 
безпощаднынъ рокомъ. Въ своихъ дѣйствіяхъ онъ пиѣегь свободу выбора 
u санъ, своими познаніянн или совѣтонъ, добродѣтелью илп пороваѵи, 
дѣлаетъ себя тѣмъ, чтб онъ есть.

Нѳ какая-то враждебвая сила, эавидующая счастью и благополуяію 
людей, преслѣдуетъ ихъ,— они сами ведутъ себя какъ безуыцы. Судьба у 
Софокла— благодѣтельный ваконъ, вносящій порядокъ и ограначивающШ 
иеобузданную свободу. Противоположности началъ божескаго и человѣче- 
сваго, началъ, которыя такъ  яростно борятся у Эсхила, у Софокла склоня- 
ются къ  приыиренію. Надъ всѣми, даже саиыни мрачныыи отношеніямв 
царитъ ясыое, спокойное міросозерцаніе, составляющее отличительную чер- 
ту трагедій Софокла п передающееся отъ него къ читателямъ и публикѣ.

Богохульство и преступленія, иногда даже горячее слово или необду- 
ыанный поступокъ часто влекугь за собой цѣлый рядъ иепредвидѣипыхъ 
бѣдствій. Такимь образонъ, понятіе о рокѣ переходитъ въ  понятіе о воз- 
мевдіи. Навазаніе неизбѣжно слѣдуегь за преступленіеыъ. Ёслн оно не по- 
стигнѳтъ самого чѳловѣка прн его жизни, оно передается, какъ бы въ на- 
слѣдіе огь отца, его дѣтянъ или потомкаиъ.

Дѣйствіе въ  пьесахъ Софокла раэвивается ясно, послѣдовательно. Ходъ 
его придуманъ болѣе художественно. Эпическое ивложеніе Эсхила— у Со- 
фокла сыѣняется строгимъ драматическимъ планонъ, гдѣ гармонически со- 
единяются лнричесЕій и драматическій элементы. Дѣйствуюідія склы н ду- 
шевныя побудительныя причины болѣе тѣсно связаны между собою; дѣй- 
ствующія лица играюгь болѣе дружно и направляются въясно опредѣленной 
цѣли; развяэва подготовлена болѣѳ тщательно, чѣыъ въ любой т р а г е д іп  
Эсхила. Когда она наступила, взволяованное чувство зрителя успокаивается 
мыслью о правосудіи вѣчныхъ боговъ, правосудьи, коТорому должна под- 
чиняться воля смертныхъ. Софоклъ умѣлъ сдѣлать менѣе п о т р я с а ю щ и и ъ  
страшный вонецъ драиы, продолжительнымъ подготовлевіенъ въ неыу и 
разнообразными перипетіяии. Онъ всегда вѣренъ прнродѣ и постепененъ в ъ > 
раввнтіи завявви, вакъ  бы чудѳсва и даже чудовищна ова ни была. У в е л н ч е -  
віе числа автеровъ до трехъ повволило Софовлу создавать болѣе богатую 
груапировву дѣйствующвхъ лицъ и болѣе разнообразные характеры, чѣмъ 
Эсхилу.
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Языку своеыу u рѣчи Софоклъ придалъ прелесть, изящество н картнн- 
ность тѣмъ, что, прежде всего, нэбѣгалъ вообще тяжелыхъ оборотовъ u 
соединенной съ нпми темвоты Эсхиловой рѣчи. Софоклъ не былъ располо- 
женъ къ патетивму и точнѣе понималъ внутреннее взаимноѳ отношеніе 
ныслей и ихъ зависнность другъ отъ друга выражалъ посредствомъ мѳха- 
пнческнхъ соединевій. «Нѣт-ь и слѣда эсхиловскаго сдога илн мышленія въ 
какоіі-либо изъ пьесъ Софокла нли въ его отрывкахъ... Въ раннихъ пьѳсахъ 
Софокла много того аффектврованнаго простодушія, котороѳ Ѳукидидъ, 
устами Клеона, описываетъ какъ нодную черту въ совреыенныхъ Аѳинахъ. 
Началась разработка прозы; полнтпческія рѣчи стали частыиъ явленіемъ, 
и нсторикъ описываетъ съ любопытствоыъ и наслажденіѳмъ взаимныя 
условія ораторовъ и публвки въ этомъ слншкомъ пылкомъ обществѣ; пер- 
вый старался поразить аудиторію новымъ н неожнданнынъ оборотонъ, 
второй— опередить оратора н предугадать готовящійся ему сюрпрнзъ. Такъ 
н Софоклъ, подобно Ѳукидндовымъ ораторамъ, какъ бы играетъ съ слушате- 
лямнвъпряткн.и часто, когда выраженіе, ииъ употребленное, кажется сна- 
чала лргкіімъ, дальнѣйшее размышлоніе обнаружнваегь неаамѣченныя 
сперва трудности и новую глубиву смысла»J). Но это встрѣчается у Со- 
фокла рѣже, чѣмъ у другихъ трагиковъ.

Очевидно, однако, что онъ не былъ нечувствителенъ къ 'прелѳсти но- 
ваго художественнаго изученія слога: мы и у вего находимъ реторическое 
искусство, хотл оно скрывается въ формѣ поэаіи или разговора. Онъ прн- 
блпжается къ сжатости и иногда даже къ неясности Ѳукидида, чтб повидіі- 
момѵ, говоритъ о вліяніи на него реакцін Антифонта н его щколы, противъ 
многословыхъ u водянистыхъ періодовъ Горгія. Ио нѣкоторыя пѣснн его 
хоровъ прпнадлежатъ къ мастерскимъ произведевіямъ лирики и могутъ, по 
красогЬ іізображенія, глубивѣ чувства и счастливому выбору метровъ, со- 
перничать съ отрывками изъ Сафб. Не Пиндаръ, а  Софоклъ поднялъ лирн- 
ческую поэзію до той высоты чувства н мысли, до той обаятельности явыка, 
до тоіі высоты обраэовъ, до той увлекательной гармовін, которыми отли- 
чаются лучшія мѣста въ строфахъ его трагедій.

Скептицизмъ Софокла въ сравненіи съ скептицизмоиъ Еврнпида болѣе 
сдержанъ н скроменъ. Онъ не даетъ пищи сомнѣніямъ а чуждъ всявоі угло- 
ватости п вротиворѣчій. Въ постепенномъ развитіи раціонализна проивош а 
чпогозначущая перемѣна въ образѣ мысли,иоторая выразилась, въ исторіи, 
Псреходомъ отъ Геродота къ Ѳукидиду, въ поэзіи— отъ Эсхила къ Софоклу.

’) Ibid. Магаффн, стр. 288—289.
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Въ «спорпыхъ рѣчахъ» нослѣдняго, напр., въ ссорѣ Тевкра съ Атридамц 
въ «Эантѣ», мы встрѣчаеыъ свептицизмъ. Софоклъ очевидно не прочьпрп- 
мкнуть въ  новому течепію, яо не желаетъ порывать связи со старыыъ 
Онъ былъ слншкомъ прояорливымъ н отзывчивымъ, чтобы оставаться не за- 
тронутымъ теченіемъ ыысли въ болѣе зрѣлую пору своеіі жизнн, но суыѣлъ 
найтн золотую середішу. Таковъ онъ и въ литературной дѣятельноств. 
Дѣятельпость его но шла въ  разрѣзъ съ направленіеыъ предшественнпка 
съ уваженіеыъ смотрѣлъ онъ на человѣва, воторый съ такою непосред- 
ственной силой духа проложплъ путь въ совершенствованію трагедін. Прн 
всемъ томъ Софовлъ былъ саиостоятельнымъ послѣдователемъ великаго 
учнтеля н сильно отличался отъ него складомъ дарованія. Его ыожно на- 
звать учнтелемъ Еврипида, но не ученивомъ Эсхила.

Судьба осталась благопріятною въ Софоклу и тѣмъ, что изъ дошедшпхъ 
до пасъ его произведеній сохранпла самыя лучшія, вромѣ «Трахиняновъ». 
Въ Византіи особенно любили три пьесы Софовла— «Эанта», «Елевтру» u 
«Эдипа-царя». Эти трагедіи сохранились во ыножествѣ рувописей. Двапо- 
люса дошедпшхъ до насъ произведеній Софовла— «Антигона», кавъ первое 
по времени изъ сохранившихся, «Филовтѳгъ>— послѣднее. _ ■

Говорять, онъ писалъ н прозой; между прочпмъ,— ѳму прннадлежало 
разсужденіе о хорѣ, направленное протнвъ Тѳспида и Хэрила, н, кромѣ тра- 
гедій,— ѳлегіи и пэаны, напр., Асвлепію. По словаыъ Филострата, пѳанъ 
ѳтотъ долго пѣлн въ Аѳинахъ и послѣ сыерти Софокла. Пэану этону прн- 
ппсывалось свойство уврощать бури. Другой пѳанъ въ честь того же бога 
былъ сочиненъ поѳтомъво время чуны, п, прибавляегь преданіе, по ыолвтвѣ 
Софокла ужасная болѣзнь всворѣ превратилась... Наибольшая плодовитость 
Софовла совпадаегь со времѳненъ Пелопоннессвой войвы. Изъ семидесятп в 
даже ста-тридцати его трагедій— изъ которыхъ Аристофанъ Византійсвііі 
семнаддать считаетъ неподлинными— и восьмаадцати сатнрнчесвнхъ дранъ 
уцѣлѣло тольво семь первыхъ: 'Аѵт^бѵт), Оібілоо; хораѵѵо;, 'НХёххро, 
T p a ^ b ia i, А Іск , ФіХоххі]тт); и Ol8i7too; ётгі КоХшѵф. Отрыввовъ болѣе тысячн; 
но очень немногіе изъ нихъ представляютъ интересъ или веливи по объему- 
Ен по одноиу н8ъ нихъ ыы не въ состояніи создать плана той илн другой 
изъ утрачепныхъ трагедій Софовла.

Техничесвія усовершенствованія, сдѣланныя имъ въ его трагедіяхъ, 
очѳнь немногочисленны и пе важны. Съ пятнадцати человѣвъ хоръ былъ 
уменьшенъдодвѣнадцати и прибавленъ новый,третій автеръ 
a въ «Эдипѣ въ Колонѣ», быть можеть, н четвертый. Актерамъ быди дапы 
драгоцѣнныя ожерелья и шировіе вышитые пояса. Софовлъ уыѣлъ друж»ть
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,і ст. актерамн, напр., съ любимымъ его актеромъ, Поломъ, постоянно испол- 
цявшимъ ролн въ его пьесахъ, Тлеполемомъ и иавѣстнымъ ыимикоыъ Кал- 
л и п п о д о м ъ ,  прозваннымг за свое нскусство трагпкомъ Минисскомъ, по- 
в л о н п п к о м ъ  Эсхила, «обезьяной». Повидимому, Софоклъ былъоснователемъ 
чего-то въ родѣ кружка любителей драматнческаго искусства, прототипа на- 
шей труппы актеровъ. Затѣмъ онъ отказался отъ обычая ставить тетра- 
логіи, въ противоложность своимъ протпвникамъ, н ставилъ, въ поэтпческія 
состязапія, отдѣльныя драмы, гдѣ каждая изъ ннхъ представляла собой 
одно цѣлое, вполнѣ закончепное и доступное оцѣнкѣ, какъ особое художе- 
ственнос пропзведеніе. тНр?в тоо 6pa|j.a ігро; 8ра|Д.а а^шѵіСеойаі. аХХа |іт) те- 
траХоуіаѵ, говорпгь про него Свида. Этимъ путемъ была пріобрѣтена большая 
свобода въ отношеніи сцены. Мотивы каждой пьесы моглп быть тщательпѣѳ 
обработаны, поэтическая картина— болѣе развита въ частностяхъ, вслѣд- 
ствіе введенія второстеиенныхъ лицъ. Н о  достовѣрность замѣтки Свиды 
очень сомпительна, такъ кавъ чтеніе: твтраХоуіаѵ основано на догадкѣ. 
Въ рукописяхъ стоитъ отрахоХо^іаѵ или отратоХо^еіо&аі, да и вся вамѣтка, 
вѣроятво, отнесена къ Софоклу по ошибкѣ. Повндимому, всѣмъ трагиче- 
сбіінъ дидаскаліямъ вплоть до Еврнппда была присуща тетралогпческая 
форма. Нововведеніѳ Софокла состояло едва-ли не въ тонъ, что отдѣльныя 
драмы состязавшихся иоэтовъ чсредовались между собою. Наконецъ, Со- 
фоклъ первымъ нзъ драматурговъ откагался впослѣдствіп отъ собствениаго 
исполнепія ролей, хотя: прекрасно пѣлъ и танцовалъ. Съ тѣхъ поръ дѣл- 
тельность актера обособилась отъ занятія поэта, п значеніе ея стало само- 
стоятельпѣе.

Непзвѣстно, всѣ ли драмы Софокла были даны при его жизнн. По нѣ- 
которымъ извѣстіямъ, сынъ его, Іофонтъ, ставилъ драыы отда ужѳ послѣ 
его сыерти. Такіе принѣры были нерѣдки: сыновья Бврішида такжѳ давали 
посмертпыя драмы отца.
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I. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «АНТИГОНА».

1.

Дѣйствіе первое.

ДВЛЕНІЕ I.

Антигоиа в Исиена.

АНТИГОНА.

Исмена, о -сестра единокровная,
Ты внаешь ли хотя одно нзъ бѣдствій 
Эдиповыхъ, какнмъ бы Зевсъ насъ не казнилъ?—
Н ѣгь горя, скорби нѣтъ, не вспоминая 
0 тяготѣющемъ проклятьи, нѣгь безчестья,
Позора нѣгь, Еотораго бы я 
Въ пѳчальной нашей жизнп не видала.
И нынѣ, чтб за новое велѣнье 
Объявлено царемъ всему народу?
Ты слышала?.. Ты эпаешь иль досель 
Еще не слышала, какой позоръ 
Враги тому, кто дорогъ намъ, готовятъ?

ИСМЕНА.

Нн вѣсти ни одной, ни слова, Антигона,
Ни сладкаго, ни горьваго, о милыхъ 
Л не слыхала съ той поры, какъ братья 
Погпбли оба, въ дѳнь одпнъ, на снертномъ 
Единоборствѣ. Съ той поры, когда бѣжали 
Войска аргнвяпъ, съ этой почп, я
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Ужъ ннчего не слышала, чтб было бъ 
Мнѣ вѣстью счастья новаго иль горя.

АНТИГОНА.

Я знала то и за врата дворца
Тебя звала, чтобъ говорить съ тобой одной.

ИСМЕНА.

Но что съ тобой?... Чтб вовмутило грудь твою?

АНТИГОНА.

Ты знаеш ь, что Креонтъ, одному 
Изъ падшихъ братьевъ давъ могилу, повелѣлъ 
Лишить ея— другого?.. Етеокла прахъ 
Честному погребенью предалъ, какъ законъ 
И правда повелѣли, чтобы мѣсто 
Ену среди усопшихъ изготовить.
0  тѣлѣ ж ъ  Полиника, тавъ  безславно 
Погибшаго, велѣнье выдалъ, говорятъ,
Всѣмъ г р а ж д а н а м ъ ч т о б ъ  не было надъ ннмъ 
Холиа ногильнаго и стоновъ плача;
Чтобъ неоплаканный, непогребенный 
Лѳжалъ онъ, хищныхъ вороновъ добыча, 
Которыхъ жадный клйвъ тер8аеть трупы.
И это, говорягъ, объявитъ благородный Креонтъ 
Тебѣ и мвѣ... Ты слышишь ли— и ннѣ!
И всѣмъ, кто этого нѳ вѣдаетъ, прндегь 
Онъ объявнть сюда и также то,
Что псполеять велѣнье строго должно;
Что, кто его нарушигь, отъ народа 
Побитъ камнями будетъ. Вотъ что нужно 
Сказать мнѣ было: этотъ день покажетъ,
Ты благородна сердцемъ или чадо 
Ты, недостойноѳ великихъ предковъ.

ИСМЕНА.

Но, бѣдная, когда все это такъ,
Чѣмъ я должна служнть, дѣлами иль рѣчани?
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АНТИГОНА.

Раздѣлишь лн со мноіі опасность дѣла?

ПСЫЕНА.

Какого дѣла?.. Что ты замышляешь?

АНТИГОНА.

Поможешь ли ннѣ мертваго иохитить?

ИСМЕНА.

Ты погребешь его, въ противность вапрещенью?

АНТИГОНА

Да, брата моего,— хотя бы ты 
И откаяалась,— брата твоего похоровю:
Не оскверню себя предательства позоромъ.

ИСМЕНА.

Преступная!— Когда то Крёонтъ запретилъ?..

АНТИГОНА.

Онъ отъ родныхъ не въ  силахъ оторвать меня.

ИСМЕНА.

Увы ннѣ, о сестра! Ты вспомни, какъ отецъ 
Погибъ, провлятіенъ, позоромъ удрученный; 
Какъ онъ, отврывшій бездну беззаконій 
Своихъ, глаза исторгъ себѣ и вакъ 
Потомъ она, его супруга-мать,
Днн прекратила петлею позорной;
Какъ, наконецъ, погиблн оба брата 
Въ единый день, другь друга поразившп! 
Н асътольво двѣ остались... 0 , подумай,
Чтб намъ грозвть, вогда дерзнсмъ возстать 
Мы протпвъ силы и велѣпій нашихъ 
Властителей, презрѣвши волю ихъі..
0 , нѣтъ, подумай тольво: мы женани
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Сотворены,— противъ мужей не намъ 
Идти, сестра; должны ыы покоряться 
Всему—и даже худшему... У праха 
Готова я просить прощенья, но 
Всевластному повиноваться буду:
Не подобаетъ дѣлать выше силъ...

АНТИГОНА.

Тебя не принуждаю, и твоя бы 
Ыеня ннкакъ не радовала поиощь.
Ты поступай, какъ знаешь; но ему 
Могиду ископаю я  одна 
И радостно потомъ я  встрѣчу сыерть.
Засву я  тихо подлѣ друга, свято 
Преступная, ване мнѣ дольше жить 
Съ отшедшими къ  покою, чѣмъ съ эемными...
Л таиъ засну на вѣки, ты  же иожешь 
То презирать, чтб сами боги чтуть...

ИСИЕНА.

Нѳ прѳзираю я , но съ цѣлынъ градомъ 
Бороться средствъ н силы нѳ ииѣю.

АНТИГОНА.

Оправдывай себя хоть этииъ, я  — 
Дражайшему пойду могильный холмъ готовить.

ИСНЕНА.

Увы, несчастная!— Я эа тебя дрожу.

АНТИГОНА.

Не обо мнѣ заботься,— о себѣ.

ИСМЕНА.

По крайней мѣрѣ, скрой свое ты дѣло,—
Ыолчи о немъ; молчать я  буду также.

АНТИГОНА.

0, говори!— Твое молчанье будетъ 
Мнѣ ненавистнѣй, нежели слова!..
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ПСИЕНА.

Ты къ  тѣдѵ хладному душею горяча.

АНТНГОНА.

Я угождаю тѣмъ, кому хочу служить.

НСМЕНА.

Но ты эа невозможное взялась.

АНТНГОНА.

Оставлю я , увидя невозможность.

ИСМЕНА.

Чего нельзя— не должно начинать.

АНТІІГОНА.

Ты будешь невавистна ынѣ рѣчамн 
Подобными п ненавистна брату 
Усопшему. Оставь меня; пусвай 
З а  дѣло дервостное пострадаю;
Чтобъ ни было,— но смерти благородной 
Отнять судьба не можѳгь у ыѳня!

ИСЫЕНА.

Ну, если та аъ ,— вди! И безравсудно,
Но вѣрно служишь ты  друзьянъ усопшимъ.

(Обі уходятъ: Аитвгона въ поіе, Исмена во дворецъ).
Л. Грхнорьеп.

2 .

Дѣйствіе второе.

Я В Д Е Н ІЕ  I I .

Нреонтъ, Стражъ, Антигона ■ Хоръ.

КРЕОНТЪ (къ Автвговѣ).

А ты, ты, что главой къ зеылѣ поникла,
Сознаешься ль, что сдѣлала ты это,
Иль станешь отрицать?
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л н т и г о н л .

Я говорю,
Что сдѣлала, п отрицать не стану.

КРЕО Н ТЪ (къ стражу).

Отъ т я х ео й  ты  вины теперь свободенъ:
Такъ можѳшь самъ идти, куда угодно (къ Антигонѣ). 

А ты сяажи, по*коротко, не длинно,
0  запрещеньи томъ ты знала?

АНТИГОНА.

Даі
Я знала. Какъ не знать?— То знали всѣ.

КРЕО Н ТЪ .

И смѣла ты нарушить тогь  эаконъ?..

АНТИГОНА.

Не Зевсъ мнѣ возвѣстнлъ его, нѳ Дика,
Присущая всегда богамъ подзѳмнымъ,
Которые постановилн въ людяхъ 
Законъ о мертвыхъ тогь. Твон жъ велѣнья 
Я сильными настолько не считала,
Чтобъ твердый тогь, нѳ писанный вавонъ,
Боговъ законъ, ногъ снертный преступить.
Ее нынѣ, не вчѳра явился сей законъ,— 
Всегдаонъ жилъ. Нивто ие знаетъ 8дѣсь,
Ннвто его вачала не открылъ.
Его нарушить не хотѣла я 
И быть за  то въ отвѣтѣ предъ богаыи;
А человѣва судъ не страшѳнъ ннѣ.
Я энала, что умру,— и какъ иначе?—
До твоего я знала объявленья.
А есліі я  до временп уиру,
Тавъ прибылью считаю то себѣ.
И кто ж ввегь, кавъ я , въ  бѣдахъ столь многихъ, 
Не пользу ли тому прпноситъ смерть?
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Вогь такъ п я: я  не скорблю нпсколько,
Что встрѣтпдась съ ужаоною судьбою.
Но, еслп бъ сына матери моей 
Могла я  вндѣть трупъ непогребеннымъ,
0 тоыъ сворбѣла бъ я, а  тутъ  нѣ гь скорбя.
А если важется тебѣ теперь,
Что глупъ поступокъ мой, такъ я  скажу: 
Безумный пусть вннитъ меня въ безумьн...

ХОРЪ.

Неукротимый нравъ отца въ ней виденъ: 
Богамъ она не знаегь уступать.

КРЕОНТЪ (■№ хору).

Но знай, что падаегь скорѣй всего 
Упрямый духъ, и часто видѣть можешь,
Какъ крѣпкоѳ зомается желѣзо,
Когда оно въ  огнѣ вавалено;
А бѣшеныхъ коней уднломъ слабынъ 
Смиряюгь. И не слѣдъ тоыу быть гордымъ,
Кто рабъ другихъ. Она ж ъ  и прежде ннѣ,
Когда эавонъ прѳдписанный преэрѣла,
Мнѣ оскорбленье нанесла тогда,—
И вотъ тѳперь другое оскорбленье:
Поступкоыъ тЬмъ вотъ хвастаѳгь она 
И, сдѣлавъ то, пмѣется надо мною.
Коль власть моя прѳдъ нею тавъ падетъ;
Коль даромъ ей пройдетъ презрѣньѳ въ власти, 
Такъ я  не мужъ теперь, а  мужъ— она.
Пусть дочь сестры; пусть ближе бъ мнѣ еще 
Она была по врови въ цѣломъ родѣ;
Но злой судьбы она не ивбѣжитъ 
И, вмѣстѣ съ ней, ея сестра родная.
И ту равно подозрѣваю я ,
Что вмѣстѣ думали онѣ о гробѣ.
Позвать ее!— Недавно въ  домѣ я 
Ее въ безумьп видѣлъ, внѣ себя.
Тавъ тайну дѣлъ, эадуманныхъ во нравѣ,
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Виновный духъ самъ прежде выдаегь.
Но ненавижу я , гнушаюсь тѣмъ,
Коль поймавный на дѣлѣ нехорошемъ 
Старается его словамв скраснть...

АНТИГОНА.

Довольно ли тебѣ убить мевя,
Иль хочешь больше tu ?

ВРЕОНТЪ.

0, ннчего!—
Коль 9X0 получу, я  все имѣю!..

АНТНГОН А.

Что жъ недлишь ты, когда и ынѣ немилы 
Твои слова,— и пусть всегда тавъ  будегь—
Еогда и я  родилась ужъ такою,
Что не иогу тебѣ пріятна быть!
Но гдѣ ж ъ исвать мнѣ было лучше славы,
Когда бъ ее и въ томъ я  не нашла,
Что положила въ гробъ родного брата? (указывая на хоръ). 

То любо имъ, свавали бы они,
Когда бъ инъ страхъ не вапиралъ языкъ.
Но власть, помимо всѣхъ другихъ блаженствъ, 
Блаженна тѣмъ, что лишь одна вдѣсь можетъ 
И говорить, и дѣлать все, чтб хочетъ.

ВРЕОНТЪ.

До лишь одна изъ Кадмова народа 
То вндишь ты.

АНТИГОНА.

Нѣтъ, ВИДЯГЬ И 0НИ (укадывая на хоръ),

Но отъ тебя свою скрываютъ мысль.

КРЕОНТЪ.

И что жъ? Тебѣ не стыдно думать такъ,
Какъ ни одинъ не думаегь изъ нихъ?
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АНТПГОНА.

КавоА же стыдъ въ любвп къ родному брату?

КРЕОНТЪ.

Но развѣ тогь, вто палъ, сражаясь съ ниыъ,
Не брагь тебѣ едпнокровный былъ?

АНТИГОН А.

По ыатери н по отцу былъ братъ.

ЕРЕОНТЪ.

Что ж ъ ты ѳму любви не платишь должной?

АНТИГОНА.

Не подтвердитъ того умершій братъ.

КРЕОНТЪ.

Но если ітиш ь его— равно съ преступнымъ?

АНТИГОНА.

Еѳ рабъ погибъ, но братъ его іг ной.

КРЕОНТЪ.

Но палъ одннъ врагоиъ родной аемли,
Другой погибъ— сражаясь ва нее.

АНТІІГОНА.

Одно обоииъ право смерть дала.

КРЕОНТЪ.

Но добрый съ элымъ одно инѣть вѳ можегь.

АНТИГОНА.

Кто ж ъ вѣдаетъ, что т а м ъ —одинъ уставъ?

КРЕОНТЪ..

Но врагь, хоть умеръ онъ, все врагь, не другъ.
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АНТПГОНА.

Не влобу я , любовь дѣлить родилась.

БРЕОНТЪ.

Иди же въ нпмъ туда и ихъ люби 
Тамъ, подъ аемлѳй, коль ты должна любить:
Пока я живъ, нѳ властвовать женѣ!

С. Шестаковъ.

3.
ЯВЛЕНІЕ III.

T t ме я Иснѳна.

ХОРЪ.

Вотъ и Исмена явилась въ  дверяхъ.
Льетъ она слѳвы о милой сестрѣ:
Облакомъ скорби ватнились глаза;
Щечки преврасныя рдѣютъ огь слѳвъ.

КРЕОНТЪ.

И ты , змѣя, вавравшися въ  иой донъ,
Тайвонъ иеня высасывать хотѣла!
И я  не 8надъ, что у себя всвормилъ 
Двухъ фурій, р ѣ  напасти трону... Слушай:
Была участницей,— иль св&жешь: нѣгь?

ИСИЕНА.

И я виновна,— подтвердитъ она,
Я заслужила то же наказанье.

АНТИГОНА.

Но справедливость— этого не стерпитъ:
Ты не хотѣла, да и я  тебя 
Не прнняла въ  сообщницы.

ИСМЕНА.

Сестра,
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Идти съ тобой однинъ путемъ страданья.

АНТНГОНА.

Чье это дѣло— Гадѳсу извѣстно 
Q въ ненъ жнвущнмъ; но того любить 
Л не могу, кто любитъ на словахъ.

ИСНБНА.

0 , нѣтъ, сестра, не дѣлаіі ынѣ позора!— 
Пусть скажутъ, что, умершая съ тобою,
Я принесла уиершеиу мой долгь.

АВТИГОНА.

Не умирай со нною ваодно 
И не присвоивай себѣ чужого:
Довольно смерти и моей...

ИСМЕНА.

Но что же
Заж изнъ мнѣ будетъ безъ тѳбя, мой другь?

АНТНГОНА.

Спроси Креонта. Оиъ— твоя вабота.

ИСИБНА.

Зачѣнъ безъ пользы такъ иѳня терзать?..

АНТИГОНА.

Страдаю, хоть сыѣшно ынѣ на тебя.

ИСМЕНА.

Чѣмъ хоть теперь могу тебѣ помочь?

АНТИГОНА.

Соасай себя. Завидовать не буду.

ИСМЕНА.

Какъ?— Бѣдной, участь мнѣ твоя чужда?
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АНТИГОНА.

Ты жить хотѣла, я  ж е— умереть.

НСМЕНА.

Но въ тѣхъ словахъ б ш а  одна нѳиравда.

АНТИГОНА.

Зачѣмъ? Ты—въ нихъ всю мудрость находила,
А я — въ ыонхъ.

ИСМЕНА.

И всетаки равно 
Виновны въ этомъ обѣ ны.

АНТИГОНА.

УтЪшься!—
Еще живешь ты , а  моя душа
Ужъ прежде умерла, служа унершимъ...

КРЕОНТЪ.

Скажу: иаъ этихъ дѣвушѳкъ одна 
Умомъ рехнулась только что теперь,
А та, какъ есть, безумною родилась.

ИСИЕНА.

Да, царь, ты правъ: не тотъ же остается 
Несчаствымъ уиъ, но падаегь совсѣмъ.

ЕРЕОНТЪ.

Въ тебѣ, Еонечно,— съ злынп вахоіѣла 
Зло дѣлать.

ИСМЕНА.

Что-жъ мнѣ жить безъ нѳй?

ЕРЕОНТЪ.
«Безъ ней»

Не говори: ея ужъ нѣтъ на свѣтѣ.

ПСМЕНА.

Убьешь невѣсту сына своѳго?..
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БРЕОНТЪ.

Найдегь онъ и другихъ себѣ невѣсгь.

ИСМЕНА.

Ему совсѣмъ не мплыхъ.

КРЕОПТЪ.

Злой жены
Не дамъ я  сыну.

АНТИГОНА.

0 Ганонъ любѳзный,
Какъ твой отецъ тебя позоритъ!

КРКОНТЪ.

Сляшвонъ 
Наскучпла у х ъ  ты съ своею свадьбой.

ИСМЕНА.

И сына ты лншишь супругн?

КРЕОНТЪ.

Гадесъ
Положитъ браву эхому конецъ.

ИСНЕНА.

Ужъ, кажется, ей смерти не избѣгнуть...

КРЕОНТЪ.

Я то жѳ дукаю. Нѳ иедлить больше!
Скорѣѳ, слуги, въ  домъ ихъ отвѳдите!
Дѳржать покрѣпче должно этихъ женщинъ:
И смѣлые бѣгугь, чуть только видятъ,
Что блиэкій угрожаетъ имъ Аидъ.

(Стража увохнп Аятигову н Исаену).
В. Водовозоп.
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4.

Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕНІЕ 1.

Антигона н Хоръ.

АНТИГОНА.

Строфа 2-я.
Впдвте, граждаве, нынѣ послѣдній 
Путь совершаю, смотрю на послѣдвій 

Содвца вечерняго свѣтъ.
Солнца ынѣ болыпе не ввдѣть во вѣки:
Къ чуждыыъ бреганъ Ахеронта, въ могильный, 

Всѣхъ усыпляющій мракъ,
Смерть уведетъ меня, полную жизни,
Сиерть приготоввтъ ннѣ брачное ложе, 

Свадебный гимнъ пропоегь.

ХОРЪ.

Но, достнгнувъ вѣчной славы,
Ты грядешь въ жилвще мертвыхъ 
Не въ мучительной болѣвни,
Не добычею враговъ,—
Нѣтъ, одва пзъ всѣхъ жпвущихъ,
Въ цвѣтѣ юноств, свободно 
Ты ва долгь ндешь на сыерть!

АНТИГОНА.

Лнтистрофа 2-я 

Тамъ, на вершппѣ Снпвла, отъ горя 
Мать— Ніобея въ  скалу превратилась;

Всю какъ побѣги плюща 
Камѳвь ее охватилъ, выростая...
Въ тучахъ, полъ лввнемъ п тающвмъ снѣгомъ 

Плачетъ она, и дождеыъ 
Вѣчныя слезы струятся на лоно:
Въ Еаменной, душной тюрьмѣ инѣ готовятъ 

Боги тавую же смерть!
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ХОРЪ.

Родилась она богинеіі,
Ты же— смертная; но славенъ 
Твой удѣлъ: какъ Ніобея,
Какъ богиня ты уырешь!

АНТИГОНА.

Строфа 3-я.
Бы смѣетесь— увы!— надо мноіі, умнрающей... 
Оскорбляютъ меня передъ вами, о граждане!

Ыой родиыый, велнвій народъ,
0  диркейскія волны, о Ѳивы, обильныя 
Колесницамн, рощн боговъ заповѣдныя,

Л въ свидѣхели всѣхъ васъ вову:
Безъ суда, безъ завона, ни въ  чемъ неповвнную, 
Чтобы ввергнуть меня въ подземелье, подобное 

Темной, страшной могндѣ, влекуть!
И никѣмъ неоплакана,
Тамъ я  буду покинута,
Среди мертвыхъ не иертвая,
А жнвая въ  гробу!

ХОРЪ.

Ты устреыилась, гордая,
Къ предѣлу недоступному,
Б ъ  подножыо правды царственной,
Богини Справедливости,—
Но съ высоты низвергнута 
Падешь за грѣхъ отца.

АНТИГОНА.

Антиетрофа 3-я.

Вы къ больному въ душѣ моей, къ  самоыу горькому 
Прнвоснулись: зачѣмъ объ отцѣ вы напомнилн 

И о древней семейной бѣдѣ,
Что преслѣдуетъ доиъ Лабдавидовъ нашъ ц ар стве н н ы й ! 
Воть я  гибну, на ложѣ преступномъ аачатая,

Гдѣ несчастный отецъ мой лежалъ, —
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0 безчестье!— въ объятьяхъ у собственпой матерп!..
Я отъ нихъ родплась п богаин проклятая,

П бсзбраяпая къ нинъ возвращусь...
Полпнпкъ ной возлюбленныіі,
0 , погибшій беэвременно,
Ты меня, еще полную 
Жнзни, въ  мертвымъ влечешь!..

ХОРЪ.

Велнкъ законъ божественный;
Но людямъ надо слушаться 
И власти человѣческой:
Въ себя ты слишкомъ вѣрила 
Душой непобѣдиыою —
И вогь за что унрешь!

АНТИГОН А..

Эподось.
Нынѣ путь послѣдній совершаю
Безъ родныхъ, безъ милыхъ, безъ участья...
И лучей божественнаго солнца 
Больше ннѣ во вѣки не увидѣть!
Я одна— прѳдъ смертью въ цѣлонъ ыірѣ,
Q никто мѳня не пожалѣетъ!

(Креонтъ выіояитъ иаъ дворпа).
Д. Мережковскій.

5.
ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же н Нреонгь.

КРЕОН ТЪ.

Вы зпаете-ль, что, если бъ плачъ и стоны 
Моглн поночь, преступннкъ никогда 
Не прекратилъ бы жалобъ передъ смѳртыо.
Ведите же на каэнь еѳ сворѣй 
И, заперевъ, кавъ  я велѣлъ, въ гробницу 
Подэемную, вы тамъ ее одну 
Оставьте: пусть живетъ иль умираетъ;
Но свѣта ей отнынѣ никогда

_ 413_
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Ужъ не видать. А я  руви убійствомъ 
Не осквернплъ, я предъ богами чпстъ.

АНТИГОНА.

Подземнал гробннца, ты мой вѣчныіі 
Пріюгь— увы!— ной свадебный чертогь!
Л ухожу на вѣвв б ъ  ванъ, о тѣни 

Любимыя, безчнсленныя, къ вамъ,
Сошедшія въ жплпщѳ Персефоны!
Тепѳрь и я  послѣдняя гряду,
Покипувъ жизнь до срока, но съ надеждой,
Что встрѣтите вы радостно ыеня.
Отецъ и мать, и ыилый братъ... Бывало,
Съ молитваып я  каждому пзъ васъ 
Надгробныя творила возліянья,
Обмывъ тѣла, украсивъ н почтпвъ.
П вотъ теперь за  то, что Полпннка 
Л предала землѣ, нду ла казнь.
Но добрые меня прославятъ, вѣрьте,
Что, еслн бы я  натерью была, —
На перекоръ законамъ, нн супруга,
Вн сыновей не погребла бы, нѣтъ!
Вогь почему: другихъ дѣтей и мужа 
Могла бы я  инѣть, когда бы ыужъ 
Иль сынъ погибъ, но не другого б рата,— 
Затѣмъ, что мой отецъ и мать туда 
Ушли на вѣкъ, откуда нѣтъ возврата.
0  ыилый мой, я  чтила выше всѣхъ —
Тебя, и вотъ ва что меня преступной 
Назвалъ Креонгь и вогь за  что, схвативъ,
Отъ всѣхъ друзей увлекъ, оть милыхъ сердцу, 
Бездѣтную, не знавшую любвн,
Чтобъ съ мертвымп похоровпть живую!
Но въ ченъ впна моя, о боги?.. Нѣтъ,
Зачѣмъ къ богамъ невнеилющпмъ взываю, 
Кого изъ нихъ о помощп молю?
Воздавъ имъ честь, я  гибну за  нечестье!
Когда веправду терпягь сами богп,
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Пускай умру, пускай меня зовутъ 
Впновною; но еслн вы преступны,
Враги мои,— нѣгь, ие желаю вамъ 
Страдать сильнѣй, чѣмъ я  теперь страдаю!

ХОРЪ.

Та же буря въ душѣ, та  же сила и гнѣвъ...
0  мятежное, гордое сердце!

В Р Е О Н Т Ъ (стр&агё).

Тавъ ведите ж ъ ее: горе ванъ, о рабы,
Если вы еще будете медднть!

АНТПГОНА.

Эхо сдово мнѣ снерть воэвѣщаетъ...
ВРЕОНТЪ .

И знай,
Что велѣнья ыои неизнѣнвы:

Не нзбѣгнешь ты  смерти!
АНТИГОНА.

0  городъ родной 
0 великіе богв отчизны,—

Бѳзъ вины умираю! Старѣйшивы Ѳпвъ 
И вожди, в  народъ, посмотрите,

На вавія страдавья, вавой человѣвъ—
Дочь владыви, мѳня обреваѳтъ 8а то,

Что почтила я  волю безсмертныхъ!
Д. Мережкозскій.

II . И З Ъ  Т Р А Г Е Д ІИ  « Е Л Е К Т Р А » .
1.

Дѣйствіе первое.
ЯВЛЕНІЕ II.

Хриаотемида, Елентра н Хоръ.

ХРИЗОТЕМИДА.

Сестра, эачѣігь опять ты вышла въ сѣнн 
И подымаешь крикъ?— Неужелп 
Твой тщетвый гвѣвъ ещѳ не остудился?
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Вѣдь вотъ же я  не ненѣе страдаю,
И— дай мнѣ волю— я бы показала 
Тогда себя, но знаю я , что, въ бурю,
Плыть надлежигь сложввнш паруса 
П предъ врагомъ безпомощную ярость 
Благоразумнѣй подаввть въ грудя.
Желаю п тебѣ такъ поступать,
Хоть намъ судья—наш ъ собственный разсудокъ; 
Но, если я  хочу жить на свободѣ,
Должна повиноваться власть дмущимъ.

ЕЛ ЕКТР А .

Ужасно мнѣ, что дочь, отца эабывъ,
0  матери-преступвицѣ печется!
Въ устахъ твояхъ— ея звучалв рѣчв,
А не твов! Бери жъ на выборъ
Одно изъ двухъ: быть честной или низкой.
Не ты ль сана сейчасъ здѣсь говорила 
Про гнѣвъ свой негодующій, но мнѣ 
Нѳ только ты не помогаешь,—даже 
Отговорвть стараешьея! Ну, раввѣ 
Не низость »то, кромѣ злодѣянья?
Но объяснв иль выслушай, в&кая 
Ынѣ польэа огь молчанья. Раввѣ я  
Ужъ не жяву,— хоть и беэславной живнью? 
Достаточно в этого съ меня!
Я, чествуя умершаго, который,
Быть можетъ, все тамъ чувствуетъ такъ ясно, 
Его убійцанъ досаждаю ѳтнмъ,
А ты — вхъ ненавидншь на словахъ,
На дѣлѣ ж е— ты съ ннми. Никогда бы 
Я внъ не уступвла, за  всѣ блага,
Которыии гордншься ты. Ликуй,
Пей, веселнсь. жввн себѣ на славу,
А мнѣ отрада—вѣрной быть себѣ.
Твоихъ богатствъ и чести мнѣ не надо.
Q если бъ ты была благоразуиной,
То также вхъ отвергла бы. Ты дочь
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Веливаго, по дочсрью гнусяѣйшей 
Зовись отныяѣ, чтобъ, по крайней мѣрѣ,
Предавъ отца и съ нимъ— своихъ друзей,
Съ убійцаии позоромъ подѣлиться!

ХОРЪ.

Безъ гнѣва! Умоляю васъ богаыи!
Вы бѣ правы и ве правы обѣ;
Вамъ другь у дружки ножно поучвться.

ХРИ80ТЕМИДА.

Дѣвицы! Я къ рѣчанъ ея привыкла 
И безъ вниианья выслушала бъ, еслн 
Ынѣ не было бъ взвѣство. что грозятъ ей 
Несчастія и слезы пуще прежвихъ.

ЕЛ Е К Т Р А .

Скажи жѳ: ножетъ быть, передъ страшвѣйш виъ, 
Чѣмъ вастоящее, я  замолчу.

ХРИЗОТЕМИДА.

Скажу тебѣ, чтб зяаю. Если только 
Нѳ перестанешь ты вопить, то ими 
Порѣшело сослать тебя подальше 
Огь солвца и огь свѣта, в а  чужбиву,
Въ холодвую и мрачвую темннцу.
Обдунай же, вока еще есть вреыя,
0 ,  въ  чѳрвый девь, ие вовревви меіш.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Ужели же ояи такъ и рѣшили?

ХРИЗОТКЫИДА.

Ковечло, лввіь воротится Эгисгь.

ЕЛ ЕК Т Р А .

Такъ пусть же, видя въ этонъ врокъ, спѣшитъ овъ!
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ХРИ30ТЕМИДА.

Чтб ты, несчастная, сказать дерзвула?

ЕЛ Е К Т Р А . .

Чтобы овъ пѳ медлилъ, коль ва то дошло!

ХРИЗОТЕМ НДА.

Въ умѣ ли ты , бѣды себѣ желая?

ЕЛ Е К Т Р А .

По крайней нѣрѣ, я уйду огь васъ.

ХРИ 80ТЕМ ВДА.

Q ты  пе дунаешь уже о жнзни?

ЕЛ Е К Т Р А .

Да, жизвь ноя тавъ дивно хороша!..

ХРИ80ТЕМИДА.

Была бы и такой— съ благоразумьенъ.

ЕЛ ЕВ Т РА .

Ахъ, ве учн ты  визости мевя!

ХРИЗОТБМИДА.

Не визости— уступкѣ дерѳдъ свлой.

ЕЛ ЕКТРА .

И обольщайся. Л иваче мыслю.

ХРВЗОТЕМИДА.

Но скверно гибвуть жертвой веразумья!

ЕЛ Е К Т Р  А.

Я и хочу вогвбвуть,— за отца 
Отмстнвъ свѳрва.

ХРИЗОТЕМ И Д А.

Отецъ вростилъ мпѣ, зпаю.

418
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ЕЛ ЕВ ТРА .

Тавую рѣчь похвалигь тольво подлость.

ХРИЗОТЕМВДА.

Такъ ты неня послушаться пѳ хочеш ь?'

Е Л Е ЕТ Р А .

Яѣтъ, нивогда!— Безумной не хочу быть.
ХРИЗОТЕМИДА.

И тавъ, прощай. Пойду своей дорогой.

В Л ЕК ТР А .

Вуда жъ? И чтб вто аа жертва?

ХРИЗОТЕМИДА.

Почтвть отца могилу пожелала мать.

ЕЛ ЕК Т Р А .

Его-то, ето  ѳй ненавистнѣй всѣхъ?..

ХРИ80ТЕМИДА.

Убвтаго, свазать ты хочешь, ею?
ЕЛ Е ЕТ Р А .

Какой же другь селонилъ ее къ  тому?
ХРИЗОТЕЫЦДА.

Мпѣ кажется, вндѣніѳ ночноѳ.
ЕЛ ЕВ Т РА .

0  боги, хоть тепѳрь-то помогите!
ХРИЗОТЕМИДА.

Такъ ты надѣешься на страшный сонъ?

Е Л ЕК ТРА .

Разсказывай сначала, л уввдвмъ.
ХРВЗО ТЕН ВД А.

Но я не мпогое могу сказать.
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ЕЛ Е К Т Г А .

Хоть что пибудь: спасеніе и въ  маломъ.
ХРИ80ТЕЫПДА.

Передаютъ, что будто бы ей снилось,
К авъ паш ъ отецъ воскресъ и съ пвиъ вторичпо 
Она ж ввегь. И видѣдося сй:
Усопшій ввялъ ему принадлежащій, 
Похнщенный Эгистоыъ свнпетръ снова 
И утвердилъ надъ очагомъ домашнимъ, —
И тотъ провябъ, многовѣтвистой тЬнью 
Покрывши всю страну Мпкепъ. Въ молитвѣ 
Тавъ Гелію она передавала,
А мпѣ свидѣтель разсказалъ. Но большс 
Я ннчего не знаю, развѣ тольво,
Что это-то прпчиною н было 
Послать меня. Но, умоляю богомъ,
Послушайся, чтобъ жертвой безразсудства 
Не погубить себя, не обратиться 
Ко ынѣ тогда, когда ужъ будетъ поадно!

Е Л ЕКТР А .

0  ыилая! Не требуетъ ыогила
Его тѣхъ жертвъ. Дары ивъ рукъ враждебныхъ
Тебѣ и пе прнлично брать. Развѣй
Ихъ по вѣтру, зарой глубоко въ  землю,
Чтобъ не было у пихъ общенья вовсо 
Съ могилою отцовской. Подъ землею 
Пускай хранятся для нея*самой,
Когда умрегь, поминки по убитомъ!
0 , ихъ ли онъ— повойнивъ милый— примогь 
Отъ женщины, воторая въ  вусви 
Иэрѣвала его и съ рувъ своихъ 
Стирала кровь его же волосамп?
Иль дунаешь, что вывупъ за  влодѣйство 
Приносишь ты?—Нѣтъ! Тавъ оставь вхъ лучше! 
Но срѣжемъ ыы кудрей своихъ по прядп 
Да поясъ Noti, нн златомъ, пи каиняип
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Не блещущій, я  дамъ тебѣ въ придачу, —
И бѣдный даръ, все то, чѣмъ я богата,
Возыш съ собой н съ этиын дарами 
Склонись пѳредъ родительской могилой, 
и помолись, чтобъ онъ благоволилъ 
Ыасъ заіцитить, и объ Орестѣ— чтобы 
Его десницѣ иощь была дана 
Попрать враговъ, да, въ  будущее вреня,
Ыы болѣе богатыии руками,
Чѣмъ въ этогь день, почтимъ родииый прахъ.
И знаешь чтб: сдается мнѣ, роднтель 
Вѣщалъ къ ней самъ чрезъ этотъ сонъ зловѣіцій.
Сестра, сестра! Еиу,— что всѣхъ существъ 
Дороже намъ— себѣ и инѣ ты ножешь 
Принесть добро. Не медли и рѣшайся!

ХОРЪ .

Благочестивъ совѣть ея, и, есди 
Ты хочешь быть разуыною, послѣдуй.

ХРН 80ТЕН Н ДА.

Не для того, конѳчно, справедливость 
И существуегь, чтобъ о ней лишь спорить,
А чтобы быть исполнѳнной. Но, ради 
Самихъ боговъ, нолчаніеиъ заприте 
Пока свои уста. Печальна будетъ 
Моя попытка, если мать узнаетъ (Умдигъ).

Л. Занковъ.

2.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Емнтра, Иттэинестра н Хоръ.

КЛИТЭМ НЕСТРА.

Ты, важется, разгуливаешь снова 
ІІа волѣ, потому что нѣтъ Эгиста,—
Тоть твой языкъ обуздывалъ, чтобъ близвихъ
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Ты нѳ чернила за стѣнани дома.
Теперь s e ,  беаъ него, ты на ыеня 
Вниманія не обращаешь вовсе,
Хотя трубишь на цѣлый иіръ, однако,
Что я  горда, сурова, беззаконна;
Что я  тебѣ обиды наношу 
И оскорбляю все тебѣ родное.
Я  нѳ горда, а  если отаываюсь 
И свверно о Тебѣ, то только равнымъ 
Отвѣтствую. Предлогь твой вѣчный въ ссорѣ— 
Что твой отецъ отъ рукъ монхъ погибъ.
Да, огь моихъ, отлично это знаю 
И нѳ наиѣрена я  охрицать.
Всѳ дѣло въ  томъ, что высшей правды воля 
Его постигла, не моя одна,—
Которой ты помочь должна была бы,
Будь умъ въ тебѣ. Вѣдь твой родитедь, тотъ,
0  комъ ты постоянно плачешь, былъ 
Единственнымъ иаъ елдиновъ, дерэнувшій 
Заклать богаиъ свою родную дочь,
Тебѣ сестру. Ео зналъ ли онъ тЬ  нуви,
Лишь тѣшившійся ласвани, чтб я,
Огь ласкъ его вачавшая, пріяла?
И для кого ж ъ принесъ ее  онъ въ жертву?— 
Ты скажешь, для аргивянъ? Гдѣ-жъ вхъ право 
На дочь мою?.. Иль Ыенелая радн?—
Но тогь инѣлъ своихъ двухъ сыновей:
Ииъ, чаданъ той, И8ъ-за которой вспыхнудъ 
Огонь войны, и надо умереть бы!
Или желалъ сильнѣе богъ подземный 
Ыоихъ дѣтей, чѣмъ огь нея рожденныхъ?
Иль у отца несчастнаго остш а 
Любовь къ  моииъ, а  къ  дѣтянъ Ыенелая 
Ж ила всегда въ груди его?.. Бевуменъ 
И низокъ былъ овъ, вакъ  ни разсуждайі 
И, если бы повойница могла 
Заговорить, она бы подтвердила.
И тавъ, я  не раскаиваюсь. Еслв ж ъ
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Ты полагаешь, что къ  тебѣ дурна я,
Сообрааи и попеняй 8а это 
Не на менл!

ЕЛ Е К Т Р А .

Теперь пе скажешь ты,
Что первая— тебя я  оскорбила;
Но, если ты поаволишь, въ  свой чередъ,
Бсю правду высважу тебѣ.

КЛИТЭМ НЕСТРА.

Изволь,
Тебя не въ тягость было бы мнѣ слушать,
Когда бы ты  всегда такъ говорила.

ЕЛ Е К Т Р А .

Начну съ тебя. Сейчасъ сама въ  убійствѣ 
ІІризналась ты. Какъ гнусно это слово!
И не при чѳмъ тутъ право. Да къ тому же 
И не оно влекло тебя къ  злодѣйству,
А нашедталъ ѳго твой низвій мужъ.
Изъ-за еого ж ъ въ Авлидѣ былъ задержанъ 
Попутный вѣтеръ, разспроси-ка лучше 
0  тонъ ты  Артѳмиду. Но богиня 
Не дастъ тебѣ отвѣта. Еслн хочошь,
Л отвѣчаю за нее. Вогь видишь,
Давно то было. Въ рощѣ Артемиды 
Гулялъ отецъ и изъ-подъ ногъ случайно 
Спугнулъ вѣтвнсторогаго оленя.
Онъ прнстрѣлнлъ его и прихвастнулъ 
Удачею. Тогда Латоны дочь 
Равгнѣвалась и задержала войско 
Ахейское, съ условіемъ, чтобъ въ жертву 
Принесъ онъ дочь, какъ выкупъ 8а проступояъ. 
Исхода не было иного войску, •
И онъ принесъ, кавъ ни боролся съ оердцентг, 
Не ради Ненелая. Но, положимъ,
Что для него,— тебя-ль иэбрали боги
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Судьецо быть? Смотри, чтобы закопъ твой 
Тебя самой не погубилъ. Ты, пмъ 
Совдавъ себѣ обнанную опору,
Срѳди убійствъ взанмпыхъ лиртвой ыести,
По праву, пасть бы первая должпа.
И научн: вавое оправдаиье 
Гнуснѣйшему изъ дѣлъ твонхъ,— что ты 
Съ убійцей дѣлишь ложе; что дѣтей, 
Прижитыхъ съ нвмъ, законнымъ предпочла ты, 
А тѣхъ совсѣмъ отринула? Хвалнть ли 
З а  это? Или это лишь возмездье—
И все аа дочь?.. Сказать вѣдь даже стыдно! 
Твой грѣхъ останется грѣхоиъ, вавъ былъ!
Но ты  язывъ свой развяэала, ты 
Кричишь, что мы повосимъ мать во всемъ. 
Ботъ почему, огь васъ обоихъ жалко 
Влача свою безпомощную долю,
Насильницу,— нѳ мать въ  тебѣ я  вижу!
А бѣдный братъ Оресгь, ѳдва спасенпый,
Иаъ эа тебя томитсл на чужбинѣ.
Ты часто мнѣ въ лицо упревъ бросаѳшь,
Что онъ воспнтанъ мною съ цѣлью мести:
0, если бы ыогла я  только, зпай-же—
И сдѣлала бы тавъ!.. И, еслн хочешь,
З а это объяви непя арѳдъ всѣмн 
Безнравственной иль дѳрзвой, иль бевстыдной. 
Всѣхъ этихъ свойствъ, когда бъ они воднлись 
З а мною, не достаточно, вовечно,
Чтобъ ими опозорила тебя я...

ХОРЪ.

Я вижу гнѣвъ одной. Права-ль опа,— 
Повндимону, нѣтъ другой и дѣла.

КЛИ ТЭЫ НЕСТРА.

Обязана ли духать я  о дочвѣ,
Которая такъ молода и тавъ
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Безчеститъ мать? Нѳ ясно ли, что, вовсе 
Утративъ стыдъ, она н& все готова?

ЕЛ Е К Т Р А .

Знай, ствдъ еще, хоть ты и отрицаешь,
Ыеня въ границахъ держнтъ! Понвмаю,
Моинъ дѣтамъ н званыо неприлично 
Такъ поступать; но ты , ты  вырываешь 
Невольно съ устъ моихъ такія рѣчи:
Вѣдь у безстыдства учатся бевстыдсі;ву!

КЛИТ9М НЕСТРА.

Тварь жалкая! Да, въ  томъ, что такъ груба ты,
Л внновата,— вижу я  сама...

Е Л Е В Т Р А .

Ты сущую сейчасъ свавала правду:
Твоимъ дѣламъ даю я  тольво иня.

КЛИТ8М НЕСТРА.

Клянусь владычицею Артеиидой:
Вернись Эгистъ— отвѣтишь мнѣ за  дераость!

ЕЛ Е К Т Р А .

Вотъ видишь: увлекаясь гнѣвонъ, ты 
Не хочешь слушать, хоть н обѣщала...

КЛИТЭМ НЕСТРА.

Итакъ, въ  благоговѣйной тншинѣ,
Ты, въ свой чередъ, повволишь ли прииесть ннѣ 
Дары?

ЕЛ ЕК Т Р А .

Я убѣдительно прошу,
ІІе клевещи! Я все уже свазала.

КЛИ ТЭМ ІІЕСТРА (обращаясь къ рабыаѣ).

Такъ, подыми же, жешцина, дарыі 
Я предложу царю ихъ. Пусть онъ приметъ
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Мольбу мою; пускай освободигь 
Отъ страха мнѣ волнующаго душу.
0  Фэбъ, мой покровитель! Не отвергнн,
Услышь ною безгласную молитву:
Я не въ  круту друзей своихъ, и явнымъ 
Не должно быть, чтй скрыто въ нѣдрахъ сердца,
Богда при ннѣ находитсл вогь эта,
Готовая молвою злоязычной 
Ынѣ повредить. Внеили х е  благосклонно 
Моей нольбѣ, ликійскій царь, и, если 
Мнѣ добрый энакъ вѣщается въ видѣньи 
Двусмысленномъ,— да сбудется, безъ лишнихъ 
Тревогъ и бурь, твоѳй дерхавной властыо!
Но, если нѣтъ,— на голову враговъ 
Обрушь обратно злобу и коварство,
А ннѣ даруй покой, даруй съ друзьяни,
Съ дѣтьни, въ  груди которыхъ нѣтъ ещѳ 
Ни завнсти, ни ненависти горькой,
Власть мирную и счастьѳ, и богатство!
Селонись ео инѣ, ликійсбій Фэбъ, и мялость 
Свою излей, въ  отвѣтъ мольбѣ смнренной,
Но и того, какъ богъ всевидящій, того,
0  чемъ мрлчу и чтб читаешь въ сѳрдцѣ,
Не отклони, по благости своѳй!..

П: Занховъ.

3.
ЯВІЕНІЕ II.

Едентра, Нлитэинестра, Педагогъ и Хоръ.

ПЕДАГОГЪ.

Скажите мнѣ, прошу васъ, чужестранкн,
Не это ли дворецъ царя Эгнста?

ХОРЪ.

Ты угадаяъ — онъ саѵый.

ПЕДАГОГЪ.

И, судя
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По виду, ошибусь ли я, принявъ 
Особу эту за  царицу?

ХОРЪ.

Вѣрно—
Передъ тобой стоигь сама царица.

ПЕДАГОГЪ.

Привѣтъ тебѣ, царица. Вамъ съ Эгистомъ 
Отъ друга вѣсть пріятную несу я.

НЛИТ9МНЕСТРА.

Я слушаю. Но я  хочу сначала 
Увнать, вѣмъ посланъ ты ивъ смертныхъ.

ПЕДАГОГЪ.

Фоеидцѳмъ Фанотееиъ, съ важнынъ дѣлоыъ.

КЛН ТЭЫ Н ЕСТРА .

Съ какимъ s e ,  странникъ? Говори. Я вѣрю,
Что огь друзей— пріятныя и вѣсти.

ПЕДАГОГЪ.

Безъ лишнихъ словъ: Ореста нѣтъ въ  живыхъ.

ЕЛ Е Б ТР А .

0 , я  несчастная! Я въ этотъ день погибла!..

КЛИТЭМ НЕСТРА.

Что ты скааалъ?.. Да ты ея не слушай!

ПЕДАГОГЪ.

Я повторяю: нѣтъ въ  жнвыхъ Ореста.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Я погибаю!.. Я у х е  ннчто!..

ЕЛИТЭМ НЕСТРА.

Займись-ка дѣломъ, нѳ иѣшай нанъ... Какъ же 
Погибъ онъ? РазсЕажи всю правду мнѣ.
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ПЕДАГОГЪ.

Я всѳ тебѣ скажу, вѣдь я  за  этимъ 
И посланъ то. Прибывъ па славный драздпикъ 
Дельфійсвихъ игръ, врасу Еллады всей,
Когда герольдъ три раза возвѣстилъ 
0  состяэаньи гроногласныыъ зовоыъ,—
А состяэанье начивалось бѣгомъ—
Онъ на арену выступилъ, преврасный, 
Сіяющій, сбпрая дань восторговъ 
Со всѣхъ, тамъ бывшпхъ. Красогб его 
Равнялась и удача: онъ съ арены 
Съ первѣйшею наградою сошелъ,
И, говоря Еорочѳ, не вндалъ л 
Нн подвнговъ, ни крѣпости подобной.
Знай то одно: во всѣхъ двойныхъ бѣгахъ,
Бъ которыхъ пе положеяо награды,—
Онъ получнлъ. Когда сказалн: «Это—
Оресгь, сынъ Агамѳынона, чтб къ.Троѣ 
Водилъ Еллады доблестное войско»,
Иэъ устъ въ уста носнлося: «Счастливецъ!..». 
Такъ было дѣло. Но, ужъ если богп 
Задумають погибель вамъ, никто 
Не устоитъ, будь онъ сильнѣйшій сыертпый! 
На эавтра былъ, съ восходомъ дня, назоачеііъ 
На колесницахъ бѣгь. Прпшелъ н онъ 
Въ чвслѣ другихъ возницъ. А былв тамъ: 
Однвъ ахеянннъ, о діівъ  спартанецъ,
Либійцевъ два, Орестъ,— по счету пятый—
Съ конями ѳессалійсБИііи, шестой— 
Этолявннъ, съ буланыыи конямп;
Седьмымъ нагнезіавецъ былъ, восьмымъ— 
Эвіѳцъ родомъ, съ бѣлыыи конями,
Девятый изъ божественвыхъ Аѳинъ; 
Послѣдвій— бэотіецъ. Ставъ въ порядиѣ,
По жребію, ови, подъ звуки мѣдной 
Трубы, всѣ разоиъ ринулись впередъ,
И вривомъ, н браздами горяча
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Копеіі своихъ. П грохотоыъ, п пылью 
Весь гипподромъ наяолнвлся. Смѣшавшнсь 
Между собой, въ  пылу соревнованья,
Опи ударовъ плети нѳ щадили,
И тяжело, прерывисто дышали,
И бѣлой пѣной брызгали вхъ кони.
Орестъ держалъ близъ самой крайней меты 
И, опустивъ у правой пристяжной 
Бразды свои, опъ лѣваго коня 
Придержввалъ. Все, какъ и должно, было.
Но вдругъ внійца конн понеслися 
И, на седьиомъ уже кругу, столкнулись 
Съ баркэйской колеспвцей. Тамъ другіе 
Наѣхалв: все— на зень и въ  облом&в!
Но опытный вознвца изъ Аѳинъ,
Замѣтивъ это, въ  сторону воротвть—
S  конскій вихрь проносвтся, не сдѣлавъ 
Ему вреда. Оресгь,— онъ ѣхалъ сзади, 
Надѣясь на всходъ благополучный,—
Уввдѣвъ одного его, погнался 
За пинъ, визгнувъ пронзительно бичоыъ.
И вотъ ужъ онъ съ сопернвкомъ бокъ-о-бокъ 
Летятъ, то тотъ, то втотъ впередв...
Но вдругъ, па поворотѣ, опъ ослабилъ 
Свои бравды— и наскочилъ па столбъ!
Ось— пополамъ, и самъ онъ мигомъ прочь 
Изъ колеснпцы на зѳмлю; въ  вожжахъ 
Запутался, волочится, а  кони 
Несутъ себѣ... И, въ  ужасѣ, народъ 
Кругомъ вопилъ о юношѣ несчастномъ, — 
Котораго, хоть онъ и совершвлъ 
Рядъ подввговъ, постигла участь влая—
Что онъ, біясь, влачвлся по землѣ,
Пока коней насилу удержалв.
Онъ былъ ужъ мертвъ,— израненый, взбвтый, 
Не узнаваеыъ въ  безобразьв смерти.
И вогь теперь фокеянѳ, предавъ 
Его огпю, въ  иичтожпой мѣдной урпѣ
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Пвчальпый попелъ прежняго велвчья
Несутъ тебѣ, чтобы похоронить
Въ родной аѳнлѣ. Тавъ вотъ вавъ было дѣло.
И слушать-то ужасно, очевядцу-жъ,
Кавъ я , опо ужаснѣйшимъ вазалось 
Несчастіѳмъ изъ всѣхъ, вавія видѣлъ.

ХОРЪ.

Увы! 0 горетяжвое!— Погибъ,
Погибъ па вѣвъ наш ъ древній царсвій родъ!

ЕЛВТЭМ Н ЕСТРА.

0  Зевсъ! Сважв, вавое дать инѣ имя 
Тому, чтб я  услышала? Все же грустно 
Цѣвой своихъ несчастій жизнь спасать...

ПЕДАГОГЪ.

Но отчего ж ъ  ты пріувыла тавъ!

КЛИТѲМНЕСТРА.

Ахъ, трудѳнъ материнсвій долгъ!— Не ноженъ 
Иы нѳвавидѣть даже гЬхъ, кого 
Рождаенъ и на зло себѣ.

ПЕДАГОГЪ.

Такъ значвть,
Напрасно мы явились?

ВЛИТЭИНЕСТРА.

Н ѣгь, вавъ  иожно 
Тавъ говорить, вогда ты съ вѣрной вѣстью 
Пришелъ во ннѣ о смерти чѳловѣва,
Вотораго подъ сердцѳмъ я  носила 
И родила аатѣмъ, чтобы, оторванъ 
Оп> груди и отъ ласвъ моихъ, далево 
Ж влъ бѣглецомъ, съ тѣхъ поръ нѳня нѳ ввдя? 
Гровя за  смерть ужасной местью,
Опъ сладвііі сонъ прогвалъ съ иоихъ очей,
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И съ каждымъ диенъ, казалось мнѣ, цду я 
Къ погибели. Отнынѣ я — свободпа:
Я ви Ореста не боюсь, нн этой;
А вѣдь она была оодобна язвѣ,
Высасывавшей кровь мою. Теперь же 
Спокойствіемъ могу я  насладиться.

Е Л Е Б ТР  А.

0, горе мнѣ! Пришла, Оресгь, пора 
Мнѣ и твоѳ оплакивать несчастье!
Родпая мать тебя бранпгь!.. Нѳ правда ль, 
Какъ хорошо?!..

КЛИТѲМНЕСТРА.

Не для тебя, а  для него:
Онъ нынѣ въ превосходнонъ положеньн.

ЕЛ ЕБ ТР А .
0  Немезнда!..

КЛИТЭИПЕСТРА.

Чтд ты къ ней взываеЛь?— 
Она отлпчпо должное свершила!

ЕЛ Е К Т Р А .

Что ж ъ, ііэдѣвайся,— ты теперь счастлива!

Б Л И ТЭ Н Н ЕСТГА .

Не ты ль съ Орестомъ помѣшаешь мнѣ?

Е Л Е Б Т Р А .

Куда ужъ намъ!—Вѣдь мы теперь ничто.

БЛИТ9М Н ЕСТРА.

Ахъ, странниБЪ,— ты бъ на ббльшую награду 
Имѣлъ права, когда бъ заж алъ ей роть!

ПЕДАГОГЪ.

Могу я удалиться?
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КЛИТЭМНЕСТРА.

Эго было бъ 
Двойное оскорбленье: мнѣ и другѵ,
Пославшему тебя. Войди къ намъ въ домъ,
К акъ гость, а  эта пусть вричитъ, кавъ  зпаегь.

(Уюдвтъ).
П. Занховъ.

4.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕВІЕ I.

Орестъ, Хоръ и Е ш тра.

ОРЕСТЪ.

Туда лв, дѣвы, ны ндемъ? Намъ было 
Унавано сюда.

ХОРЪ.

Еого ты нщешь?

ОРЕСТЪ.

Да я  давно хочу найти Эгвста.

ХОРЪ.

Тебя не обианули. Здѣсь онъ, точно.

ОРЕСТЪ.

А кто бы во дворецъ сходилъ съ докладонъ?—
Таиъ, знаю, нашего прихода ждугь.

ХОРЪ.

Какъ родствепннцѣ, всѣхъ прпличнѣй ей.

ОРЕСТЪ.

Иди же, дѣва. Объяви: желаютъ 
Эгиста ввдѣть нѣвіе фовейцы.

ЕЛ ЕКТР А .

Увы, мнѣ бѣдной! Ужъ не алой ли вѣств 
Лвляетесь вы съ  явнымъ подтвержденьеиъ?
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Какой такой?—Нс знаю. Л пришелъ 
Огь Строфія, съ извѣсхьемъ объ Оростѣ.

ЕЛ Е ЕТ Р А  (показываа вв урву).

А это что такое, странниБъ?.. Кааъ 
Ынѣ страшно стало!..

ОРЕСТЪ.

Въ этой урпѣ иалой 
ПокойннЕа о с т а н ф н ы  нссеиъ.

ЕЛ Е Б ТР А .

Увы! —  Ужъ не умомъ я  вижу горе:
Опо глазамъ уже доступно стало!

ОРЕСТЪ.

Да, если ты почтить слезою хочешь 
Судьбу Ореста, знай: е го  здѣсь тѣло.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

0, ради бога, если только ѳтотъ 
Сосудъ его  содержитъ, дай мнѣ въ руки,
Чтобы я , вмѣстѣ съ милымъ этнмъ прахомъ, 
Ыогла себя и весь наш ъ родъ оплавать!

ОРЕСТЪ.

Подайтѳ ей. Кто-бъ ви была опа,
Но такъ просить нѳ иожетъ врагъ, а  тольво 
Иль бливвій другъ, иль кровная родпя.

ЕЛ ЕК Т Р А .

0 драгоцѣнный памятннвъ того,
Кто болыпе всѣхъ живущихъ былъ любниъ мной, 
Едннственное то, чтб ннѣ осталось 
Отъ жизни брата!.. Съ этой ли надеждой 
Я посылала— бѣдная— тебя?
Ты— прахъ теперь, ты— пепелъ, чтб держу я
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Въ своихъ рукахъ, а  вѣдь, дитя моо,
Ты жнзпью цвѣлъ, когда отсюда 
Я на чужбину выслала тебя!
0, если бы я  преждѳ, чѣмъ похнтить 
Q въ край чужой послать тебя отъ снерти,
Тебѣ грозившей, умерла сама,
Чтобъ, смерть пріявъ отъ рукъ убійцъ, гробняцу 
Ты раздѣлилъ съ отцомъ свопнъ!.. Теперь же 
Ты какъ бѣглецъ въ землѣ чужой, далево 
Отъ глазъ сестры, погибъ безславной смертью... 
И пе могла, несчастная, сверш иЖ я 
Послѣдній долгь святого оновенья,
Не подняла я  на своихъ рукахъ 
Холодный трупъ надъ шіаменемъ костернымъ: 
Изъ чуждыхъ руЕЪ всѳ это ты  пріялъ 
И предо нной предсталъ лншь пылью лѳгкой 
Воть въ  этой урнѣ малой!.. Горе мпѣ!
Вотъ плодъ вабогь u нѣжныхъ попечепій!..
А ннко^да вѣдь нать и нѳ любнла 
Тебя, какъ я. Со смертію твоею 
Вдругъ, въ  день одинъ, нѳ стало пичего...
К авъ бурный вихрь промчался ты, съ собою 
Похитивъ все... Отецъ и ты , н я —
Погнбли всѣ... Смѣется врагь коварный,
Ликуегь мать бездушная... Бывало,
Ты тайно обнадеживадъ меня;
Но демонъ злой разстроилъ всѳ, прнславъ мнѣ 
Де образъ твой, а  нрахъ и тѣнь пустую!..

Горе мнѣ!
0  жалкій прахъ! Увы!
0, какъ ужасно, милый иой,

Ты погубилъ меня!
Да, милый братъ, ты  погубялъ мепя!.. 

Приын-жъ меня тѳперь, по крайней мѣрѣ,
Въ своѳ жилище, о, примп иеня,
Для бытія умершую, къ  себѣ,
Въ ничтожество распавшемуея нынѣ!
Своей судьбой дѣлнлись иы на свѣтѣ,
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Раздѣлимъ же съ тобою u могилу,—
Кто умеръ, тогь ужъ болѣе не страждетъ!

ХОРЪ.

Орестъ былъ такъ же смертенъ, вакъ  и ты,
К авъ твой отецъ. Уиѣрь порывъ страданья!

ОРЕСТЪ.

Увы! Съ чего начну, съ кавого слова?—
Нѣтъ большѳ снлы сдѳрживать языкъ!

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Какъ мнѣ понять сныслъ словъ твОихъ печальныхъ?

ОРЕСТЪ.

Електра, твой ли это нилый образъ?..
ЕЛ Е К Т Р А .

Да, это мой,— въ несчастномъ самонъ видѣ!

ОРЕСТЪ.

Ж аль инѣ твоѳй суровой, горьвой доли!

БЛ ЕЕТР А .

Ужель неня жалѣешь ты, прншѳлецъ?

ОРЕСТЪ.

0  красота, чтб сдѣлали съ тобою?!..

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Вѣдь обо мнѣ, не о другой, ты тужишь?

ОРЕСТЪ.

Ж аль ннѣ твоей бевбрачной, жалкой жпзни!

ЕЛ ЕК Т Р А .

При видѣ же чего ты такъ горюешь?

ОРЕСТЪ.

Какъ ннчего пзъ золъ моихъ нѳ вналъ я!

435
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ЕЛ ЕК Т Р Л .

Но нзъ вавихъ жс словъ монхъ узналъ?
• ОРЕСТЪ.

Тебя подъ гнетомъ бѣдствія увидѣвъ!
ЕЛ ЕВ ТРА

А ты вѣдь еще тавъ ненвого видишь!
ОРЕСТЪ.

Ужаснѣіішее можетъ ли и быть?

ЕЛ Е К Т Р А .

Да, —  я  живу съ убійцами...
ОРЕСТЪ.

Яо чьими-жъ?
Да чтб ты этинъ намеваешь мнѣ?

ЕЛ Е К Т Р А .

Отца, — н я  прислужница у пихъ.

ОРЕСТЪ.

Какой же смертный сиѣлъ тебя лрііпуднть?

Е Л Е В Т РА .

Ыать, вѳ похожая на мать писвольво!

ОРЕСТЪ.

Что-жъ, грубой силой, свверныиъ обращопьомъ?

ЕЛ Е В Т РА .

И силою, и вслчсскимъ позоронъ.

ОРЕСТЪ.

И ннвого нѣтъ, вто бы защитилъ?

ЕЛ ЕВ ТРА .

Нѣтъ. Былъ одинъ —  ты прахъ сго прпнесъ.

ОРЕСТЪ.

Несчастная! Кавъ я  тебя жалѣю!
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И въ этоиъ ты единствснный изъ смертныхъ.
ОРЕСТЪ.

Одинъ лншь л страдаю тѣмъ s e  самымъ.
ЕЛ ЕК Т Р А .

Не какъ родня ли ты ко ннѣ пришелъ?

ОРЕСТЪ.

Когда-бъ уыѣстпо было, я  сказалъ бы.

ЕЛ Е К Т Р А .

Умѣстно. Вѣрь мпѣ,— я  довѣрья стою.

ОРЕСТЪ.

Ты хочешь энать... Такъ брось же эту урнуі

Е Л Е В Т РА .

Нѣтъ, огь меня ты , странпвкъ, этого не требуй!

ОРЕСТЪ.

Послушайся,— пе сдѣлаешь папрасно.
ЕЛ ЕК Т Р А .

Не отнниай, что мнѣ всего дороже!

ОРЕСТЪ.

Я говорю, что не поаволю.
ЕЛ ЕК Т Р  А.

Братъ мой!..
И этого-то дажѳ лишеиа я!

ОРКСТЪ.

Не жалуйся: ты пе имѣешь права!
ЕЛ ЕКТР А .

Оплакивать-то брата?..
о р б с т ъ .

Не пристало
'Гакъ говорить.
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Но развѣ ужъ вастолько 
Унершаго я  недостойна?

ОРЕСТЪ.

Ты
Всего достойва, тольво эта урна 
Не для тебя.

ЕЛ ЕКТР А .

Но въ ней вѣдь прахъ Ореста.

ОРЕСТЪ.

Въ вей вѣтъ его,— тамъ только имя.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Тавъ гдѣ-жъ тогда несчастнаго могвла?

ОРЕСТЪ.

Нигдѣ. Она живому ве нужна...
Е Л Е ЕТ Р А  (бросая урву).

Чтб, ЫИЛЫЙ МОЙ?..

ОРЕСТЪ.

Н ѣгь лжи въ ноихъ словахъ.

ЕЛ ЕЕТР А .

И овъ, овъ раввѣ живъ?

ОРЕСТЪ.

Да, если ж ивъ—я.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Тавъ вто ты?..
ОРЕСТЪ.

Сейчасъ же убѣдишься,
Что я  ве лгу. Взгляви: отцовскій перстень.

Е Л Е Е Т Р А .

0 сладЕІЙ часъ!..
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ОРЕСТЪ.

Да, сладЕІй, подтверждаю!

Е Л ЕКТР А .

Тебя ли слышу?
ОРЕСТЪ.

Пусть же обо мпѣ 
Изъ устъ чужихъ ты впредь ужъ не услышишь!

E J IF K T P A .

Тебя-ль держу въ объятьяхъ?

ОРЕСТЪ.

Да. И пусть 
Ыы не разстаненся съ тобою болыне.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Согражданки, подруги дорогія!
Смотрите: вотъ Орестъ, чтб ынимо умеръ, 
Чудѳснымъ образонъ для насъ спасенный!

ХОРЪ.

Мы видимъ, дорогая. Слеаы счастья 
Текуть изъ главъ при радости такой.

ЕЛ ЕКТРА .

Сынъ вѣчно иилаго!
0 , наконѳцъ-то ты  
Нашелъ, увидѣлъ тѣхъ,
К ъ кому стреинлся ты 
Изъ края дальняго!

ОРЕСТЪ.

Да, да, я  здѣсь; по сохрани молчанье!

ЕЛ ЕВ ТРА .
Вачѣмъ же?

ОРЕСТЪ.

Чтобъ изъ дворца насъ не подслушалъ кто.
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Я Артемндой дѣвственпой 
Тебѣ Елянусь,
Что ведостойно мнѣ 
Бояться— женщинамъ 
Присущей слабости!

Подуиай,— ѳхо энаешь я а  себѣ ты—
Что вѣдь жнветъ u въ  женскомъ сердцѣ Арей.

ЕЛ ЕКТР А .

0  горе, горе!
Ты о несчастыі 
Мнѣ вновь папомнилъ, 
Нензгладимомъ 
Q пеэабвенномъ!

ОРЕСТЪ.

Все зваю. Вб-время поговоримъ объ этонъ.

ЕЛ ЕК Т Р А .

Но съ этой ыипуты—
Бо всякое вреня 
0  пемъ рѣчь умѣстпа:
Вѣдь только отнывѣ 
Свободепъ явыкъ мой!

ОРЕСТЪ.

Согласенъ— и побереги свободу.

ВЛ ЕКТРА .

Что-жъ дѣлать мпѣ?

ОРЕСТЪ.

Соображать слова 
Со вреиемемъ.
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До кто бы ыогь теперь 
Уста въ  ыолчаніи 
Сомкнуть? Молчать, 
Когда внезапно такъ, 
Сверхъ ожиданія,
T u  здѣсь опятьі!..

ОРЕСТЪ.

Благодаря богакъ, меня ты видишь.

0  вѣсть отрадная,
Отраднѣй прежняго,
Когда самъ богъ 
Тебя послалъ сюда!—
Вѣдь ѳто счастія 
Для насъ залогь!

ОРЕСТЪ.

Л не рѣшаюсь сдерживать восторгъ твой,
Ио я  боюсь, что перешелъ овъ нѣру.

ЕЛ ЕКТР А .

0, ты, сюда придя путемъ благословешіыиъ, 
Иногострадальную 

Меня увндя, пѳ...
ОРЕСТЪ.

Чего нѳ дѣлать мпѣ?

ЕЛ ЕКТРА .
0, пе лишай 

Великой радостн—тобою любоваться!

Да, будь я  здѣсь свидѣтелемъ всего,— 
Я гнѣва не сдержалі. бы...
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ЕЛ Е К Т Р А .

Да?

ОРКСТЪ.

Ковечно.

ЕЛ Е В Т Р А .

0  дорогія!— Этотъ голосъ,
Я  думала, погибшій для меня,
Я слышу вновь... Несчастная, свой гнѣвъ 
Скрывала я , теперь— въ своихъ объятьяхъ 
Тебя я  вновь держу. Цвѣтущинъ, полныиъ силъ 

Я впжу вновь тебя!

ОРЕСТЪ.

Оставь слова нзлишнія. Не время 
Судить о материнской злобѣ и о томъ,
Какъ здѣсь Эгистъ беэпутно расточаетъ 
Отцовскія богатства. Въ равговорахъ,
Логбо наиъ пропустить удобный случай. 
Сважи-ва лучше то, чтб мнѣ вужнѣе,—
Гдѣ-бъ спрятаться и какъ однимъ ударомъ 
Сразить своихъ ликующихъ враговъ?
Сама же осторожнѣй будь, чтобъ мать 
И догадаться не могла по виду 
Веселому, въ  чѳнъ дѣло. Плачь, врушись 
0  вымышлевнонъ бѣдствіи, вакъ  прѳжде.
Нѳ бѳзпокойся— смѣхъ ещѳ за нами!

ЕЛ ЕБ ТР А .

Все, чтб тебѣ пріятно, то и мнѣ.
Я — полная раба твонгь велѣній.
Всѣ радости, все счастіе, которыиъ 
Упиться я  могла теперь,— онѣ 
Всѣ отъ тебя. И ви в а  каплю, ради 
Всѣхъ благъ зенвыхъ, тебя бы не восмѣла 
Я огорчить: вѣдь это было-бъ лротивъ 
И божества, явившаго къ  ванъ  милость.
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Но остальное знаешь ты и саыъ:
Ты слышалъ вѣдь, что въ домѣ нѣтъ Эгиста,—
Таыъ только иать. Нѳ бойся, не увидвгь 
Она меня смѣющейся, веселой!
Къ пей ненависть съ годами накипѣла 
Въ моей груди, и слезы радости 
Отъ счастія нежданнаго тевутъ 
И будутъ течь. И кавъ ихъ удержать,
Когда въ одинъ и тотъ же день ты былъ 
И мертвыыъ, н живымъ! Такъ страныо »то 
И такъ непостижнмо, что, явись 
Отецъ моимъ очамъ,— и я  повѣрю!
И такъ кавъ  ты ко мнѣ путемъ чудеснымъ 
Пришелъ, во всемъ распоряжайся мною:
Одна бы я  недолго колебалась—
Спасти себя иль съ честыо умереть.

• ХОРЪ.

Ыолчите, вто-то, кажется, идетъ.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Войдите, странники, съ тѣмъ, отъ чего 
Никто нв отвернѳтся изъ домашнихъ 
И не обрадуется, получнвъ.

11. Занковг.

II I. И З Ъ  Т Р А Г Е Д ІИ  < Э Д И П Ъ -Ц А Р Ь > .

1.
Дѣйствіе первое.

Я В Л Е Н ІЕ  I .

Эдиігь н Жрецъ.

ѳдипъ.
0 дѣти, Кадна древняго потомвн,
Зачѣмъ сошлись вы къ сииъ мѣстанъ в съ вѣтвью 
Ыолитвенной садитесь въ  алтарянъ,
А городъ паш ъ и жертвеннымъ куреньемъ,

http://antik-yar.ru/


444

И, вмѣстѣ, пѣиьемъ и стенаньеыъ полопъ?
Отъ вѣстниковъ узнать я  ие хотѣлъ 
Q самъ пришелъ сюда, о дѣтн, я,
Извѣстный всѣмъ, прославленный Эдипъ. (Къ жрвцу). 
Но ты, старикъ, с к а ж и т е б ѣ  прилично 
Всѣхъ прежде слово молвить— вы зачѣмъ 
Собралнсь эдѣсь?— Иль вы чего боитесь,
Иль просите? Скажи— и я  исполню.
Безъ сердца былъ бы я , когда-бъ пе тропулъ 
Меня сей видъ молящвхся людей.

ЖРБЦЪ.

Земли ноей властитель, царь Эдипъ!
Ты видншь насъ, кавіе мы собралцсь 
У алтарей твоихъ. Вотъ вдѣсь— птепцы,
Еще безсильные летать далеко,
А тамъ— лѣтами отягченный старецъ,
Жрецы и я , жрецъ Зевса, и толпа 
Отборныхъ юношей. Народъ же прочій,
Увѣнчанный, Паллады оба храма 
И пеплъ пророческій Исмепа-бога 
На площадяхъ толпани окружилъ.
Кавъ видишь саиъ, ввволнованъ городъ весь:
Нѳ нож егь онъ главы поднять изъ бездііъ 
Волны кровавой. Гибнетъ плодъ зеыной 
И мругь стада, и роды женъ безплодны.
Огнемъ палящій богъ, ужасный иоръ,
На городъ нашъ стреинтельпо нітвергся.
Пустѣетъ Кадма домъ, а  чѳрный адъ 
Стенаныіни и плаченъ богатѣетъ.
Ни юноши, которыхъ видишь здѣсь,
Нн я ,— не съ тѣнъ иришли ны въ алтаряиъ,
Чтобы равнять тебя съ богами, нѣтъ,
Но изъ людей тебя считаемъ первыыъ,
Въ дѣлахъ людсвихъ и въ томъ, чтб богн шлютъ.
S  преждѳ ужъ, пришедши въ Кадмовъ городъ,
Отъ подати ты  насъ освободнлъ,
Которую платилп ны пѣвицѣ.
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Беаъ паставленья нашего ты саыъ,
Лишь съ понощыо боговъ, намъ жизнь исправилъ: 
Тавиыь тебя считаютъ всѣ у насъ.
Теперь, о дорогоіі намъ всѣыъ Эдипъ,
Пришли къ  тебѣ мы съ просьбой и нольбою:
Наіідн нанъ средство, гласу-ль бога внявъ,
Иль знаешь какъ нибудь огь человѣва:
Затѣмъ, что много-опытнаго мужа 
Совѣть и слово живы, ѳнаю я.
Пди, о лучшій изъ людей, иди,
Заботою своей воздвигни городъ.
Хотя тѳбя за прежнюю услугу 
Спаснтелемъ зенля сія зоветъ;
Но не желали-бъ такъ тебя мы помпить,
Что, чреэъ тебя поднявшися однажды,
Потомъ опять упали— ири тебѣ.
И такъ, спаси оть бѣдъ ты  городъ нашъ'.
Какъ, прежде, ты , счастливою судьбой,
Д алъ счастье вамъ, такинъ же будь теперь!
И если, какъ теперь, цареиъ ты  будешь 
Надъ ѳтою землей, то лучшс быть 
Царенъ людей, а  не страны пустой.
Вѣдь, если нѣтъ живого человѣка,
Къ чеыу корабль, въ  чеиу пустыя башвн?..

эд и п ъ .
0 дѣти бѣдныя, извѣстно ннѣ,
Не безызвѣстно все, зачѣнъ пришліі вы.
Я знаю, что вы всѣ больны... но, дѣти,
Нивто ивъ васъ не боленъ такъ, какъ я !—
Лишь ва себя страдаетъ каждый въ  васъ, 
Душа-жъ моя и эа меня страдаегь,
И за тебя, за  весь ыародъ болигь.
Не спящаго отъ сна вы равбудили,—
Яѣтъ, знайте: много я  сворбѣлъ и плавалъ,
И путь болыиой заботы ужъ прошелъ.
Чтб могъ одно придумать, въ  долгой думѣ,
То сдѣлалъ я  и сына Менэкея,
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Креонта, зятя моего, въ  пнѳійсвій 
Домъ Фэба я  послалъ, чтобъ онъ спросилъ,
Кавимъ я словоиъ или дѣломъ городъ 
Изъ этой бевдны золъ ногу извлечь.
Пора-бъ ему уже назадъ прибыть.
Крушитъ меня вабота, чтб съ нимъ сталось:
Отсутствуегь онъ больше, чѣиъ бы нужно.
Когда-жъ воротнтся,— чтй богь прикажетъ,
Я былъ бы злой, вогда-бъ все не исполнилъ.

(Юяошв увавывавтъ въ лѣвую огь зрнтеія сторову, откуда 
всегда прнходиля на сцену л>дн, прнбывающів наъ чужбніы).

С. Шестаковъ.

2.
Я В .ІЕ ІІІЕ  II.

Tt-же н Нреонть.

ЖРЕЦЪ.

К авъ кстати ты свазалъ!— Ужъ вотъ они 
Мнѣ воавѣщаюгь, что Вреонть ндетъ.

эд и п ъ .
0  Аполлонъ! Когда-бъ спасенья свѣтъ 
Принесъ онъ тавъ, вавъ  свѣтелъ онъ очами!

ЖРБЦЪ.

Какъ кажется, онъ съ радостью идетъ.
Богда-бъ не тавъ , вѣнчать главу свою 
Не сталъ бы онъ лавровыми вѣтвями.

э д и п ъ .
Узнаенъ своро. Бливво онъ, п рѣчь 
Его уж ъ ноженъ ны внимать. 0  княаь,
Ыой родственнивъ, сынъ Мѳнѳкея славный,
Какое слово бога намъ несешь ты?

КРЕОНТЪ.

Хорошѳе: вогда вонецъ счастливъ,
Тогда и тяжвое ведеть во счастью.
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ЭДПІІЪ.

Какое-жъ это слово?— Изъ того,
Чтб ты сказалъ, нельвя вѣдь мнѣ пока 
Ни смѣлыыъ быть, нн ощущать боязнь.

КРЕОН ТЪ.

Сказать готовъ. При всеиъ ли здѣсь народѣ 
Сказать велпшь, или войти ваиъ  въ домъ?

эд и и ъ .
Сважи прн всѣхъ. З а  пихъ вѣдь я  страдаю 
Снльнѣй и больше, чѣмъ ва жизнь свою.

КРЕО Н ТЪ .

Тавъ я  сважу, чтб сдышалъ я  отъ бога. 
Велѣлъ наиъ ясно Фабъ, о царь, изгнать 
Страны позоръ, воспитанпый въ саной 
Странѣ, а  не пнтать неи8лечимый.

эд и п ъ .
Кавое-жъ зло? И иакъ его очистихь?

КРЕОНТЪ.

Изгнать иль кровью вровь оиыть опять, 
Затѣмъ, что кровь волнуетъ городъ нашъ.

э д п п ъ .
Судьбу какого мужа богь вѣщаетъ?

0 царь! У насъ, до твоего првхода,
Былъ прежде Лай властитель сей земли.

ад и п ъ .
По слуху знаю,—не видалъ его.

БРЕОНТЪ.

Теперь намъ ясно богъ велитъ казнить
Людей, которые ѳго убили.
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ЭДИПЪ.

Но гдѣ-жъ они? И какъ найдемъ теперь 
Слѣдъ тайный давняго ужъ преступленья?

КРЕОНХЪ.

Въ странѣ самой,— такъ богъ сказалъ. Чтб ищешь, 
Найти легво,— лишь то сокрыться можегъ,
0  чемъ заботы иы не прилагаемъ.

э д и п ъ .
Въ домахъ ли здѣсь, иль въ  полѣ гдѣ нибудь,
Или въ странѣ чужой убитъ былъ Лай?

КРЕОН ТЪ.

Пошелъ онъ въ Дельфы— богь сказалъ— и къ  дому 
Съ тѣхъ саныхъ поръ ужъ онъ не возвращался.

ѳ д и п ъ .
Съ пинъ спутникъ не былъ ли вакой, иль вѣстнивъ, 
Чтобъ отъ него узнать нанъ иожно было?

КРЕОН ТЪ.

Погиблн всѣ, одипъ лншь спасся бѣгствомъ 
И тотъ не могь намъ ничего свазать 
0  томъ, чтб вндѣлъ онъ; одно лишь только...

э д и п ъ .
Что-жъ вто?— Вѣдь одно ужъ можетъ насъ 
Ко ыногому вести, малѣйшій тольво-бъ 
Надежды слѣдъ намъ удалось найтн.

Б РЕО Н ТЪ .

Онъ говорилъ, что ве одной рукой,
А цѣлою толпой воровъ былъ Лай 
Убитъ.

эд и п ъ .
Но какъ  ногь воръ столь дерэвимъ быть, 

Когда-бъ отсюда онъ подкупленъ не былъ?

http://antik-yar.ru/


449

КР ЕО ІІТЪ .

Такъ дуиали. Но Лай вогда погибъ,
Въ бѣдахъ нивто защитой не б ш ъ  наиъ

ѳд и п ъ .
Какая же бѣда нѣшала ваиъ,
Когда вашъ царь погибъ, узнать все дѣло?

ЕРЕО Н ТЪ .

Загадочвыя пѣсвн сфнпкса намъ 
Ца близкую бѣду смотрѣть велѣли,
А пе исвать того, чтб далеко.

э д в п ъ .
Но я  все самъ раскрою вто снова.
Достойно Фэбъ и ты равно достойно 
Заботу припяли о тонъ, убитомъ.
Соратнпвомъ мепя узритѳ вы 
И эа страну, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, за  бога 
И не друзей далевихъ тольво—тѣмъ,
Но и себя я  отъ бѣды спасу.
Вѣдь кто убилъ ѳго, тотъ такъ же своро 
Ыѳня убить захочетъ той рукой.
Его убійцѣ нстя, себя спасаю.
Скорѣй же, дѣти, встаньтѳ вы съ ступепей,
Ыолнтвы вѣтви подннмнте вверхъ.
Одинъ Н8ъ васъ пусть соборетъ народъ.
Я волю бога совѳршить готовъ:
Иль счастье богъ намъ шлѳтъ, или погибель!

ЖРЕЦЪ.

Такъ встанемъ, дѣти! Мы за чѣмъ прншлн,
То иамъ обѣщано. Да придегь Фэбъ,
Пророчество сіе пославшій богь,
Спасти н отъ болѣзни цасъ ивбавить!

С. Шестакоп.
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. 3.
ДѢЙствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ IV.

ІОБАСТА (выходя пзъ иравоВ дверн дворца, съ 
овніаао» u молнтвеввой вѣтвью въ 
рукагь).

Князья зенли, родилась мысль во мнѣ 
Идти съ вѣнками и куреньенъ въ храмамъ 
Ыолить боговъ. Рой цѣлый сБорбныхъ ыыслсй 
Эдипа духъ несчастно воэмутилъ.
Изъ прежнихъ дѣлъ онъ новыя выводитъ,
Не вакъ разумный мужь, но лншь тому,
Чья рѣчь страшпа еыу, онъ отдаетсл.
Когда мон бевснльны убѣжденья,
Къ тѳбѣ, ликійскій Аполлонъ, аъ  тебѣ—
Ты ближе всѣхъ— иду съ молитвой л,
Чтббъ ты сомнѣнье ііанъ рѣшилъ счастливо.
Ыы въ схрахѣ всѣ, затѣиъ, что въ  страхѣ виднмъ 
Его, ноторый правитъ кораблемъ.

С. Шестаковг.

4.
ЯВ.ІЕНІЕ V.

Вістнннъ хоръ и Іокаста.

в г с т п и к ъ  (вюдигь ва сцеву сълѣвоЛ отьарвтш 
сторовы, гдѣ лежвтъ дорога, ведущая 
нзъ чужбииы).

Недьзя ли мнѣ отъ васъ узнать, друзья,
Гдѣ домъ царя Эдппа, гдѣ онъ санъ?

Х 0РЪ (заю ръ говорвтъ кирифей).

Вотъ доиъ, а санъ оиъ, чужсстрапецъ, въ неыъ.
А вотъ жепа и мать его дѣтей.

в -встникъ .
Счастлива будь, съ счастдивымн всегда 
Живи, ногда еыу супруга ты.

ІОБАСТА.

И ты будь счастливъ, гость. Достоипъ счастья
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За доброе желапье ты. Тепѳрь скажи,
Зачѣнъ прншелъ, чхд хочешь возвѣстить?

ВФСТНИКЪ.

И дому, и супругу твоему 
Вѣсть добрую принесъ, жепа.

ІОВАСТА.

Кавую-жъ
И отъ кого принесъ?

В Ъ С ІП И Б Ъ .

Я изъ Коринѳа.
А чтб скажу, тебѣ пріятно будетъ,
А, ножотъ быть, и огорчитъ тебя.

ІО ВАСТА.

Что-жъ 810, мнѣ сважи, и отчего 
Двойную силу вѣсть твоя имѣегь?

ВѢСТПИКЪ.

Таиъ говорилн, что е го  царѳмъ 
Земли истнійской жители поставять.

ІОБАСТА.

Старивъ Полнбъ ие царствуегь ужъ больше?

ВѢСТНИЕЪ.

Нѣтъ, нмъ уже во гробѣ смерть владѣегь.

ІОКАСТА.

Чхб хы свазалъ, старивъ,— Полибъ ужъ унеръ?

в ъ с т п и в ъ .
Пусхь я  умру, вогда свааалъ пеправду.

IOBACTA.

Чхо-жъ хы, раба, сворѣе господину 
Нейдешь свавахь? Пророчества боговъ!

http://antik-yar.ru/


Что вы тспсрь!— Боясь ого убнть,
Эдипъ съ нимъ встрѣчи избѣгалъ, а  онъ 
Не отъ пего, по отъ судьбы погибъ!

С. Шестаковъ.

5.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же и Эдипъ. 

эд н п ъ .
0 инлая моя жена, Іоваста,
Зачѣмъ неня сюда призвала ты?

ІО ВАСТА.

Послушай вотъ его— и ты увидишь,
Почтенныя пророчества боговъ 
Къ чему пришли.

эд и п ъ .
Кто-жъ онъ? Что сважстъ мпѣ?

ІО КАСТА .

Опъ н8ъ Корннѳа u иришелъ съ извѣстьемъ,
Что твой отецъ, Полибъ, пе существуетъ.

ѳдипъ.
Что ты  с ш а л ъ ?  Самъ мнѣ еще скажи.

ВѢСТНИКЪ.

Да, знай, что умеръ онъ, когда сперва 
Я долженъ ясно это объявить.

ѳдипъ.
Огь злого умысла иль отъ болѣзпи?

ВѢСТНИКЪ.

И легкій вѣдь ударъ довольно силенъ,
Чтобъ тѣло ветхоѳ свалить.

452
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ЭДИПЪ.

НесчастныШ—
Онъ уыеръ отъ болѣзни, стало быть?

в и с т н и к ъ .
Прошелъ всѳ славное онъ жизпн поле.

ѳдипъ.
Увы! И кто-жъ теперь, жена, посмотригь 
На жертвенннкъ пнѳійскій иль на птицъ,
Кричащихъ въ высотѣ? Вотъ я  былъ долженъ,
По предвѣщанью ихъ, убить отца.
Его ужъ мертваго вемля покрыла,
А я  вотъ— здѣсь, нѳ тронувши меча.
Такъ раввѣ сворбь его по ннѣ убила:
Лишь такъ причиной снертн ногъ я  быть?
Лежнтъ Полибъ въ землѣ и взялъ съ собой 
Пророчества ничтожныя, пустыя.

ІОКАСТА.

Не говорила-ль я  тебѣ и прежде?

э д и п ъ .
Такъ, такъ!— Но страхъ неня совсѣмъ сбилъ съ толву.

ІО КАСТА .

Теперь пе дуиай больше ты объ этомъ.

в ди п ъ .
Но ложа натѳри какъ не бояться?

ІОКАСТА.

Какая польза въ  страхѣ человѣву,
Когда судьба сильнѣй всего надъ нимъ;
Когда уна предвѣдѣньѳ неясно?
На счастье лучше жпть, какъ можетъ кто...
И съ матерыо не бойся ты  союза:
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Не разъ такіе брави сннлись людямъ;
Но тотъ лишь жизнь легво несетъ свою,
Бону видѣпья ничего не эначатъ.

эд и п ъ .
Прекрасно было-бъ все, чтб ты свазала, 
Когда-бъ ужъ нѳ было въ  живыхъ родившей; 
Теперь, хоть ты  вреврасно говоришь,
Нельэя безъ страха быть, вогда жива.

ІОКАСТА.

Но смерть отца болыпой вѣдь свѣгь тебѣ. 

э д в в ъ .
Большой, согласенъ я , во мать— жива.
Отъ страха ивѣ вельзя свободнынъ быть.

в и с т я и в ъ .
Какая жевщина вамъ страхъ ввушаетч.? 

ѳдипъ.
Меропа, та, съ которой жилъ Полнбъ.

в и с т н и к ъ .
Какой же можетъ быть вамъ страхъ отъ ней? 

эд и п ъ .
Есть страшное вророчество отъ бога...

в и с т н и в ъ .
Его мнѣ ыожно-ль знать, илп нельзл?

эд и п ъ .
И очепь. Ловсій нпѣ свазалъ вогда-то,
Что нвѣ— судьба отца родпого вровь 
Пролить моей рукой; что мать моя 
Со нной раздѣлитъ ложе. Изъ Коринѳа 
Далеко я  бѣжалъ по сей причинѣ.
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Родившихъ очи зрѣть— болыиая сладосхь.

ВЪСТНИКЪ.

Тавъ, этого страшась, ты ж илъ  въ чужбипѣ? 

эд н п ъ .
Чтобъ мнѣ пе быть, старикъ, отцеубійцей.

ВѢСТНИКЪ.

Что-жъ медлю я — отъ страха, царь, тебя 
Освободвть, вогда прпшелъ я  другоыъ?

в ди п ъ .
Ты благодарность отъ меня получишь.

в и с т п и к ъ .
Затѣнъ я  и пришелъ, чтобъ быть счастливымъ, 
■Когда домой ты  возвратишься.

э д и п ъ .
Ео я  къ  родителямъ не возвращусь.

в и с т н и к ъ .
Дитя, я  вижу яспо, ты пе внаешь,
Чтб дѣлаешь.

эд и п ъ .
Какъ такъ, старнкъ, скажи? 

в т .ст п н к ъ .
Когда домой не хочешь*возвратиться 
По той причипѣ ты.

эд и п ъ .
Но я боюсь,

Чтобъ слово Фэба истинныігь не вышло.

в ъ с т н и к ъ .
Чтобъ ложа съ матерью пе раздѣлить?
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Вотъ это самое, старикъ, всегда 
Меня приводитъ въ  страхъ.

ВТ.СТНИБЪ.

Не знаешь ты,
Что страху твоему вѣтъ основанья.

эд п п ъ .
К акъ нѣтъ, вогда отъ нихъ родился я?

ВѢСТНИ ЕЪ .

Въ родствѣ съ тобой Полнбъ НИСВОЛЬЕО пе былъ. 

эд п п ъ .
Что ты свааалъ?.. Такъ я  не сыпъ Полнба?..

ВѢСТНИКЪ.

Не болѣе, но стольво s e ,  вакъ ной.

ѳдипъ.
Но вавъ роднвшій равенъ иожеті> быть 
Тому, который пе родилъ?

ВЪСТНИБЪ.

Да, тавъ!—
Такой s e  онъ тебѣ отецъ, какъ я.

эд и п ъ .
Вачѣмъ s e  звалъ меня всегда онъ сыномъ?

ВѢСТППЕЪ.

Тавъ знай, что принялъ онъ тебя въ лодаровъ 
Изъ рувъ моихъ!

эд и п ъ .
Но могь ли бъ тавъ любить, 

Когда бъ изъ рувъ чужихъ меня онъ принялъ?
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ВѢСТНИКЪ.

Причпною была его бевдѣтность.

ѳд ипъ .
А ты купилъ меня или нашелъ?

ВЪСТНИВЪ.

Н ашелъ въ дѣсныгь долипахъ Киѳэрона. 

эд и п ъ .
Зачѣиъ пришелъ ты въ  тѣ нѣста?

ВѢСТНИКЪ.

Надзоръ имѣлъ я  тамъ въ горахъ за  стадомъ. 

в дип ъ.
Тавъ пастухонъ ты таиъ наеннынъ былъ?

ВѢСТННКЪ.

Я твой, двтя, спаситель былъ тогда.

ѳд и п ъ .
Бъ какомъ же ты  неня нашелъ страдапьи?

ВИСТНИКЪ.

Суставы погь твоихъ могли бъ сказать. 

ѳ д и п ъ .
Зло старое зачѣиъ напонинать?

ВѢСТНИКЪ.

Проколоты твои вѣдь были ноги:
Я развязалъ тебя.

эд и п ъ .
Я странный знакъ 

Пеленокъ этпхъ сохраннлъ досѳлѣ.

в ъ с т н и к ъ . 
и имя ты отъ этого имѣешь,
Которымъ названѣ.
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эд и п ъ .
0 , молю тебя,

Скажн, отецъ нль нать наавала такъ?

в ъ с т н н к ъ .
Не зпаю я. Тебя кто отдалъ ыпѣ,
Тогь лучше должевъ знать, чѣнъ я.

э д и п ъ .
Такъ развѣ ты меня ввялъ огь  другого,
Не самъ нашелъ?

в ъ с т н и к ъ .
Другой пастухъ мнѣ далъ 

эд и п ъ .
Кто ж ъ опъ? Не ыожсшь лп назвать его?

въстликъ.
Рабонъ онъ Лая называлъ себя.

эд и п ъ .
Царя лн прежняго земди сей самой?

в ъ с т п и к ъ .
Да, имелно. Его онъ былъ пастухъ.

з д и п ъ .
Но живъ лн опъ еще, чтобъ видѣть мнѣ?

в ъ с т н и к ъ .
Вамъ лучшѳ это можно знать, тузеыцамъ. 

эд н п ъ .
Не знаетъ лп иэъ васъ кто пастуха,
0  комъ овъ говоритъ, ивъ предстоящпхъ,
Не видѣлъ лн его въ  поляхъ иль вдѣсь?— 
Скажите, время ужъ всему открйться.
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ХОРЪ (говоритъ корнфей).

Готъ самый, мвнтся мнѣ, никто другой, 
Котораго исвалъ ты видѣть преждѳ.
Іоваста, впрочемъ, лучше всѣхъ то знаеть.

эд н п ъ .
Сважн, жена, вѳ думаешь ли ты,
Что вѣстнивъ нанъ о томъ и говоритъ,
За вѣмъ послали мы, чтобъ онъ пришелъ?

ІО ВАСТА.

Кто говоритъ? 0  вонъ?— Не безповойся, 
Забудь, чтб свавано напрасно было.

эд и п ъ .
Того не будетъ, чтобы я  свой родъ 
Найти не могъ по приэнакамъ тавииъ!

ІО ВАСТА.

Молю тебя, оставь ты  розыскъ этотъ,
Когда своей ты жизпью дорожишь!— 
Довольяо и того, что я  страдаю.

э д и п г .
Не бойся ты. Когда тройныиъ рабомъ,
Отъ третьей натери я  оважусь,
Достоинство твое все будетъ тоже!..

ІОКАСТА.

Но я  прошу, послушайся неня,
Не дѣлай этого.

эд п п ъ .
Я не могу,—

Я должевъ это яспо все узпать.

ІОВАСТА.

Я говорю тебѣ, что лучше будетъ.
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эд и п ъ .

Яо «лучшее» давно меня ужъ мучнтъ.

IORACTA.

0, если бъ ты пе ногъ уэнать, кто ты!

эд и п ъ .
Пусть приведутт. сюда ннѣ пастуха.
Ее оставьте утѣшать себя 
Своиыъ богатымъ родомъ!..

ІО КАСТА .

0 несчастный!— 
Лишь такъ тебя могу теперь я  звать: 
Другого имени тебѣ пе будетъ (Умднгъ).

ХОРЪ.

Что значитъ, что жѳна ушла, Эдипъ,
Въ столь страшнонъ горѣ? Я боюсь теперь, 
Чтобъ изъ ея нолчанья бѣдъ не вышло.

эд и п ъ .
Пусть будутъ бѣды изъ того; но я 
Хочу узнать своѳ происхожденье,
Какъ ни было бъ оно ннчтожно, ннзко. 
Какъ женщина, она высокохѣрна, —
Moti низвій родъ ее приводнхъ въ стыдъ,
А я  себя Судьбы считаю сывонъ:
Пова она со мной, не буду прѳзрѣнъ. 
Судьба мнѣ мать, а  нѣсяцы родные 
Величія чѳрту и униженья 
Ынѣ провели. Таковъ родился я 
И пнкогда не выЯду я  другиыъ,
Чтобъ мнѣ не знать свое происхожденье.

С. Шестаюеъ.
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6.

Дѣйствіе четвертов.

ЯВЛЕНІЕ I.

Хоръ, Эдипъ, Вѣстнинъ н Пастухъ. 

э д и п ъ .
Ыаѣ кажется, я  вижу пастуха,
Котораго давно ны ящемъ, старцы,
Когда во8можно, не видавши прежде,
Догадываться мнѣ. Онъ въ вѣстнику 
Тавъ старостью глубокою подходигь;
А въ тѣхъ, которые ведухъ его,
Л узнаю служитѳлей свонхъ.
Но ты узнать однаво жъ ножешь лучше,
Когда видалъ ты  преждѳ оастуха.

ХОРЪ (говоритъ корифеЛ).

Узналъ. Рабомъ опъ вѣрнымъ Лаю былъ,
Какъ можегь рабъ-пастухъ быть вѣрнымъ.

(Пастуіъ повавывавтся съ оравоВ отъ врителей стороиы). 

ѲДИПЪ.

Тебя, корипѳсЕІй гость, спрошу всѣхъ прежде,
Объ немъ лн ты наыъ говорилъ?

ВѢСТНИ КЪ.

Объ немъ.

ЭДИПЪ ( п  пастуху).

Такъ ты , старикъ, въ лнцо сиотрі мнѣ пряио 
И отвѣчай па то, о чемъ спрошу.
Ты Лаевъ былъ?

ПАСТУХЪ.

Его я  былъ рабоиъ.
Родился въ домѣ я , не купленъ былъ.

э д н п ъ .
Что дѣлалъ ты? Б авая жизпь была?
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ПАСТУХЪ.

Ходолъ за стадомъ я  по большей части.

эд ипъ .
Въ какнхъ мѣстахъ ты бодьше обращался?

П А С Т У ІЪ .

У Биѳэрона & въ мѣстахъ окружпыхъ.

ЭДИПЪ (уваэывая на вѣстннка).

Ты не знакомъ ди съ этнмъ вавъ  вибудь?

ПАСТУХЪ.

0 комъ ты  говоришь? И что за  дѣло?..

эд н п ъ .
Объ этомъ вотъ, чтб здѣсь. Встрѣчалъ его?

ПАСТУХЪ.

Л въ скорости припомнять не могу.

ВЪСТНИКЪ.

Тутъ чуда нѣгь, о царь, что онъ вабылъ;
Но я  сейчасъ ену папоиню ясно.
Навѣрно апаю я , что помнитъ онъ,
Какъ ны у Киѳэрона, я  съ одпимъ,
Съ двуня стаданн оиъ, три цЬлыѵь лѣта 
Тамъ, отъ весны и до арктура вплоть,
Сходплись виѣстѣ иы. Къ зимѣ, я  гналъ 
Свои стада домой, а  онъ свои—
На скотный Лаевъ дворъ. Вѣдь было такъ,
Какъ говорю, пль нѣгь?

ПАСТУХЪ.

Все правда это,
Хоть нного вренени прошло съ  тѣхъ поръ.

ВѢСТНИКЪ.

Скажи теперь, ты помнишь ли, что тамъ 
Ты далъ днтя на воспитанье мпѣ?
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ПАСТУХЪ.

Что «тамъ»? Къ чему объ этомъ говорпть?

ВЪСТНИБЪ (увазывая ea Эднпа).

Вогь тотъ, который быдъ тогда ребенЕомъ.

ПАСТУХЪ.

Чтобъ ты пропадъ! Не будешь ты нолчать? 

эд и п ъ .
Н ѣть, пе брани, старикъ, ѳго, не опъ, —
Твои слова достойны бодьше брани.

ПАСТУХЪ.

Чѣмъ л грѣшу, о лучшій наъ царей?

эд и п ъ .
0  мальчикѣ пе говоришь ви слова,
Чтб спрашиваетъ онъ.

П А СТУХЪ .

Не знаетъ онъ,
Чтб говоритъ, хдопочетъ попапрасну.

ѳ д ипъ .
Когда изъ ласЕИ ты  свазать нѳ хочешь,
Такъ съ плачемъ скажешь.

ПАСТУХЪ.

Н ѣгь, прошу тебя, 
Ты зла не дѣлай старнву, оставь!..

эд н п ъ .
Но что х ъ  еыу навадъ не вяж утъ руки?..

ПАСТУХЪ.

Несчастный я! За что?.. Чтб хочешь знать?.. 

эд и п ъ .
Ты далъ ему дитя, вавъ онъ сказалъ?
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Да, дадъ. 0 , еслнбъ умеръ я въ  тотъ депь! 

эд и п ъ .
Но б ъ  этому прндешь, ногда неправду 
Ты будешь говорить.

П АСТУХЪ .

Еще сворѣй.
Погибну я , когда скажу всю правду.

ѳдипъ.
Какъ кажется, онъ нщеть проволочви.

ПАСТУХЪ.

0 , нѣть!— Вѣдь я  давно сказалъ, что далъ. 

эд и п ъ .
Откуда взялъ? Твое или чужоѳ?

ПАСТУХЪ.

Н ѣтъ, не мое,— я  охъ другого взялъ.

ѳд ипъ .
Изъ гражданъ отъ кого? И въ чьенъ же домѣ?

ПАСТУХЪ.

Ыолю тебя, не спрашивай, царь, больше. 

ѳдипъ.
Бѣда тебѣ, когда еще спрошу!..

ПАСТУХЪ.

Изъ дома Даѳва онъ былъ.

эд и п ъ .
Но рабъ,—

Иль Лаевой семьѣ опъ былъ родиой?

П АСТУХЪ .

0 , горе мнѣ! —  Я долженъ то сказать,
Чтб мнѣ вссго страшпѣй.
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ЭДІІПЪ.

Мнѣ слышать страшно, 
Но все жъ я  долженъ сдышать.

ПАСТУХЪ.

Мальчивъ тотъ 
Считадся сыиомъ Лая. Правда ль это,
Твоя жепа могла бъ свазать всѣхъ лучше...

эд и п ъ .
Она дала тебѣ дитя?

ПАСТУХЪ.

Ова.

ѳдипъ.
Зачѣмъ?

ПАСТУХЪ.
Убить...

эд н п ъ .
0  иать несчастиая!..

ПАСТУХЪ.

Оть страха бѣдъ, предсказавныхъ боіамн. 

эд и п ъ .
Кавихъ же бѣдъ?

ПАСТУХЪ.

Отъ бога былъ оравулъ,
Что овъ убьетъ родителей своихъ.

ѳд и п ъ .
Зачѣмъ же отдалъ ты ему ребѳнва?

ПАСТУХЪ.

Я пожалѣлъ, о царь, и далъ я  съ гЬмъ,
Чтобъ овъ унесъ его въ чужую вемлю,
Откуда самъ овъ былъ. Онъ спасъ ребепка
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Для страшиыхъ бѣдъ. И, ссли ты тотъ саыый,
Какъ опъ сказалъ,—ііесчастнымъ ты родился!

эд и п ъ .
Увы, увы!— Выходнгь все наружу!
0  свѣгь, въ  послѣдпій разъ тебя я  вижу!
Вотъ оказалося, что я  родился 
Отъ тѣхъ , роднться огь которыхъ мнѣ 
Не должно бъ было, съ тѣми жилъ, съ кѣнъ жить 
Не ыогь, и тѣхъ убилъ, кого бъ не смѣлъ!

(Уходнтъ съ волленъ. Вѣстішкъ и пастухъ такге уходатъ).

С. Шестаковъ.

7.

Дѣйствіе шестое.

Я В Л Е Ш Е  I I .

Хоръ н Эдипъ.

ЭДИПЪ (говоритъ).

Не говорите мпѣ,— совѣтъ пе въ  пору—
Что я  недоброѳ съ собою сдѣлалъ:
Сошедшп въ адъ, какимн бы глазами 
Увидѣлъ я  отца и нать свою,
Которымъ сдѣлалъ я  дѣла такія,
Что петлею эагладить ихъ нельзя?
И видъ дѣтей ыпѣ могъ ли быть желаннымъ,—
Дѣтей, родившихся, какъ родились—
Моимъ глазамъ?— Конечпо, никогда!
Ни башни города ііе видѣть мпѣ,
Не видѣть и боговъ святыхъ куыировъ!
Л санъ нѳсчастный, санъ лишнлъ себя
Всего, одинъ изъ всѣхъ всворнленпыхъ въ Ѳивахъ,
Я саиъ себя всѣмъ отгонять велѣлъ,
Бевбожпаго, котораго явили 
Убійцею н Лая сыноыъ боги.
Какъ могъ бы прямо вамъ въ глаэа смотрѣть,
Пятио такое па себѣ отврывшн?

4 0 6
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Цѣтъ, нѣтъ, когда бъ я  могъ пайти плотииу, 
Чтобъ уши мяѣ охъ звува оградпть,
ІІрезрѣинос ие усомпился бъ я 
Всс тѣло запереть, чтобъ быть сдѣпынъ 
И нпчего нѳ слышать ынѣ! Пріятно 
Отъ ощущенья золъ себя нзбавпть...
0  Кпѳэронъ! Зачѣмъ ыеня ты  прпнялъ,
Зачѣмъ не погубилъ меня тотчасъ,
Чтобъ людямъ родъ свой я  не могъ открыть?! 
Полибъ, Корпнѳъ и ты, о древній донъ,
Который я  счнталъ отцовскнмъ домомъ,
Какой красивый плодъ во инѣ вскормили, 
Который страшпый ядъ въ  себѣ скрывалъ!
0 три дороги тѣ и долъ сокрытый,
И лѣсъ, и тре іъ  дорогъ проходъ стѣспенный! — 
Вы кровь, пролитую рукой ыоей,
Отца кровь пили моего когда-то!
Вы поыняте ль, чтб сдѣлалъ л у васъ 
Q чтб потонъ, сюда пришедши, сдѣлалъ?
0  бракъ, меня родившій н потомъ 
Прннявшій то же сѣмя и смѣшавшій 
Отцовъ, дѣтей н братьевъ, кровь одну,
Невѣстъ и женъ, и матерей, и все,
Что есть позорнаго ыежду людей!..
Q говорить объ томъ ужъ непрнличпо,
Чтб дѣлать непристойно и позорно.
Скорѣй меия, скорѣй сокройте гдѣ нибудь,
Молю боганв васъ, илн убѳйте,
Иль въ  море бросьте, чтобъ не видѣть бодьше. 
Идите же, пе погнушайтесь вы 
Несчастнаго коснуться человѣка.
Послушайтесь, пе бойтесь,— зло мое 
Изъ смертныхъ ие раздѣлитъ нн одинъ...

ХОРЪ (говорвтъ корифѳй).

Чтобы обдумать и устроить то,
0  чеиъ ты просншь, вотъ Вреонтъ вдѣсь кстати: 
Вѣдь оиъ одннъ зенли остэдся стражемъ.
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эд и п ъ .

0 , горе мнѣ!— Чтй мнѣ сказать ему?..
Надѣятьсд инѣю ль право я,
Когда съ пимъ прежде я  былъ такъ нсправъ?..

С. Шестакоп.

8.
Я В Л Е Н ІЕ  I I I .

Тѣ ше н Нреонть.

КРЕО Н ТЪ .

Не съ тѣыъ, чтобъ посмѣяться, я  пришелъ 
И нѳ браппть за то, чтй б ш о  прежде 
Но, если вамъ перѳдъ людьми не стыдио,
Почтихѳ вы хоть царствѳпное солнце,
Котороѳ все грѣетъ н питаѳтъ,
И на повазъ не высгавляйте всѣмъ 
Такую страсть, вакую ни веѵля,
Ни свѣть не стерпитъ, нв святая влага,
Но поскорѣй его ввѳдитѳ въ  домъ,—
Несчастья блиэкихъ намъ смотрѣть и слушать 
Всего приличнѣе однииъ родныыъ.

ѳд ипъ .
Когда ыой страхъ ты обмавулъ, Креонгь,
Участьенъ благороднымъ въ чѳловѣкѣ 
Негоднѣйшемъ вэъ всѣхъ, нолю тебя,
Послушайся иеня: то, чтб сважу,
Я  для тебя сважу, не для себя.

БРЕОНТЪ.

Чтб хочешь ты ? 0  чемъ меня ты просншь? 

эд и п ъ .
Изъ сей эемли меня скорѣе выкинь,
Гдѣ общества людей бѣжать я  долженъ.
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КРЕОВТЪ.

Скажу тебѣ, давно бъ я  сдѣлалъ это,
Когда бы нѳ хотѣлъ узнать отъ бога,
Чтб дѣлать мнѣ велитъ свонмъ онъ словомъ.

эд н п ъ .
Но вѣдь его давно нзвѣстно слово:
Погнбнуть мнѣ, отцеубійцѣ, должпо.

КРЕОНТЪ.

Такъ онъ сказалъ; но въ  нашемъ положеньн 
Чтд дѣлать намъ, спросить все жъ лучше будетъ.

э д и п ъ .
Ты будешь спрашивать о м нѣ , несчастнонъ?

КРЕОНТЪ.

Но ты  теперь даешь нанъ вѣру въ бога.

эд и п ъ .
А я  прошу тебя н заклинаю,
Какъ хочешь, той, которая таиъ въ домѣ,
Устрой ты погребеньо (для своихъ 
Тебѣ прилично вѣдь устроить все),
Меня ж ъ пусть городъ мой родной достойнымъ 
Не привнаегь, чтобъ жнлъ я  въ  нѳнъ живой;
Но жить меня пусти въ  горахъ, туда,
Гдѣ Кнѳѳронъ, тотъ самый Киѳэронъ,
Который иать съ отцомъ живому мнѣ 
Могилой собствевной опрѳдѣлили,
Чтобъ умеръ я  согласпо съ волей тѣхъ,
Еоторые меня хотѣли погубить.
И знаю я , что огь болѣэнн пе умру,
Ни отъ другой естественной причияы.
Когда бъ для страшвыхъ бѣдъ ве назначался,
Го нѳ былъ бы спасенъ я умиравшій.
Но пусть ной рокъ идегь, куда вдегь:
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Хочу тебѣ сказать, Крсоптъ, о дѣтяхъ.
0  сыповьяхъ не пролагаю я заботы, —
Онп мужчины и лишеній жпзпи 
Не будутъ знать, гдѣ бъ нп были они,—
0 дочеряхъ моихъ несчастныхъ, жалкихъ,
Ты позаботься мпѣ. Имъ никогда 
Нѳ ставнлн обѣда безъ мевя;
Но чтб ѣлъ самъ, всѳ то дѣлилъ я съ нпмн...
Лозволь тьі мнѣ коснуться ихъ руками,
Поплакать вмѣстѣ съ ними о песчастьяхъ!..

Иди, о царь,
Иди, потомовъ благородной крови!
Когда коснусь рукани дочерей,
Казаться будетъ мнѣ, что нхъ держу,
Какъ прежде было то,— когда я  видѣлъ!..

(Автлгона н Иснева вюдятъ).
G. Шестаковъ.

9.

ЯВЛЕШЕ IV.

Тѣ me, Антигонв в Исиѳна.

ѳ д и п ъ .
Чтб говорю?

Не слышу ль я , богаии васъ молю,
Слезаыи плачущихъ— моихъ любеэныхъ?..
Нѳ ты-ль, изъ милости, прислалъ, Креоптъ,
Тѣхъ, чтб нилѣѳ инѣ иаъ всѣхъ дѣтей?

Не вравда лн?

КРЕОНТЪ.

Да, правда. Я тебѣ устроилъ это, —
Л зналъ ужъ папередъ, какъ радъ ты будсшь.

эд и п ъ .
Будь счастлпвъ и за  этоть ш агь одинъ!
Пусть боп. храпитъ тебя, пе какъ меня
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0 дѣти, гдѣ вы, гдѣ?— Сюда, ко мпѣ,
Въ рукамъ моимъ какъ брата подойдпте!
Родпвшаго отца вэоръ, прехде свѣтлый,
Вогь какъ онѣ ванъ нынѣ дали впдѣть!
Отца, которыіі васъ родилъ, не зная,
Оть той, которою былъ самъ рожденъ!..
Не виху васъ, яо плачу я  объ васъ,
Когда подумаю, какъ ваиъ придется 
Прожить съ людьми остатокъ горькой жизпи!..
Въ какое общество пойдете гражданъ?
На праздпики какіѳ вы пойдете,
Чтобъ съ праздяива не съ плачемъ въ доыъ вернутьсл? 
Когда ж ъ достнгнете вы лѣтъ ванужства,
Найдется ль, дѣти, человѣкъ тавой,
Который бы сталъ выше предраэсудка 
И принялъ бы сей пагубный яозоръ,
Приросшій въ  тѣмъ, которые меня 
И б ъ  тѣнъ, которыѳ родили васъ?
Какого зла недостаетъ еще? —
Отца убилъ отецъ вашъ и потомъ 
Онъ съ матерью своой прнжилъ дѣтей!..
Упреки въ томъ придется слушать вамъ.
И кто ж ъ  возьмѳтъ васъ за  собя?—Никто.
Беаъ брака, безъ дѣтей умрете вы 
0  Ыѳпэкея сыпъ! Когда мы оба,
Которые роднли ихъ, погибли 
И ты одинъ отецъ пиъ остаешься,
Не брось ты ихъ,— они тебѣ родны—
Безъ нужа, въ  бѣдности чтобъ не скитаться,
И нс сравняй съ ноѳй и ихъ судьбу,
Но пожалѣй, въ  такихъ ихъ видя лѣтахъ,
Всего лишенныхъ, лишь въ тебѣ одяоиъ 
Пмѣющихъ надежду всю!.. 0  дѣти!
Когда бъ имѣли вы п смыслъ, и разумъ,
Я много бъ вамъ сказалъ. Теперь одпо 
Мнѣ остается пожелать— чтобъ ванъ 
Досталась лучше жизяь, чѣмъ жпзяь отца.
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КРЕОНТЪ.

Довольно слевъ. Иди теперь въ своіі домъ. 

э д и п ъ .
Я повинуюсь, хоть несладЕо ннѣ.

КРЕОНТЪ.

Все въ пору хорошо.

ѳдипъ.
Но внай жа ты,

Съ чѣмъ я  пойду.
КРЕОНТЪ.

Скалш— и буду ѳпать. 

э д и п ъ .
Съ тѣмъ, чтобъ меня ты выслалъ иаъ эемли.

КРЕОНТЪ.

Ты требуешь того, что въ  волѣ бога.

ѳд и п ъ .
Вѣдь ненавистепъ я богамъ, то видно.

КРЕОЫТЪ.

Тавъ тѣнъ сворѣй исполнитсл желавье.

эд и п ъ .
Ты дунаешь?..

КРЕОНТЪ.

Чего не думаго,
Л пе любдю папрасно говорнть.

эд и п ъ .
Такъ уведи меня теперь отсюда.

ВРКОНТЪ.

Иди, но отпустн дѣтей.
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эд н п ъ .

Ыолю,

Не отнимай ихъ у меня!!..

врео н т ъ .

Недьая.
Всего пе требуй ты . И то , чѣмъ ты

Уже вдадѣдъ, пѳ вѣкъ съ тобой осталось (Псѣ уіодяп).С. Шестажовъ.

IV. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ЭАНТЪ» *).

1.

Дѣйствіе первое.

3 I.
■ i  Хорѵ

ѲАНТЪ (въ палтгі).

Бѣдный я , бѣдный!..
ТКВИЕССА (еь юру).

Мнѣ важется, онъ своро будѳгь бѣсноваться
Еще сндьнѣй... Идь вы нѳ слышнте, вавъ  онъ кричитъ?..

ВАНТЪ.
Бѣдный я , бѣдный!..

ХОРЪ.
Нашъ героі в авъ  будто всѳ еще бодѣетъ 

Идь иучится воспокянаньеѵъ првшняго недуга.

ѲАНТЪ.
0 сынъ ной, сынъ!..

TBRMECCA.

Увы мпѣ, бѣдной!.. Евривакъ!
Тебя зовугъ! Чегожъ он ъ хочегь  дѣлать?..Гдѣже ты?.. 0  янесчастная!..

')  ІіереюАъ ѳтотъ сдѣлап сп«ці»лао дла нашей «Хрестоаатін».
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Мнѣ нуяенъ  Тевкръ. Гдѣ Тевкръ? Неужлп ояъ всегда 
Лвшь грабвть будетъ?.. Л вѣдь гибпу!..

ХОРЪ.

Повидимону, въ адравомъ онъ умѣ. Отдерните-ка дверв...
При видѣ насъ ему, быть кожеть, станетъ стыдно...

ТЕКІБССА.

Согіасна, я  открою. Посмотрите,
Чтб дѣлаегь онъ іі въ  к ак о и і находвтся онъ положепьв.

В. Ллексѣгп.

2.

ЯВЛЕНІЕ II.

TtMe ■ Эаптѵ

ѲАНТЪ (аыходя вп оыаткв. Къ юру).

0  дорогіе моряви, 
Ивъ всѣхъ моихъ друзеі лвшь вы одпи не иэмѣнилп 
Завѣтаиъ дружбы. 0, ввгіявите,
Что ва валы стоятъ сіѣной 
Вокругь неня, какія волвы,
Подплтыя кровавой бурей!..

ХОРЪ (щ Токмвссі).

Увы! Ты, важется, скааала правду:
Всѳ говорнтъ, что онъ помѣшанъі..

ЭАНТЪ (къ юру).

Вы норѳмъ вмѣстѣ ѣхалв со мвою, палегая 
Н а весла ворабля; однв ів ш ь вы,
Да, вы одви готовы, кавъ я  ввжу,
Прпдтв н а  помощь мнѣ
Въ борьбѣ моей съ царямв. Нанеснте жъ,
Молю васъ, ивѣ ударъ сиертѳльный!..
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ХОРЪ.
Остановись!—  Не богохульствуй, прибавляя 
Къ бѣдѣ своей бѣду, ло увелнчивай несчастья!

ЭАНТЪ.
Неужели вы не виднте?— Герой, съ безстрашпымъ
Сердцемъ, раньше не блѣднѣвшій
Въ бою кровавомъ, всю свою силу доказалъ теперь...
Ца кроткихъ лишь животпыхъ!.. Какъ смѣшонъ и какъ я  опозорепг!..

ТЕКМЕССА.

Эангь, мой господипъ! Молю тебя, не говори объ этонъ!

ЭАНТЪ.
Прочь! съ глазъ моихъ!.. Уйдешь ли та?..
0 горе, горѳ, горе, горе!..

ХОРЪ.
Ради боговъ,— покоренъ будь, приди въ себя!

ЭАНТЪ.
Вакъ я  несчастенъ!— Выпустивъ иэъ рукъ 
Злодѣевъ этохъ, я  напалъ 
На стадо возъ прекрасныхъ, на бывовъ 
Напалъ я  криворогихъ и пролилъ 
Кровь черную!..

ХОРЪ.
Печалиться зачѣыъ тебѣ о прошломъ?—

Что сдѣлано, того не воротить.

ЭАН ТЪ .

Лаерта сынъі Все видишь ты , ты —вѣчпая причппа 
Всѣхъ золъ, ты — въ войскѣ 
Самый подлый плутъ!— Ты можешь,
На радостяхъ, смѣяться отъ души!..

ХОРЪ.
И сыѣхъ, и плачъ— всс въ  волѣ бога.
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ЭАНТЪ.

Пусть я"весчастеяъ, ио хотѣлъ бы я 
Е г о  увидѣть! Горе! Горѳ!

ХОРЪ.
Не говори ты гордыхъ словъ! Иль своего ве вндншь горя?

ѲАНТЪ.
0  Зевсъ, родоначальнпкъ моихъ предвовъ! Еслн бъ погубилъ 
Ты хитраго того льстеца,
Который врагъ мнѣ, а  съ нпмъ вмѣстѣ 
И двухъ царей, держащихъ свипетръ!—  0, тогда,
Тогда и я  готовъ погибнуть!..

ТЕКМЕСС А.

Когда ты молишься объ этомъ, помолись 
И о моей ты смерти. Что мнѣ жизнь, когда тебя нѳ станетъ?

ЭАНТЪ.
0  тьна, служащая мвѣ свѣтонъ,
Подземвый мракъ, горящій для неня лучанп!
Прими меня, прини въ свое жилнще,
Прими меня!—Я больше нѳ достопнъ 
Смотрѣть ни на боговъ, пя  па людей,
Живущихъ вѣкъ свой кратвій.
Да, всемогущая богиня, дочь Зевеса,
Мевя ужасво ыучигь!.. 0 , куда,
Куда бѣжать мвѣ, гдѣ укрыться? (Къ юру).
Друэья нои, напрасво дуналъ я 
0  мести. Овружевъ 
Бе8уиья жертваыи своего, отдался 
Охоіѣ глупой я , и, въ  довѳршенье 
Всего, меня убить готовы оба войска!

ТЕКМЕССА.

0 , я  несчастная!— Овъ говоритъ, чтб прежде ннкогда 
Свавать бы ве рѣшілся!..
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ЭАПТЪ.

С т р е м я щ і я с я  къ морю рѣвв, вы, пещеры 
На берегу морсвомъ,
И вы, прибрежпые луга!
Мевя подъ Троей долго, долго вы держалн...
Но дольше, дольше жить—
Це въ силахъ я!..
Пусть знаетъ это всявііі, въ вомъ есть уиъ!
Сосѣднія струв Свамавдра,
Прішявшія гостепріимно гревовъ!
Вамъ больше вѳ видать
Ыевя,— я съ гордостью свазать могу —
Мепя, подобнаго воторому вемля 
Троянская не ввдѣла средь тѣхъ,
Іізъ Греціи съ войсвамв вто пріѣхалъ! Между тѣмъ 
Лежу теперь я  здѣсь въ безчестьи...

ХОРЪ.
Несчастіемъ ты  страпшымъ удручевъ, и говорить 
Не моженъ запретвть, мѣшать тебѣ мы это.

ЭАНТЪ.
Ай, ай! Ето иогъ вогда лвбо подумать,
Что ноѳ вня будетъ отвѣчать новмъ весчастьяиъ? А теиерь 
Я долженъ повторять его ве разъ, а  два-трв раза,—
Тавъ веливо весчастье, посѣтввшее мевя!..
Отецъ мой, вервую ваграду получввъ,
Со славою веряулся ввъ похода 
Подъ ту жѳ Трою, да, вервулся 
Домой, дѣтямъ свовмъ стяжавши славу. Я-жъ,
Я, сывъ его, отправился водъ ту же Трою,
Я бился съ храбростью вѳ меньшею, чѣмъ онъ,
Не мевьше подввговъ его я  совершвлъ,—
И гибну эдѣсь, водвятый гревамв ва  смѣхъ!..
А между тѣмъ въ одвомъ могу я  быть увѣренъ:
Будь жввъ Ахвллъ, то, еслвбъ вздуиалъ овъ 
Отдать вому пибудь свое оружье, вавъ ваграду 
За храбрость,— о, тогда нввто бъ другой
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Не цолучилъ cro, кромѣ ыепл!.. Тспсрьжс 
Атриды отдади сго доспѣхи плуту завзятому,
Ыою геройсгсую презрѣвши доблесть! 0 , когда бъ 
Ыои глаза и помутившійся моіі умъ 
Псполнили паыѣренье мое, въ другой бы разъ 
Онн пе вынесли подобнаго рѣшенья!
Теперь жѳ дѣвственная, гроаная па видъ 
Богнвя, Зевса дочь, мой помутила умъ,
Когда былъпротивъ нихъ вооружепъ,— и,бѣшеиствоыъ охвачепъ, 
Л руки обагрилъ животныхъ этихъ вровью.
Оть смерти спасшнсь противъ иоей волп,
Оин теперь смѣются надо мной. Вѣдь если боги
Лишагь равсудка, даже трусъ отъ храбраго бѣжать сумѣстъ.
Что дѣлать мыѣ?— Богамъ я  явно непавистенъ;
Враждебно мнѣ и войско гревовъ; ненавидитъ 
Ыеня вся Троя, даже самая равянпа...
Домой верпуться ль мнѣ, оставпвъ корабли 
Стоять на ихъ мѣстахъ, Атрндовъ бросить 
Однихъ и переплыть 
Эгейское мнѣ море?— Но съ какимъ 
Лицомъ явлюсь къ отцу я , Теламону?..
Когда явлюсь къ нему безъ тѣхъ наградъ,
Которыя его вѣнчали громкой славой,—
Какнми на мепя глазаии онъ посмотритъ?..
Дѣтъ, съ этииъ приииритьсіі я  ве въ силахъ!.. Иль ядолжспъ 
Идти къ  твердынямъ Трои, тамъ сразиться одноиу 
И, сдѣлавъ должное, покончить съ жвзнью?..
Но этимъ я  обрадую Атрвдовъ. Нѣтъ, ве надо!
Ывѣ нужно средства попсвать, чтобъ зналъ старикъ-отецъ, 
Что сынъ его— не трусъ. Да, стыдно жить тому,
Кто горю отдыха не вндитъ... Что за  радость 
Припоснтъ день за  дненъ, нль удаляя, нли прибложая 
Минуту смерти? Тогь, кто тѣшится надеждою пустой, 
Ничтожество, въ  иоихъ главахъ. Н ѣгь, честный человѣвъ 
Обязанъ честно жить иль честпо унереть! Я кончндъ.

ХОРЪ.

Ііикто не назовегь слова твои ирнтворствомъ.
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Ты высказалъ, Эантъ, своіі личиый взглядъ.
Но иодожди, пока твои друзья иаправятъ 
Тебя ііа вѣрный путь. Брось мрачныя ты мыслн.

ТЕБМЕССА.

Эаіігь, ыой господинъ! Нѣтъ въ  цѣломъ мірѣ ала 
Ужаснѣе,— чѣмъ быть рабомъ другого. Я, межъ тѣмъ,
Годилась отъ отца, который былъ свободепъ 
Q, вѣрно, такъ богатъ, какъ нн одннъ фрігіецъ.
Теперь же я — раба. Такъ порѣшили боги,
А всего болыне— ты. И воть съ тѣхъ поръ 
Какъ ложе я  съ тобой дѣлю, я  предана тебѣ.
Ефестія-Зевеса именеыъ молю,
Бо имя ложа, гдѣ дѣлилъ любовь со мной,
Не иредавай меня врагамъ своимъ на поругавье,
Не отдавай меня въ  чужія рувн!— Знай,
Въ тотъ самый день, вакъ ты умрешь,
Мепя покннешь послѣ смерти, схватятъ
И, вмѣсгЬ съ сыномъ, сдѣлаютъ меня рабами— греви!
И иовый властелннъ, вадъ мною издѣваясь,
Въ лнцо ынѣ бросигь горькія слова: «Взгляните,
Вотъжена Ванта,имѣвшаго когда-то си лу въ  войскѣ, какъ пивто, 
Но вмѣсто прежней громкой славы ова теперь послѣдняя рабыня!» 
Такъ вотъ что скажутъ ынѣ! Ыеня, копечно, будетъ 
Преслѣдовать тогда кто либо иаъ боговъ; но н тебѣ,
И роду твоену не прннесутъ тѣ рѣчи ннчего,
Кромѣпозора. Пожалѣй ты своего отца,котораго оставить хочешь 
Ты въ старости печальяой, мать ты  пожалѣй,
Старуху дряхлую! Она тавъ часто молитъ 
Боговъ, чтобъ ты домой живымъ вернулся!..
Царь, сжалься надъ твоимъ ты  сыномъ!— Съ юныхъ лѣтъ, 
Твоихъ заботъ лишенный, сиротою попадегь 
Опъ въ руки не друзей— опевуновъ. 0 , сколько горя 
Ты принесешь ему п ннѣ своею смертью!..
На одного тебя могу глядѣть я  въ  цѣломъ мірѣ:
Родной мой городъ ты опустошилъ своимъ оружьеиъ;
Отца и мать мою судьба переселила 
Въ загробиый міръ... Кто родипу ванѣпитъ мнѣ,
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Богатство замѣнитъ?.. Вся жизнь ноя въ  тебѣ!
Но и меня не забывай: всякъ должснъ помнить 
Всѣхъ тѣхъ, кто радостью его дарилъ.
Ыы ва добро всегда должны платить добронъ;
А бто  добра нѳ помнитъ, нивогда

Toro пе слѣдъ звать честнымъ человѣкомъ.

ХОРЪ.

Эаигъ, о, еслибъ въ твоемъ сердцѣ пробудилось,
Какъ въ  нашснъ, чувство жалости! Тогда бы ты повѣрилъ 
Ея словамъ!..

ЭАПТЪ.

Когда опа одно иое желаніѳ нсполнигь,
За  это буду ей гдубоко благодаренъ.

ТЕКЫЕССА.

Ни въ чемъ тебѣ отваза пѣтъ, ыой дорогой Эантъ!

ЭАНТЪ.

Хочу взглянуть на своего я  сыва. Приноси его.

ТЕКМЕССА.

Изъ страха, прочь его я  упесла.

ѲАНТЪ.

Во время моего безумья?— Это хочешь ты свазать?

ТЕКМЕССА.

Боялась, что убьешь его ты, бѣднаго, при встрѣчѣ.

ЭАНТЪ.
Могло случвться это, при моемъ безумьи.

ТЕКМЕССА.

Б акъ  рада я , что спасся онъ отъ смерти!

ВАНТЪ.

Ынѣ правится предусмотритѳльность твоя я твой поступокъ.
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ТККМБОСЛ.

Чего х ъ  сще ты хочешь огь меня?

ЭАИТЪ.

Дай мвѣ во8можность видѣть сыяа, говорить съ нимъ.

ТЕВМЕССА.

Овъ блваво. Берѳгуть его рабы.

ЭАПТЪ.

Но что жъ ему прндти сейчасъ сюда иѣшаетъ?
Н. А м ксѣ еп.

3.
ЯВЛЕШЕ III.

Т« ж«.

ТЕКМЕССА.

Сынъ мой, отецъ воветъ тебя. Служитель вѣрвый,
Ты принеси сюда сворѣе Евриаава.

ВАНТЪ.

Идѳгь лв овъ, нль, ножегь, СЛОВЪ ТВОИХЪ НѲ СІЫШ&ЛЪ? 

TERMECCA.

Вогь блнаво, блиако ужъ несетъ его служнтель!

ЭАНТЪ.

Дай ынѣ двтя. Его, повѣрь, ве испугаетъ 
Видъ этнхъ жертвъ окровавлеввыхъ, если онъ 
Дѣйствительво ыой сывъ, по доблести отцовсвой.
Его кавъ  иожно раньше должво пріучать 
Къ отцовсвинъ твердыыъ правяламъ и свойствамъ.
0  сывъ иой! Будь счастливѣе отца, а  въ  проченъ 
Еку подобспъ будь— п ты не будешь трусоиъ.
Завндую тебѣ. 0 , кавъ бы я  желалъ,
Еа&ъ ты , двтя, моихъ ве чувствовать несчастій!
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Блаженъ, вто горсстей повять еще не можегь,
Блажевъ, вова вечаль и радость не увваеть!
Прпшедшн въ воэрастъ, ты врагамъ напомнить долженъ, 
Что доблествая вровь въ  тебѣ, мой сывъ, течегь,
Пова же— вѣтервовъ дыхавьеыъ васлаждайся 
И, возрастая, ыатерв будь сдадвимъ утЬшѳньемъ.
Я энаю: пи одвнъ ахеѳцъ мѣдвошдемвый,
Когда умру, тебд ве ставетъ обижать.
Въ ваставввви тебѣ я  паввачаю Теввра,
Неутомимаго вождя, который нывѣ 
Вдалн огъ этвхъ ыѣсгь преслѣдуѳть враговъ.
А вы, могучіе сподввжвнвн Эапта,
Прошу васъ, Теввру вы аавѣтъ noti объяввте:
Пусть Вврвзава въ  донъ ной отведегь овъ;
Пусть Теламову u Ервбьѣ будегь вѣрвой 
Овороіі въ  старости, повуда ве сойдутъ 
Овв въ  обитель преисводвлго Аида;
Да вѳ вредложатъ никому ыовхъ доспѣховъ,
Ни элому Улвссу, во остальвыыъ—Атрвдамъ 
Воввачальвиванъ. Ты, Еврввавъ, мой сывъ,
Вовьѵи иой щ вть, ввъ вожъ составлеввый водовьвхъ,
И лиъ ты польвуйся, а  врочее оружьѳ 
Со шіою предадугь землѣ... Возьнв, Тевнесса,
Воаьнн его скорѣй и вѳ рыдай ваврасио!—
Безсвлевъ врачъ, желающій лекарствонъ дегвимъ 
Ту яаву страшвую нгновевно всцѣлвть,
Которой надобво калевое желѣао...

ТЕВМЕССА.

Э авгь, иой господввъ, чтб замышляешь ты?

ЭАВТЪ.

Це спрашввай иевя, во любопытствуй!— Свромвость 
Есть уврашепіе.

ТЕВМЕССА.

Въ отч&явів я...
Эантъ, Эангь, тебя я  вавлш аю  сывомъ,
Богамв, всѣиъ,— не будь, пе будь губвтель нашъ!
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ЭАПТЪ.

Ыѳнл печалишь ты. Ужелп ты ііе знаешь,
Что пынѣ я  боганъ ничѣмъ ужъ не обязанъ?

ТЕКМ ЕССА .
Ты ихъ хулииіь.

ЭАНТЪ.

Н ѣтъ, говори тому, кто впемлетъ!
ТЕКЫ ЕССА .

Ты непоколебимъ?
ЭАНТЪ.

Текмесса, слишкомъ много
Ты говоришь.

TERMECCA.

Но страшно, страшно инѣ, Эаптъ!..
ЭАНТЪ.

Текмсссу вы скорѣй отсюда уведите!
ТЕКМ ЕССА .

Смягчясь, Эангь, нолю тебя богаыи!..

ЭАПТЪ.
Тщетно

Твое желанье: нравъ ыоН трудно измѣнить.
В. Молокоп в М. Будахоп

4.

Дѣйствіе второе.

ЯВІЕНІЕ I.

ЭАНТЪ.

Рѣка вренепъ въ своемъ теченьи нѳустанномъ 
Все неизвѣстное предъ наын открываетъ,
Скрываетъ— все, чтб было. Можегь все случиться:
Вѣдь и упорныя сѳрдца свой пылъ смиряюгь.
Давно и я  ужъ, вакъ желѣзо отвердѣвшій
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Опущепнос въ  воду, побѣждепъ словами 
Сей женщины. Ынѣ жалво оставлять ее 
Вдовой среди враговъ, а  сына сиротою.
Но я  пойду сейчасъ къ прибрежіяиъ рѣкн,
Чтобы, очистившись въ  вупальняхъ, ыогь бы я 
Избѣгнуть гнѣва страшнаго богпни мудрой.
Такъ, удалясь въ  пустынныя ыѣста, я свроюсь 
И ненавнстный мечъ свой я зарою въ вемлю,
Чтобы нвкто нѳ могь его увндѣть болѣ.
Пусть таыъ хранится ырачной Яочыо онъ и Адоыъ:
Съ тѣхъ поръ, какъ въ  даръ его я  получилъ отъ ыужа, 
Отъ Гевтора, вавлятаго врага, не видѣлъ 
Я ничего огь аргивянъ, какъ только 8ло.
Кавъ справедлива та пословица въ народѣ,
Что «даръ врага— не даръ»; что беэполевенъ онъ!
Итакъ, на будущее время буду я
Богамъ покоренъ и властителянъ-Атридамъ.
На то властителц они, чтобъ слушать ихъ...
Не такъ ли?.. Вѣдь властямъ и сила устуиаетъ,—  
Такъ снѣгородная знма съ морозомъ, вьюгой 
Должна дать мѣсто лѣту теплому и зною;
Такъ уступаетъ колесница ирачной ночи 
Блистать разсвѣту вновь проснувшагося дня;
Такъ дуновенье сильныхъ вѣтровъ усыпляетъ 
Ревущій понтъ, и сонъ всеснльный ра8рѣш аетъ— 
Уснувшихъ, не всегда въ  оковахъ держнтъ онъ.
Т акъ не научимся-ль и ыы емиряться?
Тѳперь лишь понялъ я  достаточно, что нужно 
Такъ ненавндѣть своего врага, чтобъ онъ 
Могь снова насъ дюбить; равно и другомъ тавъ 
Я постараюсь быть, чтобы не всегда, не вѣчно 
Остаться имъ. Своль многинъ смертнымъ, зваю я, 
Б ы ваегь дружба ненадежною опорой.
Но впредь, конечно, буду я  умнѣѳ. Ты же,
Текмесса, удалнсь въ палатву, чтобъ молить 
Боговъ объ исполневів моихъ желаній!
А вы, о други, обо мнѣ нолвтесь съ нею 
И, еслп Теіжръ придетъ сюда, ему сважитѳ,
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Чтобы пе думалъ обо ыпѣ н но грустилъ.
ВІой суть рѣшенъ, а  вы, мою нсполннвъ волю,
Съ теченьемъ врѳмени увндптѳ мёня 
Свасеннымъ, скодь несчастенъ нв быдъ я  тѳперь.

В . Молошоп в М . Б удаіоп  ').

V. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ТРАХИНЯНКИ» *).

1.
Дѣйствіе второе.

ЯЕЛЕНІЕ I.

Деінира, Лмхъ съ толпов плѣввящ в Хорѵ

ДЕЯНИРА (іору).

Вижу, милыя подруж м ,— ное врѣпіе не обмануло меня— вижу, сгода 
вдуть. (Лвіу). Здравствуй, вѣстввкъ, еслв только ты , хоть и послѣ долг&го 
времени, лвляешься съ  радостнымъ пввѣстіемъі

л н х ъ .
Приходъ ной долженъ раавеселнть тебя: я  нъ тѳбѣ съ хорошимя вѣ- 

стями. Награди неня, царвца, по заслутанъ,— за доброе дѣло надо платить 
ласновымъ словомъ.

ДВЯПИРА.

Нвкого ве встрѣчаю я  пріятнѣѳ, чѣмъ тебя. Сважн же, прѳжде всѳго, о 
тонъ, чтб я  хочу анать всего прежде: жввымъ лн увнжу я  Гераала?..

л и х ъ .
Я, по врайвей мѣрѣ, оставвлъ его бодрынъ, ж ввынъ, веселымъ н адо* 

ровыиъ.
Д ЕЯП ВРА .

Гдѣ?— У свовхъ ялв у чужвхъ?

') Ііереводъ этогъ сдѣдаяг учеввіаів I. Спб. гаввиів, выауси 1887 г ., гг. В. Моіо- 
*овывъ я М. Будаговывъ, лодг рукоюіствошъ ореподават&ія Э. Ю. Кербера. По«ьаа п ів х і  
вэдавій u переводовг очевндва в гроввдва. Но, кг ижаіѣвію, васкоіыо и п  япіетяо, »то 
«Днветвевиыв оонтг подобіаго вадівія.

’ ) Червводъ втотг сдѣлавъ спеціал>но д л  «Хреетошатіи».
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л и х ъ .
У берега норя па Евбэѣ есть одна нѣстпость. Тамъ онъ отмѣрялъ вусові 

вемли для алхаря, гдѣ хочетъ прннести Зѳвсу Кенѳйсвому жертву нзъ 
плодовъ.

ДЕЯНИРА.

Что ж ъ, оиъ испоіняегь обѣтъ илв же волю оракула?

л и х ъ .
Обѣтъ. Онъ далъ его, когда поворялъ своииъ оружіемъ и опустошалъ 

родпую зеилю женщннъ, которыя у тебя передъ глаэаин.

ДЕЯНИРА (вснатрнмеь п  піѣнннцъ).

Радн всего святого, сважи, что вто аа люди, кто онѣ тавія?.. Ихъ нельаі 
не пожалѣть, если тольво оыѣ дѣйствнтельно несчастны, кавъ я  дунаю.

л и х ъ .
Раарушнвъ столицу Еврнта, о п ъ  вэялъ нхъ, въ качѳствѣ отборяой до- 

бычн, для себя лнчпо и для боговъ.

ДЕЯнира.
Ради втой то столицы и не было его съ наии тавъ долго, такъ ипого 

дней?..
л н х ъ .

Н ѣгь, главпымъ образоыъ,его вадержалн вт.Лидіи,и нѳ яодоброй волѣ,— 
по сго собственнынъ слованъ, его продало въ рабство. Не слѣдуегь, ца- 
рица, съ яепріятнынъ чувствонъ слушать раасваэъ о тонъ, вн н ов н н во м ъ  
чего является Зевсъ. Цѣлый годъ пробылъ Геравлъ въ рабствѣ у иностранви 
Омфалы— тавъ, по  врайней мѣрѣ, говорить санъ онъ. Нанесенное еиу 
осворбленіе тавъ озлобило его, что онъ далъ слово во что бы нн стало обра- 
тнть въ  рабство вдновпвва своего несчастія, вмѣстѣ съ его жевою н дѣтьы и. 
Олъ сдерж&лъ своѳ слово. Богда опъ исвупилъ свой грѣхъ, онъ н а я я д ъ  
войсво н во главѣ его двинулся въ  столицѣ Еврита: одного его въ ц ѣ ло и ъ  
нірѣ счнталъ овъ впновнивоиъ своего позора. Богда Геравлъ, стар ы й  его 
анавоиый, пряшелъ въ нему въ доиъ, онъ сильно осаорбилъ его яа сло- 
вахъ, наговорилъ вучу дерзостей. Хоть въ  рувахъ Геравла и пе дающія 
промаха стрѣлы, говорилъ опъ, все же въ  унѣніп владѣть л у в о г ь  онъ усту- 
паетъ сыновьянъ его, Еврвта; далѣе, что онъ долженъ п о ги б н у ть , сд ѣ л ав-
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щись ивъ овободнаго человѣва рабоыъ. Когда, наконецъ, Гѳраьгь напился 
да столом ъ, хозяннъ выгналъ его за дверь. Черезъ нѣсвольво времени въ 
расположенный на св&яѣ Тярнпѳъ пришелъ Ифнгъ, разысвивавшій сво- 
|ХЪ убѣжавшихъ лошадей. Между тѣиъ кавъ  онъ сыотрѣлъ въ сторону, 
дуи&лъ о другомъ, взбѣшенныіі лзъ аа панесенной ему обиды Гераклъ 
сто л вн у л ъ  его съ башни. Царь вселенной, ЗеЬсъ, владыка Олимпа, равгнѣ- 
вался на его поступовъ, нѳ оставнлъ его бевъ наказапья, но велѣлъ про- 
дать Геракла въ  рабство,— одного лишь Ифнта убилъ онъ хнтростью, изъ 
чнсла тЬхъ, кого тольво убнвалъ. Отнстп онъ ва себя отврытыиъ путенъ, 
Зевсъ не поваралъ бы его ва то , что опъ справедливо не далъ сѳбя въ 
обиду, — обпдчивовъ не любять д богп. Всѣ, вто пѳ сунѣлъ сдержать
СВ0еГ0 3Л0Г0 ЯЗЫКа,убнТЫ,Г0р0ДЪ ИХЪ— ВЗЯТЪ. (Уіыыіы на пдѣннвцъ). Что s e  
васаетсятѣхъ.вого ты видншь,счастливую долю ихъ смѣнила горьвая у часть. 
Овѣ должны быть въ  твоемъ распоряженіи,— тавъ велѣлъ твой мужъ, и 
я, вавъ прѳданный ему человѣвъ, обязаяъ исполнпть сго прнвазаиіе. Отно- 
снтельно его, кожешь быть увѣрена, онъ будегь дома, лншь тольво при- 
несетъ свяіценпую жертву отцу-Зевсу эа взятіе города. Я принесъ иного 
хорошнхъ вѣстей; по вту вѣсть, надѣюсь, слышать всего пріятнѣѳ...

ХОРЪ.

Теперь, царица, ты  въ правѣ сиѣдо радоваться: въ  одноыъ ты можешь 
быть вполпѣ увѣрена, другому должпа повѣрнть со словъ другпхъ.

ДЕЯНПРА.

Могу ли не радоваться о гь  чпстаго сердца, если слышу о счастлвво 
вопчпвшемся подвигЬ мужа? Н ѣть, опъ долженъ выавать во ннѣ это 
чувство! Все жс, людяыъ умнымъ вполпѣ естественпо бояться за  гЬхъ, 
кому улыбается счастье,— вавъ бы рано нли поздно съ пини яе стряслось 
бѣды. (Хору, укалывм пі пдѣопицъ). Мнлыя, чувство состраданъя глубово ва- 
пало ннѣ въ душу, вогда я  увидѣла этихъ несчастпыхъ. Н ѣгь у нихъ, 
свнт&лицъ на чужбипѣ, нп врова, нн отца съ матерью! Быть ѵожегь, онѣ 
были вогда то дочерьми свободпыхъ отцовъ, а  теперь нмъ вып&іа на долю 
жиэяь рабыиь. Зевсъ, отвращающій бѣды, не дай ынѣ увндѣть вогда н і  -  
будь, чтобы несчастьѳ тавого рода равразилось и надъ моею семьей, в и ,  
если ты н пошлешь его, пошли тогда, вогда меия уже яе будетъ въ  жи- 
выхг!.. Тавой ужасъ нападаегь намепя, вогдая гляжу на этихъ женщинъ!.. 
(іодѣ). Кто ты , бѣдиая молодица?.. Дѣвушка ты или мать семейства?.. Судя 
по твоей наружности, тебѣ совершенно незнавоиы иувн рожденія, ватѣнъ,
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ты, поввдимому, И8Ъ юрошей семьи. Лихъ, вто же эта инострапка? Бто ея 
нать?.. Кто родноО отецъ? Отвѣяай! Всѣхъ больше жаль ыиѣ сиотрѣть—на 
вее, тѣмъ боіѣе, что одиа она умѣетъ оставаться гордой...

л и х ъ .
Чтд я эваю?— Напрасно ты  иенл спрашиваешь! Быть можегь, ея отецъ 

сь матерыо яе вослѣдвіе у себя ііа роднпѣ.

ДЕЯИНРА.
Ужъ пе взъ  царсвой ли оиа семьн?.. Не дочь лв она Еврнга?.. 

л в х ъ .
Нѳ enato,— ие приходило па умъ иускаться въ  долгіе разспросы.

дкяиигА.
Не узвалъ ли ты хоть ея іш епи— огь каной вибудь иаъ ея соутшіцъ? 

ли х ъ .
0  ие д ум алъ ,- я  дѣлалъ своѳ дѣло ыолча.

ДВЯПНРА(Іо іѣ).

Скажи намъ, по врайвей нѣрѣ ты, бѣдная, своѳ имя. Иѳ знать кто ты ,— 
весчастье для тебя.

л и х ъ .
Н ѣгь, она, вакъ в раиьше, не раскроетъ рта! Съ тЬхъ поръ, какъ она 

повнвула отнрытый дая вѣтрдвъ городъ отца, она вп разу ве сказала вп 
сіова, вн длвнпаго, ви короткаго ,- ова, бѣдвяжка, постоянно гр у сти тъ  
подътяжестьюобрушившагосл нанее весчастьяв а&лввается слоэани. Да, ея 
доля печальва, еслп даеть ей праоо па прощепіе.

ДБЯНИРА.
Оставвмъ же еевт. повоѣ. Пусть овавдегь во дворецъ.вакъ ей нравит- 

ся больше всего. Я ве хочу прибавіять къ  нучащену eeropjo— новаго горя, 
увеівчввать ея страдапіН: съ  нѳя доволыю и иережпваеыыхъ ею. ІІу *в , 
идеиъ всѣ во дворецъ,— ты должепъ посвѣшпть къ мѣсту в а з а а ч е в ь я ,  я 
же прввести ВЪ порядовъ все ПО хозявству. (ІІа сцевѣ появляется Вістпигь).П. Ллекслеяъ.
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T t ие u BtCTNNKV

ВЪСТПНКЪ.

Постой, подождн входпть! (Уішывая іа  плѣвівкъ). Ты должяа узнать R0C- 

что, только пе тѣ, вого вѳдешь эа собой, п уапать, чтй тебѣ пеобходимо 
зяать п о чемъ ты ни разу не слыхала. Узнать жо обо всеѵъ вгонъ ты 
иожешь отъ меня.

ДЕЯНИРА (удныеяно).

Въ чемъ дѣло?.. Зачѣиъ ты подходишь ко ннѣ?..

в ъ с т н н к ъ .
Остановпсь и выслушайі Пѳ папрасно выслушала ты перваго вѣстнква, 

пс папрасно, мнѣ важется, выслушаешь теперь и ыепя.

ДКЯНІІРА .

Что ЖЪ, НѲ поввать ЛП ТѣХЪ ЖСНЩПНЪ обратпо? Или (умзыюя п» хоръ) ты 
согласенъ скааать вмѣстѣ со мпою н этинъ дѣвушваиъ?..

в г с т п п в ъ .
Ни ты, ни опѣ— не помѣха, по плѣнпицъ отпусти.

(Л нп ■ шѣаіяцм уіодятъ).

ДЕЯППРА (дѣіая эпакг рувов).

Пу, вотъ онѣ и ушли. Начипай разсказывать.

ВѢСТНИКЪ.

Въ томъ, что о н ъ  свааалъ, пе было пп слова прапды. Онъ плн лжетъ 
какъ вѣстпикъ— теперь, или обманывалъ раныпе.

ДЕЯНПРА.

Какъ?.. Объясни мпѣ яснѣе все, чтб думаешь!— Л ле понинаю твоихъ 
словъ.

ВЪСТІІП КЪ .

Я слышалъ, какъ он ъ , въ присутствіи иногочнсленныхъ свидѣтелей, 
раасказывалъ, что ивъ за-той имеппо дѣвушки н убилъ Г ѳраы ъ Еврита,

Я В .Ш ІІЕ  II.
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ввдвъ Эхалію съ ея высокими башняни. Объявить войну побудилъ его 
одинъ богъ— богь Любви, а  вовсе не то обстоятельство, что ему п р и ш л о с ь  
работать въ Лндіи, въ вачествѣ раба Омфалы, когда онъ сбросилъ и убип  
Ифита. Лихъ говорилъ совсѣмъ другое, скрылъ это огь  тебя. Геравлу не 
удалось уговорить отца дѣвушки отдать еѳ ему въ вачествѣ надож- 
ницы, и онъ, прндуыавъ ничтожный предлогъ въ  его обвиненію, по- 
шелъвойной на родной городъ дѣвушки гдѣ, по ѳго словамъ, былъ царехъ 
виновнивъ нанесеннаго ему осворбленія. Ея старика-отца онъ убилъ, а 
городъ раэрушнлъ. Теперь онъ, вавъ ты видпшь, идетъ домой. Тѣхъ жеп- 
щинъ онъ отправнлъ сюда, царица, недаронъ, Іолу —  вовсе не въ ваче- 
ствѣ рабыни. Не обманывай себя: этого нѳ ножетъ быть, равъ онъ влю- 
бленъ по уши.Вотъ почему, царпца,я и рѣшилъ отврыть тебѣ все, чтб ннѣ 
удалось узнать отъ Ляха. Многіе пзъ трахинцевъ слышали это, окруживъ 
его наравнѣ со мпою, поэтому могуть улпчить. Если я  и говорю непріят- 
пое тебѣ, я всетаки говорю правду, хотя и не радъ.

ДЕЯНИРА.

0, я  бѣдпая! чтб со мной?.. Кавую напасть впустила я  къ себѣ въ домъ, 
сама того не подоврѣвая!.. 0 , я несчастная! У ней  лп пѣтъ инспи, вакъ съ 
божбой увѣрялъ ея провожатый!..

в ъ с т н и к ъ .
0 , да! (Съ усіѣшкоА). Но она можетъ горрться  происхождѳніенъ нараввѣ 

съ врасотою: она Іола, дочь повойнаго Еврита. Объ ея происхожденіп Лихъ 
пе говорилъ, вонечпо, потому, что не разспрашивалъ о пехъ...

ХОРЪ.

Пусть сгинутъ всѣ иегодяи и, прежде всего, тотъ, вто тайконъ дѣлаеть 
нивость, воторой ему не слѣдуетъ дѣлать!

ДЕЯНИРА (юру).

Милыя, вавъ мпѣ быть?.. Извѣстіе, воторое я  услышала сейчасъ, му- 
титъ ной умъ...

ХОРЪ.

Поди, спроси Лиха. Быть можетъ, опъ и сважетъ правду, еслп ты ста- 
пешь спрашивать его настоятельно.

ДЕЯПИРА.

Дай, пойду. К ъ тому же, ваш ъ совѣтъ совпадаетъ съ моими яамѣре- 
віяии.
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ХОРЪ.

А чего же ждать или что, вообщѳ, дѣлать намъ?..

ДЕЯННРА.

Подождите,— Лихъ и безъ моего зова, по своей волѣ, выходигь изъ 
дворца.

В. Алекслеп.

3.
ЯВЛЕШ Е III.

Тѣ me и Лихъ.

ЛИХЪ (подюдптъ нъ Деяиирѣ).

Чтб передать ынѣ Гераилу, царица, при встрѣчѣ съ пимъ? Говори,— ты 
вндишь, я  ухожу.

ДКЯПИРА.

Ты таиъ долго не являлся къ  намъ, а  торопишься уйти— пе хочеш ьпо- 
дождать, пока ыы заговорииъ съ тобою.

л и х ъ .
Если тебѣ пужно спросить мѳня о чемъ либо, я  къ  твоимъ услугамъ.

ДЕЯНИРА.

И ты станешь говорить правду... одну правду?..

л и х ъ .
Кляпусь велпЕИМъ Зевсомъ,— да; скажу всс^чтб только 8наю саиъ.

ДКЯПИРА.

Что эа жепщипу привелъ ты сюда?..

ли хъ .
Она евбэянка. Кто у ней отецъ съ ыатерью, не знаю.

ВѢСТНИВЪ (прнблжаясь къ Лніу).

Взгляпи-ка сюда, пріятель! Какъ ты полагаешь, съ кѣиъ говоришь?.. 

л и х ъ .
Ты съ чего это ввдумалъ эадавать мнѣ такіе вопросы?..
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в ъ с т н п к ъ .
Отвѣчай иа мой вопросъ, ссли ты въ здравомъ умѣ!

д и х ъ .
Съ дочерыо Эвея, супругоіі Геракла, царицей Деянирой, своею госпо- 

жей, если только могу довѣрять свопмъ глазамъ.

ВѢСТНИКЪ.

Вотъ ѳто-то саыое я  н хотѣлъ услышать оть тебл! Значвтъ, ты счн- 
таеш ь ее своею госпожей?..

л и х ъ .
Да.

ВѢСТППКЪ.

А сяажи, пожалуйста, какъ наказать тебя, по твоѳму инѣнію, еслн от- 
кроется, что ты палгалъ царицѣ?..

лпхъ.

Какъ налгалъ?.. Зачѣмъ ты хитришь?

ВЪСТНПГѵЪ.

И нс дуыаю. Ты, въ свою очередь, очепь опытенъ въ такихъ сдучаяхъ.

ЛИХЪ.

Л ухожу. Дуракъ же былъ я , что такъ  долго слушалъ тебяі 

. в -встн и к ъ .
Н ѣгь, не уйдешь. Отвѣть спсрва коротко иа мой вопросъ. 

л п х ъ .
Говори, чтб тебѣ нужпо: ты , вндпо, пе изъ породы молчаливыхъ.

ВѢСТНПКЪ.

Ты, равумѣется, зпаешь, кто такая плѣнница, которую ты привелъ еъ  
памъ въ доиъ?
t л и хъ .

Но къ  чему ты меня спрашиваешь?..

в ъ с т п и к ъ .
Пойдемъ дальшс. Нѳ говорилъ лп ты, что дѣвушка, которую ты ве- 

дешь и съ которой обращаешься кавъ  съ псзпакомой, дочь Еврита?..
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ЛИХЪ.

Вому?.. Кто можетъ явнться въ  качествѣ свидѣтеля н иодтвердить, что 
слышалъ это отъ меня?..

в гст нв к ъ .
Множество горожанъ. Объ этомъ ты рааскааывадъ окруженный густою 

толпоИ трахинцевъ.
ли хъ .

Да, я говорилъ, чтб слышалъ. Но дѣлиться догадваыи или утверждать— 
разннца.

ВѢСТНИКЪ.

Какими такимв догадвани?.. Не ты лн божился, что ведѳшь будущую 
жеііу Геракла?..

л и х ъ .
Я... жену?.. (Двяннрѣ). Дорогая госпожа, объяснпже мнѣ, ради всего свя- 

того, кто этотъ неанакомецъ!
ВѢСТННВЪ.

Тотъ, кто слышалъ отъ тебя личво, что въ жертву любви къ  ѳтой дѣ- 
вушкѣ принесли цѣлый городъ. Вовсе ве Омфала была причиной его гибели, 
а инеыно любовь...

ЛИХЪ (ДѳлнирЪ).

Вели ему, царица, уйти. Умному не слѣдъ болтать съ дуракомъ.

ДЕЯНИРА (JIhxj).
Заклинаю тебя Зевсомъ, бросающнмъ свои молніи съ поврытой лѣсомъ 

вершвныЭты,скажи мвѣ правду!—Ты будешь говорить съженщинойне съ 
слабою душой или не съ такою, которая не анаетъ сердца человѣва, не 
аваетъ, что онъ не можегь ваходить удовольствіе вѣчно въ одномъ и томъ 
*е. Глупъ тотъ, вто думаетъ бероться съ богомъ любвв, какъ кулач- 
выйбоецъ!—Б оп. этоть вертигьбогамии людьми, какъ ему ввдунается, вер- 
ТИГь и мною. Почему же ему не распоряжаться и другою, подобно ннѣ?..

Да, я  была бы очевь глупой, еслибъ вздуыала отвестнсь съ порицаніемъ 
къ своеиу мужу, страдающему любовною болѣзнью, илн къ той женщинѣ, 
ве сдѣлавшей мнѣ никакого вла, нисколько ие вияоватой в ъ моемъ поэорѣ... 
Нѣтъ, этому не бывать!.. Если ты лжешь по его прикаванью, ты учвшься
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дурной ваувѣ, если же даешь себѣ воспитанье подобнаго рода по доброа 
волѣ, ты доважешь себя вегодяемъ, даже желая быть чсстныыъ. Скажи вд 
мпѣ всю правду,— человѣву свободвому грустпо слыть лжецомъ. Если ты 
дунаешь, что ложь твоя вѳ сдѣлается извѣстной, ты  разочаруешься u въ 
этомъ: тѣхъ, съ  вѣмъ ты  былъ отвровененъ, миого; они мнѣ все разска- 
жутъ. Съ другой стороны, если ты боишься, страхъ твой безосновате- 
ленъ: мучитъ ыепя неизвѣстность,— чтб ужаснаго, если человѣкъ анаетъ?.. 
Затѣмъ, развѣ Гераклъ одинъ не дюбилъ столькихъ женщинъ н прежде? 
Но ни одва изъ нихъ не слыхала отъ ыеня браннаго слова или увора, какъ 
ве услышигь н о на, хотя бъ дажѳ Гераклъ овоычательво высохъ отъ люб- 
ви къ  ней. Нѣтъ, лишь только я  взглянула па неѳ въ первый рааъ, ниѣ 
стало жаль ее отъ души,— красота ея разбила ей жнань, н она, бѣдная, не- 
вольно стала виновницей рабства и гпбели родного города. Но пусть бу- 
детъ, что будетъ, а  ты  можешь вривить душой съ другими, мнѣ ate дол- 
ж енъ всегда говорить правду!

Х О Р Ъ .

Послушайся ея совѣта, она говоритъ дѣло; тебѣ нѳ придется послѣ 
упрекнуть нашу царицу, да и отъ насъ ты.получншь благодарность.

лп хъ .
Моя милая госпожа! Я вижу, ты — человѣвъ— и раэсуждаешь по чело- 

вѣчесБН и, притомъ, какъ человѣвъ унный, поэтому скажу тебѣ всю правду, 
ве сврывая внчего. (У казы в ая  на вѣ стн нка). Чтб овъ скааалъ, вЬрно. Ге- 
равлъ дѣйствительво страство влюбился въ  в е е  и изъ-за нея взялъ при- 
ступомъ родной ея городъ, Эхалію, подвергши его тысячѣ бѣдствій. Но я 
должевъ скавать и въ  защиту Геракла,— овъ ве велѣлъ ынѣ ви скрывать, 
ни отрицать ѳтого: личво я , царвца, ве желая терзать своимъ р а з с к а з о м ъ  
твое сердце рѣшился ва  вростувокъ водобваго^рода, осли только ты уви- 
дншь здѣсь вавой вибудь лроступовъ. Тебѣ извѣстно все; таяъ умоляю 
тебя, ради Гѳравла иради твоей собственной вользы, будь л а с в о в ѣ й  съ 
ѳтой дѣвушкой, сдбржи слова, воторыя свазала въ  отношенін ея: н е п о б ѣ -  

днмаго во всемъ остальномъ Геравла вобѣдила любовь въ  вей.

Д Е Я Н Н Р А .

Постувать именно тавъ  п вамѣрева я. Не хочу ло доброй волѣ в а в л е -  
вать в а  себя несчастья, своимъ сопротввлевіемъ богамъ. Войдемъ во дво- 
рецъ. Тамъ я  сважу тебѣ, чтб ты должевъ словесво вередать Гераклу; ты
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возьмешь и подаркв; я  должна обмѣняться съ и им ъ  подаркани: неприлично 
тебѣ, когда ты пришелъ съ толпой провожатыхъ, уходить съ пустыми ру-
кяМИ (Уіодитъ во дворецъ вмѣстѣ съ Лвюмъ u другнмн).

-ѵ В. Алекслевъ.

4.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕШЕ I.

Деянира в хоръ.

ДЕЯНИРА (іору, выходя шгь дворда).

Пова, ыилыя, иой гость, собираясь уходить, разговариваетъ во дворцѣ 
съ плѣнными дѣвушкамв, я  потиховьку вьипла ивъ дворца,— мнѣ охота 
разсказать, чтб я  у строила, и аа-одно поилавать съвам но своемъ горѣ.Я  пра- 
вяла късебѣ въ домъ дѣвушку,— однако, повидимому, она не невинна— при- 
вяла, вавъ морякъ лишвій грузъ на свой ворабль, оскорбляющую меня на- 
граду... эа свою вѣрность мужу!.. Теперь ны обѣ ждемъ любовныхъ объятій 
додъ однннъодѣяломъ. Воть чѣиъ наградилъ меня Геравлъ за  то, что я долго 
бѳрегла его домъ, Геравлъ, вотораго я  ѳвала вѣрныыъ мвѣ и человѣвомъ 
благородныыъ!.. Сердиться я  не умѣю, хоть онъ и часто болѣлъ тою бо- 
дѣзнью; во, съ другой сторовы, вакая жепщвна ноглабы жить съ нѳю , 
нмѣть общаго ыужа?.. Ея красота, вавъ я  ввжу, расцвѣтаетъ все болѣѳ н 
болѣе, моя— блекнегь. Пока она цвѣтегь, жацно ловигь ее глазъ, въ  про- 
тивномъ случаѣ насъ сторонятся. Такъ бываегь всегда. Да, я  боюсь, что, 
въ дѣйстввтельности, Гераклъ будетъ нужемъ болѣѳ молодой моѳй сопер- 
ницы, моимъ же— лишь на словахъ. Но, повхоряю, умной женщинѣ не 
слѣдуетъ сердиться. М илш , сважу вамъ, чѣмъ могу я нзбавиться отъ сво- 
его горя. Есть у меня давнишвій подарокъ, полученный когда-то огь ста- 
раго чудоввща. Онъ спрятанъ въ ыѣдномъ сосудѣ. Когда я  была еще мо- 
лодою жевщвной, онъ достался мпѣ отъ смертельпо раненаго Несса, грудь 
котораго была обросши волосамп. Онъ переноснлъ за  влату, бевъ понощи 
веселъ нли ворабельныхъ парусовъ,ва однѣхъ своихъ рукахъ, прохожихъ, 
черезъ рѣку— глубокійЕвенъ.Точно тавъ  жепонесъ онъ ва своихъ плѳчахъ 
11 меняі когда я  въ  первый равъ пошла съ Геравломъ изъ отцовскаго дома, 
ставши его женой. Мы были па срединѣ рѣки, какъ дерзвій вентавръ обхва- 
тилъ меня рувами. Я вакричала. Сывъ Зевса обернулся, немедленно по-
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слалъ быструю стрѣлу, и она съ свистомъ прошла сквозь грудь ц угодваа 
прямо въ сердце. «Дочь старика Энея», сказалъ умирающій кентавръ 
«если ты послушасшься меня, я  оважусь полезнынъ тебѣ, въ качествѣ аере’ 
возчива: мнѣ пришлось перѳносить послѣдній разъ—тебя. Когда ты собе- 
решь эапекшуюся кровь изъ моей раны, танъ, гдѣ впилась въ меня стрѣла 
намазанпая черпой желчью лсрнской гидры, въ твосмъ распоряженіц будеть 
средство приворожпть къ себѣ Геракла; какую бы жснщину онъ ни встрѣ- 
тилъ, mi одну нѳ станетъ онъ любнть сильнѣй тебя. Л, милыя, вспоыннла 
объ этомъ средствѣ— послѣ смерти кеитавра я  тщательно берегла его у 
себя въ  доыѣ u (показывая рубашку)—опрыскала инъ это илатье. Л нѳ оста- 
вила беэъ вниманія совѣта умиравшаго Несса, исполнила ѳго, 0  нести я 
нѳ стала бы ду ыать, какъ и нѳ согласиласьбы на нее,— терпѣть не могу рѣшв- 
тельныхъ женщинъ— но отчего-жъ ііс попытаться, ііельзя ла вакъ нибудь, 
съ помощью чаръ, приворожнть къ сѳбѣ Геракла и одержать побѣду надъ 
дѣвушкой, если только вы нѳ считаете бѳзумпымъ ыой планъ... иначе, я его 
оставлю...

ХОРЪ.

По нашему ннѣнію, твое намѣреніе превосходно, если только ыожно 
хоть сколько нибудь вѣрить въ  успѣхъ своей попытки...

ДЕЯНИРА.

Мнѣ думается, успѣхъ долженъ быть, хотя опытовъ я  не дѣлала.

ХОРЪ.

Слѣдуетъ, однако, убѣдиться на опытѣ. Бѳзъ опыта нельвя быть увѣрен- 
нымъ въ знаніи, если даже считать себя знающимъ.

ДЕЯНИРА.

А вотъ сейчасъ узнаемъ (*а«Ѣтивъ Л и а ) я вижу, онъ уже вышелъ, зна- 
читъ, сЕоро отправится. Прошу васъ, пѳ говорите тольео ничего; ѳто бу- 
детъ лучшѳ: нивогда не придется краснѣть даже за  дурной свой посту- 
п оеъ , — еели сдѣлаешь его тайвомъ.

В . Алексѣеп.
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5.
ІІВЛЕПІЕ II.

Tt же н Лихъ.

ЛИХЪ (подходя къ Деявнрѣ).

Чтб дѣлать мнѣ, скажн, дочь Энея?— Я мѣшкаю вдѣсь уже долгоѳ 
время...

ДЕЯНИРА.

Пока ты , Лпхъ, разговарпвалъ во дворцѣ съ инострапками, я  приго- 
товнла тебѣ посылку, —  это длинпое платье (подаетъ с*у платьв); я  сама дѣ- 
лала его, и ты долженъ снести его въ подарокъ отъ мепя мужу. Передавая 
его, скажи, чтобы никто не вздумалъ дадѣть его рапьше Геракла и чтобы па 
него не упалъ лучъ солнца, жертвеннаго планени или огпя на очагѣ, преждѳ 
чѣмъ Гераклъ нѳ появится въ  нѳиъ публично, пѳрѳдъ лпцомъ боговъ, въ 
торжественный день жертвоприношенія. Я дала обѣтъ надѣть на него это 
платье п представить боганъ новаго жреца въ  новой одеждѣ, если рано 
или поздпо увнжу его жпвымъ и здоровынъ у себя въ домѣ или услышу 
о томъ изъ вполпѣ достовѣрнаго источника. Въ доказательство, что пода- 
рокъ оть м ен я .т ы о т н е се ш ь  ему этогьящ нкъю нъ легко узнаегь, взглянувъ 
на печать, чья опа. Ну, отправляйся и, прежде всего, помни правило, что 
послапныіі пе долженъ переступать данныхъ ему приказаніК, затѣмъ ста- 
райся получить вмѣсто одной—двѣ благодарности, отъ Гераклаиоть меия.

л и х ъ .
Есліі мое занятіе, покровителемъ котораго считается Гермесъ, ручается 

ва успѣхъ, я  нивогда пе провннюсь передъ тобою,— ящикъ я  перѳдамъ въ 
такомъ видѣ, въ каномъ беру, слова твои— какъ они сказаны.

ДЕЯНИР А.

Ступай ж е,—ты знаешь, чтб дѣлается у пасъ въ  домѣ.

л и х ъ .
Знаю, что все обстоитъ благополучно. Такъ и скажу.

ДЕЯПНРА.

По ты зпаешь, какъ очевидецъ,и чтб съ ипостранкой,— какъ  я  ее при- 
пяла: я  встрѣтила ее ласково...
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ЛИХЪ.
Потому-то у мепл такъ весело па душѣ.

ДЕЯВВГА.
Могь лв бы ты свааать Гераы у что лнбо другое?.. Боюсь, ты загово- 

ришь равыпе о моей любвв въ  неиу, не узнавъ предварвтельво, свучаеть
ЛВ ОВЪ ПО МВѣ. (Уходвтъ иѣстѣ  еъ Лиюжъ).

В. Амксѣеп.

VI. ИЗЪ ТРАГЕДІИ сФИЛОКТЕТЪ».

1.
Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕШ Б III , СЦЕНА I.

Фмоктвтъ, Неоптолвп н хоръ.

ФВЛОВТКТЪ.
0  страввввв! Кто вы, моремъ прибывшіе къ этой нсгостепріиыной, не- 

обитаемой стравѣ? Кавъ бы отгадать, иаъ какого вы отсчества, вакого вы 
рода?.. Одѣявіе вапоминаеть ваилюбеаііѣйшую ынѣ Елладу. Я желалъ бы 
услышать ваіпъ голосъ. Вы ве бойтесь мевя, одичавшаго, ве терзайте иеня 
медлеввостью, во сжальтесь вадъ весчастнымъ человѣвомъ, однвовиъ, 
воввнутымъ, страдающииъ беаъ друаей. Если вы прибылв сюда съ друже- 
скимв во ивѣ чувстваии. то проиэвеснте слово. Ну, говорите же!—Въ втонъ 
вы вѳ должвы ынѣ отвааать, нв л  вамъ.

ПЕОПТО ЛЕМЪ.
Тавъ узвай же, другъ, во-вервыхъ, что ны еллвпы, — вѣдь ты это яе- 

лаешь узнать.
ФВЛОВТКТЪ.

0  любеавѣйшіѳ ввувв! Кавъ пріятво, поелѣ долгаго одпночѳства, уельі- 
шать зваковые голоса людей! Но, сынъ ыоіі, вавая пужда заставила тебя 
првстать сюда, вавое ваиѣревіе, вавой любезпѣйшій взъ вѣтровъ вривелъ 
тебя сюда? Сважв мвѣ все это, чтобы я  могъ уавать, кто ты.

ПЕОВТОЛКЫЪ.
Я родомъ И8ъ Свнра, водою овружевваго. Плыву я  домой, вазываюсь же 

сыиомъ Ахвллея, Неовтолемоиъ. Теперь ты все зваешь.
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0 любевнѣйшаго отца сынъ! 0  дюбниоіі аеилн чадо! 0  пвтомецъ старца 
Лвконѳда! Откуда хѳ  ты плывешь н кавимъ образоиъ ты присталъ къ этой 
зеиіѣ?

НКОПТОІЕМЪ.
Теперь я  плыву игь Иліона.

ФИЛОВТВТЪ.

Что ты говоришь?— Вѣдь ты не былъ съ наии въ вачалѣ похода про- 
тивъ Иліова.

НВОПТОЛЕМЪ.

Р&ввѣ в ты участвовалъ въ этомъ предпріятіи?

ФВЛОКТЕТЪ.

Такъ ты ,сы лъ  мой,не зваеш ь меня, мевя, котораго ввдишь предъсобою?

ВЕОПТОЛЕНЪ.

Кавъ маѣ знать чоловѣва, вотораго я  нивогда не ввдалъ!

ФВЛОКТБТЪ.

Развѣ ты ннкогда не слыхалъ моего имени в повѣств о мовхъ страда- 
в ія іъ , отъ которыхъ я  погнбаю?

НЕОПТОЛЕНЪ.

Приэнаюсь, я  ввчего нѳ слыхалъ вэъ того, о чемъты спрашвваешь...

ФВЛОВТВТЪ.

0  я , нногонесчастный, о богамъ вевависглый! Далсе в иолва обо мвѣ, 
страдальцѣ, не дошла н і  домой, вв  до вакого лвбо мѣета въ  Греців!.. Без- 
совѣстно выбросввшіе мевя посмѣвваюхся вт?хомолву, болѣввь же моя 
постоянно свѣжа, постоявно увелвчивается! 0  юноша, о двтя Ахвллея! Я — 
тоть сывъ Пэанта, Фвловтетъ, воторый, навъ ты , вѣроятво, слышалъ, 
Ыадѣегъ оружіямв Геракла. Я тоть, вотораго р о е  вождей и царь кеф&л- 
левовъ беэсовѣстно повивули одивонаго, гвбвущаго отъ жестокой боли, 
пораженнаго ужасвыиъ укушевіемъ снертоносной зыѣв. О ві, сынъ мой, 
прнбывъ иоремъ сюда вэъ ѵорской Хрвзы, оставвли иеая одвого съ  яэвою 
и Удалились. Уввдѣвъ кевя на берегу, подъ яавѣсомъ свалы, васнувшвмъ 
чослѣ свльвой качки, они обрадовалвсь. Онн покнвулв неня в ушлв, поло-
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жнвъ мнѣ несчастноыу іісмногіе лохмотья инебольшой запасъшіщц. 0, Да 
случнтся все это и съ ннмн самиын! Но,сынъыой, какъ ты думаешь, как'0в0 
было мое пробужденіе отъ сиа, когда оіш удалнлись? Какія я пролнвааъ 
слезы, какъ оплакивалъ свое бѣдствіе! Я вндѣлъ, что всѣ корабли, съ кото- 
рыми я  прнбылъ, отнлыли, н вокругь себл не находилъ ни одного человѣва 
никого, кто бы меня защитилъ или ііоыогъ мнѣ, страждущему болѣзпыо' 
Обдумывая все, я  нашелъ одни бѣдствія— и бѣдствій, увы! сынъ ыой, боль- 
шоѳ обиліе. Съ тѣхъ поръ для меня день проходилъ за  днсмъ, н я  долженъ 
былъ санъ себѣ прислуживать подъ ѳтимъ убогямъ кровомъ. Необходнмую 
пищу добывалъ ннѣ этогь лукъ, поражая пернатыхъ голубей. Когда лукомъ 
пущенная стрѣла ынѣ что ввбудь поражала, я  саиъ, нссчастныіі, долженъ 
былъ къ  тоыу тащиться, влача уязвленвую ногу. Если же мнѣ надобно было 
остать питья иль нарубить дровъ, зииою, когда распрострапялась стужа, 

то и это я , бѣдный, выиолзая, самъ дѣлалъ, потому что у иеня пе быдо 
огпя. Тогда я, ударяя каыснь о камень, съ трудомъ добывалъ скрытый 
огонь, и опъ меия всегда спасаетъ, потому что это жилище, при теплотѣ, 
удобо-обитаемо. Оио меня даже во всемъ удовлетворяетъ, только огь бо- 
лѣзпп не ногу я иабавпться. Но, сынъ моіі, послушай что ннбудь и объ ѳтомъ 
островѣ. Сюда ни одинъ мореходецъ не пристаегъ охотно: эдѣсь нѣтъ вп 
удобнаго иристанища, ни мѣста, гдѣ бы мореходецъ, остановившись, могъ 
торговать л получить прибыль или гдѣ бы оиъ былъ дружелюбно принятъ. 
Благоразумнынъ смертнымъ нѣ гь сюда пути. Но иногда вто нибудь при- 
стаетъ сюдапротивъ воли,— вѣдь много подобнаго бываетъ въ  долгой жознн 
людей. Эти случайно пристававшіе, сынъ мой, на словахъ, сожалѣли обо 
инѣ. Тронутые, они даже давали мнѣ немного пищи или какое шібудь 
одѣявіе. Но сколько разъ я  ви проснлъ ихъ отвезти меня домой, никто на 
это не соглашался, и я , несчастный, вотъ уже десятый годъ нзнываю оть 
голода u отъ страдавій, питая всепожнрающую рану. Вохъ, дитя мое, чтб 
со миою сдѣлали Атридц u бевсовѣстяый Одиссей! 0.. да ваставлгь ихъ 
боги олимпійскіе когда нибудь терпѣть бѣдствія, въ отмщеніе за меня!

ХОРЪ.

Кажется, u я , подобію пріѣзжавшимъ чужезеицамъ, сожалѣю о тебѣ, 
сынъ Пэавта.

НКОПТОЛ ЕМЪ.

И я  самъ могу засвидѣтельствовать все сказанное. Я внаю, что все вто 
истинно, потону что я  самъ былъ въ сношеніяхъ со элыыи Атридани и съ 
преступпынъ Одиссеемъ.

http://antik-yar.ru/


501

ФНЛОКТЕТЪ.

Развѣ и ты «ожешь сдѣлать упрекъ веегубящпыъ Атридамъ; развѣ и ты 
щѣешь причины сердиться на нпхъ за оекорбленія?

НЕОПТОЛЕМЪ.

0, дабудетъ когда нибудь возможно моей рукѣ удовлетворить гнѣвъ! — 
Да узнаюгь Микены н Спарта, что и островъ Скиръ былъ отцомъ могучихъ 
иужей!

ФИЛОКТЕТЪ.

Такъ, дитя ное. Но почему же ты прибылъ сюда. Въ ченъ ты обвиняешь 
ихъ, почему ты гнѣваешься столь сильнымъ гнѣвонъ?

НЕОПТОЛЕМЪ.

0 сынъ Пэавта! Хоть нвѣ тяжело говорить объ этомъ, но я  скажу тебѣ, 
что я  былъ оскорбленъ, прибывъ туда. Когда Ахпллею насталъ часъ смерти...

ФИЛОКТЕТЪ.

Увы! Не продолжай, прежде нежели я  уанаю, во-первыхъ, это, — не- 
ужелв умеръ сывъ Пелея?

НЕОПТОЛЕМЪ.

Унеръ, и, какъ говорятъ, онъ сражевъ не человѣкомъ, но божествомъ: 
онъ убитъ Фэбоиъ.

ФНЛОКТЕТЪ.

Благороденъ н убившій, н уботый! Л въ нерѣшительности, о юноша, 
выслушать ли мнѣ сначала твои страдавія, или оплакать Ахиллея...

НЕОПТОЛЕНЪ.

Кажется, тебѣ, бѣдному, достаточно твоихъ собственныхъ страданій, 
чтобъ ве оплакивать чужихъ.

ФИЛОКТЕТЪ.

Ты правду скааалъ. Поэтону разскажи ннѣ опять сначала все, чѣмъ 
они тебя оскорбили.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Ко инѣ прибылъ на разноцвѣтно-раскрашенноиъ кораблѣ царствевный 
Одиссей и воспитатель моего отца. Они говорили, быть можетъ, правду, быть 
ножегь, ii нѣгь, что, послѣ того, какъ уиеръ ыой отецъ, только мнѣ воз- 
*°®но овладѣть троянскимъ Пергамомъ. Когда ови это сказали, то я, другъ
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мой, нсдолго медлплъ! Я тотчасъ поѣхалъ, особенно вслѣдствіе любви 
умершену: я  желалъ его увидѣть еще не похороневвымъ, потому что я его 
никогда не видадъ. Б ъ  этону присоеднпнлось то благородпое побуаденіе 
что я  приду и возьыу крѣпость Трои. На второй день иоего путешествія a' 
послѣ счастливаго плаванія, прибылъ къ берегу крутого Снгэя, и тотчасъ 
все войско окружило мевя выходящаго, прнвѣтствовало неня, и всѣ кля- 
лись, что снова видятъ уже болѣе ве живущаго Ахиллея. Опъ лежалъ тамъ, 
я  же, лесчастный, оплакавъ его, вскорѣ отправилсякъ Атридамъ, которыхъ 
считалъ своими друзьямп. Я требовалъ отцовскаго оружія и всего,чт6 послѣ 
псго осталось. Онн же, увы, дали мнѣ самый безсовѣстный отвѣтъ: «Сынъ 
Ахиллея, ты можешь получить все отцовское имущество; по его оружіемъ 
уже владѣегь другой мужъ, сынъ Лаерта». Тогда я , прослезившлсь оть 
снльнаго гнѣва, быстро всталъ и, оскорбленный, говорю: <0 дерзкіе! ве- 
ужелп вы осмѣлились, не спросивъ меня, отдать иои оружія кому пибудь 
другому, а  не мнѣ?..» Одиссей, случайпо находясь вблизи, отвѣчалъ: «Да, 
юноша, они съ полпыыъ правомъ вхъ отдали, потоыу что я  спасъ ихъ п 
дажесаногоАхиллея». Но я,раздраженпый,тотчасъ началъ бранпться всѣѵп 
способами, пе упуская ничего, потому что онъ хотѣлъ отнять у меня оружіе. 
Одиссей, обыкновенпо не вспыльчивый, по доведенпый до того и оскор- 
блснный тѣмъ, чтб онъ слышалъ. такъ отвѣчалъ па это: «Ты не былъ тамъ, 
гдѣ мы были и гдѣ бы ты долженъ былъ прнсутствовать. И такъ какъ хы 
говоришь столь дерзко, то знай, что ты съ этнми оружіями никогда не от- 
плывешь въ Скиръ!» Услышавъ это, я , ввбѣшениый подлостямя, поплылъ 
доыой, ограбленный Одиссееыъ, худшин.ъ язъ  худыхъ. Впрочемъ, я  его ве 
обвиііяю столько, сколько вачальствующихъ, потому что государство и 
войскаповипуются правителяиъ,н подчиненпые худо п о с т у п а ю г ь в с л ѣ д с т в і ѳ  

побужденій вачальствуюіцихъ. Теперь я  тебѣ все высказалъ, п тоть, кто 
ненавидитъ Атридовъ, да будегь другомъ инѣ, равно вавъ  и богамъ.

я .  т.
2.

ЯВЛЕНІЕ III, СЦЕНА II.

Тѣ жѳ.

ВЕОПТОЛЕМЪ.

0  потомокъ предка Этѳйскаго! Я впредь буду остсрегаться, я  буду из- 
дали смотрѣть на Иліопъ и ва  Атридовъ. Я никогда не буду у в а ж а т ь  та- 
кихъ людей, которые предпочитаютъ печестиваго доброму, у в о т о р ы х ъ  до-
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блестпые погибаютъ, боязловые же иыѣютъ снлу. Впредь мвѣ п на свалн- 
ст0Мъ Свврѣ будетъ хорошо, и я  дома буду пасдаждаться. Тѳперь вду бъ 
хорабло. Ты, сынъ Пвапта, здравствуй, сеолько вовыожпо болѣе будь вдравъ, 
в да освободягъ тебя боги огь бояани, какъ  ты самъ того желаешь. Мы жѳ 
пойдемъ, чтобы мытотчасъ ыогли отплыть, лишь только божество п о ш е т ъ  
н а г ь  попутный вѣтеръ.

ФПЛОВТВТЪ.

Раавѣ, сынъ ноИ, вы уже собвраетесь?

ПЕОПТОЛБМЪ.

Время заставляетъ пасъ ожндать попутиаго вѣтра вблнзя, а  нс вд&ля 
отъ иорабля.

ФЯДОКТЕТЪ.

Въ таконъ случаѣ ,ою нош а,я кътебѣявляю сь проснтелемъ: радн отца, 
радв натерп, радн всего, что у тебя есТь дома драгоцѣпнаго, не оставляй 
іеня сиова одного, повппутаго въ  несчастів, котороѳ ты  видѣдъ в въ  во- 
тороиъ, вавъ ты слышалъ, л постоянно вахожусь,— возьми меня съ  собою! 
Тебѣ будугь болыпія 8атрудпепія со нною, знаіі это, но, прн всенъ томъ, 
потерпв. Вѣдь веливодушные ненавидягъ всѳ постыдпоѳ, всѳ же доблестное 
они уважаюгь. Ты, ие всполннвъ ноей просьбы, пріобрѣтсшь худую сдаву; 
есдн жѳ ты , сывъ, нсполнишь вто; еслп я  жввымъ првбуду въ зеѵлю оте* 
чесвую, тебѣ достанется величайшій удѣлъ сдавы. Рѣшайся!— Вѣдь я  тебѣ 
буду въ тягость ве надолго, ненѣѳ, чѣнъ на одввъ цѣлый девь. Не бойся, 
брось меня, куда пожелаешь,— въ трюмъ, на носъ корабля, въ  ворну, лвшь 
бы только я  немного бевпововлъ присутствующвхъ: Согласнсь, о сынъ, ради 
самого Зевеса, повроввтеля умоляющвхъ, убѣдись! Првпадаю въ твовыъ 
вогаиъ, хотяя , весчаствый, я , хромой, съ трудоиъ могу этосдѣлать. Ну, не 
оставдяй меня тавъ  повпвутымъ, ляшеввымъ даже слѣдовъ людскихъі 
Спасн меня, првведя меня или въ  твоему жялищу, нди ва Бвбаю, къ  ж і* 
лвщу Х&лкодовта, откуда мнѣ недалево будеть въ Вту в въ  хребту Трахв- 
пійскому, в чудво текущему Сперхію. Ты иеня возвратвшь тогда любеѳноиу 
отцу, воторый, вавъ  я  думаю, быть ыожетъ, давно уже умеръ,— потоку что 
я  часто давалъ поручепія вриходввшішъ в посылалъ къ отцу убѣдвтель- 
вѣйшія просьбы, чтобы овъ прислалъ свой ворабль в отвезъ неня домой; 
по или овъ умеръ, или, кавъ  важется п вакъ я  дунаю, вѣствнвя, счвтая 
просьбу ною пвчтожною, держали путь врямо къ себѣ домой. Тѳперь обра- 
Щаюсьвъ тебѣ,— будь мнѣввѣствивомъ, вспутввконъ; спасв мепя, сгалься
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надо мною: вѣдь ты  видишь, какъ смертиымъ все— печально и опасно, нахо- 
дятся ли они въ счастіи, нли несчастіи. Даже тѣнъ, которые нзбавлены отъ 
бѣдствій, необходішо видѣть несчастія, и, если кто живетъ счастливо, хо 
въ  особенности, долженъ наблюдать за  жизиыо, чтобы неожиданно не no’ 
гйбнуть.

ХОРЪ.

Сжалься, о царь!— Онъ разсказалъ намъ борьбу со многини невыноси- 
мыѵи бѣдствіями, какиыъ да не подвергается нн одинъ изъ иоихъ друзей. 
Если ты , царь, ненавидишь злыхъ Атрндовъ, то я  ихъ несправедлнвость 
обратилъ бы въ пользу Филоктету. Избѣгал мщенья боговъ, я  привелъ бы 
его ііа ю рош о устроенномъ быстромъ кораблѣ доыой, вуда бы нн поже- 
лалъ онъ.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Смотри, ты теперь очень готові къ услугамъ, но ты перемѣнишь своп 
ыысли, когда будешь отягченъ присутствіенъ больного.

ХОРЪ.

Никогда, никогда ты не будешь иыѣть повода упрекать меня въ этомъ.

БЕОПТОЛЕМЪ.

Въ такомъ случаѣ, было бы стыдно, еслибъ я пиказалъ себя чужеземцу 
ыенѣе тебя готовымъ къ услугамъ. Итакъ, еслн хотите, иоплывеиъ, тотчасъ 
отправимся, корабль s e  да повезегъ его и не противится. Толъко бы богн 
благополучно вывели васъ изъ этоіі земли, куда пожелаемъ плыть.

Ф П ЛОКТЕТЪ.

0  иобезнѣйшій день! 0 сладчайшій ыужъ! 0  дорогіе мореходиы! Какъ 
мнѣ на дѣлѣ доказать вавъ , что вы сдѣлали меіш вашинъ другомъ? Войдемъ, 
о сынъ, въ  ное удобообнтаемое жилшце: ты увидишь, въ ченъ я  жилъ 
и какъ я  былъ терпѣливъ. Я думаю, что, при оснотрѣ, даже одннъ лишь 
видъ всего этого будетъ для всѣхъ, кромѣ мсня, невыносимъ, я же, по не- 
обходимости, пріучился терпѣть бѣдствія...

I I . т.
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ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же.

ФНЛОКТЕТЪ.

Ужель, днтя, столь наглъ Лаерта сынъ,
Что вздумалъ льстивыми рѣчами кавъ нибудь 
Смапить меня и средь аргявянъ показать?
Нѣтъ, чѣмъ ему,— скорѣй бы ненавнстной вяялъ 
Ехиднѣ, чтб меня оставила безъ ногь!
Но для нѳго возможно все сказать, на все 
Рѣшиться. Знаю я тѳперь, зачѣнъ придетъ.
Но убѣжимъ, дитя, чтобъ раздѣляло пасъ 
Скорѣй поболыпе моря отъ его ладьн.
Бѣжимъ!— Счастливый случай вѣдь доставилъ ннѣ, 
Лишь ниновалъ прнпадокъ, отдыхъ— сонъ.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Едва подуетъ вѣтеръ намъ въ норму ладьп,
Какъ мы и пустимся; теяерь онъ протявъ насъ.

ФИ ЛОКТЕТЪ.

Всегда плыть хорошо, когда бѣжишь отъ бѣдъ.

ІІЕОПТО Л ЕМЪ.

Согласенъ; но и тѣхъ задерживаетъ опъ.

ФИЛОКТЕТЪ.

Нѣтъ вѣтра, для разбойянковъ противнаго,
Коль случай улучатъ пограбить пль украсть.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Да если хочешь, такъ  бѣжимъ. Бери внутри,
Въ чемъ нужду чувствуешь иль жаль чего тебѣ.

ФПЛОКТЕТЪ.

Да, пужныя есть всщи, хоть иемного ихъ.
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н к о п т о л к м ъ .
Чтб тамъ, чего бы пе нашелъ ты u въ дадьѣ?

ФІІЛОКТЕТЪ.

Есть листья у неня одни; всегда я нхъ 
Прикладываю къ ранѣ, н проходитъ боль.

ПЕОПТОЛЕМЪ.

Такъ выпоси ихъ; а  еще чті> хочешь взять?

ФИЛОКТЕТЪ.

Одна изъ стрѣлъ не осталась бы невзпачаіі;
. Чтобъ не забыть, не дать бы взять коыу нибудь.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Такъ это—славпый лукъ, чт5 держишь ты теперь?

ФИЛОВТЕТЪ.

Онъ самый, не другой,— чтб у мепя въ  рукахъ.

НЕОПТОЛКМЪ.

А можно на вего поблнже мпѣ взглянуть, 
Коснуться и облобывать какъ божество?

ФИЛОЕТЕТЪ.

Тебѣ, дитя?.. Его и все мое, чтб есть,—
Къ твоимъ услугамъ, что понравится тебѣ.

НКОПТОЛЕМЪ.

Ну, да, хотѣлъ бы; по жѳлапье таково:
Боль можно, я  не прочь, а  пѣтъ, такъ откажи.

ФП ЛОКТЕТЪ. •

Какъ скромно говоришь, датя!.. я  дать могу.
На свѣтъ прекрасный солнца вѣдь одппъ ты далъ 
Глядѣть мвѣ, ты далъ Эты землю увидать 
И старика-отца, друзей... и огь мопхъ 
Враговъ, во власти воихъ былъ я , выручилъ. 
Смѣлѣй!— Имѣешь право осмотрѣть ты самъ, 
Отдать тому, кто далъ, и похвалиться тѣмъ,
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Что смертпый—ты одипъ иыѣлъ его въ рукахъ;
Я самъ его вѣдь за  услугу получилъ.

НЕОПТОЛЕЫЪ.

Не жаль, что увидалъ н дружбу свелъ съ тобой:
Вѣдь кто умѣетъ за  добро платить добромъ,
Тогь стапегь лучше всякаго богатства другь.
Ступай впутрь.

ФНЛОКТЕТЪ.

И тебя введу, такъ  какъ педугъ 
Нуждается въ томъ, чтобъ тебя меѣ въ помощь вэять.

ХОРЪ.

Строфа а.
Слыхать слыхалъ, но санъ я вовсе нѳ видалъ,— 
Какъ-то Кронидъ всемогущій дерзнувшаго 
Покуситься на ложѳ его привязалъ къ  ободу,
Что вертится вѣчно.
Но, чтобъ кто изъ людей участи его горшей подвергся, 
И неслыхано, и ле вѣрится мпѣ.
Кому эло иль обиду причинилъ 
Онъ,— ет о  всѣхъ честныхъ былъ чостпѣй,
Что неваслуженно такъ гибъ, вотъ чему дивлюсь я. 
Какъ только, какъ, одинокій,
Бурныхъ волнъ шуну внемля,
Какъ только вынести ногь онъ 
Жиань столь плачевную?

Лнтнстрофа а.

Гдѣ самъ себѣ сосѣдомъ былъ, сидя беэъ ногъ,
Безъ друга, кто бъ былъ тугь  помощь въ бѣдѣ;
Предъ кѣмъ глухіс бъ стоны иучитѳлыіыс пзлилъ 
Терзаній кровавыхъ;
Кто бъ горячую кровь, ивъ рапы сочащуюся,
На поющсй погЬ цѣлебной травой 
Упялъ, еслн ивліяпье случалось,
На нивѣ тучной нарвавши.
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Полаалъ онъ, волоча ногу, туда и сюда,
Какъ ребенокъ безъ няньки 
Заботливой, гдѣ возможио 
Бывало пройти, страшная 
Когда боль утихала,

Строфа Ь.

Ни хлѣба,—даръ земли святой— пи другого,
Чѣмъ люди смертные жнвемъ, не имѣя;
Развѣ чтб подъ часъ изъ лука мѣтьаго 
Стрѣлою быстрой въ пищу добудетъ.
0 бѣдная душа!
Даже випа въ напитокъ десять лѣтъ не употреблялъ, 
Но искалъ, гдѣ бъ стоячей воды найти,—
Все къ ней пробирался.

Антистрофа Ь.

Тегіерь, сына храбрыхъ людей повстрѣчавшн,
Ты счастливъ будешь и великъ посдѣ всѳго.
Въ ладьѣ вѣдь морской этотъ его свеветъ,
Послѣ столь долгихъ годовъ, подъ ОТЦОВСЕІЙ кровъ 
Малійскихъ русалокъ,

Б а  берега Сперхея, гдѣ съ мѣднынъ щнтомъ 
Взошелъ къ богамъ, блестя огнемъ небеснымъ,
На высотахъ Эты человѣкъ-богь.

НЕОПТОЛКМЪ.

Вполэай жѳ, если хочешь... Отчего молчишь,
Хоть повода пѣтъ?— Чѣмъ такъ пораженъ?

ФИЛОКТЕТЪ.

Ай-ай!..

ЫКОПТОЛЕМЪ.

Да что тамъ?..

ФИЛОЕТКТЪ.

Нѣтъ, бѣда!.. Ступай, дитя!
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ІІКОПТО Л ЕМЪ.

Ужъ боли пристуиа не чувствуешь ли ты?

Ф НЛОЕТЕТЪ.

Н ѣть, ничего... Я думаю, сейчасъ пройдегь...
0  боги!..

НЕОПТОЛЕМЪ.

Что ты стонешь и боговъ зовешь?

ФИЛОКТЕТЪ.

Явііться вроткими заступниками наиъ.
Afl-ай!.. Ай-ай...

НЕОПТОЛЕМЪ.

Да что съ тобой?— Не скажешь?.. Такъ ыолчать 
И будешь?.. Вндно, что страдапья терпишь ты.

ФИЛОКТЕТЪ.

Пропалъ, дитя! Не въ состояиьи боли скрыть 
Я передъ ванн... Ай-ай, аіі-аіі-ай!.. Разить, 
Насквозь разигь!.. Несчастный, бѣдный я! Au-afl!.. 
Ай, я  погибъ, дитя!.. Какъ колегь!.. Ай, дитя! 
Ай-ай, ай-ай!..
Ай, бога-ради, если мечъ есть подъ рукой,
То отсѣки ты  мнѣ, дитя, ступню скорѣіі!
Рубн же поскорѣе, жизни ие щади!
Да, пу, с ы ііъ ! ..

НЕОПТОЛ КНЪ.

Что это поваго такъ сразу? Отчего 
Такіе крики ты и стоны нэдаешь?

ФИЛОКТЕТЪ.

Вѣдь зпаешь, сынъ...

ііЕ о п то л е м ъ . 

Да что?
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ФИЛОКТКТЪ.

Самъ знаешь...

НЕОПТОЛЕМЪ.

Что съ тобой?
Не знаю.

ФИЛОКТЕТЪ.

Какъ не знаешь?.. Ай, ай-ай, ай-ай!..

НЕОПТО ЛЕМЪ.

Да, страшенъ приступъ сей недуга твоего.

ФНЛОКТЕТЪ.

Невыравимо страшепъ... Сжалься надо нной!

ПЕОПТО Д Е̂МЪ.

Да что шіѣ дѣлать?

Испугавшись, пе повинь. 
Находигь онъ вѣдь иэрѣдка,— какъ истечетъ 
Не малый равпый срокъ.

НЕОПтолемъ.

Ахъ, бѣдный, бѣдный ты! 
Ужъ, вндпо, испытапья всѣ ты оретерпѣлъ...
Не хочешь ли, возьиу л, поддержу тебя?..

ФИЛОКТЕТЪ.

Не 8то только, а  воть что: держи мой лукъ,—
0 чемъ просилъ недавно ты ,— пока пройдеть 
Сейчасъ припадокъ болн, овладѣвшей мной. 
Воаьми и берѳги мой лувъ,— вѣдь погружусь 
Л въ сонъ, ко времени, вакъ боляиъ миновать; 
Нельзя унять ихъ рапыпе, но инѣ нужно дать 
Заснуть спокойно. Если ж ъ той ііорой сюда 
Прибудутъ тѣ, я именемъ боговъ прошу
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Лукъ не отдать ни предъ насильемъ, пи добромъ, 
Равно и хитрости, чтобы себя со мной—
Къ твоей защитѣ вто прибѣгъ—не погубить.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Спокоенъ будь въ  довѣріи: помнио насъ
Съ тобой, ннчьимъ не будетъ. Въ добрый часъ! Давай!

ФИЛОЕТЕТЪ.

Вотъ— на, возьми, сынъ, да лобзаньемъ отвратп 
Ты зависть, чтобъ тебѣ онъ рядоыъ бѣдъ не сталъ 
И не былъ тЬмъ, чѣмъ мнѣ и раныпе кто владѣлъ.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Сіе да сбудется. Намъ, боги, даруйте.
Затѣмъ путь дѳгеій и счастливый въ ту страну,
Куда бъ по волѣ божьей мы ни поплыли.

ФЦДОКТЕТЪ.

Но я  боюсь, сыяъ, чтобы тщетной не была 
Ыольба хвоя. Вѣдь снова вотъ изъ раики кровь 
Сочится, каилетъ; новаго я  жду чего нибудь.
Ай-ай!.. Ахъ!.. ,
Ай-ай, нога! Какую причнняегь боль!..
Полаетъ тамъ,
Полветъ; ужъ близко... Ахъ, несчастный я , увы!
Вы видіітѳ , въ  чемъ дѣло,— не бѣгите же!..
А-а-а-ай!..
0  кефалленскій другъ, когда бы грудь твою 
Насквозь пронзила боль такая!.. Ай-ай-ай!
Ай, очень снова!.. Также вы, вождей чета,
Агамемнонъ и Менелаіі, вамъ 8а меня 
Когда бъ такое ж ъ время сей недугъ терпѣть!..
Увы мнѣ!..
0  смерть, смсрть! Е авъ, безъ устали зовоная 
Такъ всякій день, не ыожешь, наконецъ, придти?!.
0 благородное дитя, схвэти меня 
И въ Лемиоса желаннонъ этомъ планени
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Сожги, о благородный!— Я тожъ нѣкогда 
Для сына Зевса сдѣлать, эа оружье то,
Теперь что ты хранишь, пе усомнился санъ.
Что ты , сынъ?
Сказалъ что? Чхо молчишь?.. Ты былъ? Гдѣ ты теперь?

н к о п т о л к н ъ .
Давно скорблю, твоей бѣдою мучусь самъ.

ФИЛОКТЕТЪ.

Нѣтъ, смѣлъ, дитя, будь, тавъ  какъ хоть припадокъ мой 
Приходптъ острый, но зато мивуетъ скоро тожъ!
Лншь, умоляю, ты не покндай неня!

ПЕОПТОЛКМЪ.

Будь снѣлъ, пождемъ!..

ФИЛОКТКТЪ.

Пождешь, да?.. 

ик о п то л к ы ъ .
Вѣрь жо мнѣ вполнѣ.

ФНЛОКТЕТЪ.

Я вовсѳ не хочу съ тебя, сыпъ, клятвы брать.

НКОПТОЛЕМЪ.

Да ынѣ н невовможно безъ тебя уйти.

ФІІЛО КТЕТЪ .

Дай руку, что исполнишь ты.

н к о п т о л к и ъ .
На, подожду!

ФИЛОКТЕТЪ.

Туда теперь меня, туда!

НЕОПТО ЛКНЪ.

Куда тамъ?
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ФИЛОКТЕТЪ.

Вверхъ!

ІІКОПТОЛ ЕЫЪ.

Что бредпшь снова? Что такъ па небо глядншь?

ФИЛОВТЕТЪ.

Оставь меня!
пкоптол кмъ.

Чего оставить?

ФИЛОКТЕТЪ.

Да, оставь!

НЕОПТОЛКМЪ.

Скавалъ: не брошу!

ФИЛОКТКТЪ.

Я пропалъ! Не тронь меня!..

ПЕОПТО Л ЕМЪ.

Не трогаю, еоль думаешь, что лучшѳ такъ!

ФИЛОКТЕТЪ.

Зенля, прими ты смертнаго меня, какъ есть!— 
Нѳдугъ вѣдь этотъ не даетъ мнѣ болыпѳ встать.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Сонъ ненадолго, вндно, я а  него сойдетъ;
Ужъ вотъ, въ дремотѣ, онъ киваегь головой;
По тѣлу проступилъ всему потъ у него,
И черная раскрылась явва на ногѣ,
Точащая кровь жнла... Но оставимъ же,
Друвья, его спокойно, опъ пока заснетъ.

п о л о в и н а  ХОРА. А.
Строфа.

0 сонъ, страданій не знающій, сопъ, скорби 
Уносящій, явись ванъ,
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Благодатный царь!
Ты удали огь глаэъ
Блесвъ сей, чтб всюду тепѳрь разлитъ!
Лвись, явись, цѣлитель!
Смотри, дитя, на чемъ ставешь 
И куда войдешь? Какова забота 
Затѣмъ моя? Ужъ видишь,
Чего не дѣйствуемъ и ждемъ мы?—
Во всемъ вѣдь случай, въ мысль запавши,
Намъ горавдо во-вреня сулитъ успѣхъ.

ПЕОПТОЛКМЪ.

Месодъ.
Да, ничего онъ пѳ слышитъ; но вижу однако добыча 
Тщетная— лукъ его въ  нашихъ рукахъ, если уйдемъ безъ него иы: 
Вѣдь самому ему— слава; его прнвести намъ велѣлъ богь.
Лживо жѳ хвастаться нѳ совершонныыъ— иостыдное дѣло.

ПОЛОВИНА ХОРА В.
Антистрофа.

Это еще тамъ рѣш атъ божество, дитя.
А вогь что сважепіь въ  отвѣтъ мвѣ?
Тише мнѣ, тишѳ лишь, дихя,
Мысль вырази словомъ!
Всѣхъ вѣдь больныхъ сонъ очѳнь чутЕІб,—
Спятъ и сквозь сонъ все видятъ!
Наскольво вовможпо глубже,
0  томъ ты въ умѣ, 0 томъ 
Раасуди, какъ поступишь.
Знаешь вѣдь ты , что я  твой;
Если СЕДОНИШЬСЯ ТЫ ЕЪ плану его, (укаэывавтъ на Фыоктета) 
Тавъ серьеэныхъ для всѣхъ немало увидншь ты бѣдъ.

ХОРЪ.

Время тебѣ, дитя, время!
Не видвтъ онъ ничего и безъ ващиты,
Мракомъ объятый, простергь.

514
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Врѣпо&ъ сонъ на првпевѣ.
Ен рувой, нв ногой двивуть, нн мысдыо 
Нѳ властный, какъ обречевный Аиду 
Выглядпть. Смотрн, л&дныя-ль слова 
Говоришь? Мой ввглядъ тотъ,— чтб иовно, днтя 
Ваять беаъ р ісва, то навлучшій трудъ;

НЕОПТОЛВМЪ.

Прошу молчать, благорааумья не терять,—
Вогь онъ отврылъ глааа н годову яоднялъ.

«ІЛ О К Т Е Т Ъ .

0  свѣтъ, преемнияъ сва, и ты , неждавное 
Мнѣ дружеское покровительство, пришло!
0 , даже нввогда я , сынъ, не помышдялъ,
Чтобы ты въ бѣдствіяіъ  мовхъ участіе 
Принялъ присутствіеыъ н помощью своѳй.
Атреевичи вотъ не такъ  лѳгко были 
Сносить согласвы вто— храбрые вожди!
Характеръ благородньій, благороднаго 
Отца дитя, ты  вю  все съ терпѣвьенъ спесъ 
И вынесъ врвав и вловонье отъ меняі 
Тѳперь жѳ, тааъ  вавъ видно отдыхъ наступілъ, 
Забвенье сей бѣды на вреня, ты , дитя,
Прнподнимн неня самъ, на ногн поставь,
И ны, пова припадовъ мнѣ даетъ nosQtt,
Сойдѳыъ въ ладыо и не оты ады вая— въ путь!

НБОПТОЛЕЫЪ.

Я радъ увндѣть, вопренв надеадъ, тебя:
Глядишь на свѣтъ беаъ болн, дышешь ты еще. 
Каа&лось мнѣ, что ужъ конецъ твой вастуаилъ,
Боль по припадку бы судвть, чтб былъ съ тобой. 
Теперь вставай самъ вли, еслн предпочтешь,
Ови свесутъ: вѣдь тяжесть— пустявв для нвхъ,
Равъ ыы съ тобою такъ рѣшвли поступить.

ФИЛОВТЕТЪ.

Благодарю, сывъ! Помогв, кавъ вваешь самъ!
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А этихъ удалп, не мучпть чтобы нхъ 
Противной вонью до поры,— вѣдь и въ  ладьѣ 
Доводьно будетъ иукв пребывать со мной.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Пусть будегь такъ!—Вставай же н держись ужъ самъ.

ФИЛОКТЕТЪ.

Нѳ бойся! Дасгь ынѣ долгая привычка встать.

НЕОПТОЛЕМЪ.

0  горе! Что же это дѣлать мнѣ затѣмъ?..

ФНЛОКТЕТЪ.

Что ты , мой сынъ, и чѣмъ твой возгласъ объяснить?

НЕОПТОЛЕМЪ.

Не знаю, трудную куда рѣчь обратить?

ФИЛОКТЕТЪ.

Въ чемъ трудность? Этого ты ынѣ не говори!..

НЕОПТОЛЕМЪ.

Ео я  теперь ужъ нахожусь въ  такой борьбѣ...

ФИЛОВТЕТЪ.

Ужель нѳдуга тяжвій видъ тебя теперь 
Побудилъ отваааться взять мевя съ собой?

НЕОПТОЛЕМЪ.

Бываетъ тяжко все, насилуя свою
Кто совѣсть, дѣйствуегь не такъ, какъ надлежитъ.

ФИ ЛОКТЕТЪ.

Не чуждъ отцу ты тѣмъ, чтб, поыощь храброму 
Окавывая, дѣлаешь и говоришь.

НЕОПТОЛЕНЪ.

Я подлымъ окажусь... Давно нпѣ это тяжко такъ...
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ФИЛОКТЕТЪ.

Въ томъ— не боюсь, что дѣйствуешь, какъ говоришь.

НЕОПТОЛЕМЪ.

0  Зевсъ, чтб дѣлать?— Снова подлымъ окажусь, 
Скрывая, чтб не слѣдъ, н подлость говоря!

ФИЛОКТЕТЪ.

Коль смыслю что нпбудь я , этотъ человѣкъ 
Провелъ меня,— оставитъ, впдно, и уйдетъ.

НЕОПТОЛЕМЪ.

Хоть не оставлю, но не огорчу-ль тебя 
Тѣмъ, что возьму, тревожусь я  давпо.

ФИЛОКТЕТЪ.

Да что, дитя, ты говоришь?— Въ толкъ не возьму...

НЕОПТОЛЕМЪ.

Нѳ скрою пнчего: подъ Трою плыть должпо 
Тебѣ къ ахейцанъ, въ сыновей Атрея стапъ.

ФИЛОБТКТЪ.

Ой, чтб сказалъ ты!..

НЕОПТОЛЕМЪ.
Не вопи, иока узналъ...

ФИЛОКТЕТЪ.

Чтб тамъ у8нать? чтб сдѣлать дунаешь со нпой?

НЕОПТОЛЕМЪ.

Избавить прежде огь бѣды тебя, потонъ 
Съ тобой твердыню Трою вмѣстѣ сокрушить.

ФИЛОКТЕТЪ.
И, право, сдѣлать это думаешь?

ПЕОПТОЛ ЕМЪ.
Нужда

Великая въ  тонъ. Выслушай же, не сердясь...
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ФИЛОКТЕТЪ.

Несчастный, проданъ, преданъ я! Чт£> ты , пришлецъ, 
Со мной подѣлалъ? Лукъ отдай нааадъ скорѣй!

НЕОПТОЛЕНЪ.

Нѣтъ, я  не въ  правѣ, такъ какъ слушаться властей 
И долгь велитъ, и выгодво мвѣ внѣстѣ съ тѣмъ.

ФИЛОКТЕТЪ.

Ахъ, ты , оговь, чудовище, коварства верхъ, 
Негодвый плутъ, и чтб додѣлалъ ты со мной!..
Тавъ обнануть!.. Глядѣть тебѣ ве стыдво в а  меня, 
Съ иольбой простертаго, негодный, предъ тобой? 
Лишилъ средетвъ къ  жнзви ты иѳвя, отнявши лукъ. 
Прошу, отдай инѣ, я  молю тебя, дитя,
Богамн родины, средствъ въ  жнзви не лишай!
Я бѣдный!.. Да ужъ онъ не отвЬчаетъ мвѣ,
Такъ смотритъ, 'гочно не отдастъ совсѣмъ.
Залнвы, выступы утесовъ! 0 , я  къ  вамъ,
Горъ выси, гдѣ гнѣздятся звѣри ДИЕІѲ,—
Кому сказать, не внаю больше нивого—
Я жалуюсь—одни вѣдь вы со мной—
На то, чтб сдѣлалъ Ахиллея сывъ со мвой!
Везти доной п оелявш нсь ,— въ Трою онъ веветъ;
Ывѣ руку давшн, онъ оружьемъ завладѣлъ 
Священнымъ Зевса, чтб Геракломъ ивѣ дано, 
Аргнвяванъ его представить хочетъ онъ;
Мевя веветъ, какъ будто силою самъ взялъ,
Не зваетъ, трупъ иль дымъ, да просто губитъ тѣнь, 
Нѳ болыпе овъ: вѣдь не вдоровымъ овладѣлъ 
Овъ мной и въ  втоиъ видѣ вѣдь обиавомъ лншь. 
Обманутъ, бѣдвый, я  теперьі Чтб дѣлать ннѣ?
Отдай же, ставь ты , наконецъ, самимъ собой!
Чтб говоришь? Молчишь ты?— Я теперь ничто.
0  проходвой скалы входъ, вогь и снова я 
УЕроюсь, безоружный, нищій, такъ въ  тебѣ;
Въ норѣ ту тъ  буду одпвоео пропадать,
Ни птицъ пернатыхъ, ни, чтб рыскаютъ въ горахъ,
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Звѣрей не убивая этимъ лукомъ, самъ 
По смерти съѣденъ буду тѣмн, ѣлъ кого.
За  гибель ихъ своей я  кровью заплачу; 
Виной— кто незнакомъ, каэалось бы, со злоыъ. 
Погибни, но нѳ раньше, чѣмъ узнаю я,
Не передумаешь лн; нѣтъ— погибни ты!

Чтб дѣлать намъ?— Въ твоей, владыва, власти вѣдь 
Плыть наиъ и, вмѣстѣ, сдаться на его мольбы.

НЕОПТОЛЕЫЪ.

Во инѣ такая жалость спльная къ  нему 
И не теперь лишь роднлась, а  ужъ давно.

ФИЛОКТЕТЪ.

0 , сжалься, ради хоть боговъ, дитяі Нѳ дай 
Упреканъ смертныхъ мѣста, обобравъ неня!.

НЕОПТОЛЕМЪ.

0  горе, чтб мнѣ дѣлать?— Лучше бъ я  сидѣдъ 
Е а  Свиросѣ. Тавъ инѣ досадно это все!

ФИЛОЕТЕТЪ.

Не подлъ ты самъ: по наущенью подлецовъ 
Зло сдѣлалъ, видно; такъ другимъ отдай теперь 
Ты должноѳ: вернувъ орушье мнѣ ное, плыви.

НЕОПТОЛЕНЪ.

Друвья, чтб дѣлать?
В . Краузе.

4. *

ЯВ ЛБН ІЕ VI.

Тѣ ше н Одиссей.

ОДИССЕЙ.

Чтб, негодиый, дѣлаешь?
Не упустилъ ли ты уже мнѣ снова лукъ?
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ФИЛОКТЕТЪ.

Увы, кто тамъ?— Не Одиссея-ль слышу я?

ОДИССЕЙ.

Да, Одиссея, знай! Меня и видншь ты.

ФНЛОКТЕТЪ.

Бѣда, я  преданъ н пропалъ! Вохъ, вначитъ, вто 
Меня опуталъ и оружія лишилъі

ОДИССЕЙ.

Л, можешь внать, ннвто другой, согласенъ съ тѣнъ.

ФИЛОКТВТЪ.

Отдай мнѣ лувъ, о, возврати, дитя!

ОДИССЕЙ.
Не быть

Тому, хоть и желалъ бы онъ; но н тебѣ
Съ нимъ вмѣстѣ нужно плыть, пль силой повевугь.

ФИЛОВТЕТЪ.

Меня?.. Ахъ, дер8новенный негодяй!— Они 
Насильно повеэугь!

ОДИССЕЙ.

Когда санъ не поѣдешь!

ФИЛОКТЕТЪ.

Земля леннійсвая! Гефэста дѣло рукъ—
Огонь всесильный! Вѣдь ужасно, коль меня 
Онъ ивъ твонхъ влад^іій  сидой уведегь!

ОДИССЕЙ.

Зевсъ это, знай же, Зевсъ, властитель сей зеили, 
Рѣшилъ такъ; Зевса волю исполняю я.

ФИЛОВТЕТЪ.

0  ненавпстный, вогь что выдумалъ еще! —
Слагая на боговъ, ихъ заставляешь лгать!
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ОДПССЕЙ.

Н ѣгь , правду говорить!— Путь должно совершить.

ФНЛОКТЕТЪ.
Не дуыаю.

одиссей.

Я ж ъ думаю. Послушайся!

ФИЛОКТЕТЪ.

Несчастный я!— Какъ видно, ужъ меня отецъ 
Рабомъ, а  не свободнынъ пронзвелъ на свѣгь.

ОДНССЕЙ.

Нѣтъ, но подобеымъ тѣыъ героямъ, съ коими 
Ввять Трою сидой долженъ ты и раворить.

ФИЛОКТЕТЪ.

Ну, н ѣ гь, хоть бы все худшее мнѣ испытать 
Пришлось, пока скалистый ѳтотъ уголъ есть! ”

ОДИССЕЙ.

Что ж ъ будешь дѣлать?

ФИЛОКТКТЪ.

Размозжу себѣ тотчасъ 
0 свалы голову, съ утеса брошусь внпзъ,

ОДИССЕЙ.

Схватите вы его, чтобъ не сдучнлось такъі

ФИЛОБТЕТЪ.

0  руки, чтб вы терпитѳ, лиш енвш  
Оружья мнлаго, во власть ему даны!
0 чуждый въ нысляхъ здраваго, свободнаго,
Вотъ какъ неня ты обошелъ п какъ поймалъ, 
Прпкрытьемъ незнакоыаго инѣ юношу 
Ваявъ, недостойнаго тебя, достойнаго 
Меня! Одно лишь зналъ онъ— выполнить прикааъ, 
Но ясно н теперь, что негодуегь онъ,
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Санъ погрѣшилъ въ  чѳігь н меня чему подвергъ.
Твой духъ злой, все смотрящій въ  теыныя дѣла,
Хоть не желалъ овъ, простодушвый, умудрилъ 
Отличво, чтобъ въ дурномъ овъ дѣлѣ хитрымъ былъ. 
Теперь меня, преврѣнный, дунаешь, свяэавъ,
Отсель увезть ты  съ брега, самъ гдѣ выбросилъ 
Бевъ друга, родины— живого мертвеца.
Увы!
Чтобъ ты пропалъ! Объ этоыъ часто я  молилъ;
Но боги сладкой мнѣ минуты не даютъ!
Ты въ радостяхъ проводншь живвь, страдаю я 
Тѣмъ, что средь многпхъ подлыхъ, бѣдный, все живу, 
Тебѣ на посыѣянье и твоимъ вождямъ—
Атрея сыновьянъ, пособннкъ воихъ тыі 
Хоть ты , обманомъ и васильемь принужденъ,
Плылъ съ вими, я  же, бѣдный, в а  семи судахъ 
Пошелъ охотно,— вы безчестно бросили 
Ыевя, ты говоришь— ови, они же— ты!
Что ж ъ тащите теперь? Зачѣмъ увозите?—
Вѣдь я  для васъ вичто н умеръ ужъ давно!
Какъ, богоненавистный,—я  теперь ве хромъ 
И вѳ зловонѳнъ для тебя?.. Какъ жертвы ваиъ 
Сжигать богаиъ и вовліявья совершать 
При мнѣ?— Вѣдь это броснть былъ невя предлогь. 
Чтобъ вы погиблв! И погнбнете, за  зло,
Содѣявяое нвѣ, коль правду боги зрятъ!
А врятъ они, я  вижу, ибо викогда 
Сюда вы не вришли бы радн бѣднаго 
Меня, нѳ будь я а  то велѣвье свыше вамъ!
Земля роднал, боги, видящіе все,
Воздайте инъ, воздайте хоть вогда нибудь 
Всѣмъ имъ, въ васъ состраданье если есть ко мнѣ! 
Какъ жалко ви жнву, но видѣть гибель ихъ—
Себѣ бъ я  исцѣлевьемъ отъ ведуга счѳлъ!

ХОРЪ.

Суровъ сей чужевенецъ и слова суровыя 
Сказалъ онъ, Одиссей,— овъ не согбевъ бѣдой.
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ОДНССЕЙ.

Отвѣтить ыного могъ бы на его слова,
Еслибъ досугь былъ; ограничусь s e  однинъ:
Ну, да! Гдѣ есть нужда въ  такомъ, тамъ я  таковѵ  
Но гдѣ вопросъ о честныхъ, доблестныхъ стоить, 
Таѵъ нѳ найти другого, лучшаго неня.
Однако я  привыкъ вездѣ всѣхъ побѣждать,
Кроыѣ тебя; тепѳрь тебѣ самъ уступлю.
И такъ, его пустите, не касайтесь вновь!
Оставьте s e  его!.. Въ тебѣ и нѣ гь нужды:
Въ рувахъ разъ нашихъ этогь лукъ твой, и у насъ 
Есть Тевкръ, воторый справиться сумѣегь съ нямъ, 
И я , который, полагаю, не слабѣй 
Тебя владѣю имъ и наведу рукой.
Чтб намъ въ тебѣ? Прощай, сиди на Лемнѣ,
А мы пойденъ, и скоро, можегъ быть, твой лукъ 
Ынѣ дастъ почегь, какой бы иогъ имѣть ты самъ!

ФИЛОКТЕТЪ.

Увы, чтб дѣлать злополучноыу мпѣ?— Ты 
Съ иоинъ оружьемъ явишься средь аргнвянъ!

ОДИССЕЙ.

Не говори ыяѣ ничего,— я ухожу.

ФИЛОКТЕТЪ.

0  Ахиллея отрокъ, больше голосъ твой 
Не будетъ слышнмъ нною? Такъ уходпшь ты ...

ОДИССЕЙ (Неоптолѳжу).
Ступай же, не гляди, хоть благороденъ ты,
Того чтобъ пе испортить, чті> намъ удалось.

ФИЛОКТЕТЪ (юру).
И вами буду я  такъ, одинокъ, друвья,
Покинутъ?— Вы не пожалѣете меня?

ХОРЪ.
Сей юноша— вѣдь господинъ ладьи; чтб онъ 
Тебѣ отвѣтитъ, то же скажемъ мы тебѣ.
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НЕОПТО Л ЕМЪ.

Хоть сважутъ, что былъ половъ жалости въ  нену 
Я, все же подождите, не рѣшится-дь овъ,
За вреия, свольво вужно, чтобы оснастить 
Ладыо, н мы пова помолимея боганъ.
И онъ, быть можетъ, въ  дучшему для насъ придегь 
РѢШѲНЫО. (Одиссею).

Тавъ мы съ тобою двнненся,
А вы, вавъ  кливнемъ ны, тотчасъ пусвайтесь в ъ  путьі

В . Краузе.'

V II. И З Ъ  Т Р А Г Е Д ІИ  « Э Д И П Ъ  В Ъ  К О Л О Н Ъ » .

1.
Дѣйствіе первое.

Я В Л Е Н ІЕ  I I .

Антигона, Эдипъ н Исиена.

АНТИГОНА.
Жѳнщипа,

Я вижу, ѣдетъ в а  вовѣ ѳтнейскомъ.
Шировія поля ѳессальсвой шляпы 
Лицо ея огь  эноя защищають.
Чтб, въ  самомъ дѣлѣ?—
Она иль не она, п ошибаюсь я?..
И да, н нѣтъ, и чтб сказать, не анаю.
Ахъ, что я!
Она и есть! Съ веселою улыбкой
Киваеть мвѣ н этнмъ внать даегь, что въ  ней
Исмену внжу я , родииую сестру.

э д в п ъ .
Чтб слышу.

АВТИГОНА.

Вижу дочь твою, мою-жъ— сестру.
Да вотъ сейчасъ по голосу узпаешь.

ИСМЕНА (подюда къ отцу и сестрѣ).

0 , вавъ ннѣ сдадво васъ, родвтель и сестра,
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Прпвѣтствовать! Едва-то я  нашла васъ, 
Найдя-жъ, едва смотрѣть могу бевъ скорби.

э д и п ъ .
0 дочь ноя, ты здѣсь?

ИСМЕНА.

0 бѣдный мой родитель! 

э д и п ъ .
0 чадо, обойми!

ИСМЕНА.

Обонхъ обойму. 

э д и п ъ .
Такъ ты п р в ш а?

ИСМЕНА.

Не бѳэъ труда большого. 

эд и п ъ .
0  кровное рожденье!

ИСМЕНА.

Ж алкая судьба! 

эд и п ъ .
Моя н втой?

НСМЕНА.

И моя, вдобавокъ! 

э д и п ъ .
Чтб привело тѳбя?

НСМЕНА.

Забота о тебѣ. 

в ди п ъ .
Тосва, что-ль?

ИСИЕВА.
Да, н я , чтобъ вѣсть тебѣ подать, 

Поѣхала съ  одниыъ слугою вѣрнымъ.

5 2 5
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э д и п ъ .
Гдѣ-жъ братья молодые? Потрудиться-бъ имъ...

ИСМЕНА.

Да гдѣ бы ни были!— Ужасва ихъ судьба! 

э д и п ъ .
0, какъ  ови согласовали вравы 
И живнь свою съ обычаемъ Эгипта!—
Въ странѣ сей, говорятъ, мужчины за стапкомъ 
Сидятъ всегда въ  домахъ в ткутъ, а  жевы 
Ввѣ дома средства къ жизви добываютъ.
Тавъ точво вотъ и изъ дѣтей моихъ сывы,
Чей долгъ былъ трудъ подъять,— каиъ дѣвы дома 
Свдятъ, а  вы за шіхъ, о дщери, жребій мой 
Несчаствый дѣлнтс. Ова, лишь только 
Изъ дѣтсвихъ вышла лѣтъ и стала взрослой,
Со мвою ходитъ, бѣдвая, отца водя,
Слѣпого старца, часто въ  дебряхъ лѣса 
Голодная блуждаетъ и, босая,
Огь зноя солнечнаго терпитъ, отъ дождей,
Д жить въ вокоѣ доиа вѳ желаегь,
Заботясь лишь о тонъ, чтобъ живъ отедъ былъ.
А ты , дочь, нѣкогда столицу Кадма 
Оставввъ тайно, вѣсть мнѣ врнвесла о всѣхъ 
Пророчѳствахъ, чтб были объ отцѣ давы,
И вѣрнымъ, при изгнаньн, страженъ мвѣ была. 
Еакую же теперь ты вѣсть, Исмена,
Несешь отцу? Чтб дрввело тебя сюда?
Пришла же, знаю вѣрво, ты  недаромъ.
Не принесла ли ужъ печали мпѣ какой?

НСМЕЯА.

Пройду нолчавіемъ, отецъ, тѣ муки,
Которыхъ ватерпѣлась я , ища тебя,—
Довольво уж ъ того, что пострадала.
Зачѣѵъ жѳ, всвонивая, снова мвѣ страдать? 
Пришла же съ  вѣстыо я  о оѣхъ вапастяхъ,

http://antik-yar.ru/


527

Еоторыя постигли сыновей твоихъ.
Сначала было между иимп рѣшено—
Проклятье помнили, надъ родомъ чтб твоимъ 
Иэдревле тяготѣетъ,— властію облечь 
Бреонта, чтобы тѣмъ погибель отвратить 
Огь града. Нынѣ-жъ ввелъ ихъ въ  ослѣпленье 
Какой-то богъ и ввергъ несчастныхъ въ  злой раздоръ 
0 томъ, коиу престолъ и власть тиранна 
Наслѣдовать. И ѵладшій по рожденью брагь 
Полиника, старѣйшаго, лишаетъ трова 
И изъ отеческаго града гонитъ прочь.
А тотъ, изгнанниБЪ, какъ гласитъ у насъ молва, 
Бѣжавшій въ  Аргосъ, бракъ тамъ заключаетъ 
И новую родню съ друзьями вкругь себя 
Сбнраетъ, чтобы вскорѣ Кадмовъ градъ во власть 
Побѣдой славной ввять или разрушить 
До тла. Ты слышишь не пустые толки, нѣтъ,
Но правдустрашную. Богда-жъ твоинъ бѣданъ 
Богами будегь данъ конецъ, не знаю.

э д и и ъ .
Тавъ ты ужѳ надежду вовыыѣла,
Что боги мнѣ сдасеніе даруютъ?

ИСМЕНА.

Такъ новыя, отецъ, пророчества гласятъ. 

э д и п ъ .
Какія ѳто? Что же вновь возвѣщено?

ИСНЕНА.

Что, ради счастья своѳго, должны тебя 
Вэыскать они при жизни и по смерти.

эд и п ъ .
Но что за  счастье нужъ такой имъ принесетъ?

ПСИВНА.

Въ тебѣ вся мощь ихъ, какъ гласитъ оракулъ.
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э д и п ъ .
Отживши, значигь, мощнымъ становлюсь я?

ИСМЕНА.

Воздвигнуть тѣ же боги, что губили.

эд и п ъ .
Не стать подъ старость поднимать, кто палъ нладымъ.

ИСМЕПА.

Однако, знай, что въ скоромъ временн сюда 
Къ тебѣ прибудетъ самъ Крѳонтъ за  этимъ.

эд и п ъ .
Что дѣлать онъ со мной прндетъ, о дочь?

ИСЫЕНА.

Чтобъ взять и, посѳлнвъ близъ града Кадна,
За рубежемъ его владѣть тобой, отецъ.

эд и п ъ .
Еакая-ж ъ польза охъ лежащаго внѣ вратъ?

НСМЕНА.

Несчастье имъ, коль прахъ пе будетъ твой почтенъ. 

э д и п ъ .
Да ѳто безъ пророчѳствъ всѣмъ понятно.

ПСМЕНА.

З а  гЬмъ-то и хотятъ оня, что бъ жилъ ты
При нихъ, нѳ тамъ, гдѣ самъ въ своѳй бы власти былъ.

э д и п ъ .
И погрѳбутъ мой прахъ въ  землѣ ѳивансвой?

НСМЕНА.

0 , нѣтъ,— родная вровь не дозволлегь!..

э д м ъ .
Такъ я  въ ихъ власти никогда не буду! •
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UCMEIIA.

Такъ причнпишь пссчастье кадмеянамъ.

э д и п ъ .
Какимъ же образомъ? Чтб вызоветъ его?

ИСМЕНА.

Твой гнѣвъ, когда в а  холмъ могильвый ставутъ твой. 

эд н п ъ .
Кто могъ хебѣ, дитя, сказать объ этомъ?

НСМЕНА.

Послы, чті> въ Дельфаіъ бога вопрошали. 

э д и п ъ .
И точво Фэбъ сказалъ имъ это обо ивѣ?

НСМЕНА.

Да, такъ передаюгь, вернувшись въ  Ѳивы. 

эд и п ъ .
А сыновьямъ моинъ извѣстно это?

ИСМЕВА.

Обоимъ. Какъ ж е,— знаютъ хорошо ови! 

эд и п ъ .
И в се-там , хоть слышали объ втомъ,
Тираннію— отцу, злодѣи, предпочли?!

ИСМЕНА.

Должва я, вакъ ви больво, это подтвердить. 

эд и п ъ .
Да ве погасятъ боги той ихъ роковой 
Вражды и да, во ивѣ, конецъ положатъ 
Борьбы, которую вачать ови хотятъ,
Копье готовые воваить другъ въ  друга!
Тогда н тотъ, чьи вынѣ тронъ н гвипетръ,
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Падегь, и тотъ нѳ возвратится никогда 
Назадъ, кто изгнанъ ивъ страны: постигнетъ ихъ 
За то судьба тавая , что отцу они,
Гонимому съ позоромъ взъ  отчизны,
Защвты не дали; изгнаннивомъ я  сталъ,
Съ согласья ихъ изъ града удалевный.
Ты скажешь, можетъ быть, что городъ даровалъ 
Мвѣ то, чего и самъ желалъ я  отъ него.
Но нѣтъ, въ тоть день, вогда пріятнѣе всего 
Ынѣ смерть была, камнями побіенье,
Нивто исполнвть мнѣ желавье не поиогь.
По времени-жъ, вогда утихло горе,
И сталъ я  сознавать, что гнѣвъ мой на сѳбя 
Преступныя дѣянья прѳвышаетъ,
Тогда-то изъ страны народъ ыеня нзгналъ,
Спустя ужъ много времени. И вто могли 
Отцу поыочь— сыны— не восхотЬіи 
Вступиться даже словомъ за  неня, и сталъ 
У ннхъ отецъ нзгнанннкомъ и нищимъ.
Онѣ вотъ,— дѣвы слабыя— наскольво 
Вочможно имъ, и пропитанье мнѣ, в вровъ 
Страдальцу доставляютъ, u yrbxy.
Сыны-жъ пренебреглн заботой объ отцѣ 
И предпочли престолъ и скипетръ и страной 
Владѣютъ. Но во мнѣ не обрѣтутъ опи 
Союзннка, о въ  пользу инъ не будегь—
Надъ градомъ Кадма власть, я  знаю вѣрно 
По предсказаньяыъ, возвѣщеннынъ дщерыо,
S  по оракулу, чтб Фэбъ давно ннѣ далъ.
Итакъ, пусть шлютъ за  мвой Креонта иль вого 
Другого, сильнаго во градѣ, все равно.
Коль вы, о мужи, внѣстѣ съ треблажевными 
Богиняни окажете защиту мнѣ,
Спасителя страны вы обрѣтетѳ
Во мнѣ, врагаиъ же будетъ посрамленье.

В . Зубиовъ.
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Д ѣйствіе второе.

ЯВЛЕВІЕ I.

Хоръ, ТезеЯ ■ Эдипъ.

ХОРЪ.

Но вотъ пришелъ и царь наш ъ, сынъ Эгѳевъ, 
Тевей, по вову твоему, о старецъ.

ТЕЗЕЙ.

Огь нногихъ слышавши ужъ прежде о тебѣ,
Объ осдѣпденів очей кровавомъ,
Я узнаю тебя, сывъ Лая. Весь твой видъ 
Ыѳвя еще въ тоиъ большѳ убѣждаетъ,
Что не ошибся я ,— вѣдь и нарядъ твой,
И страшная гдава принѣтой сдужатъ наиъ,
Что это ты , Эднпъ несчастный. Жадость 
Къ тебѣ питая, 8нать желалъ бы я , съ какой 
Ко инѣ я къ  городу пришди вы просьбой 
Съ несчастной дочерью. Скажи,—вѣдь отвазать 
Я ыогь бы лишь въ  какомъ дибо чрезмѣрвомъ 
Ж еланьи. Самъ я  на чужбввѣ, какъ в ты, 
Воспитанъ былъ, со многими боролся 
Трудаии тамъ, съ опасвостію жвзвв.
Поэтому не увлонюсь я  ннкогда 
Поиочь подобному тебѣ пришельцу.
Я смѳртѳнъ, вакъ  в ты, и вавтрашвій намъ день 
Обоинъ въ равной мѣрѣ неизвѣстенъ.

э д и п ъ .
Тезей, въ короткомъ словѣ бдагородство 
Свое явилъ ты , такъ что мнѣ немного 
Придется объяснить: ты самг еказалъ уже,
И rto я, л чей сынъ, Еакой страны,
Поэтому мвѣ остается тольво 
Отврыть тебѣ свое желавье,— вотъ в все.

Т КЗЕЙ .

Скажв, чего желаешь,—чтобы ввалъ я.
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Пришелъ я, чтобы въ даръ тебѣ прннесть себи,
Несчастное соэданье,— даръ неважный
На вндъ, по пользѣ-жъ, онъ иадежды превзойдетъ.

ТЕЗ ЕЙ .

Какую ж ъ пользу мнѣ ты обѣщаешь?

эд н п ъ .
Современеыъ узнаешь это, не теперь...

ТЕ8 ЕЙ .

Когда же обѣщанье сбудется твое?

эд и п ъ .
Когда уыру и похоронишь ты  мепя.

ТЕЗ ЕЙ .

Ты просишь о послѣднеыъ долгѣ, какъ же до того 
Прожить,— объ этоиъ ты забылъ иль небрѳжешь.

эд и п ъ .
Вѣдь въ т о м ъ  содержится и э то  для меня.

Т ЕЗЕЙ .

Но сколь же малой просвшь ты услуги!

эд и п ъ .
Снотри, не легкой все жѳ будегь та  борьба!

ТЕ8 ЕЙ .

Для сыновей, ты дуыаешь, иль для меня? 

эд и п ъ .
Хотятъ иасильно увести мепя туда.

ТЕ8ЕЙ .

Зачѣиъ въ изгнаньн жить, коль воэвратнть хотятъ? 

э д п и ъ .
Моихъ желапій не нсполш ш і-жь они!
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Беэумецъ, гнѣвъ въ несчастьяхъ—вредъ приноситъ. 

эд и п ъ .
Пока ие выслушалъ, оставь совѣты.

ТЕЗЕЙ .

Скажи. Не зная дѣла, пе ногу судить.

эд и п ъ .
Тезей, я страшнымъ бѣдствіенъ постигнугъ!

ТЕЗЕЙ .

0 древнемъ родѣ бѣдствія ты говоршпь? 

эд и п ъ .
0, нѣ гь ,— о томъ ужъ знаетъ вся Еллада!

ТЕЗЕЙ .

Тавъ чтб сверхъ силъ людскихъ тебя постигло? 

эд н п ъ .
А то, чтб изъ отечества я  изгпанъ 
Дѣтьии родными, и нельвя ужъ мнѣ туда 
Вернуться, каиъ отцеубійцѣ, пикогда.

Т Е З Е ІІ .

Зачѣмъ икъ ввать тебя, чтобъ поселить вдали? 

эд н п ъ .
Къ тому вѣдь принуждаетъ ихъ гласъ бога.

Т Е З Е ІІ .

А чтб инъ страшное оракулъ прсдсвавалъ? 

эд н п ъ .
Отъ сей эемли инъ пораженье суждено.

ТЕЗ ЕЙ .

Вражда же нежду наии какъ произошла-бъ?
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э д и п ъ .

Любезный сынъ Эгея!—Боги лишь одни 
Ни старости не вѣдаюгь, ви смерти,
А то вѣдь все временъ могучая волна 
Съ собой уносихъ. Гибнетъ сила почвы,
Здоровье гибнетъ, вѣрность умвраеть,
Растетъ невѣрность, и одинъ и тотъ же духъ 
Нѳ остается ви въ  друзьяхъ, ни въ  городахъ.
Однимъ теперь, другимъ— соврененемъ стаегь 
Пріятноѳ немилымъ и потонъ опять 
Отраднымъ. Потому, пусть отношенья 
Твои съ ѳиванцами теперь и хороши;
Но время длинное въ своенъ теченьи 
Рождаехъ дллнный рядъ ночей и дней, п знай, 
Изъ-эа пустой причины нѣкогда они 
Копьемъ согласіе съ тобой нарушатъ.
Тогда мой хладный трупъ, въ  землѣ сокрытый, 
Напьется теплой врови ихъ, коль Зевсъ есть Зевсъ 
И коль не лживъ сынъ Зевса, Фэбъ... Но говорять 
0  тайнахъ тяжело инѣ. Дай овончить 
Б а  томъ, чѣмъ началъ я, и, обѣщаныо 
Лншь вѣренъ будь,— не скажешь, что напрасно 
Эднпа принялъ, еслн вѣрить божествамъ.

ХОРЪ.

Давно ужъ эти блага и подобныя,
0 царь, странѣ онъ обѣщаетъ принести.

т е з е й .

Кто-жъ иогъ бы отказать въ  расположеньи
Такому мужу, коему доступепъ
Бсѳгда гостслріиыный нашъ очагь, тому,
Кто, сверхъ того, съ мольбой пришедъ къ богипямъ, 
Зенлѣ и мнѣ немалую эаплатптъ дань?
Его услуги иикогда пе отклоню я 
И данъ ену прнстапнще въ ноей страпѣ.
Коль здѣсь угодно оставатьсн гостю, вамъ
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Л поручу его... а, можетъ быть, со иной 
Идти онъ пожелаетъ... Выбирай, Эдипъ,
Чтб хочешь. Такъ тебѣ поиочь я  могь бы...

эд и п ъ .
0 Зевсъ, пош іи столь добрымъ людяігь в с я м іъ  блап>!

ТЕ8КЙ.
Чего г е  хочешь ты? Идти въ мой доіть со мной? 

эд и п ъ .
Пошелъ бы, еслн-бъ можно было! Но я  адѣсь...

ТБЗЕЙ .

Что будешь дѣлать? Я не восиротивлюсь. 

эд и п ъ .
Надъ гиавшнмн меня побѣду одержу.

ТЕ8ЕЙ.
Веливій даръ аа пребьгеанье намъ сулишь. 

ѳд и п ъ .
И дамъ его, коль сдержвшь обѣщанье.

ТЕ8ЕІ1.

Ужъ будь увѣрент. за неня: не выданъ.

в ди п ъ .
Тавъ я  и ы я тв ы  брать съ тебя не стану.

ТЕЭЕЙ.
Повѣрявъ слову, то же вѣдь получишь.

эд и п ъ .
Таяъ чтб же сдЪлаешь?

Т ЕЗЕЙ .

Чего боишься ты?

ЙДИПЪ.
Придутт. сюда...

http://antik-yar.ru/


ТЕЗЕЙ .

0  томъ эабота наша. 
эд н п ъ .

Сиотри, повннувъ...
ТЕЗ ЕЙ .

Не учи, чтй дѣлатъ. 

эд и п ъ .
Страшусь...

ТЕЗ ЕЙ .

Мое же сердце не страшится. 

э д п п ъ .
Угрозъ нѳ знаешь развѣ?

ТЕЗ ЕЙ .

Знаю, что тсбя 
Никто отсюда протпвъ нашей воли 
Не уведегь. Во гнѣвѣ много и угрозъ,
И словъ пустыхъ наскажегь человѣкъ; потоиъ, 
Когда нъ разсудку воэвратится опъ, угрозт»
Еакъ не быв&іо. Такъ и инъ, навѣрно,
Хотя и страшно, можетъ быть, грозили,—
И слншконъ длипнымъ будегь путь морской сюда, 
И пепроходнымъ. Если Фэбъ послалъ тебя, 
Мужаться долженъ ты и безъ внушенііі 
Моихъ... Но, и въ отсутствіи моемъ, тебя 
Одно иое ужъ ния отъ обндъ спасегь.

Уходитъ.

ХОРЪ.

Строфа 1-я.

Въ лучшія нѣста страоы, копяяи славной,
Ты пришелъ, о чужеземецъ,—
Въ нашъ Колонъ съ бѣлѣющею почвой.
Здѣсь въ долпнахъ, зеленью обильныхъ, 
Раздаются жалобяыя пѣслн 
Голосистыіъ соловьев ь несчетныхъ,
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Ион гнѣзда выотъ па тенномъ плющѣ 
И па посвящепныхъ божеству 
Густолиственныхъ деревьяхъ плодоносныхъ,
Не доступныхъ ни лучамъ 
Соднечнымъ, ни вѣтрамъ. Здѣсь всегда 
Изступленный Діонисъ гуляетъ 
Въ сонмѣ нинфъ, божественныхъ корнплнцъ.

Лнтнстрофа 1-я.
Здѣсь же подъ росой небесною, на скалахъ,
Деяь огь дня нарциссъ кудрявый,
Нѣкогда краса богинь всликихъ,
Возлѣ золотистаго шафрана 
Зеленѣетъ, долу я:е струятся 
Вѣчные источникп Ксфиса,
Благодатно орошая чистой 
Влагою— равпппы каждый день,
Умножая почвы плодоносной 
Силу. Любятъ посѣщать 
Этотъ краіі и хороводы музъ,
И любвн богипя, Афроднта,
Чтб поводья золотые держип..

Строфа 2-я.
Воднтсл дерево здѣсь, растущее пышио,
Дерево, коиыъ не слышпо, чтобъ славплась Авія 
Иль полуостровъ дорійскій Пелопа, обширный, 
Вѣчно эеленое, само собою прозябшев,
Передъ которымъ въ страхѣ враги отступаютъ,— 
Маслива здѣсь въ  иэобильн растетъ свѣтложелтая. 
Вырвать ее не удастся вождю нпкакому,
Юнъ или старъ онъ. Вѣіпо ее охраняетъ 
Взоръ покровителя-Зевса 
И свѣтлоокой Аѳипы.

Антистрофа 2-я.
Есть и еще, чѣмъ родинѣ нашей хвалиться 
Можно,— то бога великаго даръ, паш а гордость: 
Лучшіе ратные конн н снла морская.
Ты вѣдь, о Крона чадо, владыка Посидопъ,
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Милостиво даровалъ эту славу отечеству 
Нашему, въ  этихъ мѣстахъ обуадавши впервые 
Дикихъ коней удиломъ, усмиряющимъ рьяность.
А кораблн, снабженные крѣпкими веслами,
По морю носятся быстро 
За  Нереидами слѣдоиъ.

В. Зубковъ.

з .

Дѣйствіе оятое.

ЯВЛЕНІЕ I.
Антигона, Эдипъ, Полининъ н Хоръ.

АНТИГОНА.

Но вотъ, отецъ, должпо быть, тотъ пришслецъ—
Идегь сюда, совсѣмъ одинъ, н слезы 
Ручьямн льются по его ланнхаиъ.

эд и п ъ .
Кто 8Т0?

АНТИГОВА.

Тоть, о комъ мы думаемъ съ тобой 
И саии уж ъ, теперь предъ нами—Полиникъ.

п о л и н н к ъ .
Увы, что дѣлать мнѣ?— Свои несчастья 
Оплакивать спѳрва иль старика-отца 
Судьбу, о сестры, коего я встрѣтилъ здѣсь 
Скитающимся съ ванп на чужбинѣ?
Въ одеждЬ ветхой онъ, и грязь ея, прильнувъ 
Б ъ  его ужъ ветхимъ членаиъ, заражаетъ ихъ,
Власы-жъ не чесанные на главѣ его,
Очей лишенной, вѣтеръ развѣваетъ.
По внѣшностп такой ужъ можно закдючить 
И о питанін несчастнаго слѣпца.
Но слншвомъ поздно я , влодѣй, увналъ о тонъ.
Л сознаю,— другихъ нѳ спрашивалъ— отецъ,
Своль я  преступно долгоыъ пренебрегъ питать
Тебя. Но, если возлѣ трона Зевса
Царитъ при всякомъ дѣлѣ Милость, пусть она
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Тобою также правитъ!— Вѣдь вину иою 
Загладить можно мнѣ, уиножпть же нельзя. 
Молчишь ты?..
Скажи, отецъ, хоть слово, не отвергни 
Ыеня! Ужели, не отвѣтивъ, нѣмъ прѳбывъ,
Съ позоромъ пустишь п причины гнѣва 
Ве объяснишь? Но вы хоть, дочери его,
Мои ж е— сестры, попытайтесь разрѣшить 
Сомкнувшіяся для меня уста отца,
Чтобъ къ алтарю прибѣгшаго не отпустнлъ 
Съ поаоронъ онъ, нн слова нѳ сказавъ въ  отвѣтъ!

АНТИГОНА.

Скажн, несчастный, самъ, зачѣмъ прншелъ ты!— 
Вѣдь часто рѣчь, отраду иль досаду 
Производя, иль жалость возбуждая,
И у бевгласныхъ нсторгаетъ голосъ.

п о л и н и к ъ .
Скажу— благой совѣтъ ты нодаешь мнѣ—
И бога самого въ  ващитнпки вову,
Отъ алтаря вотораго воззвалъ меня 
Страны властитель, обѣщавъ позволить мнѣ 
Сказать и выслушать, н въ безоиасности 
Уйти. Да будетъ то же, чужеземцы, мнѣ 
Отъ васъ и оть сестеръ моихъ, и отъ отца!
Итакъ, отецъ, скажу, вачѣиъ я  прибылъ. 
Ивгнанникомъ я  долженъ б ш ъ  повинуть 
Отчизпу, потому что пожелалъ вовсѣсть,
По праву старшинства, на тронъ твой.
З а  это Етеоклъ, братъ младшій, нзъ страны 
И згналъ меня, нѳ доводами убѣдивъ,
Не въ состязаньи дѣло сплою рѣшивъ,
Но граждапъ сговоривъ. Виною главной 
Тому ериннію твою счптаю я,
0 чемъ и огь гадателей я  слышалъ.
Пришедъ въ дорійскій Аргосъ, сталъ я  зятеыъ 
Адраста и вступилъ въ скрѣпленный клятвой
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Соювъ со всѣми, кои первыми слывутъ,
По рахнынъ подвигаиъ, въ зенлѣ апійской 
И славой почтены, чтобъ, съ ннин прѳдпринявъ 
Походъ семи отрядовъ протнвъ Ѳивъ, иль пасть 
Со славой, иль изгнать виповныхъ изъ страны.
Но хорошо. Зачѣмъ же я теперь пришелъ?— 
Передъ тобой, отецъ, сниренныя мольбы 
Повергпуть отъ себя п отъ союзниковъ 
Моихъ, которые вкругь всей равнипы Ѳивт.
Съ семыо отрядами и копьями семью 
Стоягь: одинъ— Амфіарай, чтй лучше всѣхъ 
Копье метаеть и толкуегь птицъ полетъ,
Другой же этоліецъ, сынъ Эпея,
Тндей, а  третій аргивянішъ Етеоклъ; 
Четвертаго— Гиппомедонта въ бой иослалъ 
Талай отецъ, а  пятый— Капаней-герой,
Чтд хвалнтся огнемъ разрушить Ѳнвы;
Шестой пдетъ аркадяпннъ Партенопай,
Отъ матерн, пребывшей долго въ дѣвствѣ, 
Принявшій имя, вѣрный Аталанты сынъ.
И я — твое иль не твое, а  злой судьбы 
Дитя, но все s e  имепусный твонмъ,—
Веду на Ѳивы храбрый аргпвянъ отрядъ.
Всѣ молинъ ыы тебя н заклипаемъ 
Твоими дочерьни п жнзвію твоей,
Отецъ, гнѣвъ тявк ій  па меня оставить, 
Стренящагося па отищенье брату,
Еоторыиъ изгнанъ н отечества лишенъ.
Коль вѣрить прорицаньяиъ, та  вѣдь сторона,
Н а коей будешь ты, отецъ ной, побѣдитъ.
Молю тебя источниками водъ родныхъ,
Боганн рода пашего, впеилн и гпѣвъ
Оставь: вѣдь бѣдный я  пришлецъ, прншлецъ и ты,
И оба мы живемъ, стараясъ угождать
Другнмъ, гопимые одной и той s e
Судьбой. А тотъ, о, я  несчастный, ставъ царемъ
И нѣгѣ предаваяеь, надъ тобой и мной
Сыѣется. Но поыогъ бы только ты ннѣ,
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Легко іі скоро въ прахъ его низрергну я.
Когда же будетъ изгнанъ онъ, я  возвращу 
Тебя въ твой доыъ и санъ съ тобою воавращусь. 
Могу хвалиться я  впередъ, лишь ты-то будь 
Согласенъ, безъ тебя же и спастись нѳльзя.

ХОРЪ.

Сважи, Эдипъ, чтб къ пользѣ, ради мужа, 
Боторынъ призванъ онъ, и отпусти его.

эд и п ъ .
0 мужи! Еслибъ господинъ страны, Теэей,
Не разрѣшилъ ему придти и въ  разговоръ 
Вступить со мной, то нивогда бы онъ моего 
Не слышалъ гласа, нынѣ-жъ удостоится 
Онъ, правда, этого, но то услышитъ,
Чтб днямъ его отрадою нѳ будетъ.
Владѣя свипетромъ и трономъ, коими
Теперь твой братъ владѣегь въ  Ѳивахъ, ты меня,
Родителя, изгналъ, влодѣй, отечества
Лишилъ, заставилъ ѳто одѣянье
Носить, при видѣ воего ты плачешь, вътѣ-ж ъ
Несчастья впавъ, кавныи я  постигнугь.
А мвѣ не плакать должно, но терпѣть свою 
Судьбу, иова я  живъ и помню о тебѣ,
Ыоемъ убійцѣ: ты вѣдь въ  это ввергъ меня 
Несчастье, ты иагналъ, тобой я  вынужденъ 
Свитаться, у другихъ просить насущный хлѣбъ! 
И, не инѣй я  этихъ дщерей, чтобы питать 
Меня, то я ужъ не былъ бы на свѣтѣ—
Черевъ тебя! Онѣ теперь меня хранятъ,
Питаютъ и вавъ юноши— не дѣвы—
Труды подъемлютъ за отца, вы-жъ не мои,
Чужія дѣти, потому богъ мщенья 
Взираетъ на тебя, хоть и не такъ ещѳ,
Какъ вскорѣ воззритъ, если тѣ отряды 
Пойдутъ на Ѳивы!.. Ѳивъ ты не раэрушишь,
Но самъ падешь, облитый кровью, какъ и брагь!
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Провлятья эхн я и прежде нзрекалъ,
И нынѣ повторяю, чтобы почитать 
Родителей считали долгомъ вы своимъ 
Q не безславили отца слѣпого 
Своими вравамя... Нѣтъ, дочери 
Ыоя не таковы!.. Итакъ, проклятья 
Обвнмутъ тронъ твой, если Правда древняя 
Ц арнгь, кавъ  нш ш н , в ъ  совѣтахъ З е в с а .
Идв s e  прочь, злодѣй, отверженный отцомъ!!..
Нѳ сынъ ты мнѣ— и да пресдѣдуютъ тебя 
Вездѣ мои проклятья! Никогда тебѣ 
Не овладѣть отчивяой и въ гористый 
Не возвратиться Аргосъ: оть родной руки 
И ты  падѳшь, и тотъ, кѣмъ ивгнанъ ты , падетъ. 
Такъ я  кляну тебя и Тартара молю 
Ужасный иракъ, чтобы онъ скрылъ тебя; молю 
И этихъ я  богинь, нолю Арея,
Чтб нежду вани страшвую воажегь вражду.
И, это выслушавъ, ступай и возвѣстя 
Какъ всѣыъ кадиейцаиъ, тавъ  н равно вѣрнымъ 
Союзнивамъ твоимъ, что я , Эднпъ, такой 
Награды удостоидъ сыновей свонхъ!

ХОРЪ.

Нельзя порадоваться, Полиникъ, за  твой 
Приходъ сюда: иди скорѣй обратно.

п о л и н и к ъ .
Увы мнѣ!— Сколь напрасенъ б ш ъ  ной путь сюда! 
Увы, товарнщн! Чего s e  я  достигъ,
Изъ Аргоса отправившись, несчастный?—
Того, о чемъ нельзя повѣдать нивому 
И зъ ратниковъ: вельзя s e  воротить вхъ,
Но должяо молча покориться злой судьбѣ.
0  сестры инлыя! Услышавъ отъ отца 
Ужасныя проклятья, заклинаю 
Богами васъ ,—когда проклятья этн 
Исиолвятся, н воввратиться ваиъ домой
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Удастся—вы меня не оставляйте 
Безъ погребенья, но землѣ предайте,
Какъ должво, и къ  хвалѣ, чтб вы стяжали 
Трудамн для отца, услугой брату 
Прибавите вы новую, не меньшую!..

АНТИГОНА.

Послушаііся, о Подиникъ, прошу тебя!..

ПОЛИНИЕЪ.

Но въ чемъ жѳ, дорогая Антигона?

АНТИГОНА.

Вѳдп скорѣй войска обратно въ  Аргосъ 
И нѳ губи себя и родины своей!

п о л и н и к ъ .
Нѣтъ, это невозможно!— Испугавшись равъ,
Какъ иогь бы я  потомъ собрать ихъ снова?

АНТИГОНА.

Зачѣиъ же снова прѳдаваться гнѣву?
Чтб пользы въ тонъ, что градъ родной разрушишь?

п о л и н и к ъ .
Постыдно вѣдь бѣжать и поруганье
Отъ брата младшаго мнѣ, старшему, терпѣть.

АНТИГОНА.

Смотри, попомнишь саиъ пророчество отца,
Чтб смѳрть вамъ другъ отъ друга предвѣщаегь.

л о л и н и к ъ .
Того онъ хочетъ, мнѣ же уступить нѳльая.

АНТИГОНА.

0 я несчастная! Но кто-жъ, услышавъ 
Провлятья, за тобой послѣдовать дерзнетъ?

п о л н н и к ъ .
Недобраго не скажемъ иы: хорошій вождь 
0 пользѣ долженъ говорить, не о вредѣ.
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АПТИГОН A.

Итакъ, ужъ это, брагь мой, твѳрдо рѣшено?

ПОЛИНИКЪ.

И не препятствуй инѣ. Моя забота—
Походъ несчастный, роковой, какииъ его 
Отецъ содѣлалъ и ериннін.
А ванъ всѣхъ благь пошлетъ Зевесъ, коль брата 
Умершаго почтнте вы, какъ должно.
Пустите же. Прощайте. Больше ужъ меня 
Вы не увиднте живыиъ!

АНТИГОНА.

0, горе мнѣ! 

п о л и н и к ъ .
Не плачь!

АНТИГОПА.

Да какъ же, брать, не пдакать о тебѣ,
Когда ва гибель явную стремншься ты!

ПОЛИПИБЪ.

Коль суждено, умру.
АНТИГОНА.

0, нѣтъ,— послѣдуй мнѣ!.. 

п о л и н и к ъ .
Оставь ненужные совѣты!

АНТИГОН А.

Потерявъ
Тебл, несчастная!..

п о л н н н к ъ .
Яо вѣдь отъ божества 

Зависигь, быть тому иль нѣгь. А вамъ, молю 
Боговъ, да нѳ прндется волъ вкусить во вѣкъ:
Страдать вы яедостойны, всякій скажотъ.

(Поливнкъ поспѣшво уходнтъ. Начвивется гроза).
7?. Зубковъ.
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ЕВРИПИДЪ,

Вь трагедіяхъ Еврипида драматическое искусство сходитъ уже съ той 
х у д о ж с с т в е и н о й  высоты, накоторую іюставилъ его Софоклъ. Какъ гражда- 
иипъ Еврнпндъ нс былъ похожъ па Эсхила и Софоьла до такой степѳнн,

ЕВРИПИДЪ. По мраморной статуѣ.

какъ будто родился не въ ихъ время. Но еще болѣе равнился онъ съ ннми 
въ теоретическомъ пониманіи и практическомъ примѣненіи драматическаго 
искусства. Можно было дунать, что между Еврнпидомъ и Софоклонъ ле- 
ж игь Цѣлое столѣтіе, тогда какъ первый былъ только на шестнадцать лѣтъ
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моложе второго, а  умѳръ даже раньше его. Опъ является во всѣхъ отно- 
ш еніяхъ полнынъ выражешемъ той эдохи, когда, съ одной стороны, воз- 
никло вѳлвчественпое историческое н умственное движеніе, съ другон на- 
чалъ изсякать главный источникъ всякой поэзіи— чистая, ничѣмъ не прп- 
крашенная національность.

Сынъ Мнеэарха, илн Мнезархнда, Еврипидъ, родился въ  годъ Саламнн- 
свой битвы, по другимъ—дажѳ въ самый день ея, 20-го боедроміона, илн 
5-го Овтября 480 г. на Салаиинѣ, гдѣ искала сиасенія ыать поэта, вмѣстѣ 
съ женщннамн, старивами и дѣтьин, годы которыхъ не позволяли имъ уча- 
ствовать въ эащитѣ родного города. Но по Ератосѳепу, Еврппиду въ годъ 
Саламинскаго сраженія было уже два года; по парійекой же хроникѣ, онъ 
роднлся даже въ 485 г. По слованъ Филохора, Еврнпидъ любилъ мѣсто сво- 
ѳго рожденія и, сидя въ  увромноыъ мѣстечкѣ пещеры па Саламинѣ, откуда 
отврывался видъ на норе, писалъ здѣсь свои трагедіи. Во всявомъ случаѣ, 
картина моря у него вѣрна натурѣ. Наыевъ па эту пещеру сохранился, по- 
видиному, въ  дошедшенъ до насъ камеѣ съ изображеніеиъ Еврнпида.

До переселенія въ  Аттику, во Фліунтъ, Ынезархъ жнлъ въ Бэотіи, вѣ- 
роятно, въ  качествѣ иностранца. Чтб заставило его покинуть Аттику, ны 
не знаемъ точно. Стобэй передаѳгь оришнальный разсказъ, что въ Бэотіи 
Мнезархъ подвергся своеобразному наказанію: кавъ  несостоятедьнаго дол- 
жнива, его вывели на рынокъ, посадили тамъ и иакрыли корзиной. Обез- 
чещенный Мнезархъ уѣхалъ въ  Аттику. Комики не говорягь объ этомъ 
пичего, хотя они пользовались всѣмъ для осыѣянія Еврипида.

Біографы Еврипида вазываютъ его отца ыелочяымъ торговценъ, при- 
надлежавшимъ къ  кекроповой филѣ; но антагонистъ поэта, Аристофанъ, 
молчитъ объ этомъ. Не слѣдуетъ, кромѣ того, забывать, что Еврипидъ разъ 
или два исполнялъ должность жреца, воторую едва ли н о г ь  бы получнть 
чѳю вѣвъ происходившій изъ ннзшаго класса. Накоиецъ, Еврнпида Тео- 
фрастъ называегь въ  числѣ тѣхъ мальчиковъ, которые, въ Таргеліи, пода- 
вали вино праздничнымъ плясунанъ, а  такой чѳстн у д о с т о и в а л и с ь  дѣти 
только благородныхъ аттическихъ фанилій. Заіѣм ъ, на праздникѣ Апол- 
лона Зостерскаго, Еврипидъ выступалъ въ почетной роли фавелыцика.

Зато нать поэта, Клнта, служнла постоянной ыпшепью комнкамъ, &акъ 
торговка зеленью. по Теопомпу. Однако н это очѳпь сомпительпо. Вѣроятно, 
у ней былъ только огородъ вбливв Аѳннъ. Яо Фолохоръ, въ біографіи 
Еврипида, называетт. Клвту аристовраткой.

У отца, молодой Еврипидъ бралъ, по разсвазамъ, урови атлетичесваго 
исвусства. Преданіе говоритъ даже, что мальчивъ одержалъ побѣду, вѣ-
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о я т н о ,  въ Панатенеи, въ нсполвевіе предсвазанія оракула, къ которону 
о б р а т и л с я  Ыиезархъ при выборѣ карьеры сыву. Оравулъ этотъ сохраннлъ 
А в л ъ  Геллііі. Въ пемъ говорнлось, что «лавровая вѣтвь побѣдителя увра- 
ситъ его годову». Къ участью въ О л я й п і й с к и х ъ  играхъ Еврипнда не допу- 
с т и л н , хотя онъ н находвлся въ чнслѣ капдидатовъ. Оказалось, что онъ не 
с о б л ю л ъ  формальпостей—вѣроятпо, онъ былъ слишкомъ молодымъ, илп 
с л и ш к о м ъ  старыиъ, и  его вычервнули изъ списковъ. Но профессія, въ  во- 
торой готовплъ сѳбя Еврйпидъ, видимо возбуждала въ  немъ отвращеніе, 
ппаче онъ не говорилъ бы, въ отместку, объ атлетахъ съ такой горечыо 
и презрѣньемъ, въ  свонхъ пьесахъ, вавъ и объ гадателяхъ п прорнца- 
тсляхъ.

Одаревный живымъ умомъ, богатствоиъ фантазіи н стрѳмленіемъ къ 
умственной дѣятельности, мальчивъ эаннмалсл также живопнсью. Душа 
его искала развлеченья по себѣ и, не находя его, переходнла отъ одного 
предмѳта къ другоѵу. Но истиннымъ призваніемъ Еврипида была поэзія и 
философія. Опъ видимо желалъ быть человѣкомъ развосторонне образован- 
иыиъ и сь этою цѣлыо занялся фіцософіей. Завятія ею соотвѣтствовали 
сго вриродпымъ наклонностямъ.

То былъ періодъ обширной интеллектуальной дѣятельности въ Аѳи- 
пахъ. Простыя педагогическія условія, среди которыхъ выросли н воспи- 
талнсь побѣднтели Мараѳона и Саламппа, уже ве удовлѳтворялн требова- 
ніямъ знатной, богатой и чѳстолюбнвой аѳинокой ыолодежн. До сііхъ поръ 
образовавіе ограннчпвалогь знакомствомъ съ порвымн правилаии музыки 
u усвоепіемъ отечественнаго язы ка въ такой степени, чтобы имѣть возмож- 
вость читать пропзведснія писателей н объясняться легко и правильно. Б а  
уходъ за тѣломъ обращалось не мепьшс внииавія, чѣиъ на развнтіе умствен- 
нос. Но въ  слѣдующемъ поколѣвіи, доктрнны іонической и елеатической 
школы пачали занимать аѳинянъ. Прнсутствіе въ Аѳивахъ многихъ звамѳ- 
нитыхъ философовъ и примѣръ Перикла дѣлали эти ученія доступвыми по- 
степепно расшнрявшемуся кругу интеллигенціи, чѣмъ прѳдставлялась вов- 
можвость обсѵдить мпогіе вопросы, тѣсно связанные съ предметами перво- 
степенной практической важности.

Учителями Ёврииида были читавшій тогда лекцін въ Аѳинахъ Анакса- 
г°ръ, абдереці, Протагоръ и, быть можетъ, хіосецъ Продикъ. Философскому 
иаправлепію своего ума Еврипидъ остался вѣрнымъ всю жвзнь. Саиоѳ глу- 
бокое вліяніе провэводилъ ва  вего, иэъ философовъ, Гвраы ять. Повже, овъ 
очень близко сошелся съ Совратомъ, неиэиѣннымъ другомъ его до оамой 
смерти, хотя Сократъ былъ младше Еврипида в а  одиннадцать лѣгь. Комикн
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въ насмѣшку, говорили даже, что Сокрагъ поногаетъ своеыу другу писать 
трагедін. Если Еврипидъ и нѳ сдѣлался заииснымъ философомъ, онъ внесъ 
однако, въ драму свон фялософсвія воззрѣнія.

Двадцатн пяти лѣтъ— по другнмъ, на восьмнадцатомъ году— Еврипидъ 
в ъ  первый разъ поставилъ свою пьесу на драматичесвихъ состявашяхъ. Нѳ 
задолго до этого смерть унесла пнсателя, въ которомъ молодой драматургь 
встрѣтилъ бы грознаго соперника. Но и такъ пьѳса Еврипида, «Дочерн Пе- 
лія»,успѣха нѳ инѣла н доставила автору только третій призъ. Вообще, тра- 
гическая муза не баловала Евришіда: поэтъ неиногихъ, онъ взялъ первую 
премію холько пять разъ ,— хотя Ѳона Магистръ говоритъ о пятнадцатн его 
побѣдахъ,— междутѣмъ, ему прнходилосьсостяваться, по врайнеймѣрѣ,два- 
дцать. Первый вризъ онъ получилъ лншь сорова лѣтъ. Заглавіе трилогін, 
удостоявшейся этого отличія, ыы не внаемъ. Вхорой призъ Еврнпидъ взялъ 
въ  428 году.

Послѣдней его пьесой поставленной на аѳинской сценѣ была трагедія 
«Орестъ». Въ 408 г., вслѣдствіе домашннхъ непріятностей или же насыѣ- 
шекъ комиковъ, онъ покинулъ Аѳины и уѣхалъ въ Магнеэію. Послѣ крат- 
ковременнаго пребывавія въ  вей онъ принялъ приглашеніе царя макѳдон- 
скаго, Архедая, и пріѣхалъ въ Пеллу, гдѣ его ожидалъ блестящій пріемъ. 
Здѣсь Евряпидъ по-прежнему отдавался творчеству, въ  избранвоиъ обще- 
ствѣ въ  лицѣ знаменитаго иузыканта Тимоѳея, считавшагося дажѳ его 
либовнивомъ.трагика А гатова ижнвописца Зеввсида н написалъ нѣскольво 
пьесъ, иежду прочинъ, «Архелая», гдѣ разсвазалъ объ основавін Ыаке- 
донскаго царства сыномъ Темена, Геравлидомъ Архелаеиъ, и «Вавхановъ». 
Однимъ изъ первыхъ перевесъ онъ драматичесвую ыузуза предѣлы Греціи. 
Онъ предчувствовалъ, что цвѣхъ еллннскаго искусства преднавначенъ для 
того, чтобы сдѣлаться достояніемъ всѣхъ народовъ, стремящихся къ  выс- 
шему развитію.

При маведонскомъ дворѣ Еврипидъ нажилъ себѣ враговъ н иогнбъ тра- 
гичеекимъ образомъ ва  75-мъ году своей жизни, за  нѣеколько мѣсяцевъ до 
смерти Софоіиа, разорванвый охотничьими собакаыи-волкодаваыи, натра- 
вленными на него его соперниками-поэтамн, македоняниномъ Арридэезіъ и 
ѳессалійцѳмъ Кратетомъ, подвупившими для этого за десять мивъ царскаго 
раба, Лнзимаха. Равсказъ объ этомъ б ш ъ  пущенъ, спустя много лѣгь послѣ 
смерти поэта.

Въ Македоніи была ѳракійская деревушка. Когда туда забѣжала одна- 
жды собака Архелая, ѳракійцы, по обычаю, принеели ее въж ертвун с ъ ѣ л и .  
Царь приказалъ оштрафовать виновныхъ на одинъ таланть, но, по просьбѣ
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Еврипнда, нотораго умоляли объ этомъ ѳравійцы, прогтилъ ихъ. Черезъ нѣ- 
с к о л ь к о  времснп Еврипидъ отправился гулять въ рощу въ окрестностяхъ 
Целлы. Въ рощѣ охотился въ то вреня царь. Собаки его своры вырвались 
иэъ рукъ охотника н разорваля Еврипида. Это были щенки той саной ео- 
бакп, которую съѣли ѳравійцы. Отсюда, говорягь, произошла у мавсдонянъ 
поговорка «собачья местьэ.

Враги Еврипида не дали ему даже умереть сповойно или,поврайней мѣрѣ, 
прилично. По другимъ предавіямъ, его растерзали македонянки, когда онт. 
шелъ на свидапье,— за ту ненавнсть въ  женщинамъ, которая проглядываегь 
въ его трагедіяхъ. Но едва лп семидесятппятилѣтпій старикъ могь интере- 
совать собою.

Его торжественно похоронилн въ Македоніи, вблпзи Пѳллы. Аѳиняне 
были скоры на позднее и безполезное раскаяніе. Иэвѣстіе объ его смертн 
народъ встрѣтвлъ со слезаыи. Когда Еврипида не стало, въ  Пеллу была от- 
правлена депутація отъ лица Аѳинъ, для перенесенія остапковъ поэта на 
родину; но Архелай отвѣчалъ яа  это отвазомъ. Еврппида похоронпли у 
ыѣста сліянія двухъ рѣкъ, нежду А])ѳтузой и Бромискомъ. Мѣстность эта 
славилась чистотою воздуха. Какъ и въ гробницу Ликурга, въ гробннду 
Евриппда ударнла нолнія, въ  энакъ благоволенія боговъ къ погибшеыу 
поэту. Въ продолженіе нѣсколыіихъ столѣтій ногила его посѣщалась очень 
многиыи и служнла предметомъ поклонепія. Только въ  отношеніи смерти 
Еврипидъ былъ счастливѣѳ Софокла — ему посчастлнвилось не дожвть до 
пропэнесевія смертнагсприговора вадъ побѣдптелямн при Аргвнузахъ н 
до весчастнаго сражѳнія при Эгосъ-потанѣ, до полеой, овончательной, без- 
поворотной глбели города, воторый онъ тавъ часто славилъ бѳзсмертными 
стнхами, тавъ мудро увѣшевалъ и тавъ  страстно любилъ. Въ Аѳинахъ его 
почтііли венотафіемъ, поставленнымъ по дорогё въ Лирэй. Кенотафій этотъ 
видѣлъ еще Павзапій. Вырѣэанная на немъ эпиграмма приписывалась 
Ѳукидиду яли, вѣрнѣе, музыванту Тимоѳего. Аѳиняне были не первыхъ и 
ве послѣднимъ народомъ, воображающимъ, что посмертныя почеств могуть 
вознаградвть человѣва за цѣлыѳ годы страданій и разочарованій.

Евриппдъ былъ типомъ настоящаго «кабинетнаго» человѣва. Этогь 
учевый, съ дливною восматого бородой и поврытыиъ веснушкани лицомъ, 
былъ вѣчно погруженъ въ свои вниги, замвнутъ въ себѣ и не принималъ 
никавого участія въ политивѣ. Онъ пе аанвмалъ ни одной общественной 
должноств,— за что Аристофанъ уворяетъ его въ лраздвостп, упревъ, во- 
торый онъ дѣлалъ позже Платону,—деряюсь, вѣроятво, того мвѣвія, что 
У народа и безъ того много совѣтнввовъ.
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Еврипидъ не оставался, однако, вполпѣ равнодушныиъ къ совремспной 
сму внѣшней политикѣ. Дѣла Аттивн послужили матеріаломъ для девяти 
изъ его пьесъ. Но и въ  остальномъ опъ пользуется всякимъ случаемъ для 
возвеличенія своей родины. Отъ всего сердца призываетъ опъ благосло- 
веніе боговъ на Аттику и проелавляетъ духовпое богатство Аѳиаъ, ихъ 
завоны н велнволѣпіе. «Геравлпды» папнсаны тогда, когда Аргосъ вернулъ 
себѣ часть своего прежняго авторитета меяцу доріічсшшн государствами, 
благодаря обезсилевію Спарты послѣ продолжнтельной воііны ея съ Аѳи- 
нами. Аргосъ намѣрепъ былъ принять участіс въ войиѣ Ѳивъ со Спартою. 
Еврипидъ, вмѣстѣ съ дѣйствующішп лицаыи, старался напоыннть аргосцамъ 
прежпія заслугн аѳинянъ въ отлошепін ихъ п заставить аргосцевъ прн- 
мкнуть къ аѳинскому союзу. Враждою къ Свартѣ пропиааута и другая тра- 
гедія Еврппвда,«Авдромаха». Въ невыгодноиъ свѣтѣ выставлепы суровость 
и коварство спартаіщевъ, въ лицѣ Менелая. Въ <Моллщпхъ о защіітѣ» Ев- 
рипидъ тавже горячо ратуетъ за союзъ Аѳіінъ  съ Аргосомъ. Не разъ по- 
рицая вародъ за  его увлеченія и ошибкп п не скрывая своей невавистп бъ 
Спартѣ, Еврипндъ однако всего болѣе восхваляетъ ыиръ.

Родияѣ онъ служплъ только словомъ. Едипствепною страстью его было 
собнраніе книгь. Бнбліотека его считалась одной изъ лучшихъ въ Аѳпнахъ 
н пользовалась извѣстностью въ древнемъ нірѣ. Его окружали лишь не- 
многія лица, раздѣлявшія его взгляды. Суровый н необщитслыіый ыыслл- 
тель, карь и его учнтель, Анаксагоръ, опъ никогда не смѣялся. Улыбва 
была самое болыпее, чхб иожно было замѣтнть на ѳго устахъ. Мысдіітель 
в ъ  нёмъ преобладалъ надъ человѣкоыъ. Такимъ рисуегь Еврипнда Арпсто- 
фанъ, сыотрѣвшій ыа него, при его жнзнп, съ чувствомъ страха, смѣшан- 
наго съ преврѣніемъ,— презрѣвіемъ вакъ къ драиатургу— и избравшій не- 
давно умершаго трагика предыетомъ самой ѣдкой п безпощадной критикп, 
въ  своихъ «Лягушкахъ». Враждебное отношеніе Аристофана въ Еврипиду 
росло съ годани и не прекратилось, кавъ иы вндѣли выше, даже со сиертью 
трагива. Первое извѣстное намъ нападеніе было сдѣлано въ вомедіи «Ахарн- 
цы», послѣднее — въ «Лягушкахъ». Здѣсь настроеніе, которы мъ прони- 
кнуты «Ахарнцы», проявляется снова, но съ уснленнымъ ожесточепіемъ, 

тавъ кавъ къ рѣзкнмъ осужденіямъ драматическаго творчества Еврипнда 
присоедннено еще болѣе рѣзкое бичеваніе его богословсвихъ теорііі. Ио, 
созн ав ая  слабыя стороны  новаго рода поэзіи, критики не ыоглн отысвать 
новыхъ путей для дальнѣйшаго развитія драны и тѣмъ болѣе— указать на 

такихъ поэтовъ, воторые шлн бы болѣе правнльвымъ путемъ.
Эффектъ, прои8ведепный критнкой Аристофана, былъ н езначнтсленъ —
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иладоіій Еврипидъ, поставнвшіН одну ваъ посаертяыхъ тетралогій своего 

отца, получилъ первын привъ.
Въ с е ы е и н о й  ж взяя Еврнпидъ нѳ видалъ счастья. Опъ б ы іъ  ж еяагь два 

рава— сперва па Хяридѣ н затѣмъ иа Мелятоѣ, я оба яеудачно. Первая ж еяа 
в с т у п и л а  въ связь съ бывшнмъ его рабомъ, актеромъ Кефивофонтоіп., и 
Е в р в п н д ъ  санъ развелся съ вею, вторая— сала бросвла его. Геллій счяталъ 
повта даже двоеженцемъ. Быть можегь, пѳвѣрность его жены п сдѣіала 
паъ него мизогяяа. Послѣ него осталось трн сыяа: купецъ Мнеэархидъ, ак- 
т е р ъ  Мяезвлохъ л драиатургь Еврипидъ.

До насъ дошлп одна сндячая статуя Еврипнда, храяящ аяся въ Луврѣ, и 
два бюста, одннъ въ Римѣ, въ  муаеѣ Кіараноятя, другой въ  Неаполѣ, ско- 
пвроваяные, вѣроятно, со статун иоэта, поставлевяой въ 337 г. Лнвур- 
гомъ. Предъ намн ляцо «пожилого вочеяь задумчяваго человѣва, съ пораав- 
тѳльно врасявыыв чертамн лвца, яо не безъ выражеяія териѣнія я грустн, 
прилвчествующвхъ тому, кого, по справедлпвости, называюгь «проровоиъ 
ыіровой скорбп». К аяъ ны въ правѣ ожвдать, лвцо его не чвсто грѳческое, 
а  такого типа, кавой можно встрѣтвть у вадуичввыхъ людей нашего вре- 
иевм*.

Еврнпвдъ счвтается авторомъ 92 драмъ, по другишъ— 78, по Варрону— 
75, нзъ яихъ восьмп сатарвческвхъ. Иэвѣстяо до 80 ваглавій. Подлвннымв 
счвталясь въ древяоств тольво— 75. Заглавія ихъ ,яа  половвну стертыявъ 
настоящее время, были вьірѣааны на пьедесталѣ луврской схатун Евря- 
пвда. Въ отвошевіи литературяаго наслѣдія, судьба была бодѣе благо- 
вріятной яъ  Еврвпвду, чѣмъ къ  Эсхилу нлв Софоклу, хотя до насъ дошла 
лишь Ч* часть всѣхъ его произведевій,— 18 драмъ, вътомъ чвслѣ однаса- 
тирнческая, единствеяяый сохранввшійся образецъ пьесъ яодобнаго рода 
въ гречесвой литѳратурѣ. Изъ восьмнадцатв его драиъ,— 'Ехярт], 'О рвоп^, 
Ф о то о а і, Мт]8«ів, ‘ІтеяоХотос ате^  аѵтцроро;, "АХхт)оті;, ’Л >5ро|іаут|, 'І х г п б а ; ,  

т) ёѵ А о м б і, 'Itpt-feveia t) ёѵ T a o p c u , Т ^ о о ; ,  Трціабв^, B a ig a t ,  
Н рахХ віои , 'ЕХеѵі), 'Ісвѵ, 'H paxXi)c (laivopevo;, 'НХёхтра В KoxXaxJ»— н а  

ввсавны іъ въ  продолженіевремениотъ438до 406г., одна, сРѳвъ» въ  томъ 
ввдЪ, въ  вавомъ дошла до яасъ, ве считается подлияяой. Иаъ уцѣлѣвш иіъ 
пьесъ ве всѣ могутъ вазваться лучшвмв. Иабраннымв считаются слѣдую- 
щія однвнадцать трагедій: ’Ех<і|Зт), Ф ош эоа і, M ijoeta , 'ІккоХотос, ’АХхт)отц, 
Іхётіое;, 'I e q e v e i*  т) ёѵ А о Ш і, 'I^ptfeveta т) іѵ Т аб р о к , 'I « v ,  'H paxA ij; (іаі- 

ѵо|іеѵо;и В з х у п . ЧиСЛО ОТрЫВЯОВЪ бОЛѢв 1100; ЯѣКОТОрЫв 18Ъ ЯВХЪ ДО- 

волыю зяачительны по объему. Дошедшія до яасъ пять пвеемъ Еврвпвда 
не имѣюгь іінкакой цѣяы, яакъ поддѣлви вакого нябудь рятора рнисявхъ
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вреиенъ. П іутархъ говорнгь о побѣдномъ пэанѣ Еврвпида въ  честь А лм- 
біада, одержавшаго побѣду въ Олныпін, элегін въ  память аѳимяпъ, погвб- 
ш вхъ въ Свциліи, u одной дпвграхнѣ, сохранеиной Атенэемъ и напягаиной 
Еврапидомъ яа  Иваріи, но едва j h  иодлішной.

Въ історіи греческой драмы дѣятельность Еврнпида можно сравнить съ 
новаторсвой дѣятельвостыо въ области философіи— друга его, Соврата. Въ 
равввтів аѳвнсвой вультуры онъ представляетъ новую эпоху. На немъ от- 
рааилась перемѣна, происшедшая въ духѣ врѳмѳни. Вѣкъ ѳго — оѣкъ вву- 
трѳнней н внѣшней борьбы и, въ то же время, вѣкъ начала разложенія ан- 
тичвой жиани. Соврать откааался отъ мысли постнчь божество въ самомъ 
себѣ, вев&вісиио огь  проявлеиія его въ человѣвѣ, сдѣлалъ предметомъ 
фвлософскаго наслѣдованія внутреннігі его ніръ, міръ человѣческиъ отно- 
шеній, я въ этомъ духоввомь иірѣ отврылъ новаго бога. Такъ и Еврипидъ 
оставилъ прежвнхъ боговъ грепеской драиы и вывель на сцену новыхъ, 
пребывающвхъ въ самомъ человѣкѣ.

Эсхвлъ и Софоклъ, говорнгь Коршъ *), въ обіцихъ чертахъ тавже нс- 
полнены вѣры въ мвѳвчесвую древность Греціи, какъ в лирнкв, но онв сво- 
боднѣе относятся къ  подробностямъ. Дзя успѣха своихъ произведевій иыъ 
б ш о  необходшо передѣлывать н группировать ва-ново мвѳвчесвія событія, 
сохравяя ииена в харавтеры героѳвъ. ПотребиостЬ въ новыхъ сочетаніяіъ 
кневческаго матеріала росла съ унвоженіеііъ сцевичесввхъ представіевій 
въ  Аѳвн&хъ; уиы і  вкусы сляшкомъ свлонялвсь тогда въ сторову критави, 
чтобы терпѣть буввальвоѳ воспронзведеніе большинства древявхъ скааавій. 
Но оба повта сворѣй поднялв, чѣмъ повванлн достоинство кнѳвчесваго 
ніра, воторый они счвталв больше божествевнынъ, чѣігь человѣчесвимъ. 
Эсхвдовъ «Прометей», по ндеѣ, гораадо выше, чѣмъ его хитрый соямевнввъ 
у Геаіода. Въ томъ жѳ смыслѣ ианѣвены Софоыонъ древнія сказаяія въего 
«Сеиерыхъ противъ Ѳввъ» п «Тираннѣ-Эдвпѣ». И Эсхилъ, и Софовлъ ярво 
выставляютъ релвгіоаный смыслъ дрѳвней эпопеи. Отцовское провлятіе, 
гнѣвъ умершяхъ—ва тѣхъ, вто оричннялъ ямъ ало, кары еринній протявъ 
лнцъ прѳступныхъ плн предопредѣленныхъ, то налагаемыя непосред- 
ственво,то проявляющіяслвъумопомрачевіи, частовстрѣчаются въ нгьтра- 
гедіяхъ. Въ дошедшвхъ до насъ трагедіяхъ Эсіила главвыкв дѣйствую* 
щвми лвцамв являются боги. Совсѣмъ не раздѣляя отвращенія лирвковъ 
къ ваображвнію ссоръ между богамв, онъ выводвть на сцену въ одвой наъ 
нвхъ— Проиетея и Зевса, въ другой— Аполлона п евменидъ в рѣшительно

') Вмобщая нсторія лвтвратуры. Т. II . 1009 слл.
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лротивопоставляеть нхъ другь другу; но діалогъ, впервые прибавленный 
имъ къ прежнемухору, незамѣтно ставшій важпѣйшею частыо драмы, по- 
стоянно сохранясгь и у него, и у Софокла свое идеальпое величіе. Еонечпо, 
У 0бонхъ трагиковъ уже заиѣтно вліяніе аѳинскихъ публичныхъ прѳній и 
аѳинскаго демократнческаго духа. Эсхилъ дажѳ примѣняегь къ обществу 
боговъ идею законныхъ правъ, въ противоположность захвату и наснлію. 
Евмениды обвиняюгь Аполлона въ тоиъ, что онъ съ дѳрзостью юношескаго 
честолюбія попралъ ихъ древнія права, а  титанъ Прометей, аащитннкъ 
страждущаго человѣчества отъвраждебныхъ намѣреній Зевса, осмѣлпвается 
нвображать послѣдняго сравнительно недавннмъ похитителемъ власти, 
царствующимъ единственно потому, что онъ сильнѣе, воэнесенный. сча- 
стливою ра8вя8кою предпринятаго имъ переворота, божествомъ, которому 
суждено быть свергнутымъ другою силой. Но я Эсхилъ, и Софоклъ, хотя п 
придѳрживались религіознаго преданія буквально, всегда признавали ве- 
ликій авторитетъ боговъ и силу ихъ внѣшательства въ событія человѣче- 
ской жнзни.

Новые боги гречеекой драмы, внесеяяые въ нее Еврипидомъ,— страсти. 
Вмѣсто идеальныхъ, съ твердою, желѣзной волей характеровъ Эсхяла, 
вмѣсто реальныхъ, съ человѣческими снмпатіями и привяэанностями—ти- 
повъ Софокла, Еврипидъ изображаегь людей въ дѣйствительности, тако- 
вымн, каковы они въ жизни. Въ «Медеѣ», поэтъ остается настолько вѣренъ 
условіямъ дѣйствительности, что снабжаетъ свою героиню, при огьѣздѣ, 
деньгами. Но онъ поэгь страсти по преомуществу. Ояъ будптъ мысль, вол- 
нуя душу. Другая основная черта его пьесъ — реторическій характеръ 
слога.

Міръ героевъ у Еврипида лишенъ фантастическаго велнчія, отдѣляю- 
щаго его отъ смертныхъ; онъ смѣшался съ толпою н сталъ совершенно че- 
ловѣческимъ. Человѣкъ нного временн, Еврнпидъ взглянулъ на мрачную, 
хотя в живописную, исторію старой, исчевнувшей поэзіи, какъ на совсѣмъ 
неподходящую къ тѣмъ свѣтлымъ, свободнынъ и умственло ра8внтыиъ 
Аѳинамъ, въ которыхъ жилъ. Лица его сошлн съ высокаго котурна. Онъ 
ирекрасно понималъ, что. еслн станѳтъ ндти uo слѣдамъ своихъ предше- 
ственниковъ, ему не ѵдастсд побѣднть ихъ и что, держась легендарныхг 
прѳданій, онъ вынужденъ будетъ повторять то, чтб создаяо другимъ, нли 
обратиться къ  натяжкамъ, реторическимъ уврашеніямъ и всякаго рода пре- 
увеличеніямъ. Трагедія не могла держаться долыпе на той серьезной вы- 
сотѣ, на которую поставили ее Эсхнлъ и Софоклъ. Миѳическій циклъ, до- 
ставлявшій содержаніе гречесвииъ трагедіямъ, гдѣ воображеніе играло
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болыпую роль, разунъ— почти иикакоіі, былъ исчерпанъ предшествовав- 
шнми ц совремонными Евриинду трагикамн. Бъ рукахъ иоэтовъ-худож- 
никовъ циклъ этотъ подвергся разносторонпимъ персработкамъ, прибавить 
къ которыыъ что либо едва ли было возможно. Положенія дѣйствующихъ 
лвцъ были уже опредѣлены отчасти эпнкаыи, отчасти драыатургами. Пре- 
красно выразился, по поводу этого, поэтъ Антифанъ: «Стоитъ кому лнбо 
произнести имл Эднпа, дальвѣйшее извѣстно всѣмъ,— Іокаста, Лай съ дѣтьии 
его вина п горе. А стоитъ назвать Алкмэона, всявій ребенокъ тотчасъ врн- 
читъ: «Это матереубійца!» Ыысль, что данвый сюжегь былъ разработанъ 
прежде, заставляла поэта падать духомъ, осяовывать же новый, самостоя- 
тельный видъ творчества пе у всякаго хватало снлы генія.

ІІо и критичеслій духъ вреысші дѣлалъ свое дѣло, п Еврипидъ внесъ въ 
греческую трагедію новую струю, хотя и разрушительнаго свойства, подо- 
рвавъ традиціи своихъ великихъ прѳдшсствсннпковъ въ областн античной 
драиы. За привлекателыюю оболочкой героическаго величія онъяснѣй сво- 
ихъ предшественшшовъ разглядѣлъ драматическую причипу всѣхъ прп- 
чинъ— человѣческое сердце. Еврипидъ оставилъ путь, котораго держались 
его предшественники-трагнки и современнихи, н проложилъ себѣ новый. 
Выйдя иэъ ихъ круга, онъ выбралъ ту дорогу, на которую вывели его пе- 
редовыя стреыленія его совреыенпивовъ. Удержавъ форну драны, располо- 
женіе и внѣшнія ея условія, онъ покончплъ, въ остальномъ, съ преданіямн 
трагической сцены и перенесъ ее отъ туманнаго мнѳичесваго міра въ свѣт- 
лый міръ совреыенности, въ  ыіръ людей, — илн, вѣрнѣй, ыиѳическое оста- 
лось, но стало выражать не далекую легендарную старину, а  совремевное 
Еврнпиду обще-человѣческое. Все, чтб составляегь душу каждой сагя, от- 
части чудесное, отчасти судьба, все отошло у него на вадній планъ, сдѣла- 
лось не главнымъ, авторостепеннымъ п случайнымъ. Н а первый планъвы- 
ступаетъ человѣкъ со своею самостоятельиою волей. Ею объясняются всѣ 
дѣйствія героевъ Еврипида. Правда, опъ беретъ лицъ для свопхъ трагедій 
иаъ легѳндарнаго періода, но выражаетъ въ нихъ уже не традиціовный ха- 
р актеръ , а  характеръ либо современнаго человѣка съ его страстями, же- 
ланьями, помысламп и взглядами, либо человѣка вообще, по его прнродѣ, 
по его положительнымъ или отрицательнымъ качествамъ. Драматическія 
лица его носятъеще имена стариннаго миѳическаго и легевдарнаго періода, 
выступаю гь пзъ дворцовъ, въ  великолѣпныхъ одеждахъ, окружены почти- 
тельныии рабаии; но это уже не тѣ людп, которые дѣйствуютъ въ траге* 
діяхъ Эсхила. Ихъ д ѣ ла— дѣла не героевъ легендъ. Э т о  —  с о в р е м е н н и к и  

Еврипида или общечеловѣческія лицасъмиѳическнни и легепдарным и нме-
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наын, съ ихъ слабыми харавтерами; это страсти, современныя поату или 
общія всему человѣчсству, только подъ оболочвой старины, это мнѣнія и 
взгляды современваго еыу міра, тольво вложенные въ уста несовременнаго, 
по именв, человѣва. Героевъ его драмы мучатъ, какъ и простыхъ смерт- 
иыхъ, любовь, семейные раадоры, бѣдность и всѣ невзгоды земной жизеи; 
онп с л и ш к о ы ъ  слабы, чтобы изображать ихъ въ борьбѣ съ судьбою. Дѣй- 
с т в іе  въ пьесахъ Еврипида происходнтъ на нѣстѣ, освященномъ миѳонъ, и 
переносится во вреиена, давно иинувшія, но оно не принадлежигь тону от- 
даленному міру.Для Еврипида, тѣсная и часто тѳмная областьлегендъ,вавъ 
національяыхъ, тавъ и ахэйсвихъ, исчезала предъ ярвимъ и живопнсвымъ 
блескомъ настоящаго. Для негоэти легендыбылн чуждыыи и совершенно не- 
повятвыми. Въ своихъ драмахъ онъ старается перенести человѣка взъ  ыіра 
нечеловѣческаго въ человѣческііі и нзобразить его жнзнь, какъ и ея разно- 
образныя явлснія, такъ, какъ они дѣйствитсльио совершались въ  ней, а  не 
такъ, какъ они могли илн должны были бы совершаться. Выводя яа  сцену 
дѣйству ющихъ лицъ, Еврипидъ не идеализировадъ нхъ, а  только ставядъ въ 
тавоѳ положеніе, гдѣ было наиболѣе трагическаго, игры страстей, волненій 
и борьбы или увлѳчѳнія любви, упоенія счастьемъ, упоенія сиѣняюіцагося 
сожалѣніѳмъ и отчаяніемъ, или потрясенія разсудка, подъ вліявіеиъ горя. 
Вогьпочему въ его пьесахъ меньше героизма, но бодьше ж и зи и  и правды, 
чѣмъ въ льесахъ Эсхила н Софокла.

Страсть для Еврипйда— все, и цѣль его, кромѣ желанія поучать, со- 
стонть лишь въ томъ, чтобы ѳффектонъ растрогать сердца зритѳлей. Онъ 
тонкій внатокъ человѣческаго сердца и его страданій, глубово, всесторонне 
ивучившій сокровенныя пруживы, двигающія человѣчествомъ; нолалиш няя 
отвровѳнность н иногда нагота разоблаченія человѣчееваго чувства сидьно 
пугала н шокировала публнку, привыкшую къ релнгіозноиу колорнту драмъ 
Эсхила и ндеальнону ыіросозерцанію Софокла. Публика эта янсбольбо не 
была склонна принимать, въ оправданіе вывода на сцену порочныхъ и пре- 
ступныхъ людей, тотъ аргуменгь автора, что, въ концѣ концовъ, оіш несутъ 
достойное наказаніе за свои грѣхи.

Сохранилось увазаніе на то, что даже СоЕратъ, постоянно рувоплѳсва- 
вшій своему пріятелю, оцнажды сталъ уиолять его вычервнуть нзъ одвой 
пьесы нѣсвольво щевотливыхъ стиховъ. Валерій же Ыавсішъ раасвааы- 
ваегь, что разъ Еврвпядъ прввуждевъ былъ лично выйти на сцену н про- 
сить вубливу досидѣть до вонца спектавля и уже тогда высвавать свое мвѣ- 
иіе. Въ трагедіяхъ Евряпида, любопытство отвосвтельяо ревультата аанѣ- 
пяется сильвымъ увлечевіемъ изображевіями харавтеровъ в чувствъ. Фа-
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була усдожняется; въ напіихъ умахъ возбуждается интересъ къ ея развязкѣ; 
но пьеса по-прежпему остается трагедіей характвровъ,прекрасно обриеован- 
ныхъ. Въ нихъ встрѣяаются трогательныя положенія. Однако, въ строгонъ 
гыыслѣ, одна«Медея»— трагедія характсровъ: «Іонъ», напр.— трагедія ин- 
триги, вакъ «Троянки» — ситуаціи. Въ обрисоввѣ характеровъ Еврппидъ 
орнгиналенъ. За псключеніемъ Медеи, весь интересъ публики не сооредо- 
точенъ на одномъ лицѣ. Для насъ одинаково интересны Гипполнтъ и Фэ- 
дра,- Алкестида н Гераклъ, Іонъ и Креуза, какъ Ифигенія н Аганеннонъ илн 
Ахиллей.

Если эта особенность придаетъ разнообразіе трагедіямъ Евриппда, дѣ- 
лаегь ихъ болѣепрнвлекательными,она не позволяетъ врѣзаться въ пашенъ 
умѣ отдѣльнымъ величественнымъобразамъ его пьесъ. Еврипидъкакъ будто 
нѳ любилъ или былъ песпособенъ изображать сильные и величѳственные 
мужскіе характеры, въ противоположпость Софонлу. Почти всѣ ѳго царп п 
герои, Энѳи, Телефы, Тіесты н др. либо безцвѣтны, по своей жалкой обета- 
новкѣ или положенію, либо слабохарактерны, либо бѳзнравственны н мстп- 
тельнн. Онъ любнлъ рисовать предпочтнтельно типы отрицательные. Луч- 
шнми мужскнми характерамиявллются Гипполитъ и Іонъ. Только дѣйствую- 
щія лнца нѣкоторыхъ діалоговъ Платопа, напр., «Хармида» илн «Лизида», 
прнближаются къ  тииу мальчива Іона, чистая, дѣтская, невинная свѣжесть 
и беаваботность котораго должяы равомъ разсѣяться при неожндавнонъ 
столвновеніи съ мірскими бурями и страстяин. Гнпполитъ — идеалистъ, 
предъявляющій въ  жизни слишкомъ сгрогія требованія, не жѳлающій войти 
въ ея волею, чувствующій отвращеніеко всему, чтб расходится съ его вэгля- 
дами, отвазывающійся вступать въ кавія либо сдѣлки. Онъ остается непре- 
клонно гордымъ человѣкомъ— и гибнегь въ  нѳравной, хотя и благородной, 
борьбѣ СЪ ЖИ8НЫО.

Съ другой стороны, ни одинъ изт. грѳческихъ поэтовъ не опясы валъ 
женской страсти и самопожертвованія тавъ тонко, съ такою замѣчательною  
силой н такинъ разнообраэіемъ. Припоинимъ Поликсену, въ «Гекабѣ», 
изгнанницу-Макарію, въ «Гераклядахъ», жертвующую жнзнью, лншь бы 
дать своинъ бевпомощнымъ братьямъ и сестранъ счастьс, не вы павш ее на 
долю ей самой; затѣмъ, Алвестяду, счастлнвую жену н м ать, горячо, до са- 
мопожертзованія любящую своего ннчтожнаго мужа, ласковую н гуманную 
госпожу для рабовъ н мужественную женщнну, спокойно готовящуюся въ 
смертя; далѣе, Ифнгенію, дѣвушку, одаренную благороднымъ н горячимъ 
сердцвмъ, искренностыо н твердостью  убѣжденій, прн всей дѣвственностн 
ея чувства н прелести нѳвннной дѣтской душн, и друг. Такова, напрнмѣръ,
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Е вади а въ «Молящихъ о защіітѣ», Тсояоя въ «Еленѣ» или Електра въ 
« О рестѣ».

Иэъ злорадства, Арнстофанъ,— воторый не могъ простить благороднѣй- 
Шеиу защ н тн н в у  реформъ по всѣмъ знаніянъ, проповѣдниву космополнти- 
чесвой гуманности, подвапывавшейся подъ старый аттичесвій націовалиэмъ, 
в в ед е в ія  и м ъ  въ драмы философсвихъ яд ей  u  новыхъ мыслей о восіщтанін, 
не м о гь простить,какъяСоврату,и Протагору,— рясуѳть,вмѣстѣ съ схоліа- 
стами, Еврнпнда хнзогинояъ. Мало того.оігъ говорнтъ, что Фэдра н Стенебэя 
Евр и п и да былп опасиымндля нравственности.Всѣего чудаые женсвіе тяпы 
забыты су р о в ы м ъ  и пристрастньшъ крнтнвонъ, вавъ  забыты прославленіе 
вмъ блажепства домашняго очага, счастья, доставляемаго доброю женой, н 
велввой снлы женсвой любвн... Совреневные врнтявн слѣдуютъ заАрнсто- 
фавомъ.

Въ пьесахъ н отрыввахъ нзъ Еврипида мы дѣйствятельно встрѣчаемъ 
васмѣшви вадъ женщнвамн; но это еще нисвольво не говорнть объ его не- 
нависти въ нииъ. Горьвій пессимнстъ, подобно Эсхялу я Софовлу, Еври- 
пндъ чуждъ всякой ндеалнзаціи и товво яэучялъ женщнну со всѣхъ сторонъ 
ся харавтера. Кисгь, рисовавшая Антйгону, Деяннру н Тевмессу, творнла 
геронвь ндеальныхъ, Еврнпндъ—выводнлъ на сцену жевщяну, воторую 
можао было любнть н уважать, женщнну, жнвшую на зѳмлѣ, не на небѣ. 
Навовецъ, отрнцательные женсвіе типы выводнлъ ва  сцену и Софовлъ, въ  
утерянныхъ его трагедіяіъ. Тавовы его Фэдра, Стенебэя, Ино, Ыѳдея, Алтэя, 
Аеропа, Ернфнла н др. Но Арнстофавъ былъ вполнѣ правъ, замѣтнвъ, что 
Еврипндъ былъ бы не въ  состояніи нзобразнть Пенелопу. Старяняая ле- 
генда говоритъ,что «Гипполитъ» былъ напнсавъ, в ъ  первоначальномъ вндѣ, 
подъ вліяніенъ неудачной жевнтьбы поэта на Хэрилѣ. Наглость жены воз- 
мутила его, и овъ, въ своей пьесѣ, хотѣлъ прѳдать общественвому пору- 
гавію безнравственность женщивъ. Важно тавже то, что Евряпядъ нѳ про- 
тнввнвъ брава. Уважемъ преврасные стц^и въ «Орестѣ», гдѣ поэтъ гово- 
рнтъ о семейаомъ счастьн:

Блаженъ тогь супругь, для котораго бр&чное счастье 
1’оскошно двѣтеті, для кого-жъ ульібнуться не хочетъ,
Тотъ теривгь вездѣ нссказанио-аечольнѵю долю.

Мало того, Еврнпидъ— не озлобленный влеветннвъ на женщянъ, а  фи- 
лософскій поборвивъ ихъ правъ. Въ своей «Медеѣ» онъ, съ высоты сцены, 
заявляетъ, въ знаменитыхъ стихахъ, протесгь противъ неаавиднаго поло- 
женія современной еыу аѳинской женщнны. Да н самъ Арнстофанъ, въ 
«Женщивахъ на ираздникѣ Тесмофорій», совнается, что пьесы Еврипида
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содѣйствовали улучшенію нравовъ женщинъ. Ядовпгь отвѣгь Софокла 
относительно ненависти Еврипида къ женскому полу. Когда кто-то замѣ- 
тилъ про Еврипида, что онъ мизогинъ, Софоклъ сказалъ: £ѵ уе ттТ; тра-̂ ф. 
8іац, етіеѵуе хХіѵтр 'fiXo-fov^c... Если обвинять Еврипида за его взгляды 
относительно женіцивъ, чтб сказать объ его противникѣ, Аристофанѣ? Аѳи- 
нянки, женщины н дѣвушки, инѣли основаніе жаловаться скорѣй на зна- 
менитаго еатирика, чѣмъ на Еврипида. Ни одна изъ женщнпъ, выведенныхъ 
на сцену Еврипидомъ, не представляется слишкомъ дурной въ сравненіи 
съ женскими типами въ «ЛизистрагЬ» или «Женщинахъ на праздннвѣ Тес- 
мофорій». Сохранился анекдотъ, относящійся, правда, къ  позднѣйшему вре- 
мѳни, будто женщины напали однажды на Еврипида, въ праздникъ Тесмо- 
форій, другой рааъ— въ его пещерѣ, и только его обѣщаніѳ иичего не пи- 
сать противъ нихъ спасло его отг смерти. Въ насъ анекдогь этогь ыожегь 
только вызвать улыбку.

Еще болѣе чести дѣлаютъ Еврипиду, довазывая его гуманность, воз- 
зрѣнія его относительно рабовъ. Онъ громко признаехъ ихъ заслуги и 
лравственныя достоннства, чтб какъ будто несовмѣстиѵо сътою суровостью, 
въ  которой обвнняютъЕврипида.Во взглядахъ па этогь несчастный классъ 
людей онъ опереднлъ гуманныя чувства Сеневи и Плинія Младшаго. Опъ 
вндитъ въ  рабѣ, прежде всего, человѣка п выводитъ его на сцену въ видѣ 
вѣрвой корыолицы, чѳстнаго в предаянаго пастуха или хорошаго слуги, 
надѣляеть нравственными достоявстваип, ипогда быстрынъ н здравымъ 
умоыъ,или рисуетъ преданнынъ товарищемъ и привязаннымъ къ господамъ. 
Быть можетъ, свой взглядъ на рабовъ Еврнпидъ заииствовалъ у Сокра- 
та ,но , быть можеть, въ  свовхъ трагедіяхъ онъ служилъ выразителемътѣхъ 
либеральныхъ воэзрѣній, которыии начали въ то время проникаться поэты 
и философы.

Но, еслн иы нѳ въ  правѣ не отнестись съ симпатіей въ желаяію Еври- 
пида поднятъ находившіеся въ преяебреженіи классы общества, ны не мо- 
жемъ ве обвннить его въ безцеремонномъ обращеніи съ ыиѳами н героичѳ- 
скнми скаааніями, натеріаламн для его трагедій,— іізъ любви его къ сво- 
бодѣ мысли.

Изображая развитіе страстн, ея столкновенія съ  понятіяин долга н 
нравствѳнности, поэтъ представляетъ, на сценѣ, внутреіінюю борьбу со 
страстью, чѣмъ безъ нужды растягиваегь дѣйствіе. Селонность е*ь рефлексіи 
подавляетъ въ  нѳмъ трагическое воодушевленіе, пѳреходящее у вего въ 
реторическую фразу. Геров его даже говорятъ изворотливою реторикой со- 
временнаго поэту общества; складъ рѣчи ихъ унвжаетъ вхъ до уровня за-
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ѵ р яд н ы х ъ  людей. Традиціонноѳ велпчіе этихъ сущсствъ для Еврипида— 
сн а зв а , поэтому онъ принисываетъ имъ отрицательныя качества, свойства 
просты хъ смертныхъ. Реторическія форны рѣчи проннкли въ массу народа 
прн помощ я политнческпхъ н судебныхъ рѣчей софпстовъ. Рясуя раввитіѳ 
страстн п ея конфлякты съ пояятіямп закопа н нравствеяяости, Еврипидъ, 
какъ мы говориііи,представляетъ картияяо ихъ внутреннюю борьбу.Завонъ 
н п р отн во рѣ ч ащ іе ему факты опираются н а  логическія основанія, прнводятъ 
д о к а за т е л ь с т в а  въ свое оправдаяіе, —  и на сдеяѣ являются защнтниаъ и 
о б в и я яен ы й . Завязывается формальный процессъ, точь-въ-точь какъ въ 
аѳипском ъ  судѣ. Черяь олушала эти яроцессы съ велнчайшямъ паслажде- 
віемъ. Но въ этоіі полемикѣ заключаетея, какъ мы ванѣтилн выше, сла- 
бая сторона трагедій Еврипида. Споры эти часто выходятъ изъ раыокъ дѣй- 
ствія н прѳдставляютъ лишніе, нѳяужныѳ наросты. Все это нарушаетъ по- 
этнчесвую гармонію и поляоту впѳчатлѣнія, останавливая вниманіе в а  н е -  
лочахъ, хотя поэтъ польвуется съ несомнѣннымъ искусствомъ всѣмъ, 
чѣмъ м о ж етъ , чтобы скрыть ничѣмъ незамѣнныоѳ отсутствіе поэтяческой 
цѣльяостн.

У Еврвпида естьещеодияъ недостатовъ. Опъхочетъпридать харавтерамъ 
какую-то сентиментальпость и плаксивость, которая оставалась совершенцо 
чуждойаятнчноиуніру.Въминуты горя п страданій театръоглашается жало- 
баии н плачемъ героевъ яьесъ Еврияида. И хъж алобы и плачъ нноколько нѳ 
гронче нлннаяряженнѣе,чѣмъу ФнлоктетаСофоыа;но въ гѳрояхъ Еврипида 
яѣгьжелѣзной энергіи героевъСофокла. Въ минуты спокоя оня разсуждаютъ 
у пего; но, средн этвхъ разсужденій, слыщитея у него яотка разочарованія, 
сыѣшаяяая съ крайнииъ скептнцнзмомъ или же съ покорностыо судьбѣ. 
Но герон его предоставлены самнмъ себѣ, несугъ всецѣло нравственяую 
отвѣтственпость за свои поступки: передъ нани дѣйствуетъ нравствѳнно 
свободный человѣкъ, а  пе нгралище судьбы. Судьба у Еврипида не болѣѳ 
кавъ слѣпая, безразлнчяая случайность. Ояъ развѣнчиваегь ее и сводитъ 
съ божественяаго пьедестала, такъ какъ яе можетъ прішириться еъ уче- 
яіемъ объ ея неивбѣжяости, учеяіемъ, не оправдываемымъ никакими разум- 
ными основаніями. У него нѣ гь нн горячей вѣры Эсхила, яи благочестиваго 
раціонализма Софокла. Глубовая набожность болѣе древнихъ трагнковъ 
озаряла ихъ произведснія какимъ-то отблесконъ небеснаго свѣта; напро- 
тивъ, у Евряпида ыіръ. озаряется лишь тусвлынъ мѳрцаяіемъ умозрѣній. 
Къ немъ вѣтъ боговъ; иысли облечены въ плоть, а  нрачяыя страсти свѳр- 
каю гь, точно молніи среди темныхъ тучъ. Миѳы о богахъ и герояхъ онъ 
перѳдѣлываетъ въ духѣ скептици8иа софистовъ. Для реалиста-Еврвпнда чу-
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десиос является лишь внѣшнею рамкой, въ  которую оігь влагаетъ нрав- 
ственную идею, лншь удобною формой, въ которую онъ облскалъ свой 
творческій эамыслъ. Недаромъ говорятъ, что въ его квартирѣ Протагоръ 
читалъ одно изъ своихъ проивведеній, навлекшихъ на этого философа обви- 
веніе въ  атеизнѣ. Одинъ изъ наиболѣе свѣтлыхъ умовъ своего вреиени, 
Еврипидъ не могь удовлетвориться тѣни чувственными представлевіями о 
богахъ, которыя создала греческая миѳологія н недостатки которыхъ былн 
наглядно указавы Ксенофаноиъ. Въ гомеровекой теологін было нного та- 
кого, чтб могло нравиться художвику, но приходнлось не по вкусу фидо- 
софу. Съ деыопичесЕОю силой сказывается въ  Еврипидѣ безвѣріе, которое 
было слѣдствіеыъ доведевной до отчаяпія вѣры. Въ своихъ драиахъ Еврн- 
пидъ прямо объявляегь, что не вѣрнгь въ  существованіе Зевса, не при- 
знаетъ сго. Онъ знаегь только одно его иия и видитъ въ  немъ предста- 
вленіе эѳира. Онъ не вѣруетъ въ боговъ и емотрнгь на ннхъ, какъ на прс- 
ступниковъ, такъ какъ добрые гибнутъ, а  злые счастливы. Иныхъ божествъ 
ищетъ онъ, иныя требованія предъявляегь онъ къ нимъ. Но вакъ далеко 
ни опередилъ Еврипидъ свое время, оно нѳ было, однако, совсѣмъ лишено 
прогрессивнаго хода. Эсхилъ, принадлежавшій къ нрежнеыу поколѣнію, н 
Софоклъ, избѣгавшій всявой разрушительной силы, какъ опасной для сущ- 
ности искусства,приняли гоиеровскія божества такими, какиии нашли ихъ. 
Тѣыъ ве менѣе вѣравъ  нихъ была уже поЕОлеблѳва, и уважѳніс, подобающее 
всему древвену, сдѣлалось уже бливвинъ аъ  увичтожевію. Аѳинскій арѳо- 
пагь пересталъ преслѣдовать, вакъ прѳжде, всякое малѣйшее преступленіе 
протнвъ религіи. Овъ заботвлся больше о собственной безопасности 8 ради 
этого предоставлялъ боганъ, во ыногихъ случаяхъ, саѵимъ распоряжаться 
своими дѣлами. Еврипидъ былъ, прѳжде всего, пантеистъ. Овъ вѣридъ въ 
сдинство Бога, Его справедлнвость, Его заботливость о человѣкѣ. Съ вовымъ 
прѳдставленіенъ его о богахъ связывалась ндея о высшей б ож ественной  
лравдѣ.Видя передъсобой лишь чувственный міръ.поэгь хочегъпрониБнуть 
въ  вовый ніръ, духоввый. Отъ мрачвыхъ картивъ, которыя представляегь 
ему ніръ реальный, съ бушующими въ немъ страстями, взоръ поѳта устре- 
мляется къ божеству,вакъ источнику правды.подателю спасительнаго свѣта 
для истомленнаго страданіямн человѣчества. «Тебѣ, верховвый вл ад ы к а , 
приношу я  жертвы и совершаю возліянія,— все равно, Зевсъ ты или Гадесъ! 
Зажги свѣточъ въ  людскихъ сердцахъ, дай имъ позвать источникъ вла, 
вайти его корень, научи, кого И8Ъ боговъ должвы ови умилостивлять жер- 
твами, чтобы обрѣсть коиецъ своимъ страданіямъ!» восвлицаегь онъ въ 
одяомъ отрывкѣ изъ яеизвѣствой по инени трагедіи.Но и онъ не пришелъ,
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въ св о и х ъ  поисвахъ.вн къ кавой цѣдн, не нашелъ примиренія противорѣчій 
п не о ты с в а л ъ  рѣшительво внвакого ваключенія ни для вѣры, ни для со- 
ннѣвій. Онъ былъ слишкомъ религіоаенъ для того, чтобы остановиться на 
пр осто иъ  отрицанін, и слишвомъ образовавъ, чтобы держаться прѳданія,—  
іі надъ сцѳной должно было воснться «холодноѳ какъ ледъ дуновевіе». Въ 
сповойной душѣ Софокла отражалнсь веливіе образы прошлаго, Еврнпидъ— 
ннкогда не могь аабыть своихъ соннѣній. Онъ не ваходнлъ вивакого про- 
тивовѣсасвоемудушевному разстройству— ни въ государствевныхъ дѣлахъ, 
вм въ простой жнанн. Сбрасывая поврывало съ вравствевныхъ недуговъ, 
воторы м н болѣло современное ему общество, овъ во всѳмъ видѣлъ темную 
сторову и нзливалъ в а  боговъ u людей желчь, переполнившую его сердце. 
0  все-тавн нивто лучшѳ его ве ногъ ивображать картнвы благочестія и ува- 
жевія въ богамъ. Глубово религіозный Софовлъ, провшсвутый одушевлявшей 
его въ поэтичесвой дѣятельности вѣрой въ торжество правды, вѳрѳдалъ эту 
вѣру, очищенвую отъ суевѣрія, ЕвривиДуі Дѣйствнтедьнынъ атѳистомъ 
былъ Аристофанъ, выдававшій себя за  вѣрующаго, а  нѳ Еврипидъ, отврыто 
высвазывавшій свои сомвѣвія.

Еслп мы встрѣчаемъ въ трагедіяхъ Еврнпнда слѣды глубины и величія; 
еслн мы виднмъ анавсагорову фнлософію природы, метафизиву Гѳравлида 
или скептнцизмъ Протагора нлн же самого Еврипнда, жертвующаго стро- 
гою передачей фабулы и даже цѣльностыо харавтѳровъ, едияствевво иаъ 
желавія подѣлиться съ публивой чисто вабннетныни разиыш лѳвіяии/мы 
представляенъ себѣ философа, въ родѣ Платона, философа, вамѣревающагосл 
подѣлнться съ другиыи— совремеввымн еыу взглядаыи отвосительно выдаю- 
щнхся вопросовъ нравствевностн и религіи, подъ ириврытіемъ драматиче- 
сваго діалога. Дружба, сбливившая веливаго моралиста, Соврата, съне менѣѳ 
велнкимъ поэтонъ, овааалась для посдѣдвяго веобыквовевво плодотворной. 
Но поѳзію замѣвила у Еврипида тевденція. Онъ, вовуляризаторъ вравствен- 
наго учевія Соврата, давалъ понять совремеввикамъ, васволько нуждаются 
онн въ нравствевныхъ средствахъ, вредлагаемыхъ Совратомъ. Всевовмож- 
ныя умозрѣвія, разнообразвѣйшія обобщевія, добытыя путемъ опыта, 
страшвый, клокочущій хаосъ, гдѣ вѣра борется съ сомвѣвіемъ, надѳжда— съ 
отчаявіемъ, долгъ— со страстыо, покорвость— съ ветерпѣвіемъ, вогь, чтб 
видииъ мы въ пьесахъ Еврішнда.

Къ форнамъ древвей жизви онъ отвосится отрнцательно. Народныѳ обы- 
чаи, пиры съ музыкой и гимнастнва—всв для вего п р е д и е г ь  осуждёнія. 
Онъ—одинъ іі8ъ првдставитѳлей критичесваго ваправденія мысли, и его 
отвошеніе въ  окружающему его міру отрицательное. Его міросозерцавіе
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кладетъ на его нравственный обликъ печать глубокой грустн. Онъ хогЬдъ 
бы не родиться или жѳ, родившнсь, тотчасъ умерѳть. По его ннѣнію, слѣ- 
дуетъ плакать по новорожденныиъ, при нысли объ ожидающихъ нхъ бѣд- 
ствіяхъ, н радоство опускать въ  могилу— умершвхъ. Но н тутъ Еврншідъ 
не сумѣлъ ішбѣгнуть недостатка, влагая свои фплософскія разсужденія 
разсѣяввыя по его пьесамъ какъ «цвѣты по саду», въ уста кормнлицъ н вос- 
шітателей, за  что подвергаетсл ѣдкимъ насыѣшкамъ со стороны Аристофана. 
Пснхологія его освовава нѳ ва впечатлѣніи, производимомъ на слушателя, 
а  ла раціовальномъ взвѣшиваніи вндѣвваго н слышаннаго.

Но авторъ писалъ, вовидимому, не для соврѳменниковъ/рѣдко оцѣнн- 
вающихъ таланты, а  для будущихъ поколѣній. Время его было неблагопрі- 
ятно для П0Ѳ8ІИ, и всетаки пренебреженіе имъ, нападки н неудачи яе сокру- 
шилл его, не отняли у него энергіи, ве лишили охоты работать для театра. 
Твердо н неустанно шелъ оиъ по однажды избранному имъ путн, не увле- 
каясь блестящими соперникани, ’въ  родѣ Іова. Модчалпвый и одвнокій, онъ 
презиралъ массу и равнодушво относился къ  тому, что критпка станетъ 
осуждать его эа нарушеніе достоинства драмы, а  судьи лвш агь его верваго 
прнза, за  отступленія отъ трагедіи и новизну ваправленіл, u отдадугь вре- 
нмущество ветеравамъ грѳческой сцѳвы. Б ъ несчастью своему, Еврипндъ 
не пережилъ своего великаго предшествевннва, вслѣдствіе чего никогда не 
наслаждался своею славою вполнѣ. Какъ непостоявны нм были аѳиняне, 
все же они, вслѣдствіе вривычви и правкльваго пониыанія исвусства, про- 
должали держаться стариннаго стиля драны. Соедпвѳвіе искусства съ со- 
фистикой и философіи съ поэзіей всѳтаки казалось внъ чѣмъ-то нѳподходя- 
щимъ. Руковлесканіямъ, достававшныся вреня отъ врененн на долю Еврг- 
пида, относнтельныыъ своимъ усвѣхомъ и попѵлярностью, овъ былъ, вѣ- 
роятио, обязанъ партіп, сильной не численностыо, а  богатствонъ н арпстокра- 
ти8М0Мъ, партіи своего хорошаго знакомаго, Алкибіада. Этотъ Алкибіадъ 
со своими пріятелями испортилъ, говорятъ, первое представлевіе «Обла- 
ковъ» и вомѣшалъ второиу.

Прелестью слога, ѳго легеостыо, гибкостью, точностью въ употребленін 
словъ, логическимъ построевіемъ фразы,— начестваии, которыя х в а л и х ъ  
даже Арнстофанъ, благородно признающій, въ этомъ случаѣ, себя учевикомъ 
Еврипнда,—съ послѣднпиъ ножехъ сравнптьсл только Менандръ, съ кото- 
рымъ, кавъ  и вообще съ Новой Комедіей, Еврипидъ имѣетъ много точевъ 
соприкосвовевія. До Еврипнда, особенно при Эсхилѣ и  его п р ѳ д ш е с т в е н н и -  
кахъ, языкъ поэзіи рѣзко отличался отъ языва прозы. Поэзія инѣла своа 
особыс способы выраженія, выработанныс н освящениые эпосомъ и м узы кой .
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Язывъ Софокла прощѳ и ближе къ обыкновеяноіі живой рѣчп; по стихт. діа- 
логовъЕврипидауже нисвольвояе разнится огъ прозы,кромѣ раьвѣ тонкаго 
подбора и красиваго расположенія словъ и нхъ метричесваго сочетанія. 
Яэывъ его болтливыхъ и хптрыхъ героевъ пахнетъ рыввомъ; ва  немъ го- 
ворнли граждаяе н слышали его въ судѣ и народныхъ собраніяхъ. Еври- 
пядъ почти пе употребляеть тѣхъ условяыхъ выраженій, которыя обы- 
чай присвопвалъ почти исвлючительно повзіи; онъ умѣлъ тавъ искусно 
польвоваться обыввовеввою разговорною рѣчью, что она преображалась у 
него въ поэтическую. Лексикографы не прнводятъ изъ его поэтическихъ 
выражеяій яи одного курьезнаго или нѳумѣстнаго, напротнвг.у Стобэя, хри- 
стіанскихъ писателей и рпторовъ ны встрѣчаемъмассуизреченій поговороч- 
ной философіи Еврипида и нножество ѳффевтныхъ нѣстъ, полныхъ паѳоса. 
Квинтиліавъ высово цѣнигь ѳго реторичесвое исвусство и совѣтуеть ора- 
торанъ изучать Еврипнда. Драмы его нѳ представляютъ, въ  чтеніи, тбхъ 
мвогочнсленныхъ теияыхъ иѣстъ, воторыя такъ  затрудняютъ поннманіѳ 
Эсхпла и Софовла. Съ другой сторовы, размѣры его стихадоходятъ до воль- 
ности. Въ поэзіи Еврнпида вроются, если можно вырааиться, эародыши но- 
вой драиатичесвой аоэвіп, въ  протявоположность древве-класснчесвой, ко- 
торой онъ былъ послѣднпмъ могучимъ представителеиъ и образцомъ. Оди- 
яавово доступнм для пониманія и діалоги его хоровъ. Въ трагедіягь Еври- 
пида ны вндинъ ясво упадовъ значенія хора, полное его обевличеліе. Со- 
ставляя у его предшественяивовъ главвую вривадлежвость драны, венз- 
бѣжвую сввту ея героевъ, овъ, у Еврипнда, является лишь случайвыиъ 
украшеніемъ. Еврипидъ только удовлетворяетъ вмъ обычвымъ условіямъ 
драматнческой фориы, ве рѣшаясь уничтожить хоръ совершенно, посягвуть 
на освященный старнвою обычай. Для героѳвъ Еврипнда тавая свитабыла 
яе пужвой п не подходящей. Если хоръ вмѣшивается въ  дѣйствіе пьесы, то 
развѣ въ вачоствѣ довѣревваго лица или сообщвива. Хоровыя оды часто вѳ 
относятся къ дѣлу, увлояяются огь прямого сюжета вьесы и служагь вы- 
ражевіемъ личлыхъ чувствъ яоэта о строѣ вселеввой, о вадеждахъ и веуда- 
чахъ человѣчества. Ивогда эти оды тавовы, что ихъ можво вставить въ  лю- 
бую пьесу. Ямбическое пѣніе хора занѣвилн новодіи, или дливныя аріи, про- 
изводившія па пубдику сильяое впечатлѣвіе и мвого помогавшія поэту. Ари- 
стофапъ говоритъ, что моподіямн Еврипидъ откорнилъ тощую, по ѳго ми- 
Дости, трагедію,т. е. восполвилъ ими недостатокъ содѳржавія и достоинства 
во всемъ. Ритмы здѣсь въ  безпорядвѣ перемѣшиваются мѳжду собою. 0  пра- 
вильвомъ ходѣ мыслей ве можетъ быть и рѣчи. Тольво въ вѣвоторыхъ пье- 
сахъ, вапр., въ «Вавхавкахъ», хору возвращево его вяачевіе.
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Глубовій мѣстами лирнзмъ хоровъ н оригннальность ыыслв не выку- 
паюгь исвусственныхъ врасовъ, обнлія громкпхъ фразъ, недостатка вдохно- 
венія, отсутствія веливолѣпныхъ вартинъ и безпорядочности выраженій. 
Въ равсказѣ вѣстниковъ— сіовообиліе и растянутость. Кронѣ того, Еври- 
пидъ нѳ всегда обрабатывалъ свои пьесы съ любовію и стараніемъ. При 
его огромномъ талантѣ, овъ ппсалъ быстро и прибѣгалъ иногда не къ 
художественной, а  въ ремѳсленной технивѣ. Еврипидъ составилъ себѣ ре- 
путадію вполнѣ сценнчѳскаго поэта, жертвовавшаго всѣыъ, ради мино- 
летнаго эффекта. Древпіе вритиви упревали его въ  низменности взгля- 
довъ, находя его пьесы бевнравственныии. Его считали соблаэнителенъ на- 
рода. Во взглядахъ его отвоснтельно брака и супружесвой вѣрностп можно 
было найти оправданіе безнравствѳнныхъ отношеній и порочныхъ наклон- 
ностей; враснорѣчиво представлялъ онъ въ красивоыъ видѣ ложь и обманъ. 
При представлевіи «Беллерофонта», народъ слышалъ, что герой пьесы счн- 
таегь деньги выше всего на свѣтѣ. Въ раздраженіи, публива вскочила съ 
мѣстъ и хотѣла прогнать актеровъ, прекратить представленіе, и только вмѣ- 
шательство автора остановило скандалъ. Въ трагедіп «Иес іо н ъ», гѳрой ея 
возводитъ несправедливость въ  прннципъ и дерзкою софистнкой разрушаеть 
всѣ идеи о добродѣтели и долгѣ. Еврнпидъ принужденъ былъ снять эту пьесу 
съ репертуара.

Отэывы о немъ вритиви ннѣли свою долю правды. Еврипидъ былъ въ 
сильной степенн сыномъ своего вѣва, вогда господствующей страстью на- 
рода стали софистическія разсужденія и судѳбные споры. Бѣкъ этотъ былъ 
совершенно новый въ сравненіи съ оростою и суровою мараѳонскою эпохой, 
срѳди которой выросъ и воспитался Эсхилъ, и, подобно большипству новыхъ 
міровъ, былъ лучше стараго въ одномъ отношеніи, хуже въ другомъ: далыпе 
отъ боговъ и богоподобныхъ героевъ, ближе — въ человѣку, его скорбямъ 
и радостямъ, менѣв страненъ и величественъ, болѣе человѣченъ и цивнлн- 
зованъ. Народу льстнлъЕврипидъ,подвергаясьзаѳто нападканъАристофана; 
ради него онъ перѳдѣлалъ и своего «Гипполита»,— чегоне приходилось дѣ- 
лать со своими пьесами ни Эсхилу, ни Софоклу,— радн эффекта же прпбѣ- 
галъ онъ и въ  монодіямъ. Ему вравились неожиданности, болѣе или менѣе 
лишніе эпизоды. Навонецъ, въ  угоду народу же писалъ онъ и патріотиче- 
скія пьесы, гдѣ выставлялъ въ крайне каррикатурномъ видѣ— н еп ріятел ей  
н разражался въ приторныхъ похвалахъ Аѳинаиъ, быть иожетъ, п р езн рае - 
ыымъ инъ въ душѣ. Но все это онъ дѣлалъ ради распространенія въ обше- 
ствѣ новыхъ идей, орудіеиъ внавомства съ которыии, изъ осторожности, 
должна была служить сцена, своего рода «Энциклопедія» Дидро и его то-
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варнщей. Будь Еврнпидъ меньше философъ, онъ, вѣроятно, пользовался бы 
въ свое время болѣе значитѳлЬнымъ успѣхомъ и не былъ бы въ такой силь- 
ной степенн подвергаемъ критическимъ нападкамъ, какъ у своихъ совре- 
менниковъ, тавъ и позже.

Повпдимоиу, Ёврипидъ, по примѣру Софокла,состязался отдѣльными пье- 
с а м н ,х о т я  ставилъ на сцену цѣлыя тетралогіи. По крайвей нѣрѣ, ыы не ви- 
диыъ никакой свлзн между сюжетамп иныхъ пьесъ, воторыя, въ общемъ, 
должны были бы составлять одно цѣлоѳ по содержанію. Число актеровъ 
было увеличѳно, вступленіе и заключевіе пьесъ— сокращены, съ цѣлью дать 
больш ій  просторъ потрясающнмъ или эффеитнымъ сценамъ въ самой пьесѣ. 
Дѣль эта достигалась введеніемъ пролога, котораго нѳ было у прежнихъ 
трагиковъ, п особаго рода развязки, нввѣстной подъ именемъ deus ex ma
china. Прежніе писатѳли сразу вводили врителей въ  кругь событій, предпо- 
лагая, что каждому извѣстно ихъ взаиыное отношеніе. У Еврипнда, богь 
или кавое либо лицо, не играющее видной роли въ саиой пьесѣ, излагалъ 
предъ публикой воложевіе и ходъ вещей до саиой иинуты предетавленія, 
подготовляя зрителей къ самой пьесѣ. Прологь былъ чуждой прпбавкой, не 
евязанной съ организноиъ трагедіи, и вслѣдствіѳ этого иѣшалъ ея единству. 
Эти вступленія, быстро перечислявшія извѣствыя уже событія, легко вііа- 
дали въ однообравный и сухой тонъ трнвіальнаго разсваза и такииъ обра- 
вонъ отнинали у трагедій ихъ величіе и достоинство. Богъ развязывалъ 
уаелъ пьесы и являлся, въ концѣ ея, умиротворетелемъ въ спорахъ н не- 
доразунѣніяхъ дѣйствующихъ лицъ,во8вѣщая огьинени боговъ ихъ судьбы 
и возстаповляя миръ. Правда, deus ex machina встрѣчается и у Софокла, но 
при nodus deo vindice dignus.

Еврнииду же прпнадлежптъ введеніе новаго типа трагедіи, до сихъ поръ 
совершенно чуждой греческому театру, «простойтрагедіи» (<?аоХт| трауфЗ(а), 
какъ называетъ ее Аристотель, въотличіеогьтрагедіи <серьезной» (ояообаіа 
-роушоіа). Изъ контраста между трагическинъ и комическимъ, постоянно иду- 
щимн рука объ руку въ  жизни, получается высочайшій драматическій эф- 
фектъ,— драма является иолнымъ и вѣрнынъ выраженіеиъ человѣческой 
жизнн. Еврипвдъ первымъначалъ ставитьдрамы съ счастливою,весѳлою раз- 
вязкой, гдѣ допускается вульгарный комнческійтонъ,дозасатирическаго »ле- 
мента, на ряду съвысокимъ паѳосомъ, свойственнымъ трагедіи. Этимъ онъ 
хотѣлъ раэсѣять мрачное вастроеніе, вавѣянное изображевіемъ человѣче- 
скихъ страдавій въ  трагедіи, замѣвилъ сатирическую драму, воснвшую 
слишкомъ грубый,вепристойный характеръ,драму,гдѣ животвыя,чувствев- 
ныястороны человѣческой природы изображенысо всею яркостью красокъ.
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Но попытка создать новый видъ трагедіи, попытка, приближающая Еври- 
пида къ творцамъ англійской к испанской драны, была предпринята безъ 
должвой серьезности и не привилась.

ДѣйствіеуЕврипндаразвнвается часто не иэъ собственныхъ элеиентовъ. 
Вообще, онъ любитъ усложнять я запутывать его, но ве въ состояніи рас- 
путывать собственнынъ путемъ и привести драму б ъ  жѳлаемому концу.

Аристофанъ говорить, что Еврипидъ совнавалъ, что между нимъ и не 
равъ критякуемымъ имъ Эсхиломъ нѣтъ ничѳго общаго въ направленін. Но 
онъ пробовалъ крнтиковать и Софокла. Тѣмъ нѳ ненѣе отношенія между 
двумя этини поэтами оставались дружескями до самой смерти Еврипнда. При 
извѣстіи объ его вончинѣ, Софоклъ выразилъ исвренвюю печаль. Онъ по- 
требовалъ, чтобы, въ день прѳдставленія его «Эдвва въ  Колонѣ», актеры 
вышлн на сцену безъ вѣвковъ, въ знакг скорби о погнбшемъ поэтѣ. До 
насъ дошло письмо Еврипида къ Софоклу, хотя н подложное, но довазы- 
вающее, какъ сиотрѣли на взанмныя отношенія обоихъ дранатурговъ въ 
древности. Въ письмѣ этомъ авторъ жалѣетъ, что, какъ онъ узналъ, Со- 
Фоелъ, во вреыя поѣздкн на Хіосъ, потерпѣлъ кораблѳкрушеніе, прн чемъ 
погибло нѣсколько его трагедій, но прибавляѳть, что, если потеря трагедій 
несчастье для цѣлой Греціи, она, въ свою очередь, можетъ утіш иться, что 
остался ж ввъ самъ трагикъ. Влілніе другь на друга Еврипида и Софокла 
было несомнѣнно; но трудно сказать, въ  равной ли степени. Въ «Вакхан- 
кахъ» ны видимъ значптельную долю религіозныхъ убѣжденій Софокла; но 
в ъ  расположеніи частей «Филовтета>,— вамѣтныслѣды сцепической прак- 
тики Еврипида.

Достоинство Еврипида нельзя мѣрять тою несправедливою мѣрой, вото- 
рую прилагаетъ къ нему остроумиый Аристофавъ и мяогіѳ критвкн древ- 
вяго я яоваго міра. Поэзія ямѣетъ историческое ввачевіе ве въ р азм ѣ рѣ  
свонхъ абсолютвыхъ достоинствъ, а  сообразно съ тѣнъ, въ какой степенп 
она прѳдугадываегь духъ времени; въ ѳтоиъ же отвошеяіи нпкто не пре- 
ввошвлъ Евривида. Прежде чѣмъ смотрѣть вавего глазамв его знамеввтаго 
хулнтеля, слѣдовало бы водумать, ведѳтъ ли овъ другихъ по вастоящему 
путв, ва какихъ соображевіяхъ основаны- его остроумвыя вападки, — па- 
тріотнческихъ н нравственныхъ или жѳ чисто личвыхъ, частяыхъ. Арнсто- 
фанъ былъ реакціонеромъ до вовга костей. Поколѣніе Ыараѳона и ІІлатей, 
Саламвва и Иикалы овъ признавалъ за тнпъ истяявыхъ аѳинскихъ гра- 
ждавъ. Новыя школы представлялись ему въ такомъ же свѣтѣ, въ какомъ 
казалась вообще греческая философія грубому старяку Катону, — шволами 
безстыдства и лжн. Самого Перикла Аристофанъ, повпднмону, ішвогда не
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любнлъ оп> души и предпочиталъ ему Мироннда и Ѳукидида, людей добраго 
стар аго  времени, возвращенія котораго овъ, вакъ это бываетъ со всѣми 
р е а к ц і о н е р а м и ,  вапрасво жаждалъ до послѣдней ыннутысвоей жиэни; Еври- 
пидъ же былъ человѣкомъ новаго времени и, ножетъ быть, даже вѣсиолько 
о п е р е д и л ъ  его. Болѣе свѣтлыя воззрѣнія ва человѣка,пытливая потребвость 
иэслѣдовавія сущностн и причвны вещей, свобода иышлевія заступнли въ 
его умѣ мѣсто ырачнаго суевѣрія и рабской рутины прошлаго поколѣнія, 
воторое впдѣло въ соляечномъ и луиномъ затменіи приэвакъ гаѣва боговъ 
п полагало.что солнце, по своему объему, ие бо^ьше обыквовеняаго солдат- 
скаго щита. Ыежду людьми такихъ противоположвыхъ взглядовъ не могло 
не провсходить безпрерывныхъ столкновеній, а  для Еврипида овн предста- 
влялв ту серьезвую невыгоду, что онъ, какъ писатель трагичѳскій, яе могъ 
выводить своего протявника ва сцену.

Во всякомъ случаѣ, Еврипидъ былъ велнкимъ поэтомъ, новаторомъ въ 
области греческой сцевы. Если его совершевно нельая сравнить съего пред- 
шественниками въ отяошепіи высоты и силы поэзіи, то овъ оставилъ ихъ 
далеко позади себя въ  отношеніи изображенія страстей. Здѣсь онъ сдѣлалъ 
громадные успѣхи въ исторін драмы, вся цѣль, весь сыыслъ, весь интересъ 
которой— въ борьбѣ страстей н іарактеровъ.Этинъ онъ, наравнѣ съ Сокра- 
томъ, открылъ древннмъ новый міръ, ыіръ чувства въ  тѣсномъ сиыслѣ 
этого слова, міръ, до сихъ поръ еще неизвѣстный имъ, и торжества этого 
чувства вадъ болѣе высокинн и благородными интересамн. Все, даже ужасы, 
о воторыхъ разсказываюгь древнія легенды, онъ объясвяетъ мотивами, бодѣе 
утонченныни— пснхнчесБИии. Сценадолжнабыть зеркаломъ,отражающвнъ 
дѣйствнтельность. Еврипидъ какъ нельзя лучше оправдалъ сираведливость 
этого изреченія. Онъ вервынъ яовазалъ зрителю не героя, а  человѣка, по- 
казалъ въ мастерскихъ, правдивыхъ п ватетическихъ картинахъ, съпомощью 
имъ самимъ созданпыхъ и ему только свойственныхъ пріемовъ драматиче- 
сваго нскусства. Ояъ, по мѣткому выражеяію Аристофаиа, научилъ аѳияянъ 
заглядывать въ горшки и дѣлать вхъ отличныыи хозяеваии, т. е. яе прене- 
брегалъ, для поляоты картвны, и мелочными чертами обыденяой жизви.

Самъ Аристотель цѣвилъ его. Его выражевіе, что Еврипидъ «самый 
трагическій изъ поэтовъ», указываегь какъ бы на то, что онъ хотѣлъ по- 
ставпть его выше Эсхила н Софовла. Слѣдуюіцее поволѣвіе высказадось 
прямо за Еврипида. Новая Комедія, замѣвившая сатиру ва лица сатирой на 
правы, ааимствовала у Еврипида его техпику н идея. Въ лицѣ своихъ пред- 
ставвтелей, опа восторженно относилась къ его памяти и ііроизведевіямъ, 
считая его своимъ учителемъ. Трагедіи «го были любимыыъ чтеніемъ Але-
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нивомъя идеаломъ; фнлософы, Платонъ и стоиви,—изъ воторыхъ Хризиппъ 
дѣлаетъ его учптелемъ своей шволы— моралисты, папр., Плутархъ, напол- 
няющій его легко'запоминавшимися цитатами свои«Біографі и», ораторы, въ 
родѣ Цицерона,— всѣ дружно прѳвозносятъ Еврппида до нѳбѳсъ. Съ разви- 
тіемъ охловратіи извѣстность его увеличилась и усилилась. Чѣмъ силыіѣй 
рѣдѣла толпа плодовитыхъ повтовъ, тѣмъ болѣе сочувствія п вліянія прі- 
обрѣталъ Еврипвдъ. Къ вонцу Пелопоннессвой войны онъ б ш ъ  настоящимъ 
народныиъ драматургонъ и йюбимцегь большинства. И всѳтави поэтъ, счн- 
тавшійся писавшвмъ для черни, въ угоду саныиъ низменнымъ побуждені- 
янъ,повтъ,мѣняющ ій,въ ынѣніи другихъ, все идеальное и вѣчное радн стра- 
стей и интерѳсовъ мвнуты, ѳтотъ поэгъ получилъ вѣрную оцѣнву не отъ 
совреиеннивовъ, но отъ повднѣйшихъ поколѣній. То, что довольно многія 
изъ его произведеній дошли до нашего вренени, ѳдва ли можетъ счптать- 
ся простою случайностью. Безъ сомнѣнія, въ  нихъ было пѣчто такое, что 
влекло въ  ннмъ сердца и содѣйствовало тоиу, что часть его трагедііі не бы- 
ла истреблена въ  то время, когда варварство н ханжество погубили столько 
тысячъ гречвсвихъ трагедій и, въ числѣ ихъ, много тавпхъ, воторыл вы- 
шли иэъ-подъ пера Всхила и Софокла.

Нельзя свазать, однако, чтобы предъ Евриппдомъ не преклопялпсь в 
соврѳменниви. Совратъ рѣдко посѣщалъ театръ. но всегда ходилъ туда, 
вогда тамъ ставили пьесу его друга. Оравулъ Аполлона прпсудплъ Еврппнду 
пальну первенств^. Санъ Еврлпидъ тавжѳ высоко цѣнилъ себя. Въ разговорѣ 
съ трагивомъ Авесторомъ онъ съ досадой замѣтилъ, что въ  три дпя ему, 
несмотря на все стараніе, удалось написать тольво три стиха. Акесторъ 
отвѣчалъ ѳму, что ва это время онъ легко ножетъ напнсать сотню ихъ.

— «Да, но вѣдь между намн>, сказалъпоэтъ, «ееть разппца: ты пншешь 
свои стихи для трехъ дней, я — для вѣчности»...

Драны Еврнпида были распрострапены я внѣ Грецін. Магнеэія, которую 
онъ избралъ было своимъ мѣстопребываніемъ въ старости, поднесла ему, 
иэъ уваженія къ его таланту, вваніе почетнаго гражданина и освободпла 
огь всякихъ податей въ  пользу города. Какъ глубоко уважали его произве- 
денія въ Сицнліи, достаточно извѣстно. Плѣнные р а б ы -а ѳ и н я н е , жертвы 
несчастной ѳкспѳдиціи 415 г., пріобрѣтали ссбѣ расположеніе господъ чте- 
ніемъ отрывковъ изъ трагедій Евриппда. Мпогіѳ изъ аѳинскихъ солдап>, 
нашедшихъ себѣ пріютъ въ союэныгь Аѳвпамъ сицилійскихъ городахъ, 
жили тольво тѣмъ, что декламировали мѣста вэъ пьссъ Еврипяда, быть мо- 
жетъ, пѣсни его хоровъ. Говорятъ, поэтт. дожилъ до времепи в о з в р а і ц е н і я
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этихъ несчастныхъ на родину и могъ пережить нѣсколько отрадныхъ, утѣ- 
шятельныхъ для его самолюбія часовъ, слыша отъ аѳннянъ выраженія 
благодарности. Если о личномъ характерѣ Еврипида судить по его проиэве- 
д ен іям ъ , этоть наибодѣе патетическій иаъ греческихъ поэтовъ, въ такой 
степени сочувствовавшій рабамъ исъ  такою нѣжностью изображавшій жен- 
скіе тппы, несомнѣнно плакалъ въ подобныя минуты съ плакавшими передъ 
вимъ и радовался, что жизнь его и литературная дѣятельность не прошли 
безслѣдно. Вогь еще характерный анекдотъ, который разсказываетъ Плу- 
тархъ. Преслѣдуемый пиратами корабль нскалъ убѣжища въ гавани Кавна. 
Сперва его не пускали на рейдъ; но, когда, на вопросъ жителей, знаютъ ли 
натросы что либо изъ Еврипида, послѣдовалъ утвердитѳльный отвѣгь, ко- 
раблю поэволвли войти въ портъ... О динъизъ Птоленэѳвъ запретилъ вы- 
возъ хлѣба для Аттики нзъ Эгипта, въ виду выраженнаго сперва аѳиняна- 
ин нежеланія дать рукопись съ 65 храгедіями поэта.

Оставшіяся послѣ Еврипнда вещи составлялн преднотъ тщательныхъ 
розысковъ н цѣнились его почнтателямп чуть не на вѣсъ золота. Его 
музывальный струнный инструментъ н дощечку, на которой онъ писалъ, 
вмѣсгЬ съ грифелемъ, Діоинсій Сиракузскій пріобрѣлъ у родственниковъ 
поэта за талангь п посвятилъ, какъ драгоцѣнность, храму Муаъ, въ Снра- 
ку8ахъ.

Но Еврипидомъ восхииіался, чарующее вліяніе его пспытывалъ не только 
весь греческій міръ, а  даже еллинизированные варвары и христіанскіѳ пп- 
сатели. Увлеченію «еврипидоманіей», какъ выражается насмѣшливый Лу- 
кіанъ, платилъ дань не только онъ, но и его философъ Мениппъ и самъ 
Зевсъ. Христіанскіе учители видятъ въ трагедіяхъ Еврипида смутное пред- 
чувствіе новой эры. Клементъ Александрійскій хвалитъ его философію и 
чистую мораль, Григорію Двоеслову— приписываютъ дошедшую до насъ 
трагедіюіСхраждущійХристосъ», составленную частью изъ стиховъЕврипи- 
довыхъ «Вакханокъ». Въ пьесахъ Еврипида пашла благодарный матеріалъ 
также свульптура и живопись древннхъ. Тинонахъ заимствовалъ у него 
сюжетъ для своей «Медеи». Масса сценъ ивъ его трагедій сохрапилась на 
вазахъ.

Библіографія. Алкестида (Альцеста). Пср. Е. Ѳ. Ш п еВ деръ. М. 1890. Тоже. 
В- А л ек с ѣ е въ . Спб. 1891 («Дешевал Гіибліотека» Суворнла). Тоже. Отд. сденн. 
А- М е р зл л к о в ъ  (Перев. в аодраж. I. 22—35).—Медея. Пер. П. Ш ес так о в ъ  («Учс- 
ныяЗапнсквКаз.Унив.> 1863—4). Тожс.П. Т и х о н о в в ч ъ . («Журн. Мнн. Нар. Просв.» 
1878. V). Тоже—вх «Бпбліот. Европ. Писател. в Мыслвтел.», иэд. В. Чуйко (Вып. 13). 
Тоже. Е. Ѳ. І ІІн ей д еръ . Спб. 1888 (п «Паитеонъ Лнгературы». 1888. I I I — IV).
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Тоже. В. А л ев сѣ ев ъ . Спб. 1889. 18939. («Дешевая Библіотека» Суворвва)___
Гнпполнгь. Пѳр. П. Ш ес тав о в ъ  («Учепыя Завискн Каз. Унвв.» 1871), Тоже 
Н. К отеловъ («Журн. Мнпнст. Народн. Просвѣщ.» 1879. V III н Спб. 1884). То*е. 
Е. Ѳ. Ш ве й д ер ъ . М. 1889. Тоже. В. А л ек с ѣ е въ . Спб. 1889. («Дешевал Бвбліо- 
тека» Суворина). Тоже. Д. М е р еж в о в св іВ  («Вѣстввкъ Европы», 1893.1). — Іонъ. 
Въ вввускѣ 13-кт. «Европейсквіъ Писателей и Мыслвтелей», подъ редавціей Чуйвд, 
Тоже. В. Л л е к сѣ ев ъ . Соб. 1891 («Дешевая Бнбліотека» Суворпва).—Гекаба.Сцевы.
A. М е р эл д во в ъ  (Перев. и подраж. I. 35—60).— Тоже. «Сывъ Отечества*. 1851. 
№ 4,—Гераывды. В. А п пел ьротъ . М. 1890.—НевстовыйГераклъ.В . А л ев сѣ ев ъ . 
Саб. 1891 («Дешевая Бнбліотека» Суворвна).— Авдромаха. Н. К о тел о в ъ  («Сбор- 
вивъ статей по влас. фвлол.>, Спб. 1879 н отдѣяьво Спб. 1883).—Тролвки. Д. ІПе- 
с та в о в ъ . Каэавь. 1876. Тоже. Огд. сд. г-жв 0 . В ей съ . М. 1892. — Ифвгенія въ 
Таврвдѣ П. Б а с в с т о в ъ  («Клас. Бнбл.» изд. Исавова. В. II. Спб. 1876). Тоже.
B. А л ев сѣ ев ъ . Спб. 1890 («Дешевая Бвбліотека» Суворвва). Тоже. Отд. сцевы
A. М е р ал я к о в ъ  (Перев. и подр. 1 .98— 125).—О респ. Въ внп. 13-мт. «Европейсівіъ 
Писателей и Мыслвтелей», подъ ред. В. Чуйко.—Ифнгенія въ Авлвдѣ. В. Водово- 
зо въ  («Русская Христоиатія> А. Филовова. Ч. III. Изд. 4 стр. 198—252). Тоже.
B. А л ек с ѣ е в ъ . Свб. 1889 («Дешевая Библіотека» Суворнва).—Вавхаввв. П. Ко- 
н о в ч у в ъ . (<Кіев. Уввв. Изв.» 1879. X —XI). Тоже. П у в а р е в г . («Журв. Мвв. 
Народв. Просв.» 1886. V). Тоже. В. А ле)ксѣевъ. Саб. 1891 («Дешевая Бвбліотека» 
Суворнна).—Цвклопъ. Сатнръ-драма (sic). М. 1877.16 сгр. Трудво сказать, что это— 
лвбретто дн, влн програжна. Пьеса была представлена «воспвтавнявамв частнаго 
учебваго заведевія Э. Реонава, въ Моснвѣ, 16 апрѣлл 1877 г.>, кавъ стовтъ ва 
обложвѣ.

I. И З Ъ  Д Р А М Ь І  < А Л К Е С Т И Д А » .

1.
Дѣйствіе первое.

Я В Л К Н ІЕ  III.

Хорѵ

ПЕРВЫЙ ПОЛѴХОРЪ.

Что такъ тихо предъ дворцомъ?
Что вамолкъ Аднета домъ?

ВТОРОЙ ПОЯУХОРЪ.

Н в б о го  изъ своихъ ыы не видимъ вблизи,
Кто бы могъ про царицу сказать,умерла ль,— 
И кончину ея намъ оплакать должно,
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Иль Альцеста жива и свѣтъ видитъ еще.
Предо мной и предъ всѣми явилась ова 
Несравненной для мужа женой.

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

(Строфа).
Не слышитъ ли стеяаній кто,
Иль рукъ ударовъ во дворцѣ,
Иль воплей,— въ знакъ того, что кончилось?..
Нѣтъ даже никого иэъ слугъ,
Кто бъ у дворца поставленъ былъ...
Когда бъ предсталъ ты прѳдо мной,
Цѣлитель бѣдствія— Пэанъ!

ВТОРОЙПОЛУХОРЪ.

Не молчали, вогда бы свончалась ояа.

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

Ужъ въ живыхъ ея нѣтъ.

ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

Не успѣли же вынѳсти трупъ изъ дворца!

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

Почеиу?.. Не надѣюсь. Что првдало бодрость тебѣ?

ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

Ка&ъ бы могь бевъ народа Адметъ 
Схоронить столь честную жену?

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

(Антистрофа).
У вратъ не вижу ключевой 
Воды, какъ то въ  обычаѣ,
У входа въ домъ усопшаго,
И пряди срѣванныхъ волосъ 
Въ преддверіи не брошены,
Въ знакъ скорби о покойникѣ.
Ые бьютъ рукамн жепы въ грудь.
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ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

Вогь насталъ ужъ судьбою яазначенный день.

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

0  к&конъ говоришь?

ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

0  тонъ днѣ, вогда долхно сойти ей въ Аидъ.

ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

Душу, сордце терваютъ твои инѣ сдова.

ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

Богда бѣды постигнутъ хорошихъ людей,
Горевать должно всякому, вто 
Исконимужемъ честнымъ прослылъ

(Оба хора соеднняются оиѣстЬ).

ХОРЪ.

(Строфа).

Снаряжай хоть въ путь морской 
Ворабли, пристать велѣвъ 
Иль къ ликійскимъ берегамъ,
Иль въ странѣ беэводной той.
Гдѣ стоитъ Аимона храмъ,—
Жизнь несчастной не спасешь!

Стремительно смерть надвигается къ  ней.
Къ какимъ припасть мнѣ адтаряиъ,
Къ жрецу какому мнѣ пойти?

(Антиетрофа).

Фэба сынъ... лишь онъ одннъ,
Еслибъ вдѣшній свѣтъ досель 
Могъ очами озирать!..
Возвратнлась бы она,
Царство мрака миновавъ 
И Аидовы врата.
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Вѣдь онъ взятыхъ смертію могъ воскрѳшать, 
Пока сравилъ перунонъ Зевсъ.
На яивнь надежды нѣтъ теперь.

__573__

(Энодг).

Свершилось: полны алтари 
Обрыаганныхъ вровію жертвъ.
Отъ бѣдъ нсцѣленія нѣтъ

(Иаъ дворца выіоднтъ слуяавка).
Е. Шнейдеръ.

2.
ІІВ Л Е Н ІЕ  IV .

Ttmd и рабыня.

ХОРЪ.

Вотъ изъ дворца идеть вакая то рабыня, въ  слезахъ. Что 8а печальную 
вѣсть придется услышать намъ? Если съ господами стряслась бѣда—  про- 
стнтельно горевать. (Рабынѣ). Намъ хотѣлось бы узнать, жива ли царица?

РАБЫНЯ (подходя).

Можно сказать, что ова и жива, и умерла.

ХОРЪ.

Какиыъ же обрааомъ ножно быть въ  одно врѳмя и нѳртвымъ, и живымъ?

- РАБЫ НЯ.

Она уже уиираетъ, находится при послѣднѳиъ нздыханіи.

ХОРЪ.

Бѣдный мужъ! Кавую достойную супругу приходится терять тебѣ, до- 
стойному супругу!

РАБЫ НЯ.

Царь узнаехъ ѳто тогда только, когда испытаетъ все до кощ а.

ХОРЪ.

Нѣтъ больше надежды спасти ей живнь?
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РАБЫ НЯ.

Н ѣтъ,—efl не уйти отъ ровового дпя.

ХОРЪ.

Слѣдовательно, для нея дѣлаютъ необходимыя прнготовленія?

Р АБЫ Н Я.

Готово, по врайней мѣрѣ, платье, въ которомъ схоронпгь ее мужъ.

ХОРЪ.

Пусхь же знаетъ она, что умретъ со славой, вакъ лучшая изъ всѣхъ 
жепщинъ въ мірѣ!

РАБЫ Н Я.

Да и можегь ли она вѳ быть лучшею? Кто съ ѳтимъ не согласится? 
Кѣмъ придется быть женщинѣ, которая превзошла бы ее? Можно лн дока- 
зать ббльшую преданность иужу, иначе, какъ согласившись пожертвовать 
ва него жианью? Объ этоыъ знаетъ весь городъ; но вы удивитесь, вогда 
услышите, чтб произошло во дворцѣ. Едва увидѣла царица, что прибли- 
жается роковой день, она омыла свое бѣлоѳ тѣло въ рѣчной водѣ, затѣыъ 
вынула изъ кедровыхъ сундуковъ свое платьѳ и уборъ и нарядилась. 
Наконецъ, она встала передъ очагоиъ и начала молиться: «Владычвца, уни- 
рая, я  въ  послѣдній разъ склоняюсь передъ тобою съ мольбой,— храни 
иоихъ сиротъ-дѣтей и соедини узами брава съ любящей женой — одного 
и съ честнымъ мужемъ— другую! Пусть смерть не унесегьпреждевременво 
дѣтей,какъ уноситъ онам еня.нхъ мать,— нѣтъ, пусть они ж ивутъ счастли- 
выя въ счастьи въ  роднонъ краю!..» Она подошла въ  каждому нзъ алта- 
рей, находившихся во дворцѣ Адмета, повѣсила на ннхъ вѣнки и помоли- 
лась передъ ними, но безъ слезъ и причитаній, срѣзавъ нолодую миртовую 
вѣтку. Даже прекрасный цвѣтъ ея лица нѳ измѣнился при прпближѳвін 
смерти. Похомъ она вбѣжала въ спальвю, въ  своему брачному ложу, запла- 
кала при этомъ и сказала: «Ложе, здѣсь отдала я  своюдѣвичью невинность 
человѣву, ради котораго умираю! ІІрощай!— Мнѣ н ѣ гь причины яенави- 
дѣть тебя. Ты погубило лишь одну меня. Я умнраю потому, что не хочу 
изыѣнять нн тебѣ, ни мужу. Ты достанешься другой женщинѣ. Быть мо- 
жетъ, она будетъ счастливѣй меня, только не тавъ чиста, вавъ была я». 
Она ирипала въ нему и стала его цѣловать. Ручьемъ хлынули изъ глазъ 
ея слѳвы; вровать взновла отъ нихъ. Вволю наллававшись, царица под-
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нялась съ постели и, съ доникшей головою, вышла пэъ спальни. Нѣсколько 
г,а8ъ она выходила изъ спальни, чтобы вернуться и снова броситься на 
п о с т е л ь .  Дѣти, ухватившнсь за  платье матери, плакали, а она взяла ихъ на 
руыі и ррннялась цѣловать одного за  другинъ, какъ обреченная на смерть. 
ЗКалѣя госпожу, всѣ рабы во дворцѣ ударились въ слезы, она же каждому 
протянула руку: не было м кого  настолько дурного, еъ вому она не обра- 
тнлась бы со словомъ привѣта н съ кѣмъ нѳ простилась бы. Вогь вакоѳ 
горѳ во дворцѣ Адмета! Если бы онъ умеръ, для него все было бы кончено; 
во, оставшись въ живыхъ, овъ переносигь такія страданія, что никогда 
ве повабудегь о нихъ.

ХОРЪ.

И что ж ъ, плачетъ Адметъ ври подобнаго рода несчастіи, когда ему 
должно лишнться преврасной жены?

РАБЫ Н Я.

Онъ плачегь, сжиыая въ  объятіяхъ дорогую супругу, и уиоляетъ пе 
покидать ѳго—требуетъ невозиожнаго: недугъ точитъ, сушнтъ ее. Силы 
оставили ее, н жалкой, ношей дежитъ она на рувахъ царя. Но, хоть ей 
остается недолго жить,еіівсе-такя хочетсяваглянутьна солнечный свѣтъ,— 
въ послѣдній рааъ сегодня; никогда большѳ ве увидитъ ова лучей, кото- 
рые посылаетъ солвце. Пойду однако жъ скааать о вашенъ приходѣ; 
не всѣ прѳданы свонмъ царяиъ вастолько, чтобы явитьея съ довазатель- 
ствами своего расдоложевія—въ ихъ горѣ. Что же касается васъ, вы—
СТарые ДрувЬЯ МОИХЪ ГОСВОДЪ. (УШдитъ во дворѳцъ).

В. Ллексѣевъ.

3.
ЯВЛЕНІЕ V.

Алквстида, Адиетъ съ дѣтьии, хоръ и Евнелъ.

АЛКЕСТНДА.

(Строфп I).
0 солвце, о сіянье двя 
U вихри въ глубинѣ небесъ 
Тскуіцихъ быстро облаяовъ!

АДМВТЪ.

Мевя съ тобою, двухъ несчастныхъ, солнце зритъ,
Твоей ве васлужившихъ смерхи у боговъ...
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АЛКЕСТНДA.

(Антштрофа I).
Зенля и кровъ родимой мой 
11 новобрачный мой чертогь 
Въ Іолвѣ, родинѣ моей!

АДМКТЪ.

ІІріободрись, несчастная, меня не повидай,
Молв боговъ могучнхъ пожалѣть тебя!

АЛКЕСТИДА (съ остановввшшіся взгдядоиъ). 

(Строфа II).
Двухвосельную вижу я , вижу ладью.
Пѳрѳвозчнвъ усопшихъ, Харонъ,
Опершися рувою на ш есгь,
Меня вличетъ уже: «Что ты медлишь?—Скорѣй 
Приходв! Ужъ н тавъ вадержала меня!»
Тавъ меня онъ торопитъ, и самъ торопясь.

АДНЕТЪ.

Кавъ инѣ прнсворбно плаванье твое!..
Несчастный, свольво я  страданій выношу!

АЛКЕСТИДА (такъ же).

(Лнтистрофа II).
Ведетъ вто-то меня,— ты не ввдишь?— ведетъ...
Изъ подъ чѳрныхъ смотрящій бровей,
Надѣлевный врылаыи Аидъ 
Меня въ царство усопшвхъ ведеть...
Что со нной хочешь дѣлать?.., Пусти!..
Что эа путь предо мною, несчастной, отврытъ!..

АДМБТЪ.

Внушаетъ жалость бливввмъ онъ, а  мнѣ съ дѣтьми 
Всѣхъ болѣ: это горе общее у насъ.

J> 7 6  _

АЛВЕСТВ ДА (прніодя въ себя). 

(Эподъ).

Пуствте, пуствте меня посворѣй!
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Даііте лечь: на ногахъ не держусь.
Смерть стоигь предо мной,
И ложнтся ііа очи мнѣ темная ночь.
Дѣти, дѣти, теперь уже нѣтъ 
Башей ыатери болыпе въ жнвыхъ!..
НаСЛаЖДаЙтеСЯ ЖНЗНЬЮ, рОДНЫЯ МОИ!.. (Опуснается въ пзвеможевів). 

АДМЕТЪ.

(Система).

Горе мнѣ!— Что ва сворбныя слышу слова!
Всявой смерти тяжелѣ они.
Заклинаю богами— меня не оставь!—
И дѣтьми: на сиротство должна ихъ обречь!..
Ну, вставай, ободрись!
Коль умрешь, то и мнѣ уже болѣ не жить.
Въ твоей власти теперь, жить ли мнѣ, или нѣтъ,—
Вѣдь любовь твоя выше всего для меня.

(Опѵскается предъ веВ ва кодѣнѵ).

АЛКЕСТИДА (отнрывая глаза).

Адметъ, ты видишь положеніе ное.
Хочу, предъ смертью, волю высвавать тебѣ.
Питая преданность въ  тебѣ и жиань свою 
Отдавъ за  то, чтобъ ты взнралъ на этогь свѣть,
Л умнраю, хоть ногла бы за тебя 
Не умереть, иаъ ѳессадійцѳвъ ваять въ  мужья 
Кого хочу я въ царственвомъ чертогѣ жить.
Не эахотѣла я , съ сиротамп-дѣтьми,
Въ равлувѣ жихь съ тобой; не пожалѣла я 
И ювости даровъ, усладой бывшихъ мнѣ.
Межъ тѣнъ отецъ и мать покинули тебя,
Хоть лѣтъ достигли подходящихъ умереть 
Самимъ и, сына спасиіи, славно кончить жизнь.
Ты былъ едннственный у нвхъ, и нѣть надеждъ,
Когда умрешь, чтобъ дѣти родились еще. 
и прожилн бы ыы сровъ жизни остальной;
Ие плакалъ бы, оставшись безъ меня одинъ,
Снротъ бы ые пришлось воспитывать тебѣ.
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Устроилъ богъ кааой-нибудь, чтобъ было такъ.
Пусть такъ! Теперь— вознаградить не позабудь.
Награды равной не потребую съ тебя,—
Дороже жизни ничего не можетъ быть—
Но справедливой, скажешь санъ: вѣдь любяшь ты 
Дѣтей не менѣе, чѣмъ я , коль помнишь долгь.
Дозволь имъ господаин въ домѣ быть моеыъ,—
Въ бракъ съ ыачеюю этиыъ дѣтямъ не вступай! 
Достоинствонъ мнѣ уступая, вѣдь она,
Изъ зависти, наложитъ руку на дѣтей.
Отнюдь не дѣлай этого, иолю тебя:
Враждебна мачеха, позднѣе въ домъ входя,
Рожденнымъ раньше дѣтямъ, не добрѣй змѣи.
Сынъ хоть въ отцѣ твердыню крѣпвую найдетъ,—
И СЛОВО ОбраТИГЬ, ПОЛуЧИГЬ U ОТВѢТЪ,— (къ дочери)
Ты годы дѣвичьи какъ съ честью проживешь?
Кого найдешь въ супругѣ своего отца?..
Чтобъ, распустивъ худую о тебѣ молву,
Въ лѣтахъ цвѣтущихъ не разстроила твой бракъ! —
Не мать вѣдь будетъ эамужъ выдавать тебя 
И,.при родахъ присутствуя, пріободрять,
Гдѣ иатѳри любовь ничто не замѣнитъ.
Должна я  укереть, и ужъ но аавтра мнѣ,
Не послѣвавтра эта предстоитъ бѣда,—
Сейчасъ ыепя въ числѣ усопшихъ назовуть.
Прощайте, будьте счастлнвы!.. Ты, мой супругъ,
Хвалиться можешь, что взялъ лучшую изъ женъ (Кь дѣтямъ), 
А вы — что лучшей рождены изъ ыатерой.

ДОРЪ.

Покойна будь! Я смѣло ва него скажу:
Исцолнигь зто, если въ  ненъ разсудокъ цѣлъ.

АДМЕТЪ.

Исполню все, цсполию,— пе страшись!—Ииѣвъ 
Тебя при жиэни, и по смерти ты одиа 
Жепой иоею зваться будешь. Нѣть, со мной никто 
Изъ ѳессаліянокъ какъ съ нуженъ не з а г о в о р и т ъ :
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Н ѣгь по отцу столь благородвой ни одной,
Нѣтъ врасотой настолько превзошедшей всѣхъ.
Довольно и дѣтеіі. Молю боговъ послать 
Мнѣ съ н и я і і  счастье: нѳ вкусидъ его съ тобой.
Не годъ я  буду трауръ по тебѣ носить,
Но сколько времени продлнтся жиэвь моя,
Вознѳнавидѣвъ мать, исподненный вражды 
Къ отцу: любиди ве ва дѣлѣ, ва  словахъ.
Ты, дорогое самое за  жизнь иою
Отдавъ, мевя спасла,— не должно ль плакать ивѣ,
Тебя теряя, столь прекрасвую жеву?
Л отиѣню виры и сходбвща друзей,
Вѣнки и пѣсни, ваволвявшіе мой домъ. •
Н ѣть, больше въ лирѣ никогда ве прикоснусь;
Либійской флейты звуки к ъ  пѣнію менн 
Нѳ вдохвовятъ: усладу живви отвяла моей.
И образъ твой, рукой искусной мастеровъ 
Изваянный, ва ложѣ будегь распростертъ.
Къ неыу врипавъ, руками обвнну, твое 
Твердя все имя,— буду ыпвть, и ве держа,
Что ыплую жѳву въ объятіяхъ держу,
Восторгомъ, хоть и хладвымъ, бремя облегчу 
Души. И въ своввдѣвіяхъ являясь мнѣ,
Утѣшить можешь. Даже вочью сладво вѣдь 
Глядѣть ва  бдизБихъ, какъ представугь вредъ тобой... 
Когда бъ язы въ  и пѣснь Орфея дади мвѣ,
Чтобъ дочь Деметры иль ея сувруга пѣвьемъ могь 
Очаровать н ивъ Аида взять тебя,
Спустился бъ ввизъ. Нн песъ Плутова, ви вожатый душъ 
Съ весломъ своимъ— Харонъ, мевя бъ ве удержалъ,
Пока бы жизвь твою я  ве вервулъ ва  свѣтъ.
Теперь же жди мевя туда—когда умру,
И домъ мнѣ ириготовь, гдѣ будешь жить со мной!—
Себя я  дѣтямъ накажу съ тобой въ одивъ 
Гробъ опустнть и врахъ мой положить 
Поближе къ твоему, чтобъ, и вогда умру,
Не быть съ тобою вроэнь, одной лишь вѣрной инѣ...
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ХОРЪ.

И я съ тобою трауръ раздѣлю по ней,
Какъ блиавій съ близкимъ: заслужила вѣдь она.

А ЛКЕСТИ ДА.

Вы сами, дѣти, слышалн слова отца,
Что онъ съ другою жеящнной не вступитъ въ  бракъ, 
Имѣя васъ въ виду, и тѣмъ меня почтитъ!

АДМЕТЪ.

И говорю тепѳрь, я слово я  сдѳржу.

АЛКЕСТИДА.

На этомъ, приннмай изъ рувъ моихъ дѣтей!
(Кіадеть рукв дѣтеВ въ руки яужа). 

АДМЕТЪ.

Иаъ нилыхъ рукъ даръ иплый принимаю я.

АЛВЕСТИДА.

Теперь будь ты  инъ матерью ваамѣнъ меня!

АДН ЕТЪ .

Лишились воль тебя,— необходиио мнѣ.

АЛВЕСТИДА (къ дѣтпъ).

Когда-бы жить мнѣ должно, ухожу отъ васъ!..

АДМЕТЪ.

Чтб стану дѣлать я , покинутый тобой!

АЛВЕСТИДА.

Смягчитъ печали время,— мертвый вѣдь нвчто.

АДМЕТЪ.

Веди неня съ собой, веди въ подаеыный міръ!

АЛВЕСТИДА.

Довольпо насъ— идущихъ на смерть за тебя.
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АДМЕТЪ.

Какой жены ыеня лишаешь, о судьба!

А ЛКЕСТИД А.

На очн тяжестью иов ложнтся мракъ.

АДМЕТЪ.

ЗЙена, пропалъ я, коль меня покинешь ты!

АЛВЕСТИДА.

Мѳня, какъ ыертвую, считай ужъ за  ничто!

АДМЕТТі.

Чело приподниыи, дѣтей не покидай!

АЛКЕСТИДА.

Не по своей винѣ. Прощайте, дѣтн!

АДМЕТЪ.

Ввгляни на нпхъ, взгляпп!

А ЛКЕСТИДА.

Теперь ужъ я — ничто.

АДМЕТЪ.

Что дѣлаешь?... Идешь?

А ЛКЕСТИДА.

Прощай!

АДМЕТЪ.
Несчастный, я  погибъ!

(Съ вопіемъ бросается на ея трупъ).

ХОРЪ.

Скончалаеь. Больше нѣтъ Адметовой жены!

ЕВМ ЕЛЪ.

(Строфа).
Жребій горькій выпалъ мнѣ:
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Мать ушла въ  подвемный міръ—
Ужъ не свѣтитъ солнцѳ ей—
S , покинувъ, обрекла 
На сиротство жизнь мою.
Вглядись, вглядись въ потухшій взоръ!.. 
Окоченѣла и рука...
Впемли, внеыли, о иать иоя!
Къ тебѣ взываю я  съ мольбой,
Къ себѣ, къ себѣ эову тебя,
Къ устамъ твоимъ, о мать, прильнувъ.
Я — твой птенецъ!..

АДМКТЪ.

Ей ужъ не слышать, не видать!..
Ударъ тяжелый намъ несчастье нанесло.

ЕВМ ЕЛЪ.

(Антистрофа).
Рано мнѣ, отецъ, пришлось 
Потерять родную нать 
И остатьея сиротой!
Горемъ тяжкимъ я  сраженъ 
И со ыною— ты, сестра!
Нѣтъ, нѳ на счастье ты, отецъ,
А на несчастье въ  бракъ вступплъ!—
Нѳ съ нею было суждено 
Тебѣ до старости дожить:
Пришлось ей раныие умереть,
А безъ тебя, о мать моя,
Пропалъ весь домъ!..

ХОРЪ.

Несчастье это долженъ ты , Адметъ, сносить: 
Вѣдь ты не первый, не послѣдній изъ людей 
Лишился доблестной жены. Пойив жё ты, 
Что всѣ ны должникамн смерти состоинъ!

АДЫЕТЪ.

Л знаю, и, прнтомъ ж е,горе—не врасплохъ
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Пришло: я  ждалъ его и ыучился давно.
0 выносѣ останвовъ я распоряжусь. (Къ юру)
Побудьте здѣсь в, съ мѣста, богу пойте всѣ 
Подземному, неумолпмоыу пэанъ!
Всѣмъ мнѣ подвластнымъ ѳессалійпамъ прикажу 
Со мною трауръ по женѣ моей носнть,
Обрѣзавъ волоса и черпоѳ надѣвъ. (Къ слуга*ъ)
Вы, состоящіе прн упряжи коней,
Четверикоыъ и въ одиночку, срѣжьте грввы инъ!
Ни флейгь, ни лнры ввуки пусть не огласятъ 
Нашъ городъ, нстечетъ пона годвчный срокъ!—
Останковъ, болѣ дорогпхъ п болѣ инѣ 
Услугв окаэавшвхъ, не придется хоронить.
Достойна почестн она, жизнь ва меня отдавъ.

(Трупъ Аікествды слуги уносатъ во дворецъ; 8а ввів идѳгь Адмвтъ съ дѣтьмп), 
Е. ІПнейдеръ.

4.

Дѣйствіе третье.

Я В Л Е Н ІЕ  IV .

Адиетъ и Хоръ.

А Д Н ЕТЪ  (съ грустнымъ ввдомг, ост&вавінваясь 
передъ вюдомъ во дворвдъ).

0, какъ тяжело мнѣ входить, кавъ  тяжело смотрѣть на пустой дворецъ! 
Бѣдный я , бѣдный... Куда мнѣ идтн? Гдѣ стать? Чтй скавать, чѳго— нѣтъ? 
Хоть бы умереть!— На горѳ родила неня мать. Счастлівы покойники. Я 
стремлюсь къ  нимъ, хочу жить тамъ, гдѣ живутъ они. Смотрю на свѣтъ 
солвца; но онъ нѳ радуетъ меня, какъ не радуехъ то, что я  хожу по венлѣ 
Смерть отняла у неня дорогой вадогъ, чтобъ отдать его Аду.

ХОРЪ.

Впередъ, впередъ!.. Входи во дворецъ!..

ХОРЪ.

Твои муки васлуживаютъ слевъ.
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Горе мнѣ, горе!..
ХОРЪ.

Мы прекрасно ѳнаемъ, что ты скорбншь душой.

АДМЕТЪ.
Увы, увы!..

ХОРЪ.

Ты, все равно, не поножешь покойницѣ.

АДМЕТЪ.

0  я , несчастный, несчастный!

ХОРЪ.

Грустно пе видать болыпе лица дорогой, любииой жены.

АДМЕТЪ.

Вы напомнилн мнѣ о томъ, чтб нанесло рану моену сердцу. Естьли для 
нужа болѣе лютое горе, вакъ  потеря вѣрной жены? Лучше бы ннѣ ни- 
когда ве жениться и не жить здѣсь во дворцѣ! Какъ счастливы неженатые 
и бездѣтныѳ люди! Мы еще ножемъ вывосить такое горе, какъ страдать 
нравственно за  одно милое существо, но смотрѣть на дѣтей, когда опи бо- 
дѣютъ, или видѣть, какъ смерть разрушаетъ брачный союзъ, — это выше 
силъ, нежду тѣмъ мы можемъ не вступать въ бракъ и всю жизнь не пмѣть 
дѣтей.

ХОРЪ.

Надъ тобой разразился пеотвратимый ударъ судьбы.

АДМЕТЪ.

0!..

ХОРЪ.
Скорбь твоя безпредѣлыіа.

АДНЕТЪ .

Увы!.. Увы!..
ХОРЪ.

Правда, тяжело переносить, всѳ жъ ты...

АДМЕТЪ.
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АДМЕТЪ.

Бѣда!.. Бѣда...
ХОРЪ.

Переноси ее. Не первому тебѣ...

АДМЕТЪ.

Горе мнѣ, горе!..

ХОРЪ.

Терять жену. То одно горе гнететъ человѣ&а своимъ посѣщеніемъ, то 
другое...

АДМЕТЪ.

0 безконечная грусть и тоска по усопшимъ дорогимъ для насъ дюдямъ! 
Почему помѣшала ты  мнѣ броснться въ  глубину иогилы, чтобы лежать 
въ ней трупоиъ вмѣстѣ съ моей несравненной?!.. Тогда въ царство Смерти 
вошли бы, виѣсто одной, двѣ души, вѣрныя до конца и вмѣстѣ переплыв- 
шія подземную рѣву...'

ХОРЪ.

’ У насъбы лъ одинъ родственникъ. У него въ семьѣ умеръ единствееный 
сынъ, достойный сожалѣнія. Ояъ однако мужественно переносилъ несчастіе, 
оставшись беэъ сына, неемотря на то, что былъ уже сѣдынъ старикомъ.

АДМ ЕТЪ.

0 ной дворецъ, кавъ ынѣ войти въ тебя? Какъ жить ннѣ въ немъ, 
послѣ того какъ ивмѣнплась моя судьба?.. Увы!.. Бакая равница!.. Тогда я  
входилъ во дворецъ съ свадебныни факелами, вырубленныни иаъ сосенъ 
Пелія, и велъ 8а руку дорогую жену. Слѣдомъ ва иной шла шумная про- 
Цессія, славя неня и покойницу 8а то, что оба мы, вступившіе въ бравъ, 
были изъ лучшихъ знатныхъ семей. Теперь свадебныя иѣсни смѣнились 
рыданіями,виѣсто бѣлыхъ одеждъ—въ черныхъ платьяхъпровожаютъ меня 
въ опустѣлую спальню.

ХОРЪ .

Среди счастья, тебя, не знавшаго скорби, посѣтило горе. Но ты спасъ 
свою душу и тѣло. Супруга твоя умерла, друга твоего не стало. Что жъ въ 
этомъ удивительнаго?— Смерть успѣла унести многихъ женъ.
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АДМЕТЪ.

Друзья мои,— въ моихъ глазахъ, доля жены счастливѣе моей.хотя дру. 
гіе и не повѣрятъ этому. Горе ннкогда не посѣтитъ ея, рядъ страдапій коп- 
чился для нея со славой, а я ,  кому пе слѣдовало бы жить, я, извративъ пре- 
допредѣленіѳ судьбы, стапу вести жалкую жнзнь! Тѳперьтолько понимаю я 
это. Какъ войти ынѣ въ свой дворецъ? Кому сважу я  слово п кто отвѣтитъ 
ннѣ такъ, чтобы я  нашелъ въ домѣ радость? Куда мнѣ дѣваться?— Пустота, 
царствующая во дворцѣ, выгонитъ меня, когда я  вэгляну на осиротЬвшую 
кровать жены, кресла, гдѣ она сндѣла, илн на грязный полъ комнатъ, илп 
когда дѣти, дряцацѵ йъ моимъ колѣнанъ, станутъ плакать о матери, рабы 
жѳ начнуть рыдать о смерти такой достойной хозяйкн ихъ доиа. Вотъ что 
ждетъ неня во дворцѣ, а  за  его стѣнаын ннѣ не дадугь покоя бравп ѳесса- 
лійцевъ и сходки ихъ ж енъ,— я буду нѳ въ состояніи видѣть передъ собой 
подругъ женыі И скажѳгь тогь , кто ненавидптъ меня: «Смотри, какую по- 
зорвую жизнь вѳдетъ онъ, — у него не хватнло смѣлости умереть, и онъ 
спасся отъ смертн, пожертвовавъ, ивъ трусости, своею женой! И онъ счи- 
таетъ себя мужчиной! Онъ ненавидитъ отца съ матерью, не желая умирать 
самъ...» Вотъ что сважутъ про меня, к ъ  довершенію моихъ несчастій. Чѣмъ 
же завидва для меня, друзья, жизвь, еслн обо инѣ говорятъ дурно н еслн 
меня посѣтило несчастіѳ?..

В . Алексѣеп.

5.

Дѣйствіе четвертое.

Я В Л Е Н ІЕ  I .

T t  me и Герамъ.

ХОРЪ.

Адметъ! Вогь, кажется, Алвяены сынъ 
Обратно шествуетъ въ чертогу твоему.

Г ЕР ARЛЪ (вюдигъсъ окутавной поірывалохъ Ал- 
кестндой).

Адметъ! Быть отвровеннымъ съ другомъ надлежитъ,
А не таить упрековъ въ глубинѣ души.
Свидѣтелеиъ явивш ісь горя твоего,
Я стонлъ, чтобъ ты дружбу испыталъ мою.
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0 , вида не подавъ, что трупъ твоей жевы 
Народу выставлевъ, ты првнялъ въ доѵъ ыеня,
Чужой кавъ  будто овабочевяый бѣдой.
Я увѣнчалъ гдаву и возліявье совершилъ 
Бсгамъ въ  чертогЬ опѳчаленномъ твоемъ.
Бравю, бравю, что поступилъ со мвою такъ,
Но огорчать тебя въ несчастьн ве хочу.
Сважу, эачѣмъ сюда вервулся я  опять.
Воэьмн вогь эту женщиву, храян ее,
Пока съ еракійсквыв кояями возвращусь 
Сюда, царя бистоновъ умертвивъ.
Случась, чего я  не гелаю  (да вернусь ваэадъ!),
Еѳ предоставляю въ донъ служанвой взять.
Съ трудонъ неналыыъ въ руки инѣ она далась.
Л на устройство вгръ обществеаныхъ попалъ. 
Воэнаграждадся по васлугамъ трудъ борцовъ.
Веду ее оттуда, аакъ  побѣды анакъ.
Кто легкую одержяв&лъ побѣду, тотъ 
Коней могь взять, a  за  побѣду поважнѣй,
Въ бою вулачвомъ и борьбѣ,— стада бывовъ.
А посдѣ нихъ п и а  женщнна. Случившвсь тутъ,
Считалъ позоряымъ выигрышъ столь славяый пропустить. 
К авъ я  скааадъ, о неВ эаботу ва себя 
Приив: я  нѳ увралъ ея, а  взялъ трудоиъ.
Со временеиъ и ты  похвалишь, можетъ быть.

АДМЕТЪ.

Не изъ презрѣнья в ве вэъ враждѳбиыіъ чувствъ 
Ж ены моей несчастной участь я  сврывалъ,—
Првбавилось бы горе новоѳ еще,
Когда бъ въ другому ты ховявяу ушелъ.
Довольво съ васъ опдакввать свою бѣду.
А женщвву, кодь можно, царь, молю тебя,
Заставь другого ѳессалійца охравять,
Кто яе страдалъ подобяо мнѣ: вемадо у тебя 
Друзей найдется въ  Ферахъ. Горе дай эабыть!—
Ее вѣдь ввдя въ домѣ, слезы удержать 
Нѳ ногъ бы я. Бодящеиу не арвбавляй
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Ещѳ болѣэнь! Меня довольво горе тяготитъ.
Гдѣ въ доиѣ ыолодую женщвну держать?—
Судя по платыо і  убранству, нолода она.
Иль ей въ чертогѣ ж вть, средн мужчввъ?..
Мевъ ювошей вращаясь, вавъ быть чвстой ей?
Гераы ъ , вѣдь трудяо воврастъ юный обувдать.
Заботу о тебѣ же проявляю я.
Иль, отведя въ  повой усопшей, тамъ держать?
Вавъ допуствть мпѣ ѳту въ ложу той?
Упревовъ съ двухъ сторонъ боюсь: отъгражданъ, въ гонъ, 
Что благодѣтельницѣ нѳмѣнліъ своей 
И съ моюдой на ложе новое вступвлъ,
И отъ усопшей, а  еѳ мнѣ стбвтъ чтвть.
Бьпъ крайне оснотрвтельнынъ ннѣ надіеж вгь.
Вто бъ нв была ты , женіцива, во одвого 
И роста ты съ  Альцестой, схожа п осавяой съ ней.
Охъ, яменеыъ боговъ молю, съ глааъ уведв 
Ты вту ж енщ вву,—убнтаго ве бей!
Вогда гіяж у я  на неѳ, то мввтся мнѣ,
Свою я  ввжу... И въ смятеньв сердце, в ват> глазъ 
Ручьн стремятся слевъ. 0 , вавъ  несчастлввъ я!
К аяъ горечь т о і  пѳчалв ощутвлъ сейчасъ!

ХОРЪ.

И я-бъ судьбы такой ве могъ біагословвть.
Какой богь вв яввсь, чт і дастъ, должво сносвтьі

ГБРА ЕЛ Ъ .

Когда-бъ вмѣдъ тавую свлу я , ва  свѣгь 
Чтобъ вывесть ів ъ  подаемвыхъ странъ жену твою 
И черевъ то услугу овааать тебѣ!

А ДН ЕТЪ .

Въ желавьяхъ убѣждевъ твовхъ. Гдѣ сбыться вмъ?— 
Усопшвнъ воавратіться ве дано в а  свѣгь.

ГБРАВЛЪ.

Нѳ прѳступай граввцъ,— съ достоявствоиъ терпн!
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АДМЁТЪ.

Давать ввуш евье дегче, чѣиъ сносить бѣду.

ГЕРА КЛ Ъ .

Что выиграешь гЬмъ, что плакать хочешь все?

АДМЕТЪ.

Самъ эваю, но вдеченье чувствую въ тону.

ГЕР А В Л Ъ .

Любовь въ  усошпѳму в говвтъ слевы іѣ .

А Д КЕТЪ .

Она меня сраавла бодьше, чѣмъ сказать могу.

ГЕРА ВЛ Ъ .

Жены, бевспорво, благородной ты лвш евъ.

АДМЕТЪ.

Иѣтъ больше радоств ннѣ въ жизни пввавой.

ГЕР А ЕЛ Ъ .

Дастъ облегченьѳ время— боль ѳще свѣга .

АДИЕТЪ.

Сказать ты можешь: «время», ѳсли время—смерть.

ГЕРА ВЛ Ъ .

Утѣшитъ жѳнщина,—захочешь въ новый бравъ.

АДКЕТЪ .

Молчи!.. Что ты сказадъ?.. Не ждалъ я  о гь тѳбя!

ГЕРА ВЛ Ъ .

Какъ, ты не жѳввшься, оставешься вдовцомъ?

АДМЕТЪ.

Со ивою не придется ви одной воздечь.

ГЕРА БЛ Ъ .

Не чаешь дв чреэъ то усопшей услужвть?..
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ЛДМЕТЪ.

Гдѣ-бъ в і  была, в доджеяъ почвтать ее.

Г Е Р А К ІЪ .

Х ваівть хвы ю ; но глупость проявляешь ты.

АДМЕТЪ.

Супругомъ нв ва что меня нѳ навовешь.

ГЕРА КЛ Ъ .

Хвалю аа то, что вѣренъ ты любвв къ  хенѣ .

АДНЕТЪ.

Пусть ж ів ъ  нѳ буду, еслв е і ,  хоть мѳртвой, взмѣвю!

ГЕР А КЛ Ъ .

Првин же эту въ  свой гостепрівмный домъ!

АДИЕТЪ .

Н ѣтъ,—ааы внаю  Зевсомъ, давшимъ жввнь тѳбѣ!

Г Е  РАКЛЪ.

Не сдѣлавъ втого, впадѳшь въ ошвбку ты.

А Д КЕТЪ .

А сдѣлавшв—страданьемъ сердцѳ уяавію.

ГЕРА КЛ Ъ .

Послушайся!— Услуга можетъ въ  провъ пойти.

АДМКТЪ.

Э іъ , лучше-бъ ты  не получалъ ея въ  борьбѣ!

ГЕР А ВЛ Ъ .

Иою побѣду дѣлвшь вѣдь I  ты со мной.

АДМВТЪ.

Прекрасно свавано. Но пусть она уйдетъ!

ГЕР А КЛ Ъ .

Уйдетъ, коль должно. Должпо-ль, прѳждс рааснотрн!
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АДМЕТЪ.

Да, должво, если инѣ не хочешь досадить.

ГЕР А КЛ Ъ .

Вѣдь не бѳзъ умысла настаиваю такъ.

АДЫ ЕТЪ .

Побѣда за  тобой; но дѣйствій пе хвалю.

ГЕРА КЛ Ъ .

Еще похвалишь насъ. Лишь покорись теперь!

АДМЕТЪ (къ сіугаіъ).

Ведите,— если должно въ домъ ее принять!

ГЕР А КЛ Ъ .

Довѣрить слуганъ не могу никакъ ее.

АД Н ЕТЪ .

Такъ, если хочешь, саиъ введи ее въ  чертогь!

ГЕРА КЛ Ъ .

Въ твои намѣренъ руви пѳредать ее.

АДМЕТЪ.

Л въ ней не привоспусь; но можетъ въ домъ войти.

ГЕРА КЛ Ъ .

Твоей лишь собственной рукѣ довѣрюсь я.

АДМЕТЪ.

Исаолннть 8то противъ воли заставляѳшь, царь.

ГЕР А БЛ Ъ .

Осиѣлься руки протянуть, коснись ея.

АДИЕТЪ (отвервувшвсь, иротягимеп въ ней 
руки).

Какъ къ обезглавленной горгонѣ ихъ проствръ.

ГКРАКЛ Ъ.
Ужъ держишь?
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ЛДНЕТЪ .

Да, держу.

ГЕРА ВЛ Ъ .

Тавъ, охраняй теперь!
И скаяеш ь, что сынъ Зевса— добдестный твой гость.

(Сбрасыімтъ поірывыо),

Вгіядись въ нее: не ванѣчаешь сходства въ нѳй 
Съ твоей женой?.. Отбрось печаль и счастливъ будь!

АДНЕТЪ.

0  боги, чтб скавать?— Не в д а іъ  чудесъ тавнхъ. 
Вонстину-ль я  вижу прѳдъ собой жену,
Иль, ввдѣваясь, богь привѳлъ мѳня въ  восторгь?

ГЕРА ВЛ Ъ .

Нѣгь, ты свою супругу видншь предъ собой.

АДМВТЪ.

Сютри, не привракъ ли послалъ подземвый міръ?

ГЕРА ВЛ Ъ .

Нѳ съ ваклннателемъ ткийй сдруяился ты.

АДМЕТЪ.

Свою жвну я  вижу—ту, чті> схоронилъ.

ГЕРА КЛ Ъ .

Увѣрься! Что не вѣришь счастью, днва нѣтъ.

АДМЕТЪ.

Дотронуться-ль? Заговорить ли съ нею вакъ съ живой?

ГЕР А В Л Ъ .

Заговори!— Все получилъ, чѳго желалъ.

АДМ ЕТЪ .

0 очи и осанка дорогой жепы!
Со иною ты опять; увндѣться не ждалъ.
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ГЕР А КЛ Ъ .

Съ тобой. Да не питаютъ богн зависти къ тебѣ!

АДМЕТЪ.

Ыогучаго Зевеса благородный сынъ!
Будь счастливъ, и отецъ, жиѳнь давшій, да хранигъ 
Тебя!— Вѣдь ты одинъ воспрянуть мнѣ помогь!..
Какъ выведъ ты  еѳ на свѣтъ изъ царства тьмы?

ГЕі>АКЛЪ.

Царя тѣней загробныхъ вызвалъ я  на бой.

АДМЕТЪ.

Гдѣ-жъ хы со Смертью въ этотъ бой вступилъ?

ГЕРА КЛ Ъ .

Вблизи могилы нзъ эасады ухватилъ еѳ.

АДМЕТЪ.

Что такъ беамолвно предо мной стоитъ жѳна?

ГКРАВЛЪ.

Рѣчей ея услышать нѳ дано тебѣ,
Пока богамъ подзеннынъ посвященія съ себя 
Не снимегь, не настанегь третій день пова.
Введи же въ домъ ее н,соблюдая долгь,
Аднетъ, всегда почеть оказывай гостямъ!
Прощай! Пойду исполнить подвигь тотъ, царемъ 
Возложенный, Стенела сыноиъ, на меня.

АДМЕТЪ.

Останься съ ваии, вмѣстѣ въ домѣ поселись!

ГЕРА КЛ Ъ .

Н ѣгь, до другого раза: тороплюсь сейчасъ.
(Уюднтъ ваправо)

АДМЕТЪ.

Прощай и возвращайся къ намъ! Даю прикавъ
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Всѣиъ гражданаыъ, всѣмъ царства четыремъ частяиъ, 
Въ честь радостныхъ событій хоры учредить,
Съ молитвой адтарн наполннть тукомъ жертвъ.
Н а лучшій ладъ переыѣннлась паш а жнзнь,
Чѣмъ было прежде. Счастлнвъ я, не отрекусь.

(У ю двп во діорвдъ, ведл Амвстнду).
Е . Шнейдері.

II . И З Ъ  Д Р А М Ь Г  « М Е Д Е Я » .

1.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ )

Язоиъ, Мвд«в в  Хоръ.

Я80В1> (оодюда въ Недеѣ).

Ужъ щного разъ свидѣтелемъ я  былъ,
Какое s io  упорный причинлетъ гнѣвъ.
Жить вдѣсь, имѣть свой доиъ ыогла бы ты ,— 
Снесн поворно волю с и ь н ы іъ , а теперь 
Пойдешь въ иэгнаньѳ за  бевухныя слова.
Инѣ лично— нгаавого дѣла нѣтъ: тверді 
Беэъ умолву, что въ  свѣтѣ нѣгь подлѣй Явона,
А ва свон слова на счегь царей
Ты счастлива, что платишься одш мъ нѳгнаньеыъ.
Л всячески старался гнѣвъ царя смягчить;
Я хлопоталъ, чтобъ ты ногла остаться здѣсь;
Но ты  яе обрааумялась, не перестала 
Царя ругать— и вотъ поплатвшься изгнавьемъ. 
Но, несмотря на то, огь васъ я не отревся,—  
Прншелъ, жена, объ участи твоей заботясь, 
Чтобъ ве ушла съ дѣтьнв беэъ денегъ,
Чтобъ не прншлось нужду терпѣть. Не мало бѣдъ 
Сулитъ нзгнанье вакъ. Меня хоть ненавндншь,
А всв же не могу къ тебѣ вражды питать...
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м кд к я.

Подлецъ!— н въ атоиъ словѣ иадилась 
Вся ыесть, б ъ  какой я, жевщина, способна!..
Пришелъ во мпѣ, пришелъ ты, ставшій ненавистнымъ 
Боганъ и мнѣ, н человѣчеству всѳыу!..
Нѣтъ доблести, отваги нѣтъ болыпой—
Зло ближнннъ причинивъ, въ  глаза снотрѣть имъ: 
Нѣтъ, это злѣйшій между смертвыми нѳдугъ,—
Его вовутъ безстыдствомъ. Сдѣлалъ хорошо,
Что въ намъ пришелъ. Душѣ моей всѳ станѳтъ легчѳ, 
Когда я  высважу поступви подлые твон,—
И горьво будетъ нхъ тебѣ услышать.
Начну съ того, чтб ранѣе, по врѳнени, случилось.
Ты ыною былъ спасенъ,— всѣ еллины то внаютъ, 
Отплывшіе съ тобой на вораблѣ Аргб,—
Когда тебѣ велѣли въ плугъ запрѳчь бывовъ,
Огнемъ дышащихъ, и засѣять поле Смерти.
Дравона неусыпнаго, который,
Обвившнсь вольцамн, руно стерегъ златое,
Убила я  и тѣмъ эажгла спасенья свѣточъ.
Отцу, отчизнѣ измѣнивъ своей,
Я за  тобою въ Пеліѳвъ Іолвъ пошла,—
Я больше сердцемъ, чѣмъ умомъ рувоводилась— 
Убила Пелія ужаснѣйшею смертью,
Чрезъ дочерей, и гЬмъ опасность устранила.
И, послѣ всѣхъ услугъ тавихъ, подлецъ,
Ты измѣнилъ миѣ, на другой женился,
Когда у насъ есть дѣти! Ну, беэдѣтенъ будь,
Могла-бъ простить я  это увлеченье...
А влятвы гдѣ твоп?.. Не понимаю,—
Иль думаешь, что боги власть утратили;
Что новыя начала взяли въ мірѣ верхъ?..
Вѣдь сознаешь, что влятвы преступилъ свои?
Ахъ, сволько разъ брался за  эту руву,
Вотще въ волѣнамъ ѳтимъ, подлый, привасался!..
Во всѣхъ надеждахъ обианулась я . . .
Ну, говори!— Какъ въ другу за  совѣтомъ обращаюсь...
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Какого, впрочемъ, ждать добра ннѣ оть тебя?
Но пусть вопросы гЬ хоть прнстыдятъ тебя!
Куда мнѣ дѣться?— Не къ  отцу ли яъ  доыъ, 
Котораго поквнула, съ тобой уйдя?..
Иль въ  Пеліевымъ дочерямъ?—Хорошъ пріенъ 
Онѣ оважутъ мнѣ, убійцѣ ихъ отца!..
Такъ дѣло обстонтъ: роднынъ по вровн 
Л стѳла ненавистна, въ  тѣхъ, кто вла не стои іъ ,— 
Л наж віа  враговъ, тебѣ въ угоду!..
З а  то доставилъ счастье «нѣ такое,
Что мало еллннокъ со п о й  тягаться могуть!..
Да, дввнаго и вѣрнаго суируга
Н а ш а  я , бѣдная, въ  тебѣ, когда должна
Одна съ  снротами-дѣтыіи вдти въ  иагнавье!..
Есть чѣмъ похвастаться супругу молодому,—
Что я , жвввь спасш&я, и дѣти бродять нищвнв!
0  Зевсъ, вачѣмъ далъ людямъ средство вѣрноѳ, 
Чтобъ волото поддѣльное умѣлв отличать,
А нѣть нв одного на тѣлѣ прпввава,
Еоторый подлеца давалъ бы расповнать?!..

ХОРЪ.
Ужасевъ гнѣвъ— ничѣмъ его не увротншь,
Еогда ке&ъ блввкиии раадоръ воаниавета.

я а о н ъ .
Кавъ кормчій опытѳвъ, на кораблѣ, быть долаенъ, 
Чтобъ бурв нвяовать, поднявшв къ  верху парусъ; 
Тавъ мвѣ ораторомъ быть ловввмъ вужво,
Чтобъ оть алорѣчья твоего оборонвться.
Ты свльно напвраешь в а  свою услугу,
А я  тавъ  дуыаю, что ваъ боговъ и сыертныхъ 
Одвой Кипридѣ тЬмъ спасевіемъ обяэанъ.
Слова мов ты поввмаешь; но тебѣ 
Не по сердцу овв: Ерогь тебя свловвлъ 
Спаств мевя оть сиертв вевабѣжвой.
Подробво эту ыьісль яѳ стапу поясвять,—
Какъ бы вв поногла, все-жъ вышло хорошо—
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Но доказать хочу, что за  мое спасенье 
Ты съ лихвою вознездье получнла:
Во-первыхъ, вмѣсто варварсвой страны,
Живсшь въ Елладѣ, вмѣсто грубой силы—
Познала правосудье u законы;
Ыежъ еллинами мудрою слывешь 
И тѣмъ стяжала славу. Прожнви весь вѣкъ 
Тамъ, на границѣ міра, вто-бъ узналъ тебя?—
Чтб для меня и эолото въ  чертогѣ,
И пѣсенъ даръ, Орфея превосходнѣй,
Когда про жнзнь ною не вѣдаетъ никто! —
Вотъ все, чтб о своемъ спасеньп высвазать 
Хотѣлъ. Сана же вызвала меня на споръ!
А что' касаетея укоровъ 8а ной бракъ,—
Я докажу, что поступилъ разуино,
Какъ истннный доброжелатель твоіі,
Равно накъ и дѣтѳй. Лишь выслушай покойно! 
Переселясь сюда изъ области Іолка,
Бакимъ аучайностяы ъ тяжелымъ подвергадся! 
Какой исходъ удачнѣй могь придунать я ,
Какъ, на чужбинѣ, въ бракъ съ царевною вступить? 
Нѣгь, не наскучило твое мнѣ ложе,—
Какъ чувство ревности тебя склоняегь думать—
Не воспыладъ я  страстью къ  женщинѣ другой, 
Дѣтей числомъ ни съ Еѣиъ тягаться не хочу,—
Съ меня довольно тѣхъ, которыхъ ужъ ивѣю: 
Женилсл я , чтобъ хорошо намъ было жнть;
Чтобъ не пришлось нуждаться,— впаю я,
Огь нищаго бѣжигь другь всякій прочь,—
Чтобъ воспвтать дѣтей, вакъ требуетъ честь дома; 
Хотѣлъ, твоимъ родивши дѣтяиъ братьевъ, 
Сравнять ихъ,— и, сплотнвшн обѣ вѣтви,
Я былъ бы счастливъ. A' тебѣ зачѣиъ дѣтей?—
Я нхъ еще желаю, чтобъ поиочь рождеянынъ. 
Что-жъ?— Скажешь, дурно я придумалъ?...
Не сважешь, если ревность смолкнетъ!
Вотъ то-то, женщины довольны всѣмъ,
Пока супругъ остался вѣренъ ложу,
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А чуть постигнетъ въ  этомъ нѳудача васъ,
Во всемъ хорошемъ свлопны лишь дурное видѣть.
Нѣгь, вавъ ннбудь вначе надлежало-бъ смертнымъ 
Дѣтей провврождать, а  жевщииъ пусть пе будегь,— 
Тогда бы родъ людсвой совсѣмъ не вЬдалъ горя...

ХОРХ.

Преврасно рѣчь составлѳна твоя,
А все-жъ съ тобой не соглашусь: инѣ важется,
Что, нвмѣвввъ жевѣ, нечестно поступнлъ.

МБДЕЯ.

Во нногомъ съ болыпинствомъ расходится мой ваглядъ. 
ІІреступнивъ, говорить уыѣющій врасно,
По моему, достонвъ саной тяжкой вары.
Горднтся онъ нсвусствомъ правдой ложь представнть— 
И на модѣйства снѣлъ: во вредъ ему искусство.
Не дуиай предо мной невнннымъ прѳдставляться:
Всѳ враснорѣчье словонъ равобью одвинъ,—
Тебѣ бы надлежаіо, дѣйствуй чество,
Бравъ ааию чить съ согласья моего, не тайно.

я в о н ъ .
Хорошую бы я  въ  тебѣ вашелъ поддержку,
Свой сообщившн планъ, вогда ты н теперь 
Н вкавъ нѳ ножешь гнѣвъ свой побороть!..

Ы ЕДЕЯ.

Не то остаповило,— находнлъ воворнынъ 
До старости несть увы брака съ чужевемкой.

я в о н ъ .
Тавъ энай же, вавонецъ: не радв женщпньі 
Вступвлъ ва  царственвое доже я,
Но, вавъ ужъ говорвлъ,— тебя спасти желая,
И для того, чтобъ дѣтямъ, какъ семьѣ опору,
Оть вровп царской братьевъ проиввесть на свѣтъ.
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МЕДЕЯ.

Не падо счастья мнѣ, несуіцаго печаль!
Богатства не хочу, терзающаго сердце!

я э о н ъ .
На дѣло иначе взглянувъ, докажешь умъ.
Чтд хорошо, печальнымъ яе должно казаться. 
Счастливой будучи, не нни себя несчастной!

М ЕД ЕЯ .

Глувдсь, когда укрыться есть куда тебѣ!—
Я — одинокая пойду въ нагнанье...

я э о н ъ .
Сама такъ пожелала, не винн другихъ!

МЕДЕЯ.

Что сдѣлавъ? За иужъ выйдя, измѣнивъ тебѣ?.. 

я э о н ъ .
Проклятья на царѳй ты призывала.

М ЕДЕЯ.

Да, и твоей семьѣ служу провлятьемъ я! 

я а о н ъ .
Б е стану болыпе отвѣчать тебѣ;
Яо, если хочешь для себя и для дѣтей 
Моини деньганп поддержку получпть,
Скажи: готовъ снабднть васъ щедрою рукой. 
Отправлю символы къ  друзьямъ: они помогутъ. 
Ж епа, поступишь глупо, откааавшись,— 
Смнривъ свой гнѣвъ, лншь вынграешь ты.

М ЕДЕЯ.

Не обращусь за  поноіцыо къ  твоинъ друэьяиъ 
И ничего я  не приму. Не предлагай!—
Въ подарвахъ подлеца вѣдь пе бываетъ проку...
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ЯВОНЪ.
Такъ я боговъ въ  сввдѣтели эову,
Что всѣмъ покочь готовъ н дѣтяиъ, н тѳбѣ;
Но ты упрямвшься, услугь не хочешь,
Друвей оіталвввавш ь ты. Самой же хужв будегь.

МКДВЯ.
С т у п а і!-  По молодоі супругѣ стосЕовался:
Надолго тавъ наъ дому отлучвлся...
Женись! Но въ бравъ вступаешь ты такой,—
Саігь Богь свидѣтель, что расваешься потомъ.

(Я іоп  у м д іп ) .
Е. Шме&дещ.

2.

Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛБІ1ІБ I.

Я«оиъ н Мвдвя.

Я 80Н Ъ.
Повинуясь твоему вову, я  прншелъ; я  не желадъ откавать тебѣ въ 

втомъ, хоть ты и врагъ мой, и выслушаю, чѳго тебѣ хочется огь меня.

ИВДКЯ.
Лзонъ! прошу тебя, прости мевя ва нон слова. Сараведливо будегъ, 

чтобы ты , въ память нашей прежней любвн, вавінвлъ  мнѣ мой гнѣвъ. Л 
цолго думала н бранвла себя. Я говорвла сѳбѣ: «Несчастная, вачѣмъ я 
бевумствую?— Зачѣмъ сержусь на тѣхъ, воторые желаюгь нвѣ добра. За- 
чѣмъ становдюсь врагомъ властвтелямъ этой страны и іоему супругу, к0* 
торый, женввшнсь на царевнѣ в првжввая съ нею братьевъмовмъдѣтяиъ, 
тЪмъ самыиъ овааываегь ивѣ веллчайшее благо? Не лучше лв отваэаться 
отъ гнѣва? Къ чему сѣтовать, вогда богв посылають благо? Развѣ вѣть у 
неня дѣтей? Раавѣ я нѳ анаю, что ііы иагнавнвви в бѣдны друвьямв?» Та* 
ковы былв моя думы, и я  поняла свое безуміе велвкое в гнѣвъ напрасяый. 
Тепѳрь я  согласна съ  тобою;теперь мнѣ важется, что ты , вступввъ для яасъ 
въ  вто родство, дѣйствуешь благоравунно. Безумвая! Я  бы сана должва 
была сдѣлаться соучастлицей етвхъ намѣреній, помогать тебѣ, быть прв
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твоей цолодой женѣ в, овааывая ей ласву, прнносить тебѣ удовольствіе. 
Но мы, женщнны, всегда женщвны, ве хочу свавать дурвого, в потоиу тебѣ 
ве слѣдуетъ уподсбляться алынъ людямъ, не слѣдуегь за  глупость п іатвть 
гдупостію. Я уступаю н соэнаюсь, что тогда я  думала глупо, теперь а е  я  
разсудяла лучше.

(Медм быстро оборачівавтса п  двврап, ведущнп въ домъ, ■ іывніаеп оттуда 
своихъ дѣтеВ). П. Тихоноеичъ.

3.
ЯВЛЕНІЕ II.

Т ім ,  Хоръ ■ Дѣтм.

М ЕДЕЯ.

Сюда, о дѣти, выйдите нзъ дону,
Подвте и отца вы обввиите,
Поговорите съ винъ, вабудьте виѣсгЬ 
Вы съ натърыо про старую враяду.
Тепѳрь сіирился гнѣвъ, в мвръ у васъ.
Вовьмвте руву правую. 0  горе!
А все я  думаю о чемъ-то сврытомъ...
Тввъ, дѣти, будѳте-ль и долго, полны жизни,
Руками мвлыня вы обнимать?
НѳсчастнавІ— Вотъ я  уже готова 
Опять ваплавать в полва вся страха.
Ововчввъ долгую вражду съ отцеыъ,
Свой нѣжвый вворъ слевамв я  туманю.

ХОРЪ.

И мнѣ на глава выступаетъ слеэа:
Боюсь, чтобы большаго ала нѳ случвлось.

я в о н ъ .
Хвалю, жена, за  вто, прежнюю вражду 
Нѳ порицаю тове: вѣдь естѳствевво 
Ж енѣ увлечься гвѣвомъ на супруга,
Когда овъ въ  бравъ съ другой женой вступаетъ.
Но къ лучгаему твое свловвлось сердцѳ,
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И, наконецъ, себя ты побѣдила.
Такъ дѣлать мудрой женщинѣ пристойпо.
0  васъ жв, дѣти, съ помощью боговъ,
Отецъ предусмотрѣлъ не неразумно.
Я думаю, что вы въ землѣ корипѳской 
Бще жить будете межъ братьями въ почетѣ. 
Растите лишь, а  прочее свершить 
Отецъ боговъ, который ынлосердъ.
0, если бъ мнѣ увидѣть васъ возросшихт. 
Ыужами и воспитанныхъ прекрасно,
И побѣдителей враговъ моихъ!
А хы сама, чтб свѣжинн слезамн 
Кропишь ланиты и лице свое 
Все обращаешь вэадъ?— Иль непріятно 
Тебѣ слова тѣ слышать отъ меня?..

МЕДЕЯ.

Нѣтъ, ничего! Л дунаю о дѣтяхъ...

я а о н ъ .
ПоЕоИна будь!— 0 нихъ я  позабочусь.

Н ЕДЕЯ.

Я успокоюсь,— вѣрю я  тебѣ.

я з о н ъ .
Но что ж ъ, несчастная, о дѣтяхъ плачешь?

ЫЕДЕЯ.

Я родила ихъ. И, когда взмолнлся 
0  ЖИ8НИ ты дѣтей, яапала жалость 
Тутъ на меня: боюсь, свершится-ль это... 
Притомъ мы, женщины, поплакать любимъ. 
Сказавъ одно, чтб я  сказать хотѣла, 
При8вавъ тебя, тепѳрь скажу другое:
Когда меня царяиъ эемли угодно 
Отсюда отослать,— и мнѣ то лучше,
Я знаю хорошф, не жить помѣхоіі
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Тебѣ и властединамъ сей вѳмли,—
Браждебной я  семейству ихъ кажусь,—
Такъ я  изъ сей зеыли поііду въ  изгнаыье;
Но попроси Креонта, чтобъ дѣтей 
Со мною онъ въ ивгнанье ие ссылалъ;
Чтобъ самъ ты  их.ъ вскормнлъ и воспиталъ.

я в о н ъ .
Не внаю, убѣдить успѣю-ль я;
Но нужно попытать.

МЕДЕЯ.

А ты жевѣ 
Скажи, чтобы отца ова просила 
Не изгонять дѣтей иэъ сей эемли.

я э о н ъ .
Конѳчно... и надѣюсь убѣдить,—
Вѣдь женщина она такая-ж ъ, какъ другія.

МЕДЕЯ.

И я  тебѣ въ трудѣ томъ помогу:
Пошлю дары, съ которыми навѣрно 
Ничто сравнпться въ  красогЬ не ножѳгь,— 
Хитонъ прекрасный н вѣнецъ апатой 
Ей дѣтн понесутъ.

Скорѣй сюда 
Пусть принесетъ одинъ ивъ слугь уборъ!
Не равъ, но тысячу счастлива рааъ 
Невѣста будетъ, получивши вмѣстѣ 
Съ героемъ-мужемъ это украшенье,
Которое мой прѳдокъ, Солнце, далъ 
Своимъ потомкамг.

(Прнвоеягь уборъ н подаѵть

Но возьмпте, дѣти,
Прнданое вы въ руки и счастливой 
Невѣстѣ царственной отдайте вы:
Подобный даръ укора нѳ васлужитъ.
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Я80НЪ.

Зачѣмъ сокровищѳ тавъ  выпусваешь 
Изъ рукъ своихъ?— Иль полагаешь ты,
Что царскій домъ нуждается въ хитонахъ 
И въ зологЬ? Оставь, не отдавай!
Когда жена хоть иало цѣнигь мужа,
То предпочтетъ меня твоимъ богатствамъ,
Увѣренъ я.

МЕДЕЯ.

Нѳ говори ты тавъ!—
Дары, вакъ говорять, смягчаютъ н боговъ;
А на людей сильнѣе тысячи рѣчей 
Вліяетъ волото. И счастье съ ней, и богь 
Ее теперь возноеигъ: молодая...
И властвуегь она. А чтобъ изгнанье 
Дѣтей моихъ остановить, я  жнзнью,
Не только волотомъ, пожертвовать готова.
Но... дѣти, въ  домъ богатый вы войдите 
И молодую вы отца супругу,
Мою же— госпожу, просвтѳ и молите,
Чтобъ ивъ земли не изгоняли васъ,
Уборъ ей дайтѳ,— главное, старайтесь,
Чтобъ собственной рукою даръ взяла.
И, вончивши съ успѣхомъ дѣло 9Т0,
Съ желавною во ниѣ явитесь вѣстью 
0  тоыъ, чего стремится мать достигнуть.

(Я80НЪ съ дѣтьяи п вхъ дядькоИ уходятг).
II. ІІІестаковъ.

4.
Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕНІЕ V.
Медея, Хоръ и Воспитатель.

ВОСП И ТАТЕЛЬ.

Госпожа, вотъ и твои дѣти. Имъ отмѣнено и згн ан іе ,— царственная не- 
вѣста съ удовольствіемъ приняла изъ ихъ рувъ твои подарви. Съ этой сто-
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роны, ножво быть сповойвой аа дѣтей. Но почемѵ же ты стоишь смущенной, 
когда ты счастлива?..

МЕДЕЯ.

Увы!..
ВОСПНТАТЕ ЛЬ.

Вто плохо согласуется съ принесеннымъ мною извѣстіемъ.

М ЕДЕЯ.

Увы! Еще рааъ: увы!
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Быть можегь, я , самъ пе подозрѣвая, сообщилъ непріятную новость? 
Идц я  ошибся,— разсчитывая принести тѳбѣ радостноѳ иавѣстіе?..

М ЕДЕЯ.

Ты свазалъ, чтб долженъ былъ скааать. Я ве сержусь на тебя.

ВОСПНТАТВЛЬ.

Отчего жѳ ты иотупила глаза п пдачешь?

МЕДЕЯ.

0, ынѣ нѳдьвя не плавать, старивъ,— боги и мол влоба натолквули мѳвя
на это!..

ВОСПНТАТЕЛЬ.

Нѳ увывай, раво лн, поздно ли ты , благодаря свонѵъ дѣтяиъ, снова 
будешь жить здѣсь.

НЕДВЯ.

Сперва я, несчаствая, эаставлю другихъ уанать новую живнь!..

ВОСПИТАТЕЛЬ.

Нѳ тебѣ первой првходится разставаться съ своини дѣтьми. Человѣву 
надо переносить свое горе съ легкимъ сердцемъ.

МЕДЕЯ.

Постараюсь. (Воспвптелю). Идиво дворецъ и прнготовь дѣтямъ, чтб нужво 
па девь. (Воспитатвль уходитъ). Дѣти, дѣти, у васъ есть хоть городъ, есть домъ, 
гдѣ вы будете жнть, безъ нѳвя, весчаствой, въ  вѣчвой разлукѣ... съ ма< 
терью!.. А я — изгнанницѳй пойду на чужую сторову; мнѣ не првдется по*
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радоваться неподдѣльною радостыо, глядя на ваше счастье, видѣть васъ 
мужьями, убирать ваши брачвыя постелн, эажигать свадебные факелы!.. 
Будь проклято мое упрямство!.. Напрасно выростилая васъ, дѣти, напрасно 
томилась и страдала, выносила ужасвыя муки рожденія!.. Сколько н а д е ж д ъ  
возлагала я раньше на васъ, бѣдная,—я думала, вы окружите меня по- 
печеяіями, въ старости, н своини руками прилично, ва зависть другимъ 
похороните ыеня!.. Теперь— разбилнсь сладкія мечты!.. Раалученною съ 
вами, я  стану влачить безотрадную, горькую ж язяь... Никогда не будетс 
вы снотрѣть ва мать своими ыилыын глазками,— васъ ждѳтъ другаяжизвь!.. 
0 , накая пытка!.. Зачѣыъ вы глядите ва  мевя, дѣтн?!. Зачѣмъ улыбаетесь, 
въ послѣдвій разъ?! 0 , чтб мвѣ дѣлать!.. (Хору). Милыя, у мевя опускаются 
руки, когдавиж у свѣтлые дѣтсвіе глазки!.. Нѣтъ, не могу!.. Прочь отъ мевя, 
врежвіѳ заыыслы! Уведу дѣтей въ  ивгвавіе,— ови мои... Зачѣмъ мвѣ, изъ 
желавія навестн ихъ смертыо раву сердцу ихъ отца,— вдвойнѣ сильнѣй 
страдать самой?— Нѣтъ, я  не сдѣлаю этого! Прочь отъ мевя, мои планы! 
(Задумывается). Яо что-жъ?—Неужели я  позволю подвять себя насмѣхъ, оста- 
вляя своихъ враговъ беэяаказаввыми?.. Смѣлѣй!— Стыдво позволять сердцу 
шеитать слова сострадавія! Дѣти, ступайтѳ домой! Кому вельзя присутство- 
вать ври моеыъ жертвоврияошенів, пусть уйдетъ! Моя рука ве дрогветъ! 
0 , о!.. Нѣтъ, мое сердце, ве дѣлай этого!.. Оставь, несчастяая, своихъ дѣ- 
тей, пощади ихъ!.. Живучн со мвою та м ъ , ови станугь радовать мѳвя!.. 
Но вѣтъ, клявусь адсБимн духамн-ыствтеляии, никогда вѳ отдамъ я  своихъ 
дѣтей на поругавье врагаыъ! Мое рѣшевіе безповоротно, неизмѣнно. (Пауза. 
Про свба). Я увѣрена, вѣнецъ на головѣ царственвой невѣсты... ова погн- 
баетъ отъ подарѳввой мною шали. Гябельной дорогой иду я , во сана пошлю 
ихъ еще болѣѳ гибельвой!.. (Громко). Хочу проститься съ дѣтьни... Дайте, 
дѣти, дайхе иатери поцѣловать ваши ручки! (ЦѢіуя дѣтеа). Ы илыя ручкн!.. 
Ыилыя нвѣ головки... губки... хорошевькія лвчики ноихъ дѣтей!.. Будьтѳ 
счастлнвы, во та м ъ : земное счастье отвялъ у васъ отецъ!.. Дѣти, вакъ 
сладви ваши поцѣлуи... какъ нѣжвывашищечки... какъ ароматно дыхавіе!.. 
Прочь, прочь: больше я  не въ  свлахъ смотрѣть ва  васъ, дѣти,— я  подавлева 
горемъ! Мнѣ повятенъ весь ужасъ эадуманнаго ивою плана; во моему раз- 
судку вѳ совладать со страстью,— источвикомъ величайшихъ преступлевій 
въ  мірѣ!..

(Остается на сцееѣ и смотрнтъ по направлвнію къ дворцу).
В. Ллексѣет.
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III . И З Ъ  Т Р А Г Е Д ІИ  « Г И П П О ІІ И Т Ъ » .

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІЕ V.

Хоръ, Норшиица в Фэдра.

(Коряилвца, вмѣстѣ со служавкаив, выноснтъ ва сцену изъ дворда посталь, на воторой вов- 
лежнть Фэдра; голова еа овутана шжрываломъ).

ХОРЪ.

Но вотъ у дверей н кормилнца старая;
Изъ покоевъ царицу выноситъ она.
Омрачилось чело грустн облакоиъ.
Чтб слуявлось, провѣдать желавьемъ горю,—
Отчего блекнегь такъ и въ лицѣ 
Измѣнилась царица у насъ.

КОРМИЛИЦА (ілопочетъокоюпостели,которуюслу- 
жавви устанавлввають въ іѣвоВ сто* 
ровѣ сц#ны).

0 несчастія смертныхъ, недуги жестокіе!
Что мнѣ дѣлать съ тобой и не дѣлать чего?
Вотъ и свѣгь, вотъ и воздухъ прозрачный тебѣ:
Изъ чертога ужъ вынесли вонъ 
Твой страдальческій одръ.
«Вовъ изъ дома!» одно затвердила хы,
А сейчасъ заторопишься свова въ чертогъ.
Перемѣнчива ты , ведовольна ничѣмъ:
Не по сердцу тебѣ, чтб стоигь предъ тобой,
Чего Н ѣ гь ,— ТО МИЛѣЙ. (Оставляетъ Фэдру, ввавшую въ аабытье, в об- 

ращаетса въ зрителявъ).

Быть больной предпочту,
Чѣмъ ходнть ва больнымъ:
Зло простоѳ болѣзнь, а  уходъ осложненъ 
И для сердца тоской, и работой для рукъ.
Жизнь людей вся страданій полна,
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И поеоя намъ нѣтъ огь трудовъ.
То иное, чтб жнвнн ыилѣіі,
Мракъ, туманомъ овутавъ, сокрылъ.
На весчастье, мы всѣ вдюблены 
Въ блѳскъ земвой, каковъ ви былъ бы онъ,
По незванію жиэни нвой,—
Чтб скрываегь вемля, ве видавъ;
Миѳы-жъ съ толку сбпваютъ лишь васъ.

ФЭДРА (тревожео ворочавтся на постелв).

Поднимите меня, поддержите-ка голову мнѣ!
Ослабѣли, родвыя, всѣ члены нои.
За прекрасныя руки, служанва, бѳрись!..
Тяжело годовѣ покрывало держать!..
Прочь его!.. Кудри мнѣ по плечанъ распустп!

ВОРМИЛИЦА.

Усповойся, дитя! Не тревожь,
Въ нетерпѣніи, тѣло свое!—
Лучшѳ недугь снесѳшь, соблюдая покой 
И прнсутствіе духа храня:
Вѣдь страдать— неиэбѣжвый для снертныхъ удѣлъ.

(Двѣ мужанки—одва съ правоВ, друтая съ лѣвой стороиы, поддвржнв&ютъ ФвХРУ 84 РУвн> 
а позади корінлица, снявъ покрывало, подпнраеп гоюву).

ФЭЦРА.

Горв мвѣ!..
Какъ бы нвѣ, изъ обильнаго влагой ручья 
Почѳрпнувъ воды свѣжѳй, хотѣлось испнть!..
На поврытомъ травою дугу 
Л подъ сѣвью легла-бъ топодей!..

ВОРМИЛИЦА.

0  дитя! Что за  рѣчь!—
При вародѣ, смотри, не болтай,
Не бросай порождѳнвыхъ безуміѳмъ словъі

Ф ЭД РА (совершевно погружввяая п грваы, съ по- 
степѳнно воврастающигь воівевіеп)-

Въ горы путь уважите нвѣ!.. Въ лѣсъ,
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Подъ прикрытіе сосенъ, пойду,
Гдѣ звѣрей истребители, псы,
Ланямъ быстрымъ несутся во слѣдъ.
Клятву даиъ, что люблю громво гончихъ свливать 
И, древко ѳессалійское въ  русымъ вудрянъ 
Приподнявъ, навонечнивъ рукой придержавъ,
ЛІоблю вопья метать!..

(Прн послѣдвиіъ словагь, Фэдра вскакиваеть съ ложа и сопрововдаетъ рѣчь соотвѣтствую- 
щвжн жестамв).

ВОРМИЛИЦА.

Дочь моя, что тавъ  страждѳшь душой?
Что ва дѣло до псовой охоты тебѣ?
Что тавъ  шаждешь воды изъ ручья?—
Возлѣ самаго города тянется холмъ,
Изобильный водой: жажду здѣсь утолишь.

ФЭДРА.

Артемида, богння приморской Лимны 
И ристалища, топогь откуда несется боесй !

Мнѣ-бъ хотѣлось на твой гипподромъ понестись,
И вѳнетсвихъ воней уврощала бы я!..

ВОРМИЛИЦА.

Что ва слово, въ  безумьи, сваэала опять?
По охотѣ тосву выражала сейчасъ,
Стрѳнясь на гору; вони теперь
Тебѣ нужны въ песвахъ, ващищевныхъ огь волнъ...
Н уженъ вавы въ  болыпой— угадать,
Кто тебя иэъ боговъ сбилъ съ  пути,
Кто разсудовъ тебѣ, дочь моя, помрачилъ?

ФЭДРА (опроввдываясь на постель).

Что, несчастная, сдѣлала я?
Куда сбилась съ разсудва пути?
Помѣшалась, разсудовъ мнѣ богъ помрачилъ...
Поврой, намва, сворѣй опять голову мнѣ!
Стыдно стало мнѣ собственныхъ словъ.
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Покрывай!.. Выступаегь слеза нзъ очей,
И позоръ мой очамъ предстаетъ.
Возвращаться къ  совнанію— тяж кая боль,
А безуыствовать— дѣло худое.
Нѣтъ, ужъ лучше погябнуть, нѳ помня себя!

КОРМИЛНЦА.

Покрываю. Когда ж ъ, наконецъ,
Моѳ тѣло могила сокроѳгь?!

(Поврываеть Фэдру, затѣжъ, выдвннувшнсь впѳрѳдъ, обращаѳтся къ зрнтеляхъ).
Н аучаегь не малоыу долгая жизнь:
Отдаваясь любви, надлежитъ 
Людямъ въ  мѣру другь друга любить,
А не всей глубиною души.
Свяан сердца должны разрѣшаться легко,
Чтобъ порвать ихъ иль ближе сойтись;
Яа двоихъ же душою болѣть одному—
Бремя тяжкое. Такъ за  неѳ 
Я страдаю душой.
Если жизни бодыпое эначенье придашь,
Больше бѣдъ, чѣмъ утѣхъ, наживешь череэъ то,
И эдоровью скорѣй будетъ вредъ, говорятъ.
Потому я  излишество меньшѳ хвалю,
Чѣмъ «знай мѣру во всемъ!»..
Согласятся со нной мудрецы.

ХО РЪ (Корвфей).

Старушка вѣрная, вскормившая царицу!
Хотя страданья Фэдры видимъ иы,
Но непонятно намъ, что это за  болѣзнь,
И отъ тебя хогЬли бъ ны про то у8нать.

ЕОРМИЛИЦА.

Не знаю, хоть пытала,— выскаэать не хочетъ.
ХОРЪ.

' Не знаешь, отчего' страданья начались?
КОРИИЛИЦА.

Попала въ  ту же цѣль,— про все она нолчитъ.
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ХОРЪ.

Какой упадокъ сялъ и псхудала какъ!

ВОРМИЛИЦА.

Еще бы!— Трѳхій день, кавъ  пищи не беретъ.
ХОРЪ.

Сошла съ  ума иль хочегь унорить себя?

КОРМИДНЦА.

Да, уиорнть: не ѣстъ, чтобъ съ жизныо вончять счетъ.

ХОРЪ.

Но диво, еслибъ это допустилъ супругъ.

ЕОРМИДВЦА.

Недугь скрываетъ; говоригь, что не бодьна.

ХОРЪ.

Да какъ s e  no лицу ве замѣчаегъ онъ?

ЕОРНИЛИЦА.

Теперь вакъ  разъ онъ отлучился изъ страны.
ХОРЪ.

А хы не прилагаешь мѣръ, стреиясь 
Болѣзвь ея узнать и разума броженье?

КОРМИЛИЦА,

Все испытала я , а  толву не добилась;
Но рвенію остыть не дамъ я  и теперь,
Чтобы воочію могла ты  подтвердить,
В ъ весчастіямъ господъ какъ отвошуся я

(Овращаась къ Фэдрѣ).
Дочь нвлая, про все, что раныпе сказаво,
Забудемъ обѣ, стань сговорчввѣй в ты!
Бровь мрачвую расвравь в мыслв измѣви!
Пріемъ, Еотораго некстати я  держалась,
Оставввъ, доведу съ тобой ивую рѣчь,
И, если страждешь тайнымъ ведугомъ какимъ,
Ботъ жевщивы, чтобъ ведугъ нсцѣлнть;

А еслн в ыужчивамъ ножво сообщвть,
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Скажи, чтобъ иввѣстить о неиъ врачей...
Ду, что молчишь? Не должно, дочь ыоя, молчать,
Но опровергнуть, если ложно говорю,
Иль согласиться съ вѣрнымъ доводоиъ мониъ.
Хоть звукъ издай!.. Снотри сюда!.. Б акъ  я  несчастна!.. 
Напрасны, женщины, усилья всѣ нои.
Какъ раныпе, иы  отъ цѣли далеко,— тогда 
Не трогалась словами и теперь ыолчигь.
Такъ знай же, н а к о н е ц ъ б у д ь  глуше моря ты 
Къ словамъмоимъ— что снертію предашь дѣтеіі,
Въ наслѣдіи отцовскомъ доли ихъ лишивъ.
Клянусь наѣэдницѳй-царицей аиазоновъ,
Она владыку дѣтямъ родила твоимъ,
Хоть не завовнаго, но честнаго по мыслямъ;
Его ты  знаеш ь— Гипполита...

ФЭДРА.
Ахъ!

КОРМИЛИЦА.
Ты тронулась?

ФѲДРА.

Убила ты  меня, и, именемъ боговъ,
Молю впередъ о нѳмъ иолчаніѳ хранить.

КОРМИЛИЦА.

Вогь видишь!— Со8наешь, а  совнавая,
Не хочѳшь, жнзнь храня, полевной дѣтямъ быть.

ФЭДРА.

Люблю дѣтей. Повой души ые тѣмъ нарушенъ.

ЕОРѴИЛИЦА.

А руви вровыо не вапятнаны твои?

ФЭДРА.

Е ѣ ть , руви чисты, но душ а— осквѳрнена.

ВОРМИЛИЦА.

Бѣду навликалъ, вѣрно, нѳдругъ на тебя?
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ФЭДРА.

Ыеня невольную невольно губитъ другъ.

КОРМИЛИЦА.

- Тезей не провинился ль въ  ченъ пѳредъ тобой?

ФЭДРА.

Что бъ мнѣ предъ нимъ въ худомъ нѳ уличенной быть!

КОРМИЛНЦА.

Что за бѣда тебя склоняетъ унереть?

ФЭДРА.

Оставь неня съ грѣхомъ. Не предъ тобой грѣшу.

БОРИНЛПЦА.

По доброй волѣ— нѣгь, не выпущу тебя!
(Прн этніъ словагь она бросаѳтся въ ногааъ Фэдры в съ сиіой схватываетъ ее за руви н 

кодѣна).

ФЭДРА.

Что дѣлаешь?— Насилуешь, вцѣпившись въ  руки.

ЕОРНИДИЦА.

Да, и колѣнъ нѳ выпущу я  ни эа что.

ФѲДРА.

Несчастная, на горе ты уанаешь это!

КОРМИЛИЦА.

Что горшѳ мнѣ,— чѣмъ потерять тѳбя?

ФЭДРА.

Убьешь. А дѣло это къ славѣ служигь мнѣ.

ЕОРМНЛНЦА.

Къ чѳму ж ъ, хотя иолю, ты славное таншь?

ФЭДРА.

Позоръ ыой въ славу замышляю обратіть.
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КОРМИЛИЦА.

И такъ, сказавъ, предстанешь въ  бблыпей славѣ ты.

ФЭДР^.

Уйди, молго богами! Руку ынѣ пусти!

КОРМИЛИЦ^.

Н ѣгь, ни sa  что!— Не хочешь должнаго мнѣ дать!

ФЭДРА.

Я дамъ: твою, молящей, руку чтить должна.

КОРМИЛНЦА.

Я замолчу. Отнынѣ слово за  тобой.

ФЭДРА (промдливъ нѣскоіько жипутъ).

Мать бѣдная! Какою страстыо воспылала ты!

ROPM ИЛИЦА.

Къ быку, днтя? Иль что подъ этимъ разумѣешь?

ФЭДРА.

И ты , сестра несчастная, супруга Вакха!

КОРМИЛИЦА.

Родная, что съ тобой?— Поносишь кровныхъ ты.

Ф9ДРА.

И третья— я, несчастная, какъ погибаю!
КОРМИЛИЦА.

Поражена: къ какому рѣчь придегь концу?

ФЭДРА.

Отсюда съ давнихъ поръ несчастливы и ны.

КОРМИЛИЦА.

Не болыпе знаю то, желаю что узнать.

ФЭДРА.
Увы!

Когда бъ сказала ты, чтб я  должна сказать!
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КОРНИДИЦА.

Не прорицатель я , чтобъ тайны проэрѣвать.

ФЭДРА.

Чтб то, чтб межъ людьми «любовію» вовутъ?

КОРМИЛИЦА.

И наслажденье высшее, и, выѣстѣ, мува.

ФЭДРА.

Мнѣ лишь вторую сторону дано познать.

КОРМНЛИЦА.

Что говорншь?!.. Ты влюблена?!.. Въ кого жъ?

Ф9ДРА (съ колебаньемъ).

Кто бъ ни былъ онъ, сынъ анааонви..,

БОРЫНЛИЦА.
Гипполитъ?

ФЭДРА.

Ты это слышишь отъ себя, ве отъ мевя.
(Свова поЕрываетъ лицо и опроквдьівается іа  постеіь).

КОРМИЛИЦА (всЕакнваетъ съ кодѣнъ).

Увы, дитя, чтб молвпшь?!.. Я убита!
Ынѣ не подъ силу это, нѳ снесу живой!..
Постыла жиэнь, постылый вижу соднца свѣтъ. 
Отрвну, сброшу тЬло, съ жиэнью равлучусь,
Себя убивъ. Прощайте,— в ѣ гь  мевя въ  ж ивы іъ .
Вѣдь скромные, помиыо воли, вовлюбили 
Поровъ. Кипрвда, видно, не богивя,
А власть ея сильнѣе власти божества:
Она ее, неня, весь домъ сгубіла!..

ІО РЪ .

Услыхала, услыхала 
0 н е ш и а в н ы х ъ  страдавьяхъ,—
Ты царвцывъ скорбный вопль.
Прежде чѣмъ, кавъ  ты, родная,
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Ыысли поырачить свои,
Умереть бы я  желала!
Горе страждущей! Страдавьемъ 
Вскорнленъ смертныхъ родъ.
Свой позоръ открывъ, погибла:
Время чтб сулитъ тебѣ?
Небывалое свершится.
Лсно всѣмъ, кого Кпприды 
Жрѳбій къ  гнбелн влечетъ.
0  несчастная критянка!

ФЭДР А (оробуждается пзъ мрачпой эадуичнвостн 
н подввяается съ постелв).

Трэзенянки, здѣсь на окраинѣ, въ  прѳдверьи 
Ж ввущ ія Пелоповой страны!
Въ ночные долгіе часы я  дунала
Не разъ о томъ, чтб смертныхъ жизнь сгубило,
И нахожу: въ  порокѣ, разуиъ нѳ причеыъ,—
На вещи вѣрный вэглядъ у многихъ ѳсть.
Лвленье это вогь вакъ должно объяснять:
Мы добродѣтель понимаемъ хорошо,
Но ей нѳ слѣдуенъ,— по лѣности одни,
Другіѳ наслаждѳнье ставя выше, чѣмъ добро.
(Соблазновъ въ  жнзни ыного: долгія бесѣды,
Досугь— то зло, въ  которомъ стольво васлаждѳнья,
И стыдъ: двоякій онъ— въ одномъ худого нѣтъ,
Другой— для дома бремя; если бъ ясно 
Различье энали, двухъ однимъ не ввалн бъ словъ).
Когда къ  рѣшевію такоыу я  пришла,
Нѣтъ чаръ, чтобы его во инѣ поколебать,
О гь мыслей здравыхъ чтобъ въ бѳэумьѳ сяова впасть.
Ходъ ыыслей и тебѣ повѣдаю своихъ.
Когда Ерогь нанесъ миѣ рану, думать стала,
Какъ съ чесхыо ннѣ ударъ снести, и начала 
Съ того, что свой недугь въ  безиолвіи таила.
Вещь ненадежная языкъ: умѣетъ онъ 
Чужія мысли направлять на вѣрный путь,
А самъ себѣ— не мало причиняетъ бѣдъ.
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Съ безуыьемъ справиться, благоравуньеіъ 
В зявъ верхъ надъ ннмъ,— второй ааботой было.
Когда ж ъ посредствомъ ѳтихъ иѣръ б ш а  не въ  силахъ 
Киприду одолѣть, на третьѳ я  рѣшилась—
Себя убить: чтб лучше я  могла придумать?
Дѣянья добрыя безвѣстны пусть не будуть;
Но многихъ ве хочу свидѣтелей повора.
Въ моенъ поступвѣ, въ  страстп, видѣла поворъ, 
Прекрасно поннмала, что я  женщнна,—
Совданье, неяавистноѳ для всѣхъ. Проклятье 
Ж евѣ, которая впервые начала 
Съ чужинъ эаконное позорить ложе!
Отъ внатныхъ женъ порокъ начало получилъ.
Вѣдь еслн знать пороку одобренье дастъ,
Н айдутъ его прекраснымъ низшіе, конечно.
Равво я  нѳнавижу свромныхъ на словахъ,
А въ тайнѣ гнусныя дѣянія творящихъ.
Владычнца ыорей, Киприда, какъ  онѣ 
Въ глааа свонмъ супругамъ смотрятъ,
Какъ йетрепещ утъ ирава,'нхъ пособника,
П стѣнъ, чтб тайну ихъ однажды огласягь!
Вѣдь ото самое мпѣ убиваегь жиэнь,
Что обнаружится поворъ, который навлевла 
На нужа и дѣтей. 0 , пусть свободные 
Ж ивутъ, свободой слова польэуясь широко,
Въ Аѳинахъ славныхъ: нать не опозоригь ихъ,—
Вѣдь саный сиѣлый рабски приниженъ, вогда 
З а ыатѳрью иорокі онъ знаегь иль отцоиъ.
Лишь тотъ способенъ съ жизнью выдержать борьбу, 
Кто совѣсть чистой, непорочною хранитъ,
Порочныхъ же, при случаѣ, откроетъ время,
К акъ дѣвѣ ыолодой, подставивъ зервало.
Пусть въ  ихъ ряду меня не узрягъ никогда!

ХОРЪ.

Въ кавомъ почетѣ цѣломудренность вездѣ 
И славу добрую снисвала у людей!
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ВОРМПДИЦЛ.

Владычица! Внеаапностыо бѣда твоя 
Ннѣ тольбо что великій причинила страхъ,
Теперь же вижу, что была глупа. Второй 
Намъ кавъ-то болѣ мудрая приходитъ мысль.
Ни дивнаго, ни нѳпонятнаго съ тобой 
Вѣдь не случилось: жертва ты  богини.
Ты любишь. Что за  диво?— Дѣлишь жребій многихъ. 
Къ чему ж ъ изъ-за любви загубишь жизнь свою? 
Какой же толвъ въ  любвн для любящнхъ и тѣхъ , 
Нанѣрѳнъ кто любпть, воль унирать должны!
Кого потокъ Кнприды сильный не снесетъ?
Кто уступаеть ей, ва тѣмъ идетъ тихонько,
А на упорнаго напавши гордеца,
Поймавъ, — какъ думаешь?— потѣшнтся довольно.
По небесамъ несется и въ морскихъ волнахъ 
Киприда властвуетъ: все ею рѳждено.
Она и сѣѳтъ страсть, и ей ростки даетъ.
Мы, жители земли, всѣ отпрысви ея.
Всѣ, кто пвсанья древнихъ пріобрѣлъ творцовъ 
И съ нуэами ведѳтъ общенье посхоянно,
Тѣ знаютъ, что къ  Семелѣ страстью воспылалъ 
Однажды Зевсъ; что, страстію влекома,
Въ безсмертныхъ сонмъ прекрасная сіяньемъ Еосъ 
Кефала вознѳсла,— нежъ тѣмъ, на небесахъ 
Ж ивутъ, не лишены сообщества боговъ,
Безснльные въ борьбѣ, несутъ покорно жребій.
Ты ж ъ  не снесешь? Тебя бы долженъ былъ отецъ, 
Какъ видно, на особомъ положеніи родить 
И прн иныхъ богахъ, коль втимъ неповорна!
А сколько умныхъ, замѣчая женъ невѣрность,
Видъ дѣлаютъ, что не вамѣтили ея?
А мало лн отцовъ, воль дѣти въ грѣхъ впадуть, 
Н есугь борьбу съ Кипридой съ ними за  одно?— 
Сврывать позоръ есть свойство нудрыхъ иежъ людей. 
Нѳ должно жизнь чрезмѣрно смертнымъ изощрять. 
Вѣдь съ  тщательностью всей и кровли не построишь 
На зданьи. Впавъ въ бѣду, въ  какую впала ты ,—
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Б акъ  дуыаешь, удастся выплыть изъ нея?
Кодь добрыхъ ва тобой дѣлъ болыпе, чѣмъ худыхъ, 
Какъ смертная, счастлива можешь быть вполвѣ.
Брось думы мрачныя, о милое днтя,
Быть своевольвой переставь! Вѣдь своеволье 
Одно— стремиться стать сильнѣй боговъ.
Дерзай любить!— По волѣ бога лю биаь ты.
Волѣя, свой ведугь старайся превозмочь!
Заклятья и чарующія рѣчи есть,
И твой ведугъ найдется средство исцѣлить.
Мужчивы вѣдь не скоро могутъ иэобрѣсть,
Когда мы—женщины— нѳ сыщемъ нужвыхъ средствъ.

ХОРЪ.

Х оіь болѣ прнмѣшшо, что она свазала,
Къ бѣдѣ твоей; но я  съ тобой согласва, Фэдра.
Межъ тѣиъ, хвала тебѣ противвѣй словъ ея,
И съ болыпей горечыо услышишь похвалу.

ФЭДРА.

Вотъ въ  чемъ бичъ городовъ благоустроенныхъ,
Бичъ и семей— въ пренрасвыхъ черевъ чуръ рѣчахъ. 
Вѣдь должно говорить нѳ то, чтб тѣш нтъ слухъ,
А то, откуда славу можемъ мы стяжать.

ЕОРМНЛИЦА.

К ъ чеыу надменныя слова?— Не пыш выхъ словъ 
Тебѣ вѣдь вужно,— мысля мужа раэуавать,
Скорѣй отврыть ему всю правду о тебѣ.
Вѣдь если бъ бѣдствія такого вв случилось 
И женщиной ты разсудительной была,
Я , страсти ради и твоей потѣхи,
На ѳто ве свлоняла бы тебя. Тепѳрь 
Борьба великая идетъ, чтобъ живнь твою 
Спастн, и этимъ не должно пренебрегать.

ФЭДРА.

0 ужасъ, чтб свазала ты!!... Сомбни уста 
И больше словъ поворвыхъ молвить вѳ дерзай!
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ЕОРЫВЛИЦЛ.

Поэорвы, но полеввѣй доблестныхъ тебѣ.
Вѣдь лучше дѣйствовать, спасая ж взвь твою, 
Чѣиъ, добрымъ вменемъ гордясь, ва  смерхь вдтв.

ФЭДРА.

Боговъ во вмя,— дальше этого вейди!
Красввой рѣчью облеваешь ты  поворъ.
Душв ве отдала ва  жертву страств я ,
Позоръ же если ставеш ь выхвалять, ваду 
Я жертвою того, чего теверь бѣгу.

КОРМИЛНЦА.

Такъ нысля, лѳ должва была подвасть грѣху, 
Подвавъ— мвѣ вокорвсь! Вторвчво услужу: 
Волшебвыя есть средства про любовь у васъ. 
Сейчасъ ови нвѣ въ голову врвшли.
Поворъ ве вавлевая, ве вредя душѣ,
Недугъ твой успокоятъ, будешь коль смѣла.
Мвѣ вужво огь вего, любимаго тобой,
Зпакъ получить— пль лововъ, пль одежды влокъ, 
Чтобъ во едино двѣ любвв соединить.

ФЭДРА.

Что ж ъ, это зелье— мазь вли питье?

БОРМВЛВЦА.

Не разузвать, а вольѳу получвть стренвсь!

Ф9ДРА.

Боюсь, что слишшшъ ты перехитрвшь.

КОРМИЛИЦА.

Всего-то ты  страшишься. Что ж ъ ввуш аетъ страхъ?

Ф9ДРА.

Что ты Тезея сыну выдашь что ввбудь.

http://antik-yar.ru/


ВОРМИЛВЦЛ.

Оставь, дитя!— Все хорошо устрою
(Къ стіту» Кипріды).

Будь тольво ты , владычвца морей, Квприда,
Помощннцею мнѣ!

(Въ етороіу).
Чтб въ  ны слягь у меня,

Довольно, если во дворцѣ свонмъ сважу.
(Уіодігѵ).Е. ПГнейдеръ.

2.
Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕШ Е П І.

Коръ, Гмшолигь в ТемІ.

ІО Р Ъ .

Да вотъ и сынъ твой во вреия приходигь,
Самъ Гипполигь. Оставь апой гнѣвъ, Тевей,
И лучшеѳ првдумай для семейства.

ГІП П О Л И ТЪ (аш ется п  с«ігровожд«віи дртзеВ 
■ тоирнщеі оюты).

Я спѣшно пряіож у, отецъ, услышавъ 
Твой вопль. Не анаю я , о чемъ стенаешь,—
0  томъ жедадъ бы слышать огь тебя.
УвыІ что вто?— Трупъ твоей супруги,
Отецъ, я  вижу. Чудно это мнѣ.
Недавно тольво я  ее оставилъ,
Н а этотъ свѣтъ недавво лвш ь сю трѣла.
Чтб съ ней случвлось? Кахъ она погвбла?
Отецъ, іоч у  я  слышать отъ тебя.
Молчишь?... Въ несчастіі молчать нѳ должно:
Ж блаегь сердцѳ вѣдь услышать все 
И любопытства полво прв несчастьв,
А огь  друвей в больше чѣхъ друвей—
Скрывать, отецъ, весчастій не годвгся.

621
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ТЕЗЕЙ  (въ продолжевіе рѣчн ве спускавшій с і 
вего глазъ тепѳрь отворачивается оп 
него).

0  люди, вы, Боторые напрасно 
Ученьемъ многоѳ увнать хотите!
Къ чему наувамъ безъ числа учить,
Изобрѣтать, придумывать въ  чему,
Когда и одного еще вы не достягди 
И нѳ умѣете— быть умнымъ научить 
Того, въ  еомъ н ѣ гь  ума?

ги п п о л и т ъ .
Конечно, ты 

ВелиЕвнъ нудрецонъ того назвалъ бы,
Кто бъ ногь неуннаго насильно сдѣлать 
Разунныиъ. Но не кстати ты , отецъ,
Тавъ тонво говоришь. Боюсь я  очень,
Не съ  горя ія  яаыкъ твой шодовитъ.

Т ЕЗ ЕЙ .

Ахъ, нужно бъ людяиъ ПОЛОЖИТЬ ЗНаЧѲЕЪ 
БаЕОй нибудь надѳжный для друзей,
Чтобы по нысляиъ друга распознать,
Который истинвый, воторый ложный.
У всѣхъ людѳй двойная рѣчь: одна 
Правджвая, другая х е  тавою 
Нарочно важется. Когда нечестную 
Оть честной мы ногли бы отлвчать,
Нѳ обманулись бы ны нивогда.

ги п п о л в т ъ .
Тебѣ, вонечно, клевету противъ неня 
Кавой нибудь пріятель нашепталъ;
Но безъ вины, отецъ, страдаго я...
Я просто пораженъ; твои слова,
Двусмыслья полныя, меня пугаю ть,
И смысла ихъ понять я  не могу.
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ТЕЭ ЕЙ .

Ахъ, до чего дойдетъ умъ человѣка,
И наглоств, отвагн гдѣ предѣлъ?—
Вѣдь еслв жи8нь все будегь развяв&ться,
Тавъ всявій новый вѣвъ преступнѣе 
Все будегь прежяяго; богамъ прідѳтся 
Прибавить новую страну къ  зел іѣ ,
Чтобъ поселвть въ  ней а іы іъ  н нечестивыхъ

(обращись п  хору)

Вагляните на него,— онъ, мной рондеввый,
Ыою постель позорвдъ, н умершею 
Онъ въ  гвусностн своей нзобличенъ

( и  Гшшоінту).

Ну, поважи теперь, с«бя пятномъ 
Лреступвьшъ оповорввъ, поважв 
Лвцо своѳ ты  здѣсь, пѳредъ отцомъ.
Ты мужъ отлвчвый, 8наещься съ богамв!
Грѣхѵ ты  непрвчастевъ, цѣломудрвнъ!
Н ѣгь, похвальбѣ твоей я  не повѣрю 
И въ  глупостн боговъ не обвнню.
Ну, хвастайся, барыш нічай рѣчамя,
Растительной питаясь пищею.
Въ восторгъ бевумный првходв, подобво 
Вакханнамъ, ты — Орфей учвтм ь твой—
И дымъ писаній мвогвхъ уважай,
Богда ты  пойманъ! Ивбѣгать таквхъ  
Совѣтую я  всѣыъ,— они предыцаютъ 
Словами чествымв, но мыслягь скверно.
Ова вѣдь умерла. Но веужель 
Ты думаешь, что ты  спасешься этямъ?
Н ѣтъ, этнмъ ты , злодѣй, н осуждевъ!
К акія клятвы в вавія рѣчв 
Свльвѣѳ трупа ѳтого? Не можешь 
Тѳперь сложять съ  себя своѳй вивы.
Иль скажепіь, невавоннаго тебя 
Ова врагомъ родвымъ счвтала дѣтянъ 
И веваввдѣла? Дурной еѳ
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Торговкой ЖІІ8ПИ наэовѳшь, КОЛЬ ЖИ8НБ 

Она сгубила изъ вражды къ тебѣ.
Иль скажешь ты , что глупость врождена 
Лишь женщинамъ,— въ мужчинахъ нѣтъ ея?
Но внаю я , нисколыю не надежнѣй 
И юноши-то женъ, когда Киприда 
Волнуегь сердце молодое ихъ;
А мужеская снла ихъ при этомъ 
Ещѳ способствуетъ. Б ъ  чему ж ъ съ тобой 
Слова тераю я?.. Здѣсь трупъ лежигь,
Свидѣтель самый вѣрный. Уходи 
Въ изгнаньѳ ты яйъ сей эемли скорѣй 
И не входи въ священныя Аѳины 
И въ гЬ предѣлы, гдѣ владѣю я.
Вѣдь ѳсли я  стерплю то отъ тебя,
Такъ не повѣрихъ и истмійсвій Синидъ,
Что я  его убилъ, но скажѳтъ онъ,
Что я  убійствомъ хвастаюсь напрасно.
Не скажутъ и скиронскіѳ утесы,
Въ которые морсвая бьетъ воляа,
Что страшенъ я  влодѣямъ и порочнымъ.

ХОРЪ.

Не 8нан>, какъ назвать кого нибудь счастдивымъ, 
Боль внамѳнитые такъ падаюгь во прахъ.

ги п п о л и т ъ .
Отецъ, твой гнѣвъ, твоя душевная трѳвога 
Ужасны. Дѣло ж ъ если ра8смотрѣть,
Хотя въ  прекрасныхъ соаэано словахъ,
До не прекрасно. Нѳискусенъ я 
Передъ толпою рѣчь вести,— уинѣѳ 
Въ средѣ немногихъ, сверстнивовъ моихъ.
Свою имѣетъ, впрочемъ, это цѣну:
Не годенъ кто въ  средѣ людей разунныхъ,
Тогь часто можетъ говорить толпѣ.
Однако жъ все необходимо мнѣ,
Такъ какъ яесчастіе неня постигло,
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Я зы къ свой развязать. Итакъ, начну 
Я говорить съ того, съ чего ты  на меня 
Напалъ, ж елая увнчтожить,
Какъ будто я  не въ  силахъ возразить.
Свѣтило это, землю, видишь ты?— На ннхъ 
Нѣтъ мужа цѣломудреннѣй меня,
Хоть ты меня такимъ не привнаешь.
В опервы хъ, я  боговъ умѣю чтить, 

іЦѣнить друаей, которые неправды 
Творить нѳ смѣютъ, во виѣютъ стыдъ,
Не побуждаютъ къ  вду, нѳ поногаютъ 
Тѣмъ, кто вахочетъ гвусное творить.
Я не сыѣюсв надъ ближниии, отецъ,
Но одинаковъ я  къ  друзьямъ своимъ:
Каковъ предъ вимн я , тавовъ беэъ нихъ.
И одного, въ  ченъ, думаешь, меня 
Изоблнчидъ, совсѣмъ я  не касался:
До дня сего огь  женщинъ чисто тЬло,
И дѣла эхого не знаю я;
По слуху знаю лншь иль по картинамъ,
Да н картинамн такими любоваться 
Я не охотникъ,— съ сердцемъ дѣвы я.
Но въ цѣломудріи моенъ, быть можегь,
Не убѣдишься ты. Такъ доважи,
Какимъ же образоиъ, чѣмъ я  плѣненъ?
Была ль твоя жена красивѣй хенщ инъ всѣхъ?
Иль ыогъ надѣяться, вступивши съ нею въ свяэь, 
Наслѣдствѳнно твоимъ я  править домомъ?
Такъ я  былъ глупъ и беаъ уыа совсѣмъ!
Но царствовать— такъ сладко. Скромнымъ нѣтъ,
А нравится лишь тЬмъ, которыхъ умъ 
Испорченъ. Первымъ царствовать желалъ бы 
На играхъ я Еллады, въ городѣ ж ъ вторыыъ 
Счастливо жить съ хорошимн друзьямн:
И дѣло дѣлать средства есть, и безопасность 
Ииѣетъ больше прелестн, чѣыъ власть.
Ты слышалъ все,— лишь объ одномъ я  умолчалъ: 
Когда бъ ты самъ свидѣтелемъ былъ дѣла;
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Когда бъ я  съ ней, хнвой, перѳдъ тобою 
Здѣсь могъ вести процессъ, тогда уэналъ бы 
На дѣлѣ ты, вто впноватъ, вто правъ.
Теперь клянусь хранителемъ я  влятвъ, 
Зевесомъ, и землн основами влянусь,
Что никогда я  е ъ  ложу твоему 
Це прикас&лся, не имѣлъ желанья,
Ни мыслн нѳ инѣдъ, иль пусть погибну 
Безъ славы я , безъ нменн, бевъ доиа,
Бѳ8ъ города, изгнаннивомъ блуждая!
Пусть ни вбмля, ни море, кавъ умру,
Не примутъ тѣла моего, когда 
Преступникъ я! Изъ страха ли она 
Сгубила жизнь свою, не знаю я.
Долгь запрещ аегь болѣе сказать.
Да, вдравомысленной она прослыла,
Хоть ею нѳ была, а  я  и былъ,
Но здравомысленнымъ прослыть не могъ.

ХОРЪ.

Достаточно, чтобъ оправдать себя,
Скавалъ ты, Гипполятъ, представнвъ клятвы, 
Немаловажное ручательство боговъ.

Т ЕЗ ЕЙ .

Что ж ъ, заклинатель иль волшебникъ онъ, 
Что кротостью надѣется смягчить 
Ыой духъ, покрывъ родитѳля поворонъ?

ги п п о л и т ъ .
И этому въ тебѣ я  крѣпко удивляюсь:
Когда бы ты , отецъ, былъ сыноыъ мнѣ, а  я 
Отцемъ твоимъ, то я  бъ убилъ тебя,
Нѳ ссылкого кавнялъ, какъ тольво ты 
Осмѣлился бъ жѳны моей воснуться.

Т ЕЗ ЕЙ .

К авъ хорошо сказалъ ты! Но не тавъ
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Унрешь, какъ саиъ закономъ положилъ; 
Сиерть быстрая— несчастному отрада.
Но иэгнанный изъ отческой земля,
Въ чужой землѣ блуждая, провождать 
Пѳчальную ты  будешь жизнь. Пристойна 
Т акая лишь награда нечестивцу.

г и п п о л и т ъ .
0 ,  горе мнѣ! Что дѣлаешь, отецъ?—
Ке ждешь и временн, которое покажегь,
Кто правъ, но такъ  прогонишь изъ земів?

Т ЕЗ ЕЙ .

З а  п онті, ва атлантическій рубежъ,
Коль могъ бы!— Такъ тѳбя я  ненавижу!

г н п п о л и т ъ .
Н иклятвы , ни поруки, ни гаданій 
Свндѣтедьства ты  не спросидъ, но безъ суда 
Ыеня ты изгоняешь!

Т Е З Е ІІ .

То письмо 
Нѳ требуегь гаданій и тебя 
Неложно облнчаеть; въ  птицахъ же,
Надъ головой летающихъ, мнѣ нужды 
Нѣтъ ннкакой.

г и п п о л и т ъ .
Зачѣнъ, эачѣмъ, о боги,

Ынѣ раскрывать уста свои?
Черевъ кого иаъ васъ, которыхъ чту,
Я  поцибаю? Н ѣть!— Не убѣдить 
Мнѣ гЬхъ, кого я  долженъ, и напрасно 
Изрекъ я  е л я т в ы , конни поклялся!

ТЕЗ ЕЙ .

0  горе, цѣломудріе твоѳ
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Меня увичтожаетъ! Удалншься ль ты 
Немедленно изъ отческой з е н р ?

г и п п о л и т ъ .
Куда я, бѣдяый, обращусь! Въ какіе 
Домы друвей войду я  инозеыныхъ,
Я, иэгнанный ва это преступленье?

ТЕЗЕЙ .

Къ тоиу, RTO съ радостью отворигь двѳри 
Гостямъ, чтб губятъ женъ и принимаютъ 
Участье въ  элыхъ дѣлахъ.

г и п п о л и т ъ .
Страдаю сердцемъ я,

Л плакать я  готовъ о томъ, что ты  считаешь 
Меня преступниконъ; чхо ты увѣренъ въ  томъ.

ТЕЗЕЙ .

Тогда бъ должно иредвидѣть п стенать,
Кавъ оскорблять дервалъ отца ты  ложе.

ги п п о л и т ъ .
0  стѣны, хоть бы вы издали звукъ 
И объявили, точно ль я виновенъ!

Т ЕЗЕЙ .

Умно къ  свидѣтелянъ нѣмымъ ты прнбѣгаешь,— 
Q дѣло то нѣиое облнчаетъ вину твою.

ги п п о л и т ъ .
0 горе, горе!

0 , если бъ могь я  стать противъ себя 
И посмотрѣть, какое вло терплю,—
Я всилакалъ бы!

Т ЕЗЕЙ .

Горавдо болѣ 
Ты самого себя привывъ вѣдь чтить,

http://antik-yar.ru/


629

Чѣнъ исполнять обязанности сына 
Какъ слѣдуегь.

ги п п о д в т ъ .
0  мать несчастная!

0  горькое рожденье! Нѣтъ, нпкому 
Быть незавоннымъ сывомъ ве желаю!

Т Е8 ЕЙ .

Да что ж ъ нѳ тащвхе его вы, сдугв?
Не слышите вы развѣ, что давно 
Я прввазалъ ену идтв отсюда 
Въ чужую землю?

г и п п о д н т ъ .
Худо будетъ съ тѣмъ 

Изъ нвхъ, кто до меня коснется. Самъ,
Когда охота есть, гонв иеня 
Изъ сей землв.

Т ЕЗЕЙ .

Я таьъ  и сдѣлаю,
Когда ыовхъ не будешь слушать словъ:
Л  не жалѣю о твоѳиъ взгнаньв.

г в п п о л в т ъ .
Такъ рѣшено, аакъ  кажется. Нѳсчастный!
Я  чувствую страдавьа, но понять нѳ въ  снлаіъ . 
0  ивлая богвпя, дочь Латоны,
Сопутница, участнвца охоты!
Бѣжимъ взъ  славныхъ ыы Аѳввъ, а  ты 
Прощай, зеиля в городъ Ерехтея,
Трэзенекія поля, вакъ  нвого, много 
Утѣхъ для ювости здѣсь сладквхъ есть,
Прощай, въ послѣдній разъ я  ва  тебя гляжу,
Бъ послѣдвій разъ къ  тебѣ я  говорю.
Поднте, сверстники ыои, подите,
Проствтесь вы со нной в проводите 
Меня взъ  сей землв. Свромнѣй ыеня
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Ванъ викогда другого не видать,
Хоть этому не вѣритъ ной отецъ.

(Гнопоінп, уюднтъ съ толпою друзей. Теаеб входитъ въ доаъ, двери котораго ваішравтсі
снова).

П. Шестаковъ.

3.
Дѣйствіе пятое.

Я В ІЕ Н ІЕ  I.

Лртеиида и Тезей.

АРТЕЫИДА (появляется въ вовдуіѣ, певндмая 
никоіу изъ прнсутствующвхъ).

Выслушай меня, благородный сынъ Эгея: съ тобою говоритъ дочь Леты» 
Артенида. Зачѣмъ, бѣдный Тезѳй, радуешься ты несчастію сыиа, убитаго 
тобою беэвинно? —  Ты повѣрилъ влеветѣ своей жены, неяснынъ подозрѣ- 
ніямъ, и навлекъ на себя явное несчастіе! Отчего ты не свроешься отъ 
стыда въ  мравѣ подземнаго міра или нѳ ввлетишь на воздухъ, птицей, ве 
уйдешь огь своихъ страданій?... Ж ить между добрыми людьып ты ие пмѣешь 
права. Уввай, Теэей, кавъ  хы несчастенъ. Л не иогу помочь тебѣ, напро- 
тивъ, я  только опечалю тебя; но я  все-такн явнлась затѣнъ, чтобы дова- 
зать невинность твоего сына, дать ему вовножность уыерѳть оправдан- 
нымъ, и, внѣстѣ съ тѣмъ, показать, какъ  страстна и, если хочешь, благо- 
родно-горда была твоя жена. Распалевная одной изъ богинь, заклятынъ 
врагомъ меня, дѣвствевывцы, ова влюбилась въ твоѳго сына. Она пыта- 
лась заглушнть любовь въ  себѣ разсудкомъ, но пала невольною жѳртвой 
хитрости своей корнилнцы, воторая, иодъ клятвою, открыла ея любовь 
твоему сыну. Какъ чествый человѣкъ, овъ, однадо, не поддался исвушенію 
и, свято чтя влятву, не нарушилъ ее, несмотря ва осворбленія, воторымн 
ты осыпалъ его. Изъ страха быть уличенной, ова написала лживоѳ письио. 
Хотя вто была одна хитрость, чтобы сжить со свѣта твоего сына, хы |все- 
тавп повѣрилъ ей...

Т ЕЗ ЕЙ .
0!...

АРТЕМ ИДА.

Мой разсвазъ терваегь тебя, Тезей? — Подожди, ты будешь страдать 
ещѳ сильнѣе, когда узнаешь подробности. Ты энаешь, твой отецъ дал*
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с л о в о  исполнить три твоихъ желанія. И что же?—  Одно иэъ ннхъ ты, глу- 
о е ц ъ ,  внѣсто врага обратилъ на голову своего сына! Твой отецъ, владыка 
моря, долженъ былъ исполнить свое слово, равъ онъ далъ его изъ любви 
Къ  т е б ѣ ;  но ты виновенъ и  въ  его глазахъ, н  въ иоихъ: ты не выслушалъ 
о п р а в д а н і й ,  ты не прнбѣгнулъ къ  гадателяиъ, ты нѳ разобралъ дѣла, не 
в ы ж д а л ъ ,  пока твон подоврѣнія оправдаетъ время, — ты  поторопялся про- 
клясть сына и убнть его!...

ТЕЗЕЙ.

Будь я  проклягь, богиня!
АРТЕМИДА.

Тяжелъ твой грѣхъ; но прощенье можешь получить и ты: въ  происшед- 
шемъ виновата Афродита, вымещавшая свою злобу. У боговъ есть законъ, 
по котороыу никто не смѣетъ идти на перекоръ желанью другого, —  въ 
тавихъ случаяхъ мы всегда дѣлаемъ вааимныя уступкн, и, будь увѣренъ, 
еслрбъ я  не боялась Зевса, я  никогда не навлекла бы на себя позора, до- 
пустивъ умѳреть самаго дорогого моему сердцу иэо всѣхъ людей. Дзвине- 
ніемъ для тебя служитъ, во-первыхъ, твоѳ невѣдѣніе, затѣмъ то, что твоя 
покоііная жена пустила въ  ходъ всѳ свое краснорѣчіѳ, лишь бы убѣдить 
тебя. Несчастіе ѳто обрушилось главнынъ образомъ на тебя; но и я  стра- 
даю: смерти людей благочѳстивыхъ не радуются боги,— мы губимъ выѣстѣ 
СЪ сеиьей И кровоиъ ОДНИХЪ нечестнвцѳвъ (Исчеаавтъ. На сцевѣ пояыяется 1'вп- 
иолвтъ, поддержвваеіый рабаха).

В. Алексѣеаъ.

4.

ЯВЛЕНІЕ II.

Хоръ и Гипполитъ.

ХОРЪ.

Вотъ приближаетсд саыъ Гнпполитъ!... Посмотрите—
Кровыо омочены кудри его золотыя,

Р авы  на тѣлѣ прекрасномъ...
Горе!... Въ сей день роковой на чертоги Теаея
Боги обрушили два смертоносныхъ удара!...

Ушрающаго Гвиіюлата ваосятъ на рукаіъ слугн в товарвщв.

ГИППОЛИТЪ.

ПроЕлялъ, проклялъ меня безпощадный отецъ!
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Умираю... 0 , тяж во мнѣ, тяжко, друвья...
Положите на землю, хочу отдохнуть...

Умоляю васъ, милые, тише 
Прнкасайтесь ко ынѣ: мои раны болятъ...
Я изъ собственныхъ рувъ васъ поилъ и кормнлъ—
Еонн, коня, за  что вы убили меня?...

Кто стоигъ надо иною?... Тихонько 
Подымите ещѳ, положите ровнѣй...
Зевсъ, В8гляни на меня! Я тавъ вѣрилъ въ боговъ 
Я былъ чистой душой цѣлоиудреннѣй всѣхъ...

0, ва что ж ъ умираю, невннный?
Я вапрасно трудился для блага людей,
И напрасно я  чтилъ, Всемогущій, тебя!...
Отойдите, друэья!... Ж ажду смерти... Скорѣй...

Не могу я  терпѣть этой иуки...
0 , молю васъ, убейте, убейте меня!...
Дайте мечъ, чтобы кончить ударомъ однимъ!...
З а  вину моихъ предковъ прокляхье на инѣ 
Тяготѣетъ... Бѣда собиралась,
Подошла—я ударъ на невиннаго палъ...
0 , когда же наступитъ конецъ в покой?!
Обойми ыеня, чѳрная, тихая смерть,
И закрой мои очи на вѣки!...

Д. Мережковскій.

5.

ЯВЛЕНІЕ III.

Тѣ шв в Артеиида.

АРТЕНИДА.

Несчастный! Бѣдствія кавія сносишь ты ,
Ты— жертва благородства своего!

ги п п о л п т ъ .
Ахъ, божества благоуханье! И страдая,
Тебя услышалъ, облегченье получилъ.
Здѣсь обрѣтается богиня Артенпда.
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АРТЕМНДА.

Да, здѣсь богиня, воздюбившая тебя.

г и п п о л и т ъ .
Владыіица, ты видишь, кавъ  страдаю я?

АРТЕМ ИДА.

Да, вижу; но пролить слезу запрещено...

ги п п о л и т ъ .
Н ѣгь больше у тебя охотника, сдуги.

АРТЕЫИДА.

Ужъ нѣтъ: ты погибаешь, столь любимый мной!

ги п п о л н т ъ .
Н ѣть И В08НИЦЫ, и блюститедя куиировъ.

АРТЕМИДА.

Тавовъ задуманъ планъ Кипридою воварной.

ги п п о л и т ъ .
Сгубившую меня богиню узнаю.

АРТЕМ ИДА.

З а  почесть сѣтуя, на скромность гнѣв&лась.

ги п п о л и т ъ .
Одна троихъ насъ погубила— вижу я.

АРТЕМ НДА.

Тебя, отца, его супругу— третья.

г и п п о л и т ъ .
И бѣдствія отца оплакиваю я.

АРТЕНИ ДА.

Божественною волей онъ введенъ въ обианъ.

г н п п о л и т ъ .
Отецъ, кавъ  ты  несчастливъ въ бѣдствіи своемъ!
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Т ЕЗ КЙ .

Погнбъ я , сынъ ыой: хивнь постыла инѣ. 

ги п п о л и т ъ .
Тебя, въ  грѣхъ впавшаго, жаль болыпе, чѣмъ себя.

Т ЕЗЕЙ .

0, еслибъ я  могьумерѳть взамѣнъ тебя!

г и п п о л н т ъ .
К авъ горьви Посидова, твоего отца, дары!

Т ЕЗ ЕЙ .

0 , еслнбъ не сходилп съ устъ моихъ они! 

ги п п о л и т ъ .
Чтожъ,самъ меня бъ убнлъ,— тавъ  былъ ты разсерженъ!

Т ЕЗЕЙ .

Съ пути раасудка сбили боги насъ тогда.

г и п п о л н т ъ .
0 , если бъ смертные моглп провлясть боговъ!

АРТЕМИДА.

Покоѳнъ будь!— Вѣдь въ области подаенной тьмы 
Киприды гнѣвъ— ея желаній страстныхъ плодъ—
На голову твою безъ мщѳнья не падетъ,
З а  благочѳстіѳ и мьіслей чистоту.
Другого поЕараю я  своѳй рувой,
Кто ей иаъ смертныхъ ваиболѣ милъ,
Стрѣлой своей неотразимой уиертвивъ.
Тебѣ жъ, страдалѳцъ, за  страданія твои 
Я въ городѣ Трэзенахъ почѳсть высшую 
Воздамъ: предъ свадьбой дѣвы непорочныя тебѣ 
Въ даръ будугь рѣвать волоса. Столѣтій рядъ 
ГлубоБимъ трауромъ, въ  слевахъдань будутъ приносить 
И вдохновевную пѣснь сворби въ честь тебя 
Всегда пѣть будутъ дѣвы: Фэдры страсть е ъ  тебѣ 
Въ беанолвіи, беэвѣстной, не ѳаглохнеть.
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Ты, престарѣлаго Эгйя сынъ, прими 
Въ объятья сына, привлеки къ  себѣ! Его 
Невольно погубилъ ты. Людямъ вѣдь впадать 
Въ ошибку свойственно, по волѣ божества.
Тебѣ ж ъ совѣтъ мой, Гшшолитъ,— къ отцу вражду 
Покинуть: жребій твой судилъ погибнуть такъ. 
Прощай! Умершихъ видѣть мнѣ запрегь и вворъ 
Свой осквернять, смотря, какъ испусиаютъ духъ,
А ты , я  вижу, близокъ къ  этому ковцу

(Исчезаеп).

ги п п о л и т ъ .
Прощай u ты , благая дѣва, уходи,
Лѳгео разставшнсь съ дружбой долгою моей!
Какъ ты  желаешь, распрю прекращу съ отцомъ,— 
Q прежде всѣхъ велѣній слушался твоихъ.
0 , горе мнѣ!— Ужъ мракъ спускается на очн. 
Берись, отедъ, мнѣ тѣло положи прямѣй!

ТЕЗЕЙ.

0 , что ты дѣлаешь со ыной, несчастнымъ, сынъ!

гп п п о л и т ъ .
Не жить мнѣ: вижу дверь въ  подзѳмный ыіръ.

ТЕ8ЕЙ.

Оставилъ грѣхъ убійства на душѣ моей?

ги п п о л и т ъ .
Нѣтъ, грѣхъ убійства втого съ тебя снимаго.

ТЕЗЕЙ.

Чтб говоришь?— Съ меня снимаешь кровь свою?..

ги п п о л в т ъ .
Клянусь разящею стрѣлами Артемндой.

ТЕЗЕЙ.

0 ыилый, какъ веливодушенъ ты къ отцу!
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гв и п о л в т ъ .
Прощ&й ■ ты , отецъ, будь счастлввъ мвого разъ!

ТВ8ЙЙ.

0, вавъ  благочестивъ, вавъ  чвстъ душой ты!

г в п п д л в т ъ .
Жедай въ аавонныхъ тавовыхъ вайтв дѣтѳй!

ТЕЗЕЙ.

Не поквдай меня, дитя, усилье сдѣлай!

г и п п о л и т ъ .
Усвлья вовчевы, отецъ: я  умвраю.
ПовроЙ сворѣй одеждой мнѣ лвцо!

ТБ8ЕЙ  (посрііп  его).

Аѳввы славныя, страна Палладьі,
Вавого мужа вамъ првходвтся терять!..
Не раэь твов, Кяприда, воввв вспомню я!

(Сіугн ушосяті іо дмрецъ труга Гиппоііта. Т«івй i i i u i u n  печмиое ш*стві«).
Е . Шнейдеръ.

ІѴ.ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ІОНЪ».

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВ Л БН ІБ II.

ІОВЪ (одяп).
На блестяіцей, въ  четверву, волесвяцѣ богъ Солвца посылаегь иа эемлю 

свов лучв. Звѣвды бѣгуть съ веба предъ его свѣтомъ въ  область богвнв 
Ночв. Нѳпрвстуввыя вершввы Парнасса вачвваетъ освѣщать пріятяьій 
ддя людей дневной свѣть. Дыиъ оть сухой мврры подпимается въ  посвя- 
щенвой Аполлону вершвнѣ. Свдя ва священномъ тренонвпнѣ, дельфійсвая 
жрица свбро вачнегь говорять греванъ слова. внушаеиыя Аполдононъ. 
(Обр*щмсь п  жр*ц«мъ). А вы, жрецы Аполлова Дѳльфійсваго, стуаайтѳ въ  се-
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ребристому Кастальскоыу источнику н, омывшись въ  его чистой водѣ, 
идите въ храмъ. На вашихъ устахъ должно быть одно доброе. Жѳлающимъ 
вопросить оракулъ вы обяэаны давать одни хорошіе отвѣты. (Жрецы уходять). 
А я  займусь тѣиъ, чтб привыкъ дѣлать ребенвомъ. Л должѳнъ ыести вѣт- 
вяын лавра входъ въ  хранъ Аполлона, украшать его вѣнвами, иоливать 
водой полъ и врогонять своими стрѣлами стаи птицъ, порхящвхъ пожер- 
твованные въ  храѵъ предметы: не аная ни отца, ни матери, я  служу воспи- 
тавшену меНЯ Храму АпОЛЛОНа... (Начшаеть свою работу). Молодыя вѣтви 
красавца-лавра, посвященнаго Аполлону, вами мету я  ступени его храна. 
Бы срѣзаны въ прннадлежащихъ богу садахъ—танъ.гдѣ  посылаемая богами 
роса пптаегь своей влагой неивсякаеный источникъ; гдѣ онъ освѣжаетъ 
вѣтви свящевной мирты. Вани мету я  ежедневно ступени храѵа, лишь 
только взнахпетъ своинъ быстрымъ крыломъ богъ Солнца, нету, исполняя 
свою всегдашвюю обяэанность! 0  Аполлонъ, Аполлонъ! Будь бдагословенъ, 
будь благословенъ ты , сынъ Летыі...

Какая прекрасная должность, Аполлонъ, быть привратникомъ, твоего 
храма, почитая мѣсто твоихъ прорицаній!.. Я горжусь тѣхъ , что руки иои 
служатъ богамъ,— не людямъ, а  бевсмертнымъ существамъ!.. Меня не тя- 
готитъ трудъ, лестный для меня. Аполлонъ мой отецъ; ему обязанъ я  
жизнью: тому, кто воспнталъ меня, я  не могу пе быть благодарнымъ; того, 
кому я  обязанъ благодѣянілми, я  называю своимъ отцомъ,— его, Аполдона, 
почнтаемаго въ  этоиъ храмѣ. 0  Аполлонъ, АполлонъІ Будь благословёнъ, 
будь благословень ты, сынъ Леты!..

Пора, однако,ннѣ перестать мести лавровыми вѣтвями,— пора мнѣ со- 
вершить возліяніе ивъ прѣсной воды, взятой изъ Кастальскаго источника, 
возліявіе водою иэъ золотыхъ сосудовъ: дѣвственникомъ всталъ я  съ своей 
постели... Какъ хотѣлъ бы явсегд а  служихь тебѣ, Аполлонъ, если же и по-
КОНЧИТЬ СЪ ѲТИМЪ, ТО, ПОКраЙНСЙ Мѣрѣ, СЧаСТЛИВо!.. (По небу пролетвютъ птнцы)
А-а, птицы Парвасса начинають уже слетаться, покинувъ свои гнѣзда... 
Не смѣйхе садвться на крышу храна или влетать въ  его блистающую эо- 
лотомъ внутренность! Берегись, орелъ, убивающій птицъ своимъ клювомъ,— 
ыоя стрѣла догонитъ тебя!.. Воть летитъ к ъ  жертвеннику и лебедь... Садись 
своиын Ерасншіп лапаии въ  другомъ мѣстѣ,— хоть ты  и соперничаешь 
пѣньеыъ съ Аполлономъ, все жѳ не спасешься огь  ноихъ стрѣлъ. Лѳти мимо, 
къ озерамъ Дела, нли, если ты не иослушаешься меня, ты , чудный пѣвецъ, 
будешь плавать въ  крови. А это что за  новая птица летитъ сюда? Ужъ не 
думаегь ли она устроить подъ крышей гнѣздо изъ сухихъ прутьевъ для 
с воихъ будущихъ дѣтей?.. Натягиванье лука прогонигь ее... Ты нѳ хочешь
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слушаться?.. Отправляйся выводить дѣтей на бѳрега Алфея илн въ лѣса 
Истиа, но не порти священвыхъ предиетовъ храма Аполлона. Мнѣ стыдно 
лишать васъ ж и в н и в ы  перѳдаете дюдямъ волю боговъ,— но я  обяаанъ 
исполнять свой долгь по отношенію къ  Аполлону и не перестану служпть 
тоиу, БТО выростилъ МѲНЯ. В. Алекслеп.

2 .

ЯВЛЕНІЕ III.

Іонъ в Хоръ.

ХОРЪ (обращаясь къ Іону).

Послушай, храмовой привратникъ,— можно намъ войти въ  храыъ съ 
босыми ногами?

ю н ъ .
Нельзя, нностранки.

ХОРЪ.

А станешь ты отвѣчать на наши вопросы?

ю н ъ .
Говорите, чтб вамъ нужно.

ХОРЪ.

Правда ли, что святилнще храиа Аполлона находится въ цѳнтрѣ зѳмной 
поверхности?

ю н ъ .
Да, и украшено вѣнваии и овружено ивобракеніями горговъ.

ХОРЪ.

Такъ о немъ п раасвавываютъ.

ю н ъ .
Если вы принесля жертву передъ храмомъ и хотите вопросить оракулъ 

Аполлона, ступайте въ  святилище, но, если не заклали овцу, ве иожете 
входить въ  адитъ.

ХОРЪ.

6 3 8  ,

Знаемъ. Ыы не намѣрены варушать религіовный обычай и хотимъ лю- 
боваться тодьво тѣмъ, что снаружи.
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ю н ъ .
Смотрите все, чтб можно.

ХОРЪ.

Наши господа позволили намъ посмотрѣть фронтонъ этого храма.

ю н ъ .
Въ чьеыъ доиѣ живете вы рабы няш ?

ХОРЪ.

Яаши господа ж ивутъ въ  городѣ, избранномъ Аѳиной своимъ мѣсто-
пребываніемъ. (Покааывавтся Креуза, Еоторая въ это врешя подходитъ ближе). А ВОТЪ 
и та, о которой ты спрашиваешь.

В . А м ксѣ еп.

3.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕШЕ IV.

Іонъ и Нреуза.

ІОНЪ (Креувѣ).

Ты— какъ будто благороднаго происхожденія. Но, кто бы ты ни была, 
женщпна, твое лицо говоритъ о твоихъ чувствахъ. Внѣшность чѳловѣка 
часто служитъ признакомъ, великоѳ ли у него сердце... Но что это?— Ты 
удивляешь неня: ты закрыла глаза, и по твоеыу благородному лицу пока- 
тилпсь слезы, лишь только ты  увидѣла священный оравулъ Аполлона. Чтб 
заставило тебя печалиться, женщина? Въ то время, вааъ  всѣ другіе раду* 
ются, глядя на храмъ, почему одна ты плачешь?

КРЕУЗА.

Я донимаю, нои слезы должны были удпвить тѳбя, иностранецъ. Но 
видъ храма Аполлона воскресилъ во мнѣ воспоминаніе о прошіоиъ. Я  стою 
здѣсь, но душой перенеслась народину. Бѣдныя жѳнщнны!.. Какія престу- 
плепія совершаютъ боги!.. Гдѣ нскать нахъ  суда, еслн мы становимся жер- 
твами несправедливости со стороны боговъ?..

ю н ъ .
Что же за причина твоей грусти, женщина?

639
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ЕР Е У З А .

Ничѳго. Я перестаю и не стану продолжать. Не спрашивай больше и ты. 

ю н ъ .
Кто же ты? Отвуда пріѣхала,, ты? Кто твой отецъ и какъ я  долженъ 

ввать тебя?
ЕР Е У 8 А .

Зовутъ меня Крѳузой; я  дочь Ерехтея, уроженЕа Аѳинъ. 

ю н ъ .
Могу ли я  не уважать тѳбя, женщина?— Ты живешь въ  внаменитомъ 

городѣ и потомобъ знаменитой фамиліи.

Е Р Е У З А .

Тольео за эхо и ножно аавидовать мнѣ, иностранецъ, не болѣе. 

ю нъ.
ЗаЕлинаю тебя богами, правда ли, какъ говорятъ люди...

К Р ЕУ8А  (пѳревнвая).

0  чемъ хочешь ты  спросить, иностранецъ?— Я хочу внать.

10 Н Ъ (продолжая).

Что одинъ изъ предБОВъ твоего рода былъ сыномъ Земли?

К Р ЕУ8А .

Ерихіоній— да. Но ное происхожденіе нѳ приноситъ ннѣ пользы. 

ю н ъ .
И Аѳина взяла его, когда родила его Земля?..

Б Р ЕУЗ А .

Б ъ свои дѣвственныя руви, хотя нѳ ова была его матерыо. 

юнъ.
Она отдала его другимъ,— вакъ  рисуюгь на вартинахъ?

Е Р ЕУЗА .

Она поручила стеречь его дочерямъ Кевропа, запретивъ смотрѣть на
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ІОНЪ.

Я слышалъ, дѣвушкн расврыли корзину, данную богиней.

К Р ЕУ 8А .

За эхо онѣ унерлн, обрызгавъ скалы своею кровью.

ю н ъ .
Такъ. Но правда, нли ложь слѣдующее...

К Р ЕУЗА .

0 ченъ ты намѣренъ спрашивать?— Я съ удовольствіемъ готова о т в і-  
чать.

ю н ъ .
Говорятъ, твой отецъ, Ерехтей, принесъ въ  ж ертву— твоихъ родствен- 

ницъ?
КРЕУ8А .

Овъ рѣшилъ прннести дѣвушекъ въ жѳртву аа родину.

ю н ъ .
Какпмъ же обрагоыъ изъ сестеръ спаслась одна ты?

КР ЕУЗА .

Я была еще груднынъ ребенкомъ па рукахъ матери.

ю н ъ .
А правда ли, что твоего отца поглотила земля?

В Р ЕУ 8А .

Онъ погибъ огь  удара трезубца бога моря.

ю н ъ .
Потоху-то 9то ыѣсто и иазвано Длинными Свалани?

КР ЕУ8А .

Зачѣмъ ты спрашиваешь неня объ этомъ?!. Ты пробудилъ во мнѣ вос- 
поиинанія!..

ю н ъ .
Мѣсто это любнтъ Аполлонъ, Аполлонъ съ его молніей.
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BPEV 8A .

Онъ любитъ то, чего нѳльзя любить. Е авъ  хотѣла бъ я  не видать ихъ! 

ю н ъ .
Кавъ? Ты ненавидншь то, что всего дороже для бога?..

Б Р ЕУЗ А .

Е ѣтъ, но я  знаю одинъ гнусный поступокъ, совѳршеняый въ гротѣ.

ІОНЪ.

За кого иаъ аѳинянъ вышда ты  замужъ, женщина?

Б Р ЕУЗ А .

Не аа аеинянина, во ва иностранда.

ю н ъ .
За кого? Конечно, за  кого днбо изъ знатной фамндіи?

КР ЕУЗА .

За  Ксута, сына Эола, внука Зѳвса.

ю н ъ .
Но вдиімъ же образомъ ногъ пностранецъ жениться на тебѣ, аѳонявкѣ?

К Р ЕУЗА .

Евбэя ваходвтся невод&деву отъ Аѳинъ.

ю н ъ .
Отдѣдяясь огь нвхъ, по разсказамъ, проливомъ.

КРЕУЗА .

Онъ поногъ поворвть еѳ аѳинянамъ.

ю л ъ .
Явившнсь на помощь— и затѣмъ женился на тѳбѣ?

В Р ЕУ ЗА .

Онъ ваялъ меня въ вачествѣ приданаго въ  войнѣ, въ награду за воо- 
руженную помощь.

ю н ъ .
Ты пріѣхада въ  оравулу съ муженъ или одва?
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КР ЕУЗА .

Съ мужемъ. Онъ остался въ  пещѳрѣ Трофонія.

ю н ъ .
Въ качествѣ зрптеля, нлн съ цѣлью вопросить его?

Б Р ЕУ З А .

Онъ ж елаетъ вопроснть н оракулъ Аполлона, п второііотносительно 
одного и того же.

ю н ъ .
Отлосительно урожая или своихъ дѣтей?

КРЕУЗА .

У насъ нѣтъ дѣтеіі, хотя мы давно въ бракѣ.

ю н ъ .
У тебя нпкогда не было дѣтей, пли ты бездѣтна?

К Р ЕУЗА .

Аполлонъ знаегь, была лн я  ыатерью...

ю н г .
Бѣдная, въ этомъ случаѣ ты  нѳсчастна, хотя въ остальномъ счастлива!..

К Р ЕУ ЗА .

Но кто жв ты?.. Какъ я  завидую твоей матери!..

ю н ъ .
Я , женщина — храмовой рабъ.

КР ЕУЗА .

Городъ подарплъ тебя, или тебя продалн?

ю н ъ .
Знаю одно— я прпнадлежу Аполлону.

КР ЕУЗА .

Въ свою очѳредь, мнѣ жаль тебя, пностранецъ.

ю н ь .
Да, я не знаю ни матери, ни отца.
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В Р ЕУ 8А .

Ты живешь эдѣсь въ  храмѣ, нли въ другомъ мѣстѣ?

ІОНЪ.
Л сплю только въ  храыѣ бога.

Б РЕУЗА .

Ребенкоыъ иін яальчивомъ попалъ ты въ храмъ?

ю п ъ .
Груднымъ ребѳнвомъ, по словамъ тѣхъ, кого считаютъ знающими это

КР ЕУЗА .

К авая же дельфіянва вскорыила тебя грудью?

ю н ъ .
Л никогда не бралъ груди; но воспитала мѳня...

ЕР ЕУ 8А  (торопливо).

Кто она.бѣдный?— Ынѣ, несчастной, пришлось найти такую же несчаст- 
иую, вакъ я.

ю н ъ .
Жрица Аполлона. Я считаю ее своей натерью.

ЕР Е У 8 А .

Что же доставлядо тебѣ ередетва къ живни, nosa ты вовмужалъ? 

ю н ъ .
Меня вормилн жертвенникн и не перестающіе ѣздвть сюда иностравцы.

ЕР Е У З А .

Ынѣ жаль твою нать, кто бы ни была она.

ю н ъ .
Быть ыожегь, этой женщинѣ мое рожденье было позороыъ.

В Р ЕУ 8А .

Ты ни въ чеыъ не нуждаешься?— По крайней мѣрѣ, на тебѣ п р и л и ч н а я  

одежда.
ю н ъ .

Ыеня одѣваетъ богь, Еотороиу я  служу.
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К Р Е У З А .

Ты ие старался найти свонхъ роднтелей?

ю н ъ .
У меня, женщпна, вѣтъ для ѳтого ннкакихъ данныхъ.

КРЕУЗА.

Увы! Другой жвнщинѣ выпало одинаковоѳ несчастье съ  твоею матерью! 

ю н ъ .
Кто же она? Какъ радъ былъ бы я , еслн бы мы сдѣлались товарищами 

по несчастью!
RPEV3A .

Ради нея я  п пріѣхала сюда раньше нужа.

ю н ъ .
Что тебѣ нужно?— Я готовъ помочь тебѣ, женщнна.

КРЕУ8А .

Ыцѣ нужно получпть оть Аполлона тайныіі оракулъ.

ю н ъ .
Говорн же скорѣе. Я помогу тебѣ во всемъ.

RPEV8A .

Слушай же, чтб я  стану разсказывать... Но мнѣ стыдно... 

ю н ъ .
Тогда ты ннчего не добьѳшься— стыдъ тебѣ не поможегь.

КРЕУЗА .

Говорятъ, одна ивг ыоихъ подругъ отдалась Аполлону...

ІОНЪ (уднвдепно).

Смертная отдалась— Аполлону?.. Персстань, иностранка!..

КР ЕУЗА  (продолжая).

И богь, тайно отъ ея отца, сдѣлалъ ее матерыо.

ю н ъ .
ІІѢтъ, на эту низость способенъ только человѣкъ!
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КРЕУ8А .

Но она говорнтъ другое. Ей прншлось пострадать потомъ. 

ю н ъ .
Что жѳ сдѣлала она, отдавшись богу?

КРЕУ8А.
Ова броснла своего ребенка.

ю н ъ .
Гдѣ же покннутыіі ребенокъ? Ж нвъ овъ?

Е Г Е У 8 А .

Никто ничего не внаетъ. Объ этомъ я  хочу вопросить оракулъ.

ІОНЪ.

Если его нѣгь въ  ж ивыхъ, такъ какъ же овъ погибъ?

КРЕУ8А .

Ова дуыаетъ, что бѣдяяжку растѳрэалн звѣри.

ю н ъ .
На ченъ же освоваво ея предположеніе?

КРЕУЗА .

Ова вришла ва  то мѣсто, гдѣ оставнла его, но уже ве нашла. 

ю н ъ .
Были ва  дорогѣ слѣды крови?

КРЕУ8А.

Нѣтъ, хотя ова нѣскодько разъ оснатривала ыѣсто.

ю н ъ .
Скольбо вреыени, какъ погибъ рѳбенокъ?

Б РЕУ8А .

Еслн бы онъ былъ жпвъ, овъ былъ бы твоимъ ровестнпкоыъ.

ІО ВЪ .

Богъ поступіілъ весправедливо. Бѣдвал. мать!
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КР ЕУЗА .

Больше у нея не было ни одного ребвнка.

ю н ъ .
Ну, а  еслн Аполловъ тайно вэялъ его себѣ на воспитавье?

БРЕУ8А .

Овъ поступаетъ несправедливо.васлаждаясь— одинъ— тѣмъ,чтодолжно 
быть общнаъ.

ю ігь .
Увы, между ноиыъ горенъ п этимъ несчастьемъ ыного общаго!

ЕР ЕУ8А .

Мвѣ важется, и ты , иностранецъ, жалѣешь свою бѣдвую нать. 

ю в ъ .
Не буди въ моей душѣ горя, о которомъ я  забылъ.

КРЕУЗА .

Я согласна молчать, но отвѣть же мнѣ на всѣ преддоженные мвою тебѣ 
вопросы.

ю в ъ .
Зваеш ь, чтб въ  твоемъ раасвааѣ всѳго иепріятнѣе?

К РЕУЗА .

Что ж ъ еще остается выстрадать той бѣдной женщивѣ?

ю н ъ .
КаЕъ «ож егь богъ дать оравулъ относительво того, чтб хочетъ оста- 

впть въ  тайвѣ?
КР ЕУ8А .

Но развѣ тревожвнвъ, ва  которомъ сиднтъ его жраца, пе одинъ для 
всей Греціи?

юнъ.
Ему совѣстно своего поступка. Нѳ спрашивай его.

Е Р ЕУ8А .

Но его жертва оплакиваетъ свою судьбу...
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ІОНЪ.

Нибто нѳ дастъ оравула на твои вопросы. Аполлонъ, обвнненный въ пре- 
ступленіи, въ  своемъ храмѣ, справедлнво накаж егь того, кто дасгь тебѣ 
оравулъ. Уйди прочь, женщина. Не слѣдуетъ вопрошать боговъ о тонъ, что 
имъ непріятно. Ны были бы крайне глупы, еслибъ стали трудитьсл, чтобы 
заставить боговъ говорить то,чего они не х отягь,— все равно,закалывая ли 
овецъ на ихъ алтаряхъ, иди же прибѣгая къ  гаданьямъ посредствомъ птнцъ. 
Чтб ны спѣшинъ вырвать у боговъ силой, протпвъ ихъ желанія, овазы- 
вается, женщина, благами, пріобрѣтенными намп безъ пользы. Полезно то 
лншь, чтб они даю гь добровольно.

В . Алексѣевъ.

4.

Дѣйствіе пятое.

ЯВЛЕНІЕ III.

Нреуэв и хоръ.

KPEV3A  (вбѣгая).

Рабыни, за мной бѣгутъ,хотятъ казнить меня. Дельфійцы вынѳсли ынѣ 
обвннительныіі приговоръ. Мѳня рѣшили выдать.

ХОРЪ.

Мы знаемъ, несчастная, постигшее тебя горе.

КРЕУЗА .

Куда же инѣ бѣжать? Я едва успѣла вырваться изъ дому, спасаясь оть 
смерти, и воровсви примчаться сюда, убѣгая отъ враговъ.

ХОРЪ.

Куда жъ иначе, какъ не къ  алтарю? .

КРЕѴЗА.

Что ж ъ выгадаю я  этимъ?
ХОРЪ.

Молящихъ о защитѣ недьзя убивать.
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КРЕУЗА .

Но законъ осѵдилъ меня на смерть.

ХОРЪ.

ДлЯ 9Т0Г0 надо овладѣть тобою. (Вдалн покыывается тоіпа жрецовъ).

КРЕУЗА .

А вотъ и суровые защитникп закона!.. Они идутъ сюда съ мечами въ 
рукахъ.

ХОРЪ.

Сядь у алтаря. Если ты умрешь здѣсь, твои убійцы должныбудутъ очи- 
стить себя отъ пролитой ими крови. Надо ыирпться съ  судьбою.

В . Алексѣевъ.

5.

Я ВЛЕтЕ IV.

Тѣ-же u Іонъ.

10НЪ(выюдя на сцѳну).

Богъ рѣкн Кеіриса, богь съ бараньей головой, какую змѣю породнлъ 
ты, или дракона, съ глазами, пышащпми смертоноснымъ огнемъ! Это чудо- 
вище готово на все. Она не бевопаснѣе горгоны, каплянн яда которой она 
хотѣла отравить меня. Покровительствующее мнѣ божество спасло меня, 
прежде чѣмъ я  пріѣхалъ въ Аѳины и сдѣлался рабонъ своей матери. 
(Кретвѣ). Въ кругу друзей я  могь убѣдиться въ  твоихъ чувствахъ, видѣть, 
какоіі бичъ ты для ыеня, какъ ты меня ненавидишь. Если бъ я  вошелъ къ 
тебѣ въ домъ, ты  окончатедьно опутала бы мевя своими сѣтяии и лишияа 
жпзнн. Вэгляните на преступницу, придумывающую одну хитрость эа  дрѵ- 
гою, — она жыется отъ страха къ  алтарю, надѣясь, что ей не придется 
поплатиться за  свои преступленія. Нѣтъ, ни алтарь, ни хранъ Аполлонане 
спасугь тебя! Вмѣсто тебя онъ скорѣй оважетъ состраданіе мнѣ и моей 
матери: хоть я  и не видѣлъ ея, я  все-таки могу нааывать ее по вмени 
(жрецамъ). Хватайте же ее! Пусть прядн ея длиняыхъ волосъ будутъ рас- 
кинуты по склонанъ Парнасса, со скалы вотораго ебросятъ ее!
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Не снѣй убивать неня, — вакъ ыопмъ собствеввымъ вхенемъ, такъ 
имененъ бога, у котораго я  ищу защиты.

ю н ъ .
Но что жъ общаго между тобою и Аполлононъ?

КР ЕУ8А .
Л посвящаю себя богу.

ю н ъ .
А яе ты лн хотѣла отравить служителя этого бога?

К Р ЕУ8А .

Ты прпнадлежпшь теперь ве Аполлону, а  своеиу отцу.

юнъ.

Но я  првнадлежалъ богу, онъ былъ мопмъ отцонъ.

В РЕУ 8А .

Слѣдоватеіьно, ты  принадлежалъ ену раньше, теперь же принаддеку 
ему я , но не ты.

ю н ъ .
Ты преступница, а  я  былъ тогда чнсгь.

RPEV3A .

Я нахѣревалась убвть, въ  твоехъ лвцѣ, врага своѳго рода. 

ю н ъ .
Но я  ве првходилъ съ  оружіемъ въ  рувахъ въ  твою венлю.

ВР ЕУ ЗА .

Ты сдѣлалъ еще больше— ты сжегь дворецъ Ерехтея.

ювъ.

Кавимъ огнемъ пли в&квив фаввлаыи?

КРВУ8А .

Ты хотѣлъ жвть въ ноехъ домѣ, отнять у мевя мого собственность.
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ІОНЪ.

0 ты хотѣла убить ыеня, изъ страха, что я  убью тебя въ  бливвомъ 
будушемъ?

В Р ЕУ З А .

Ятобы яе умереть, - е с л и  ты пе станешь отвладывать своего намѣренія. 

ю н ъ .
Ты бевдѣтна п завидуешь поэтому, что отецъ нашелъ неня.

КРЕУ8А .

П ты уничтожпшь домъ тѣхъ, у кого нѣтъ дѣтей?

ІОНЪ.

Отецъ даегь мнѣ землю, которая стала его собственностью.

КР ЕУ8А .

Какія же права ыогли быть на Аттнву у тебя, потомка Эода? 

ю п ъ .
Moli отецъ спасъ ее оружіенъ, не сдовамн.

КРЕУЗА .

Онъ помогъ странѣ,— но пе сдѣлался ея собственникомъ. 

ю н ъ .
Но досталется лв мнѣ, по врайней ыѣрѣ, часть отцовсваго добра?

ВРЕУ8А  (пасыѣшливо).

У пего есть щ игь и вопье — можешь ввять пхъ въ полную соб- 
ствепность.

ю н ъ .
Оставь алтарь, поставденный на ыѣстѣ ивбранномъ богоыъ.

КРЕУЗА .

Кайди свою мать в ей давай совѣты.

ю н ъ .
П ты, ыоя убійца, останешься безнававанной?
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КРЕѴЗЛ.

Да, есди толысо ты не захочешь убить неня здѣсь, въ святилищѣ.

ю н ъ .
Почему пріятно тебѣ умирать возлѣ увѣнчаннаго цвѣтами алтаря бога?

К Р ЕУ ЗА .

Л оскорблю того, вто оскорбилъ ыеня.

ІОНЪ.

Увы, какъ грустно, что богн дали людямъ аакопы и нѳсправедливые, и 
веблагоразумные: преступниковъ слѣдуетъ гнать отъ алтаря, вмѣсто того, 
чтобы давать имъ защнту. Негодяй нѳ долженъ прикасаться къ  богамъ. 
Слѣдовало бы, напротивъ, чтобы возлѣ жертвенника саднлся человѣкъ 
праведный, еслн онъ становнтся жертвой несправедлявости. Боги не 
должны были бы давать однн и тѣ-же права какъ невинному, такъ и пре- 
ступнику.

В. Алексіьевъ.

(5.
Я Ы Е Н І Е  V .

Тѣ-же и Пиѳія.

ПІІѲІЯ (выходя иаъ святніиіца, Іону).

Остановись, дитя мое. Я, жрица Аполлона, избранная изъ всѣхъ дель- 
фіянокъ, въ исполненіе древнихъ обычаевъ храна, сошла съ треножнпка, 
на воторомъ даютъ предсказанія, н явилась сюда, въ  самый храмъ.

ю н ъ .
Прнвѣтъ тебѣ, дорогая мать,— мать, хоть ты и не родила неня!

п и ѳ ія .
Называй меня такъ— это нмя пріятно ынѣ.

ІОНЪ (указывая яа Креузу).

Слышала ты, эта преступнпца хотѣла коварно убнть меня?

п и ѳ ія .
Слышала; но напрасно ты выказываешь себя жестокпмъ.
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ю н ъ .
Развѣ нѳ слѣдувтъ убивать нашихъ убійцъ?

п и ѳ ія .
Мачихи всегда ненавндятъ дѣтей огь другого брака.

ю н ъ .
Какъ я —дѣлающнхъ мнѣ зло мачихъ.

п и ѳ ія .
Не говоря этого. Оставь храыъ и отправляйся на родину. 

ю н ъ .
Ыаучи иеня, чтб я долженъ дѣлать.

п и ѳ ія .
Аѳины да принутъ тебя счастлнво и невиннымъ.

ю н ъ .
Всякій убившій свовхъ враговь невнненъ.

п и ѳ ія .
Не будь убійцей. Слушай, чтб я  сважу тебѣ.

ю н ъ .
Говорн. Чтб свахеш ь ты ,— скажешь иэъ расположенія во ынѣ. 

п и ѳ ія .
Впдишь эту Еорзнну у меня въ  рукѣ?

ю н ъ .
Вижу старую корзину, украшевную лентамн.

пи ѳ ія .
Въ ней я  когда-то носила тебя новорожденнымъ ребенвоиъ. 

ю н ъ .
Что ты  говоришь?— Твой разснаэъ является новынъ для иеня. 

пи ѳ ія .
Объ этомъ я  молчала раныне, теперь— не считаю нужвымъ скрывать.
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ІОНЪ.

Почену жѳ ты скрывала это, хотя давно нашла неня?

п н ѳ ія .
Богъ желалъ, чтобы ты сдужилъ еиу ири храмѣ.

ю н ъ .
Но развѣ теперь онъ не хочетъ этого? К авъ узнать ынѣ его волю? 

п и ѳ ія .
Назвавъ твоѳго отца, онъ велнтъ тебѣ уходить отсюда.

ю н ъ .
Отчего же ты  бѳрежешь корвпну —  такъ онъ прикаэалъ, илп почему- 

либо другому?
п п ѳ ія .

. Въ то время Аполлонъ внушнлъ инѣ ыысль...

ю н ъ .
Что сдѣлать? Говори, объясни сворѣй.

п н ѳ ія .
Берѳчь мою корапну до этого врѳиѳни.

ю н ъ .
Выгодно это мнѣ въ какомъ лкбо отношеніи, идн невыгодно? 

п я ѳ ія .
Здѣсь леж агь пѳленкн, въ  которыхъ ты былъ аавернутъ. 

ю н ъ .
Ты даешь ынѣ то, чтб можетъ помочь найти ннѣ ною хать? 

пп ѳ ія .
Этого хочегь богь; раньше онъ не желалъ этого.

ю н ъ .
Сколько радостныхъ открытій прннест» ннѣ сѳгодняшній день! 

п и ѳ ія .
Возьми все п начннай иекать свою нать.
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ІОНЪ.

Обходя всю Азію и Европу?
ПНѲІЯ.

По-чарайся найти еѳ самъ. Сынъ мой, по приказанію бога я  воспитала 
тебя и ради него отдала тебѣ корзину, которую ваяла и сберегла по своей 
водѣ. Зачѣмъ— не знаю; никто изъ людей не зналъ, что вещи эти были у 
меня, нли гдѣ онѣ б ш и  спрятаны. Прощай —  я  привѣтствую тебя какъ 
родная мать. Вотъ съ чего слѣдуегь начать тебѣ понски твоей ыатери: 
узнай, преждѳ всего, не родила ли тебя и не подкинула ли сюда въ храмъ 
кавая нибудь дельфіянка; затѣмъ, не гречанка ли она. Воть все, чтб я 
хотѣла сказать тебѣ огь своего имени и огь имени принявшаго въ тебѣ 
участіе Аполлона.

ю н ъ .
Увы, увы, я  начинаю плавать, когда перенесусь ыыслыо въ  тотъ день, 

въ которын моя мать бросила тайкомъ меня, плодъ своей запретной любви, не 
подпустила къ  своей груди. Безъ роду, беаъ племени, я  жилъ при храмѣ въ 
качѳсхвѣ раба. Богь относился ко мнѣ благосклонно; но судьба гнала неня. 
Вреня, когда я  долженъ былъ бы нѣжиться нагруди матери, наслаждаться 
жмзнью, я  провелъ безъ заботъ обо мнѣ моей милой матери. Бѣдная иоя 
мать н ей на долю выпало то же, u она не могла радоваться, глядя на 
своѳго сына! Возьму теперь эту кор8ину и посвящу богу, чтобы мнѣ не 
найти ничего изъ того, чего я  не желаю. Если окажется, что я  сынъ ра- 
быни, для меня будегь печальнѣй найти мать, нежели оставаться, ничего 
не дѣлая. Аполлонъ,эту кораину я  посвящаю твоему храму... (З&думываетсл). 
Но что я  дѣлаю? —  Л иду наперекоръ волѣ бога, сохранившаго мнѣ то, 
чтб иожетъ поночь мнѣ отыскать мою мать. Отъ судьбы не уйдешь— надо 
рѣшиться открыть корзину. (Открываетъ кораиву). СвяЩвННЫб ВѣНБИ, ЗачѢМЪ 
вы были долго скрыты для меня?... Вы, ленты, хранившія самое дорогое 
для ыеня!... Взгляните на крышку ѳтой круглой корзины. Волей боговъ 
она не почернѣла; на ваиышѣ нѣтъ плѣсени, между тѣмъ это сокровище 
просуществовало цѣлый рядъ годовъ.

КРЕУЗА .
Что за чудо вижу я!

ю н ъ .
Молчи ты!— Ты давно страшно надоѣла мнѣ.

6 5 5

http://antik-yar.ru/


К Р ЕУ8А .

Въ хоемъ положеніи нельзя ыодчать. Не нужно мнѣ твоихъ совѣтовъ. 
Я вижу ворзину, въ  которую я Еогда-то положила тебя, днтя мое, еще 
грудного ребенка, въ гротѣ въ аврополѣ, въ  Длинныхъ Свалахъ. (Отхохнп 
отъ жертвевввкв). Я отойду отъ ѳтого алтаря, ѳсли бы даже мнѣ пришлось 
умереть.

ІОНЪ (жрецаиъ).

Схватить ее: богъ поразилъ ее бевуыьемъ, и она отскочила отъ алтаря 
съ  изображеніемъ божества! Свовать ей руки!

КР ЕУЗА .

Неужели вы не перестанете мучить меня? (іватаетса еа корэнву). Я не 
выпущу ни этой корзины, ни того, чтб въ  ней спрятано, ни тебя.

ю н ъ .
РазвЬ вто не наглость?— Мною хотятъ овладѣть съ понощью болтовнн!

КРЕУ8А .

Нѣтъ, ѳдѣеь другъ находитъ своего друга.

ю н ъ .
Я — твой другь?!... А не меня ли хотѣда ты убвть воварно?

В Р ЕУ 8А .

Ты— иой сынъ, разъ  ѳто самое дорогое для родителей.

ю н ъ .
Перестань хнтрить: я  прекрасно сунѣю уличвть тебя.

ЕРКУ8А .

Я этого и хочу, этого п добнв&юсь, дитя мое.

ІОНЪ.

Пустая эта корэвна, или въ  ней что-дибо есть?

ВРЕУ8А .

Въ ней есть пеленвн, въ которыхъ я  вогда-хо подвинула тебя. 

ю н ъ .
Q ты скажешь, кавія онѣ, не взглянувъ на нихъ?
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КРЕУЗА.
Еслп я  не опишу ихъ, я  готова умереть.

ю н ъ .
Говори. К акъ ты отчаянно дерзка!

БРЕУЗА.
Посмотри на то, чтд я  вытвала когда-то дѣвушкой.

іо н ъ .
Что именно?— Дѣвушки тяутъ  много кое-чего.

КРЕУЗА.
Оно не кончено. Это не болѣе, какъ пробный уровъ въ тканьѣ. 

ю в ъ .
Какой на немъ рнсунокъ? — Я не хочу, чтобы меня обханывалн въ 

данномъ случаѣ.
ЕРЕУ8А.

Въ средннѣ твани рисунокъ горгоны.

ю н ъ .
Зевсъ, что эа рокъ преслѣдуетъ насъ?!

КРЕУ8А.
Края ея окружены змѣями, какъ бы эгидоіі.

ю н ъ .
Да, тавую именно твань и пеленки нашелъ я.

КРЕУЗА.
0 ыоя старая, дѣвичья работа!

ю н ъ .
Ееть ли что либо еще, или тебѣ удалось отгадать одно это?

КРЕУЗА.
Двѣ змѣи. Головы ихъ отливаюгь чистымъ золотомъ.

ІОНЪ.
Подарокъ ліі это Аѳины, или и х ъ  кладутъ въ люльви? Говори...
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БРЕѴ ЗА.

По примѣру, взятому съ древняго Ерихтонія.

ІОНЪ.
Зачѣиъ, къ чену слуаатъ  эти золотыя вещн? Отвѣчай.

БРБУЗА.

Новорождѳвный мальчикъ носитъ ихъ, дитя мое, въ качеетвѣ ожерелья.

ю н ъ .
Вотъ онѣ. Мнѣ хочется узнать, что ва третья вещь.

КРЕУЗА .

Въ то время я  надѣла тебѣ на голову вѣновъ нзъвѣтвей маслины, пер- 
вою посаженной Аѳиной на скалѣ акрополя. Если вѣнокъ здѣсь, зѳлень 
его должна быть свѣжей— онъ сплетенъ иаъ вѣтвей вѣчно эеленой маслины.

ІОНЪ (видаясь въ объятія).

Ыилая ыоя нать! К авъ я  счастливъ, увидѣвъ тебя и прильнувъ къ 
твоимъ пылающимъ отъ радости щекаыъ!

КР ЕУ8А .

Дитя мое!... Мой свѣтъ, воторый дороже для меня,— да проститъ меня 
богъ— чѣмъ свѣтъ бога Солнца!... Я держу тебя въ  объятіяхъ, тебя, кото- 
раго нашла неожнданно. А я  думала, что ты унеръ, живешь въ царствѣ 
тѣней...

ю н ъ .
Да, дорогая мать, ты держишь въ своихъ объятіяхъ невя, нертваго, я, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, живого.
К Р ЕУЗА .

0 ты , небо, широко распространяющее свои лучи,— что должна я  го* 
ворить, вакое слово должно вырваться изъ ноихъ усхъ? Отвуда явилась 
мнѣ нежданная радость; чѣнъ объясннть ыое счастье?...

ю н ъ .
Мать, я  готовъ былъ ждать всего, только не того, что ты нав о в еш ь  

неня своимъ сыномъ.
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Л все еще боюсь...
іо н ъ .

Что я  не съ тобой?
К Р ЕУЗА .

Я была далека отъ всявой надежды. (Пиеів). Ж евщина, скажи мнѣ, 
скажи мпѣ, повгоряю, кто отдалъ на руки тебѣ мое дитя? Кто вэялъ его 
на руки и принесъ въ  храмъ Аполлона?

ю н ъ .
То дѣло бога. Будеиъ же тепѳрь наслаждаться посланнымъ намъ судь- 

бою счастьемъ—до сихъ поръ мы были несчастны.

Дитя ыое, ве беаъ слеэъ роднла я  тебя н не безъ жгучей боли подки- 
нула тебя мать, а  тѳперь — теперь я  дышу свободно, прижавъ тебя къ 
своей груди и наслажд&ясь чвстѣйшими радостями!

ю н ъ .
Л вполвѣ раздѣляю высказываемыя тобою чувства.

КРЕѴЗА (гордо).

Л больше ве бѳадѣтва, ве бѳзплодва. У ноего рода есть защита, у ыоѳй 
отчизны есть царь,!у Ерехтѳя есть потомки, поколѣвье сыновей Зѳмли еще 
ве угасло— ово смотригь на свѣтъ солвца!

ю н ъ .
Мать, пусть придетъ отецъ в раздѣлитъ радость, воторую я  доста- 

вилъ ваыъ.
КРЕУЗА  (въ ужасѣ).

Что ты  говоришь, двтя мое?... 0  какое, какое приэвавье вынуждаютъ 
У меня!...

ю в ъ .
Что ты скааала?

КРЕУЗА .

Твоимъ отцомъ былъ другой, да, другой.
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ІОНЪ.
Увы, зрачптъ ,я неааконнорожденный?!...

КРЕУ8А.
Ни факеловъ, нн плясокъ не было, дитя мое, когда я вступала въ 

бракъ, плодомъ котораго былъ у меня ты.

ю н ъ .
Увы, я  иростого происхожденія! Но кому жъ обязанъ я жнзнью, 

мать моя?
КРЕУЗА.

Клянусь убівш ею горгону...

ІОНЪ.
■ Что ты скаэала?

КРЕУ8А.
Тою, которая ж ивегь на родныхъ моихъ утесахъ, на поросшеіі насліі- 

лаии скалѣ.
ю н ъ .

Твои слова непонятны, неясны мнѣ.

КРЕУЭА.
Возлѣ свалы, гдѣ водптся ыного соловьевъ, Аполлонъ...

ю н ъ .
Къ чему вааываешь ты мнѣ Аполлона?..

БРЕУЗА.
Тайно раздѣлилъ со нною любовь.

ю н ъ .
Продолжай. То, чтб ты скажешь, будетъ ноею гордостью и счастьемъ. 

ВРЕУ8А.
Чѳрезъ девять мѣсяцевъ—я тайно родила Аполлону ребенка. 

ю н ъ .
0, какъ пріятно слушать тебя, если только ты говоришь правду!
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КРКУ8А.
Твоя мать завервула тебя въ  велевви, вытванныя ею еще тогда, вогда 

она была дѣвочвой. Ояа яе смѣла ни дать тебѣ молова, нн накорнить тебя 
ыатершісвою грудыо, нн омыть тебя своиыи рувами,— она бросила тебя въ 
пустомъ гротѣ, на жертву смерти, въ добычу птицамъ.

ю н ъ .
0, кавъ жестоко поступила ты , мать!

КРЕУЗА.
Л жертвовала, дитя мое, твоею жиавью изъ чувства страха, становилась 

твоей убійцей противъ своего желавія.

ю в ъ .
И я  оскорбвлъ боговъ, требуя твоей смертп.

К Р ЕУЗА .

Увы, счастье ве улыбалось наиъ раныие, вѳ улыбается н теперь. Огь 
одвого васъ переноситъ къ другому, огь  весчастья къ счастью. Но вѣтры 
яеиостояняы. Пусть царнгь тишь— довольво прошлыхъ неввгодъ. Теперь, 
дитя мое, послѣ бури вастала вавъ бы ясяая погода.

ХОРЪ.
Пусть никто никогда ве отчаивается ви въ  чемъ, видя, что произошло 

сегодвя.
ю в ъ .

0 судьба, успѣвшая весчетвое число разъ измѣнить участ* людей, изъ 
несчаствыхъ сяова дѣлая вхъ счастливыми, —  чѳго чуть ве сдѣлалъ я  въ 
своей жизнн, чуть ве убилъ свою мать, едва ве совершилъ преступленья! 
Увы! Развѣ солвце, совершая свой дневвой путь, ве даѳтъ наыъ возиож- 
ностн ежедеевно видѣть все это своимн глазани? Дорогую ваходку под- 
нялъя, мать,найдя тебя. Теверь я  не должевъжаловаться ва  свое вроисхо- 
жденіе. Но есть u другое, о ченъ я  хочу спроснть одву тебя. Подойди по- 
ближе. Я вамѣренъ сказать тебѣ кое-что яа  ухо н сбросить со случивгаа- 
гося повровъ нѳизвѣстностн. Мать, свнхвувшись, вавъ это бываетъ съ дѣ- 
вушкаии, и вступивъ въ связь, ве сваливай потомъ вивы ва бога, ве желая 
урояить себя въ  ыоихъ глазахъ, ве называй моииъ отцемъ Аполлона, вогда 
ыатерью сдѣлалъ тебя ве богъ...
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К Р Е У З А .

Нѣтъ, влявусь Аѳпной-Никой, поыогавшей нѣкогда на своей колеснпцѣ 
Зевсу въ битвѣ съ гигантани,— отедъ твой, дитя мое, не человѣкъ, но вос- 
шітавшій тебя богъ, Аполлонъ!..

ю н ъ .
Кавимъ же образомъ онъ отдалъ своего сына другому отцу п говорвгь, 

что я  родплся отъ Ксута?
КР Е У 8 А .

Онъ не говорить, что ты родился огь нѳго, — онъ даритъ тебя въ ка- 
чествѣ своего сына. Другъ ыожетъ охдать своего ребенка другу, чтобы тотъ 
сдѣлался наслѣднииомъ его состоянія.

ю н ъ .
Правду ли говорптъ богъ, лжпвы ли его оракулы, все равно, мысли 

путаются, мать, въ ыоемъ умѣ.
К Р ЕУЗЛ .

Слушай, чтб пришло мнѣ въ  голову, дитя мое. Благодѣтель твой, Апол- 
лопъ, вводитъ тебя въ благородную сеныо. Но если бъ онъ наэвалъ тебя 
сыномъ бога, ты  не былъ бы ни полнымъ наслѣдникоыъ въ чьенъ лпбо домѣ, 
ни получилъ бы имѳни отца. Развѣ это ныслимо? Вѣдь я  скрыла свою связь 
п хоіѣла коварно убить тебя. Выгоднѣй назвать твоимъ отцомъ другого.

ю н ъ .
Ынѣ не нужны такіе слабые доводы. Пойду въ храмъ Аполлона и поста-

раЮСЬ уЗНаТЬ, чеЛОВѣКЪ ЛИ МОЙ ОТеЦЪ, ИЛИ АПОЛЛОНЪ (Въ вовдухѣ появляется
Аопна). Кто э£0 нзъ боговъ показываетъ свой сіяющій подобно солнцу лпкъ 
высоко надъ храмомъ?... Родная, бѣжпнъ. Нѳстанемъ смотрѣть на боговъ, 
если намъ нельзя глядѣть на нпхъ...

В . Л.іексіьевъ.

7.
ЯВЛЕНІБ VI.

T t мв в Авина.

АѲИНЛ.

Нѳ бѣгите: передъ ваын не врагь — я  и здѣсь одинаково благоволю къ 
ванъ, какъ и въ  Аѳинахъ. Я, Аѳина, покпнула городъ, названвый ноимъ 
именемъ, п поспѣшяла къ вамъ, отъ ныени Аполлона. Онъ не хотѣлъ придти
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къ вамъ ради того, чтобъ не навлекать на себя гласнагоупрека аа прошлое. 
Онъ послалъ меня скааать ваиъ, (іону, увазывая ш  Креуву) что она родила 
тебя огь Аполлона. Разставаясь съ тобой, онъ хотѣлъ не отдавать тебя чу- 
жіімъ людямъ, а  ввестп въ  одну изъ самыхъ благородныхъ семей. Богда 
однаво правда стала нзвѣстна всѣмъ и каждону, онъ испугался, что ты мо- 
жешь умервть отъ хитростей матери, какъ, въ  свою очередь, она —  отъ 
твоей руви. Онъ спасъ васъ съ помощью свонхъ нскусныхъ распоряженій. 
Богъ хотЬлъ ыолчать объ втонъ итолько въ Аѳннахъ отврыть, что онатвоя 
мать и что ты — сынъ ея отъ Аполлона. Л хочу вончить. Вы должны выслу- 
шатьоракулъ бога, ради котораго пріѣхали. Ты, Креуаа, возьми этого маль- 
чпка, отправляйся съ ниыъ въ Аттнку и сдѣлай его царемъ: потомку Ерех- 
тея слѣдуетъ править любнмой иною землей. Въ Грѳціи онъ пріобрѣтетъ 
себѣ славу. У нѳго будѳтъ четвѳро дѣгей, четвѳро родныхъ братьевъ, вото- 
рые дадутъ свое имя филанъ моей землн, жввущимъ на посвящѳннонъ ынѣ 
утесѣ. Первая будетъ навываться гелеонтской, вторая гоплетской, третья 
аргадской и одна фила-ѳгиЕорсвой, въ память о моей эгидѣ. Потоики ихъ 
членовъ, во время, назначенное судьбон, населятъ Кивладскіе острова, го- 
рода на нихъ, кавъ  въ  глубинѣ матѳрива, тавъ н по берегу моря, сдѣлавъ, 
благодаря этому, ыою аеылю сильною. Они станутъ жнть на двухъ леха- 
щихъ одинъ противу другого материкахъ— Аэіи и Европѣ—и пріобрѣтутъ 
себѣ славу, навванные въ честь его іонійцани. Огь брака твоѳго съКсутомъ 
родятся другія дѣти, — Доръ, въ  память котораго навовутъ Дориду, и вто- 
роіі — Ахэй. Онъ будегь царенъ въ Пелопоннесѣ, падъ землею вдоль бе- 
рега ыоря, вблизи Рійскаго ыыса. Народъ, получнвшій отъ него иыя, ста- 
негь польэоваться гронвою извѣстностью. Аполлонъ все устроилъ пре- 
красно: во-первыхъ, онъ помогь тебѣ разрѣшиться огь бремени беэъ стра- 
даній, тавъ что твоя подругн вичего не узнали, затѣмъ, вогда ты родила 
мальчика, завутала въ пеленки и подкинула, онъ привазалъ Герыесу взять 
малютву на руки и нести сюда. Навонецъ, онъ далъ его ему на воспнтаніе, 
не позволивъ унереть. Не говори теперь, что нальчикъ этогь— твой сынъ. 
Пусть Ксутъ остается въ  пріятномъ невѣдѣніи, ты же, женщина, отпра- 
вляйся съ дорогимъ для тебя. Прощайте, страданьямъ вашинъ насталъ те- 
перь вонецъ. Я громко обѣщаю вамъ счастливую судьбу.

ю н ъ .
Дочь могучаго Зевса, Аѳина, съ вѣрой примемъ иы твои слова. Я прп- 

знаю себя сынонъ (указувая на Креузу) ея н Аполлопа. Я и раныпе вѣрилъ 
этому.

_  663__
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КРЕУЗА .

Выслушай теперь ыеня. Прежде я  не хвалила Аволлова, теперь хвадю 
его,— онъ, наконецъ, вернулъ мвѣ брошевваго имъ раньшѳ сыва. Этн во- 
рота, этн оравулы бога, врехде противвые для невя, теперь вреврасвы въ 
моихъ глазахъ. Въ вастоящее время я  съ чувствомъ радостн прикасаюсь 
рувами въ  воротамъ храыа, привѣтствую вхъ.

а ѳ и в а .

Мвѣ вравится пропсшедшая съ тобой перемѣна, заставляющая тебя 
хвалить бога. Боги всегда постуваютъ вавъ-хо медлевво, во, въ вовцѣ вов- 
цовъ, покааываюгь свою силу.

К Р ЕУ8А .
Дитя мое, пойдемъ ва  родиву.

АѲННА.

Ступайте. И я отправлюсь съ ванн.
ю н ъ .

Кавой лестный для васъ стражъ!
В Р К У 8 А .

И любящій иой родвой городъ.
АѲИНА (Іону).

Сядь л а тровъ своихъ предковъ.
ю н ъ .

Это иыѣѳтъ большую цѣну въ моихъ главахъ.
(Аонна исчезаетъ).

В . Алексѣевъ.

V. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ГЕКАБА»1).

1.
Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІЕ ИІ.

Хоръ и Генаба.

ХОРЪ.

Мы убѣжали, Геваба, со всѣхъ вогъ въ  тебѣ, броснли палаткн нашихъ 
господъ, гдѣ судьба судила намъ жить рабами,послѣ того, вавъ греви взяли

')  Переводъ этотъ сдѣланъ спедіаліво для «Хрестоііатіи».
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Трою приступомъ іі заставили насъ покинуть ее. Далекія отъ того, чтобы 
облегчить твое горе, мы, напротивъ, пришли къ тебѣ, царица, вѣстницаыи 
скорбп, удрученныя новымъ грознымъ несчастьенъ для тебя. Говорятъ, въ 
народноыъ собраніи всѣхъ грековъ рѣшено принести твою дочь въ  жертву 
Ахиллею. Ты анаешь, онъ предсталъ на своенъ могильномъ холму въ  сія- 
юшенъ золѳтоыъ вооруженіи, остановилъ движеніенъ своей руки корабли, 
плывшіе съ распущенными парусами, воторые были прикрѣплены къ ка- 
натанъ, и воекликнулъ: «Куда уѣзжаете вы, грѳки, оставляя мою ногилу 
безъ жертвы?» Начались снльные споры. Ынѣнія въ  мужественномъ гре- 
ческомъ войскѣ раздѣлились. Одни хотѣли принести жертву на могилѣ, дру- 
гіѳ нѣтъ. Твою сторону держалъ Агамемнонъ, влюблѳвный въ жрицу, по 
вдохновенію предсказывающѵю будущеѳ. Но аѳиняне, сыновья Тезея, въ 
пропзнесенныхъ иыи двухъ рѣчахъ, раздѣлили общее ынѣніе— пролить на 
логилѣ Ахпллея кровь молодой жертвы, не соглаш&ясь съ тѣыи, кто лю- 
бовь е ъ  Кассандрѣ ставилъ выше доблести Ахиллея. Мнѣнія дѣлились по- 
ровну, пока ловкій краснобай, сынъ Лаерта, заискнвавшій у народа своиыъ 
зіедовыыъ языкомъ, не убѣдилъ войско исполннть требованія перваго героя 
между всѣни грекамн, хотя бы радн того, что придется проливать кровь 
рьбыни, чтобы нп одна изъ тѣней въ царствѣ Персефоны нѳ ногла сказать 
что греки, покндая равнины Трои, выкавали себя неблагодарныни въ отно- 
шеніи умѳршихъ за  грековъ. Одиссей сейчасъ явнтся, чтобы отторгнуть 
твою дочь отъ твоѳй груди, вырвать изъ твоихъ царскихъ рукъ. Бѣги же 
въ храыы, къ алтаряиъ, пади, въ  качествѣ нолящеб, на кодѣна предъ Ага- 
меннономъ, взывай къ боганъ неба и подземнаго царства! — Или твои 
просьбы спасутъ твое нѳсчастное дитя, илн тебѣ прндется увидѣть своюдочь, 
распростертою предъ могнлой, дочь, обрызгапною теннокрасной кровью, ко- 
торая потечетъ изъ ея украшенной золотистымъ ожерельемъ шеи...

ГКК А В А .

0 я, несчастная! Помогутъ ли мнѣ мои слова? Къ чему я кричу, къ чему 
плачу? Печальна, да, печальва моя старость, невыносиыо, слиаікомъ тя- 
жело для ыеня мое рабство!... Бѣдная я! Ктозащититъ меня?— Какой народъ, 
какое государство? Не стало моего старива, не стало дѣтей! Въ какую сто- 
рону мнѣ идти? Кѵда ннѣ обратиться? Кто изъ боговъ или геніевъ будетъ 
моимъ заступникомъ? (Хору). Троянки, првнесшія мнѣ горе, съ какою ужас- 
ною вѣстью явплись вы! Вы убили, вы сгѵбили меня! Навсегда опостыдѣла 
янѣ жизнь! 0  я, несчастная! Ноги, доведите меня, доведите меня до той па- 
латки!.. Дитя мое, дочь саной несчастной матери въ мірѣ, выйди, выйдн изъ

http://antik-yar.ru/


палаткп! Выслушай, дитя аое, чтб скажетъ тебѣ мать, узнаіі отъ меня, 
какая страшная опасность угрожаетъ твоей жпзни.

В . Ллексіъеп.

2.

ЯВЛЕНІЕ VI 

T t  же п Полинсена.

ПОДИВСЕЕА (выхода ивъ палатки).

Матушка, милая ыатушка, что ты кричишь? Съ какими новостяыи яви- 
лась ты, заставпвъ меня, свовмп вопляын, выйти изъ валатви, кавъ птицу— 
изъ гнѣада?

ГЕКАКА .
Увы, дптя мое!

ПОЛИКСЕНА.

Къ чему такія ужасныя слова? Начало ве предвѣщаетъ мнѣ вичего хо- 
рошаго.

ГЕК А Б А .

0  горе, твоей живни грозитъ опасвость!

ПОЛИЕСЕНА.

Говорп, ве томи мевя неизвѣстностью! Мвѣ страшво, страшво, матушка, 
твоихъ печальныхъ крвковъ...

ГЕК А Б А .

Дптя мое, дптя несчастной натерв!

ПОЛНКСЕН А.

Какъ вонпмать тебя?
ГЕК А Б А .

Греки, съ общаго согласія, рѣшвлв вринеств тёбя въ  жертву вамогилѣ 
сыва Пѳлея.

ПОЛВКСЁВ А.

0  матувіна, какую ужасвую вѣсть разсказала ты мвѣ! Въ чемъ же дѣло, 
въ  чемъ дѣло, матушка?
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ГЕБ А Б А .

Я должна сообщить тебѣ, дптя мое, роковую для тебя новость: гревн рѣ- 
шил u участь твою н, вмѣстЬ съ тѣмъ, лою.

ПОЛНБСЕНА.

Несчастн&ямать, вытернѣвшая тысячпбѣдствій, осужденная влачнтыіе- 
ч а л ь н у ю  жизнь, по мплости какого бога разрази лся страшныіі н гроаныіі ударъ 
надъ тобой? Ннвогда, нивогда не прпдется мвѣ, твоей несчастноіі дочери, 
дѣлнть несчастія твоей старости, въ вачествѣ рабынн. Кавъ горнаго львенва 
плн телку вырвуть мевя, бѣдную ,ва глааахъ у тебя.неечастной, иаъ твоихъ 
объятій, перерѣжутъ горло и бросятъ въ  мрачное подземное царство, гдѣ я 
буду лежать ыежду мертвыми! 0  тебѣ плачу я  горьво, моя бѣдная ыать, 
что же касаетея моей жнзвп, полной несчастій и поаора, мнѣ нѳ жаль ея: 
для мепя лучшѳ умереть.

ХОРЪ.

Но вотъ, Геваба, сюда поспѣшно идетъ Одиссей. Онъ хочетъ свааать 
тебѣ какую-то новость.

В. Алексѣевъ.

3.

Д-ѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Тѣ же н Одиссей.

ОДИССЕЙ (1'екабѣ).

Мпѣ думается, женщппа, ты анаешь о нанѣреніи воііска и врішятомъ 
пмъ рѣшеніп, тѣмъ не мевѣе сообщу тебѣ о немъ. Греви рѣшили принести 
въ жертву дочь твою, Поливсену, на высовой могилѣ Ахиллея. Мпѣ они по- 
ручнлн проводить дѣвушву до нѣста. Распорядителемъ при этоыъ ирино- 
шеніи п жрецомъ выбранъ сынъ Ахиллея. Знавшь, что надо тебѣ дѣлать?—  
Не старайся отнимать своей дочери силой и не вступай со мвою въ борьбу,—  
внай, что мы сильны, а  ты , въ настоящую минуту, весчастна. Умный чело- 
вѣкъ и въ весчастіяхъ разсуждаегь адраво.

ГЕВ А БА .

Увы! Кажется, предстоигь грозная борьба, полная горя, полвая слевъ! 
Я не умерла, когда мнѣ слѣдовало умереть, Зевсъ не погубплъ меня, нѣтъ,
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онъ оставилъ ывѣ жизпь, чтобы я, несчастная, вндѣла, вавъ  старыя бѣды 
смѣняютъ— новыя, ужаснѣе прежнихъ. Но, если рабы ногутъ спрашввать 
людей свободныхъ, не оскорбляя и не яэвя ихъ, ты долженъ отвѣчать, я — 
слушать охъ тебя отвѣты на мои вопросы.

ОДИССЕЙ.

Хорошо, спрашивай. Л не прочь дать тебѣ отсрочву.

ГЕВ А БА .

ІІомвишь, вавъ ты прокрался шпіономъ въ Трою, въ рубищѣ, переодѣ- 
тый? Иэъ твовхъ глазъ вапали ваплп кровв, мочившія твою бородѵ...

ОДНССЕІІ.

Помвю. Это глубоко запало мнѣ въ душѵ.

ГЕК Л Б А .

Тебя узнала Елена и сказала одной ннѣ...

ОДНССЕІІ.

Л не забылъ, каяая страшвая опасность грозила мнѣ.

ГЕБ Л КЛ .

Въ ужасѣ, ты ухватился за мон водѣни...

ОДИССЕЙ.

Да, ноя рува аамерла на твоенъ платьѣ.

Г Е Б А Б А .

А чтб говорплъ ты тогда, вогда былъ моннъ рабомъ?...

ОДИССЕЙ.

Л прндумалъ ыного разсказовъ, лвшь бы спастись оть смерти.

Г ЕЕ А Б А .

И я  спасла тебя н помогла тебѣ бѣжать изъ города...

о д и сск іі.
Благодаря этому, я  ж ввъ до спхъ поръ.

ГЕБ А Г.А .

Раэвѣ-жъ нѳ негодяй ты, поступая такъ съ нами? —  Л оваэала тебѣ 
услугу, услугу, признанную н тобою, а ты пнчего не хочѳшь сдѣлать радп
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насъ, напротнвъ, стараешься повреднть, какъ только можешь. Неблагодар- 
ное отродье, занскнвающее у народа своими рѣчами! Не говоря уже обо мнѣ, 
вы оережетесь повредить и своинъ друзьямъ, лишь бы польстить толпѣ сво- 
имъ краснобайствонъ. И кавіе же доводы могли придунать они, чтобы рѣ- 
ш ііться пролить кровь моей дочери? Или судьба вѳлѣла имъ принести чело- 
вѣческую жертву на ыогилѣ, гдѣ слѣдуетъ вавалать скорѣй быковъ? Или, 
если Ахнллей требуетъ врови своихъ убійцъ, неужели именно она(укадывая 
иа Полнксену) должна принять смертвльный ударъ?— Но вѣдь она не сдѣ- 
лала ему нивавого зла. Елену нужно требовать ему въ качествѣ жертвы на 
его могилѣ, она сгубила его, она привела въ  стѣнаиъ Трои. Если уме- 
реть необходимо взбравной плѣнницѣ, затиевающей другихъ своею кра- 
сотою, дѣло идетъ не о пасъ: дочь Тиндарея превосходитъ красотою всѣхъ; 
притомъ ны, какъ извѣстно, ни въ ченъ не виноваты. Вотъ что справедлп- 
вость эаставляетъ меня сказать въ свою эащиту! Выслушай теперь, чтб дол- 
женъ ты сдѣлать въ  отплату за  иою прежнюю услугу. Ты бр&лъ когда-то 
мою руву, какъ ты самъ говорншь, ты  прижимался къ  моей старческой 
щекѣ, —  теперь я , въ свою очередь, беру ва руку тебя, я  умоляю тебя, я 
взываю къ  тебѣ о пощадѣ: не вырывай моей дочери иаъ нонхъ объятій, не 
отниыай ты у нея жизнн!.. Довольно иертвыхъ... Только въ  ней мое угЪ- 
шенье, ваанѣнъ многаго, только в а  неѳ радуюсь я  и забываю о своемъ го- 
рѣ... Она для меня п родина, и кормилица, и опора на моемъ пути. Нѣгь, 
побѣдителинедолжныдѣлатьтого, чегонеслѣдуегь,и, въсчастьи.думать, что 
успѣхаиъ ихъ не будетъ конца. Вѣдь ияравьш ебыласчастлива, а теперь— 
объ этомъ осталось одно воспоминаніе: одинъ дѳнь унесъ съ собой всѣ мои 
радости!... 0 , эаклннаю тебя, постыдись меня, сжалься!... Иди назадъ къ 
греческому войску н убѣди, вакъ  ниэко убивать женщинъ, воторымъ вы 
сперва оставили, изъ сострадавья, жизнь, хоть в оттащили ихъ отъ алтарей. 
Вѣдь у васъ ваконъ нававываегь одинаково и убійцу свободиаго человѣва, 
и убійцу раба. Уваженье къ  тебѣ ваставитъ ихъ послушаться, хоть бы ты 
давалъ н дурной совѣтъ: въ этомъ случаѣ слово, выходяіцее иаъ устъ про- 
стого человѣка, имѣетъ ту же сплу, кавъ  и слово изъ устъ вліятель- 
наго лица.

ХОРЪ.

Нѣтъ тавого безсердечнаго человѣка, воторый не заплакалъ бы, слыша 
твон жалобы и долгіе вопли...

ОДПССЕЙ.

Перестань, Гекаба, учить меня и не считай, въ своемъ возбужденьи,
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врагомъ— человѣка, дающаго полевный совѣтъ. Лвчно я, обяванный тебѣ 
жизныо, готовъ спасти твою дочь н говорю отъ чвстаго сердца, но я  не могу 
отпереться отъ того, чтб я  сказалъ въ присутствіи всѣхъ, —  что, послѣ 
взятія Трон, ыы должны дать твою дочь въ жертву первому въ нашемъ 
войскѣ, въ  отвѣтъ на его требованіе. Большинство государствъ страдаетъ, 
награждая достоінаго и доблѳстнаго героя наравнѣ съ трусоыъ. Ахнллей, 
жбнщина, заслуж иваегь почета съ нашей стороны— онъ умеръ аа Грецію 
завидною смертью храбрыхъ. Не нввко ли забывать о ненъ, когда онъ 
палъ, есди, при живни, мы инѣлі доказательства его друхбы къ намъ? 
Что скажутъ, есля придется снова собирать войско и драться съ непріяте- 
лямн? Что дѣлать намъ— сражаться или бѣжать, видя усопшаго, котороыу 
отвазали въ почестяхъ? Поаа я  жнвъ, для неня всего довольно, какъ бы 
мало я  ни иыѣлъ ежеднѳвно; но я желалъ бы видѣть, что моя могила нахо- 
дится въ  почетѣ: уваженіе къ ней сохраняется долго. Если ты сѣтуешь 
объ обрушнвшихся на тебя несчастіяхъ, выслушай ыеня: н у ыасъ, гре- 
ковъ, есть старыя иатери и старвки, не иенѣе несчастные, чѣиъ ты, u мо- 
лодыя жевы, лишившіяся своихъ героевъ-мужей, прахъ которыхъ скры- 
ваетъ вершвна вотъ этой Иды. Терпѣлвво переносв свою судьбу. Что же 
касается насъ, насъ обввнятъ въ глупости, еслв мы сочтемъ оозорныиъ 
почтить героя. Вы, нностранцы, не счвтаетѳ друзей свовхъ друзьями, какъ 
не уднвляетесь тѣнъ, кто унеръ прекрасною снѳртью, чтобы Греція благо- 
денствовала, и вы же получаете плоды соотвѣтственно своимъ поступкамъ.

ХОРЪ.

Увы, какое несчастье быть рабомъ, чтобы постоянно терпѣть неспра- 
ведливость, уступая грубой силѣ!...

ГЕК А Б А .

Дочь ыоя! На вѣтеръ кидала я  свов слова, уиоляя не убввать тебя. По- 
пробуй ты. Быть можетъ, ты будѳшь счастливѣе своей матерв. Г о в о р и , 
кавъ  соловей, всѳ, лвшь бы тебя не лвшалв жвзни. Упадв, въ  слезахъ, къ 
ногамъ Одвссея п постарайся разжалобвть его. Ты ыожешь р а з с ч и т ы в а т ь  
на успѣхъ— у нѳго есть дѣтв, поэтому онъ сжалвтся надъ твоею судьбой.

ПОЛИКСЕНА (гордо).

Л ввжу, Одвссей, ты прячешь подъ платье свою руку н отворачк- 
ваешься, — бовшься, чтобы я  не упросила тебя. Успокойся: тебѣ не прн- 
двтся опасаться просьбъ съ ноей стороны,— я пойду затобою , какъ потояу,
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что хочу повиноваться судьбѣ, такъ и потому, что желаю умереть. Если бы 
я ве думала объ этоыъ, я  покааала бы себя трусливой женщиной, привя- 
занной б ъ ж и з н и . Чтб, въ  самомъ дѣлѣ, должно ваставить меня жить? Отецъ 
ыой былъ царенъ яадъ всею Фригіей. Вотъ что, прежде всего, привязывало 
меня къ жизнв. ЗагЬмъ, я  ласкала въдуш ѣ рядъ прекрасныхъ надеждъ,— 
ко мнѣ сва^ались царственные женихи; тому, въ  чей домъ, въ чыо семью 
вошла бы я , тону ыного вавидовали бы изъ-за брава со мною! Бѣдвая, 
средн трояноБъ я  была царнцей, была предметомъ общаго вниманія; я  не 
равнялась богамъ только потому, что у мѳня не было беземертія.— и теперь 
я... раба! Это, прежде всего, заставляетъ иѳня любить слово «смерть». 
слово, непривычное раньше для моего уха!... Далѣе, я  попаду, быть ыо- 
жетъ, въ  рукн жестоваго господина, который купигь меня ва деньги, неня, 
сестру Гектора и многихъ другихъ героевъ... Меня заставятъ печь доыа 
хлѣбъ, местн полъ, прясть, 8аставятъ жить рабой. Наконѳць, какой нибудь 
грязный рабъ станетъ муженъ мояиъ, когда-то невѣсты, достойной царей, 
Нѣтъ, покндая этотъ свѣгь, я  умру свободной. Веди жъ мѳня, Одиссей, и, 
дорогою, прпвончи со иною: въ  моихъ глазахъ нѣтъ ни луча надежды, ни 
какихъ либо докавательствъ, что я  рано или повдно буду счастлива. Ма- 
тушка, не говори, не дѣлай ничего, чтобы заставить иеня отказаться охъ 
прпнятаго нной рѣшенія, нѣтъ, посовѣтуй мнѣ лучше умереть, чѣмъ не- 
заелуженно терпѣть оскорбленія. Кто нѳ привыкъ переносить несчастья, 
тогь, правда, если и переносигь ихъ, то съ головою, навлоненной подъ 
бреыенемъ горя. Сыерть лучшѳ жизни: весчастная жизнь —  страшная 
пытка.

ХОРЪ.

Высокое рожденіе надѣляетъ человѣка твѳрдыыъ и благороднымъ харак- 
тероыъ. Въ лнцѣ достойныхъ знатное происхожденіѳ пріобрѣтаегь еще 
больше цѣны.

, ГЕВ А БА .

Ынѣ нравятся твон слова, дочь моя; во въ  чувству радостн примѣши- 
вается чувство скорби. Одиссей, если ванъ нельзя ве исполвить требованія 
Пелеева сына u нзбѣжать порицанія съ его стороны, ве приносите (ухыы- 
ввя іа ПолнЕсевт) ее въ  жертву, а свѳдите на могилу А хылея меня и убейте 
тамъ, не щадите!— Я матьПарида, отъстрѣлы котораго палъсывъѲетиды.

ОДИССЕЙ.

Не тебя, старухѵ, требуетъ въж ертву отъгрековъ тЬньАхиллея, воее.
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ГБКЛБЛ.

Тогда убейте, по крайней хѣрѣ, меня вмѣстѣ съ дочерью. Этимъ вы два 
раза прольете кровь— радн зеыли и ради неумолимой тѣни.

ОДВССЕЙ.

Довольно, если унретъ одна твоя дочь. Въ другохъ жертвопрнношенін 
нѣтъ нужды. Мы хелали бы нѳ прнноспть въ жертву даже твоей дочеря.

ГЕКАБА .

Дочь непрехѣнно должна умереть со ыноіі выѣстѣ.

ОДИССЕЙ.

Почеыу?... Л и не подозрѣвалъ, что надо мной могутъ быть господа...

ГЕК А Б А .

Какъ пдющъ неравлученъ съ дубомъ; такъ и я  не равлучусь съ нею.

ОДИССЕЙ.

Н ѣтъ, есля только ты послушаешься тѣхъ, кто тебя умніе.

ГЕК А Б А .

Добровольно я  ниБогда не оставлю своей дочери!

ОДИССЕЙ.

Но и я  не уУду отсюда безъ нея.

ПОЛНКСЕНА.

Выслушай меня, матушка, а  ты, сынъ Лаѳрта, уступи справедливому 
раэдраженію матери. Ты, ыоя бѣдная, не спорь съ насиліемъ. Или ты хо- 
чешь, чтобы тебя сбили съ ногъ н, толаая, волоклн тебя, старуху; чтобы 
хододыя руки вырвали тебя изъ нонхъ объятій и нанесли тебѣ осворбле- 
ніе?... Вотъ чтб ж дегь тебя! Но ты не согласишьея на это,— оно было бы 
недостойно тебя. Ну жв, нилая матушка, дай мнѣ твою сладкую ручку н 
поцѣлуй неня— въ послѣдній разъ!... Л не увижу больше никогда сіяющагс 
круга соднца! Простн навсегда!... Матушка, виновница хоей жпзни, я пду 
на схерть!...

ГЕБ А Б А .

А я , дитя мое, буду жить— рабою!..
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ІІОЛИКСЕНА (рроди.іжм).

Неэамужней, во аван выбраннаго мнѣ жениха!..

ГК К А Б А .

Дитя мое, ты заслуживаешь состраданія, а  я — несчастная мать'..

і іо л и н с е н а .

Тамъ, въ Аидѣ, я лягу отдѣльно огь  тебя.

ГЕВ А Б А .

Увы, что мнѣ дѣлать? Гдѣ кончу я  свою жнзнь?

ПОЛИКСЕНА (продолжан).

Л, дочь свободиаго отда, унру рабой!..

Г ЕК А Б А .

А у меня И8ъ пятидесяти дѣтѳй ке осталось пи одного!..

ПОЛИКСЕНА.

Чтожс сказать мнѣ отътвоего ииѳни Гектору н твоему стариву-мужу?..

Г ЕК А Б А .

Передай, что я — самая песчастная женщина въ мірѣ.

ПОЛИКСЕНА (обишая шать).

0 грудь, сосцы, ногда-то нѣжио пнтавшіе меня!..

ГЕК А Б А .

Дочь моя, ты , бѣдная, гибнѳшь беввременно!

ПОЛНЕСКНА.

Будь счастлнва, матушва, будь счастлива, сестра иоя, Касеандра!

1'ЕКАБА.

Счастье суждено другииъ,—твоей матерн не выпало этого на долю!

ПОЛНВСЕНЛ.

Будь счастливъ u ты, братъ мой, Полидоръ, живущій среди воинствен- 
ныхъ ѳраиійцевъ!

ГКК А Б А .

Еслн только онъ живъ. Но я не вѣрю этому, — неня со всѣхъ сторонъ 
окружаюгь несчастія.
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ПОЛИКСЕНА.

Нѣтъ, овъ живъ н аакроетъ твои унирающіе глаза.

ГКК А Б А .

Несчастія убили меня равьше смѳртіі!

ПОЛИБСЕНА.

Веди же иевя, Одиссей, но прежде накинь ннѣ на голову покрывало. 
ПоБа неня пе привесутъ въ жертву, мое сѳрдце будетъ раврываться рыда- 
піями матери, вавъ , въ свою очѳредь, я  ставу надрывать душу ей своими 
слезами... Сіявье двя! Я еще въ состоянін называть тебя по ныени, во лю- 
боваться тобой могу тольво до тѣхъ поръ, пова ве пойду ва могилу Ахил- 
лея, пасть подъ ударомъ меча.

Г КБ А Б А .

0 , нои силы слабѣюгъ!.. Л умираю!... Дочь моя, приди ещѳ раэъ въ 
объятія натери, протяни мнѣ свою руку, дай ее ывѣ!.. Не оставляй ыевя 
бездѣтной!.. (Помвсенв п Одвссей уходятъ. Хору). Ііогвбла я , noli нвлыя!.. 0, 
если бъ мвѣ вивогда не првшлось видѣть сестры діосвуровъ, спартанки 
Елены!— £ я  чудвыѳ глаза унесли золотые двн Трои, къ ея несмываемому 
повору!..

В . А.іексѣеп.

4.

Дѣйствіе третье.

ЛВЛЕНІЕ I.

Тѣ ше н Талтмбій.

ТАДТИБІЙ (хору).

ТроявБИ, гдѣ мвѣ найти прежвюю троянсБую царицу, Гекабу?

ХОРЪ.

А вовъ она лежитъ передъ тобой, Талтибій, в а  вемлѣ, в р и в р ы в ш и с ь  
свосю одеждой.

ТАЛТИБІЙ (подходв бівже).

Зевсъ, чтб свавать мвѣ?— Смотришь лв ты ва міръ, или жв слова, что 
есть боги и  что всѣмъ на свѣтЪ увравляеть судьба, я  должевъ с ч и т а т ь

J i l i -
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пустою, глуиою сказкой?... Развѣ это не царнца богатой Фриііи, развѣ это 
пе супруга счастливца-Пріама? Теперь столица ея врежняго царства безвово- 
ротііо взята врагани, сама же песчастная старуха лежнтъ бездѣтпою рабой 
иа асы лѣ, посыпавт. иевломъ свою голову!.. Увы, увы!.. Л старивъ, все же 
я п р едп о челъ  бы умереть, пежелн ждать, когда надо мвой разразится ва- 
кой лпбо ударъ! Встань, бѣдная, поднныпсь ва  ногн, подними свою сѣдую 
голову!

ГЕВ А БА .

0, кто ты?— Отчего ты ве даешь ннѣ леж аіь сповойно? Кто бъ ви былъ 
ты, зачѣмъ ты ыучишь меня въ  ноемъ горѣ?..

ТАЛТПБІЙ І

Л, царнца,— глашатай грсковъ, Талтибій. Мсвя послалъ къ тебѣ Ага- 
нсмвояъ.

Г ЕК А Б А .

Другъ мой, ты пришелъ сназать, что греки рѣшили и мспя прнвѳстн 
вь жсртву на могилѣ? Съ кавою радостью услышала бы я это отъ тебя!... 
(Хору). Скорѣй, нечего медлнть!.. Веди невя, старивъі..

ТА ЛТН БІЙ .

Нѣтъ, царица, я  пришелъ свести тебя въ тѣлу твоей дочери, вослали жо 
мепя оба сыяа Атрея и грсческое вонсво.

ГЕК А Б А .

0, я несчастная! Что ты скааалъ?!.. Е акъ, ты явился по съ тѣнъ, 
чтобы вести мевя в а  снерть, а  вѣствивомъ воваго горя?!.. Дитя иое, тебя 
убпли, вырвавъ иаъ объятій натѳри, п я , лишившись тебя, стала беэдѣт- 
вой. 0 , я бѣдвал! К авъ же вы привесли ее въ жертву? Неужели у васъ не 
дрогпула рува? Или вы, старивъ, убили ее безъ сострадаяія, кавъ врага?.. 
Отвѣчай, хотя твои слова и будутъ тяжелы для меня!

ТА ЛТПБІ Й.

Царица, ты заставдяешь неня плавать вдвойвѣ, нзъ-за сострадавья въ  
твоей дочерн. й зъ  глазъ мов&ъ тѳвли слеаы, вогда ова погибала ва  мо- 
гилѣ, теперь ивѣ придется влавать свова,— разсвазывая объ ея смерти.

Все греческое войсво въ  полномъ числѣ толпилось передъ могнлой, же- 
лая иосмотрѣть, какъ станутъ приносить въ  жертву твою дочь. Сыпъ
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Ахиллея взялъ Поликссну за  руку и поставилъ иа воршивѣ мошлы. л  
стоялъ возлѣ. Лучшіе представители гречесвой ыолодежи, выбранные длд 
того, чтобы сдержнвать двихевія вѣжвой жертвы, шли за  нею слѣдомъ. 
Сынъ Ахиллея взялъ въ  руки кубокъ чистаго золота, совершнлъ возліявіе 
въ  память унершаго отца и сдѣлалъ ывѣ звавъ, чтобы я водворилъ ыол- 
чавіе во всемъ греческомъ войскѣ. Л вошелъ въ толпу и свазалъ: «Замол- 
чите, греки, замолчв, все войско! Молчите, вн слова!» Толпа стояла, храня 
молчавіе. «Сынъ Пелея, отецъ мой», свазалъ Пврръ, «прима эти умило- 
стивительвыя возліявія, воторымв вывываютъ тѣнл усопшихъ. Явись на- 
питься черной крови чнстой дѣвы, вровв, которую войско и я  приносииъ 
тебѣ въ даръ. Будь ваш ъ помощвивъ: пусть наши ворабли, перѳрвавъ 
каваты , двввутся въ путь; пусть всѣ ыы счастливо вервемся ва родииу 
изъ-подъ Трои!...» Такъ говорилъ овъ, и вмѣстѣ съ нинъ иолилось всо 
войско.

Затѣмъ овъ взялъ свой съ золотой васѣчвой мѳчъ, вывулъ изъ ножевъ 
и далъ отборной греческой ыолодежн знакъ схватить дѣвушку. Но она поняла 
ихъ намѣревіе н свазала: «Греки, разорители моего родяого города, я  уни- 
раю добровольво. Не привасайтесь ко мнѣ,— я сумѣю безъ колебанія под- 
ставить свою шею для удара. Завливаю васъ богаии, позвольте, убивая 
ыевя, умереть мвѣ свободной, вавъ свободной по рождевію: я  царская 
дочь, u мнѣ стыдно называться, въ царствѣ мертвыхъ, рабою!...» Войсво 
отвѣчало одобрительвыми восклвцавіяни, царь же Агамеынонъ црнвазалъ 
молодежи оставить дѣвушку. Когда оыи услышали послѣдвія слова своего 
верховнаго вождя, они отошли отъ вея.

Въ свою очередь, лвшь тодько и она услыхала прикааанье своихъ по- 
велителей, ова ухватнлась рукой за  платье и разорвала его отъ плечъ до 
пояса, обнажнвъ при этомъ свое горло и грудь двввой красоты, какъ у 
статуи. Потомъ она опустилась ва  колѣни u вроизнесла самыя груствыя 
изъ свовхъ словъ: «Вотъ моя грудь, юноша; если хочешь разить ее, рази. 
Если же ты наыѣренъ вавести мнѣ ударъ въ шею, я  подставлю тсбѣ 
горло!...»

Пирръ, взъ  сострадавія къ  дѣвушкѣ, колебался, вавовецъ, иерерѣзалъ 
сй горло свовмъ мечемъ. Кровь брызвула ручьеыъ. Но П о л и к с е н а ,  дааи 
умнрая, тщательво старалась упасть ва  зѳнлю, сохравяя с в р о н в о с т ь  н 
прикрыла то, что должво быть скрыто отъ глазъ нужчвяы. П ослѣ  того 
какъ ова, поражеввая на смѳрть, испуствла дыхавіе, каждый ивъ гревовъ 
задалъ себѣ развую работу: одви осыпали умершую вѣтвями, другів стали 
таскать сосновые стволы для костра. Тѣхъ, кто ве вриносилъ вичсго, ру-
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гали припосіівшіс что либо: «ІІочсыу ты, дуракъ, стоишь, нс припссши для 
молодоіі дѣвушки ни плшца, ни другого украшенья? Неужели ты пс почтишь 
ничѣмъ эту замѣчатвльно мужѳственную, велякую душу?..» Вогь что хо- 
тьлъ я  разсказать тебѣ о послѣднихъ минутахъ твоего дитяти. Въ моихъ 
г л а з а х ъ . т ы  мать— лучшей дочери въ мірѣ и въто же время самая несчастная 
иаъ всѣхъ жѳнщинъ!...

ХОРЪ.

Страшный ударъ разразился надъ домомъ Пріама и надъ пашею родп- 
пой, ударъ, ниспосланный яепреклонною волей боговъ.

ГЕК А ІІА .

Дочь моя! Не энаю, на кавое иаъ несчастій глядѣть мнѣ,— столько ихъ 
предо мною!.. Если я  остановлюсь на одномъ изъ нихъ, мнѣ не позво- 
ляетъ дѣлать этого другое. На снѣну ему отвлекаетъ меня новое иесчастье. 
Бѣда погоняетъ бѣду. Такъ теперь я не могла бы иэгладить изъ сердца 
воспоминанья о твоей печальной судьбѣ, чтобы нѳ плавать о ней. Но ты 
уыеныпила мою жгучую скорбь, когда мнѣ сказали, что ты повавала себя 
мужественной женщиной. Не странно ли, если скудная почва даетъ пре- 
красный урожай, по милойи неба, п въ  то же вреня плодородная, цо ли- 
шенная необходииой для нея обработки, даетъ нало хдѣба, тогда вакъ  у 
людей негодяй всегда остается негодяемъ, честный человѣкъ— честнымъ?... 
Несчастіе ле мѣпяетъ его натуры; онъ постоянно чисгь нравственно. Не 
рождейіе ли, или не воспитаиіе ли дѣлаетъ эту раапицу? По крайнѳй мѣрѣ, 
хорошее воспитаніе учитъ доброму. Кто хорошо понялъ это, внаетъ отли 
чнть дурное путенъ наученія хорошаго. Н оя равсуждала объ это напрасно... 
(Талтибію). Поди, скажи грекамъ, чтобы пикто изъ пихъ пе касался тѣла 
моей дочери; пуоть народъ отойдегь прочь отъ него. Въ огронпомъ войскѣ, 
буйная толпа и отказывающіе въ иовиновеніи матросы опаснѣе огня. Въ 
глазахъ ея дуренъ тотъ, кто пе дѣлаетъ дурного. (1’абынѣ) Ты, моя старая 
рабыня, возьмн этогь кувшипъ, почерпни морской воды н принеси сюда. 
Л хочу сдѣлать для своей дочери послѣднее омовеніе, —  ей, нѳвѣстѣ 
безъ ж ениха.^ѣвуш кѣ, лишенной дѣвствснности, и выставить ея тѣло. 
Какъ воздать мнѣ достойныя ѳя почссти? Л не въ состояаіи сдѣлать этого, 
но сдѣлаю, чтб могу. Какъ мнѣ быть?— Соберу огь плѣнницъ, живущихъ 
вмѣстѣ со мяою въ ѳтихъ палатвахъ, то, чтб ояѣ успѣли скрыть иэъ своего 
добра оть своихъ новыхъ господъ, и украшу имъ могилу. Пышпый дво- 
рецъ, счастлпвая нѣкогда семья!.. Пріамъ, вогда-то повелитель обширнаго
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царстваи счастливый отецъ дѣтей,— красавецъ къ  красавцу!.. И мсня, ста- 
рую нать втихъ дѣтей, сдѣлалн ничтожествомъ, лишивши того, чѣыъ я  могда 
прежде горднться!.. Д послѣ всего этого мы еще вичимся— одни своимъ бо- 
гатыиъ домомъ, другіе—знакамн уваженія со сторовы согражданъ! Все— 
суета! Всѣ наши ааботящіе насъ планы и нашн хвастлпвыя слова— все ни- 
чтожество!.. Самый счастливый тогь, кого ве посѣщаетъ несчастье взо-
ДНЯ ВЪ-ДвНь!.. (Уходитъ) *).

В. Ллексѣевъ.

678

V I .  И З Ъ  Т Р А Г Е Д І И  « Г Е Р А К Л И Д Ы » .

1.

Д ѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Іолай, Деаофонтъ н Хоръ.

ІОЛАЙ.

Какая дума взоръ твой омрачила,
Дитя мое? Что новаго ты скажешь?
Вдали враги иль блнзко? Что ты знаешь?
Не ложью-жъ былн вѣстника слова?
Счастливый въ прежнихъ битвахъ полководецъ 
И гордости исполненный, я  знаю,

*) Отрывка, помѣщевнаговъ «Сьівѣ Отечества» (сі. библіографію пронэведевій Еврп- 
оида), мм не рішились печатать. Здѣсь, въ статьѣ о греческой трагедіи, авторъ высказы- 
ваетъ саіыя дикія понятія о проиаведеяіахъ Еврипвда, навываеіаго ыгь одваво «велішиъ 
трагнкомъ». Вотъ образцы его ваглядовъ. На *Вакшяовъ> онъ сиоіритг, какъ ва какой-то «чу- 
доввщыый драяатнческій фарсъ>, съ «буйствамо орЦй> и «плоскяши шуткаив фавновъ! (віс)>. 
0 «Вавіавкаіъ>, кавъ u о «Гераклѣ», ояъ <яе счвтавтъ иугвыгь распростраввться>.<Рэгь> — 
«странная пьеса>. Про «Медею» авторъ говоритъ: «Удпвляемся, что тавія безнравствеввыя 
картвяы моглв враввться греваѵъ! Страввы былв віъ  пояятія!» «Іонъ >— * трагедія до того 
ввдоря&я и запутанвая, чт« мы считаеяъ излвшнвмъ разскавывать еа с»деджавіе>, и т.д. все 
въ этомъ родѣ. Статья, иоввдвмову, вереведена съ фравцузсваго, судя по тр&невряпшн с*б- 
ствеввыхъ имевъ,— Фвнвсіявви, Ывнесей в т. д. Что же касается <перевода> «Гекабы», онъ 
сдѣлавъ дѣйстввтельво орекрасныкв ствіами; во Еврвпвдовсваго в ігь  въ немъ рѣшятельво 
ничего. Переводчнгь вырываетъстпін нзъ развыіъ «ѣстъ п составлявтъ взъ яихъ довольво 
длішные ховологи. Хуве всего при этота, что онъ нмѣетъ развязность утверадать, что пе. 
реводъ его—«буквалеи...
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Теперь идетъ na славныя Аѳины;
Но гордость Зевсъ чрѳамѣрную вараетъ!

ДЕМОФОНТЪ.

Идегь аргивянъ войско съ Евристееыъ,
U санъ его я  видѣлъ: долженъ вождь,
На вѣстниковъ однихъ не полагаясь,
Увидѣть самъ противниковъ ряды.
Еще въ равнину войсво не спустилось;
Но, ставши на обрывистомъ холмѣ,
Брагь снотритъ,— я  дяшь такъ предполагаю!— 
Съ какой бы сторояы, разбивши лагерь,
У насъ въ  странѣ надежнѣй утвердиться.
И я  свою обязанность исполнилъ:
Бооруженъ весь городъ, и готовы 
Ж ивотныя въ закл&ніе богаыъ;
По городу жрецы принооятъ жертвы,
Чтобъ мы враговъ со славой побѣдили. 
Собравши всѣ пророчества въ одно,
Л нспыталъ сказанья старины,
Иавѣстныя и бывшія подъ тайной,
Зѳмлѣ моей сулящія спасенье,
И всѣ они другь съ другомъ несогласны;
Но нысль одяа является у всѣхъ:
Велять они для дочери Деметры 
Заклать иэъ рода анатнаго дѣвицу.
Ты видишь въ ванъ мое расположеяье,—
Но дочери своей я  не убыо 
И ннкого изъ гражданъ дряневолить 
Я нѳ хочу. Своей же волей кто 
Убить рѣшится инлоѳ дитя?
Ужъ граждане сбираются толпамн:
Кто говорнтъ, что надо чужеземцевъ 
Молящихъ защитить, а  кто— меня 
Въ безумьѣ уворяеть. Если-жъ это 
Я сдѣлаю, то вспыхяегь здѣсь нятѳжъ.
Такъ поноги найтн инѣ средство, чтобы 
II васъ спастн, п зенлю сохрапнть,
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Не потерявъ довѣрія согражданъ.
Не варварскв страной я  управляю,
Но по дѣлаиъ воямездье получаю.

ХОГЪ.

Такъ божество само не повволяетъ,
ІІри всемъ желаньи нашемъ, нмг помочь?

ІОЛАЙ.

0 дѣти, ны подобны морякамъ,
Которые, избѣгнувъ страшной бури,
Уже рукой коснулися зеили,
Какъ вдругъ опять ихъ въ море гонитъ вѣтеръ. 
Такъ мы, себя спасенныыи считая,
У берега ужъ б ы л и ,-  вдругь отсюда 
Насъ гошітъ прочь опять. 0. горе намъ!
Зачѣнъ непя падежда поманила,
Коль не было ей сбыться суждено? 
Простительно ему, что онъ не хочетъ 
Дѣтей своихъ согражданъ убивать,
Одобрить это долженъ я, и если 
Такъ поступить со нной рѣшили богп,
То все-жъ тебѣ мы будемъ благодарны.
Но съ ванн, дѣти, чтб я  стану дѣлать?
Куда пойденъ? Кого нолнть ост&лось?
Въ какой аемлѣ мы не были ещѳ?
Насъ выдадутъ, погибель ж деть насъ, дѣти! 
Мнѣ ничего, коль падо умереть,—
Лишь недруговъ своей утѣшу смертыо—
Но плачу я  о васъ, васъ жалво, дѣтн,
И бабушкн-Алкмены жалко ипѣ.
Ахъ, безталанная, къ чему живешь ты? 
Несчастный я!— Труды нои напрасны.
Да, должно, должно вамъ во вражьи рукм 
Позорно пасть и въ  мукахъ умѳреть.

(Дежофовту).
Но знаешь ли, чтб сдѣлай? У меня 
Надежда есть ѳще на ихъ спасенье:

__6 8 °
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Отдаіі мепя за пихъ аргивцамъ, царь,—
Тогда и ты, и дЬти спасены.
А мнѣ чего такъ  жизеыо дорожить?
Ступай же! [Евристей доволепъ будетъ 
Помощнива Геракла захватить 
И оскорбить: онъ глупый человѣкъ!
Имѣть вражду желаегь мудрый съ мудрымъ,
А не съ глупцоыъ: тогда-бъ онъ получилъ 
И стыдъ, п срамъ, и всякія напасти].

ХОРЪ.

Ты города, старикъ, не укоряіі:
Ужасвый стыдъ покрыдъ бы скоро насъ,
Что чужестранцевъ выдать ны рѣшились.

ДЕМОФОНТЪ (Іолаю).

Сназалъ ты благородно, во некстатн:
Не за тобой сюДа явился царь.
Чтб толку Евристею въ старикѣ 
Умершемъ? Нѣтъ,— дѣтей убить онъ хочетъ 
Браганъ страшпы потоыки благородныхъ,
Страшны имъ юноши, обндъ отцовскихъ 
Храняіціе въ душѣ воспоминавье.
0  нихъ всегда гнетегъ врага забота.
Но’какъ другой совѣтъ ты знаешь, лучше,
То говори: я  самъ не въ  состояньи 
Придукать что нибудь: кеня смутнли 
Пророчества, и страхъ объеилетъ душу.

В. Лппемрппп.

2 .

ЯВЛКНІЕ II.

Тѣ me и Мшврія.

М АКАРІЯ (выюднтъ ияъ xpnm).

Прошу ваг/ь, чужезенцы, не вмѣните
Мнѣ въ дерзость выходъ мой. Всего приличнѣй
Д.ія женщины ыолчаніе и скромность,
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И лучше-бъ ей сидѣть спокойпо доиа;
Но, Іолай, твои услыша вопли,
Я вышла къ ванъ, не какъ глава сѳньи;
Но дѣло это близво ннѣ, и братьевъ 
Особенно судьба меня ваботнгь.
И о себѣ хотѣла-бъ я  уанать:
Бавое горе, к ъ  бѣдствілнъ давнишнимъ 
Прибавившись, твою волнуегь душу?

ІОЛАЙ.

Тебя, дитя, изъ всѣхъ дѣтей Гераола 
Я-бъ иогъ вѣнчать главнѣйшею хвалой.
Нашъ домъ—казалось, къ  пристани пришедшііі,— 
Опять попалъ въ ужасную бѣду:
Велитъ оракулъ, по словамъ царя,
Не телку, не бычка ваклать, а  дѣву 
Иэъ рода благороднаго, ва  жертву 
Для дочери Денетры, если мы 
И городъ этотъ гибнуть не желаемъ.
Такъ ны въ недоуыѣньи: о н ъ  не хочеть 
[Заклать свою или другого дочь 
И мнѣ, хотя не прямо, говоритъ,
Что еслн ны не выдунаемъ средства,
Чтобъ отразить бѣду, то лучшѳ намъ 
Искать какой нибудь другой земли,
Землѣ-жъ своей спасень яонъ желаетг].

Ы АКАРІЯ .

Отъ этого зависитъ все спасенье?

ІОЛАЙ.

Отъ этого. Вт, другомъ— удача пам ь.

М АКАРІЯ.

Такъ не дрожи аргивскаго копья:
Сама, старивъ,— приказа не желая,—
Я жертвою готова умереть.
Что скажеиъ ны, коль городъ изъ-за насъ
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Опасиости подвергпется велпкой,
А мы, труды взваливши па другихъ, 
Бѣжимъ отъ смерти за свое-жъ спасенье? 
Нѣтъ, было бы достойно смѣха нанъ 
У алтаря боговъ сндѣть, стеная,
И, будучи дѣтьми отца такого,
Быть трусами! Ностыдно-бъ это было!
И лучше-ль, если городъ будѳгь вэятъ,— 
Чего да не случится никогда!—
Попасть во вдасть враговъ и, потерпѣвъ 
Мученья, все-жъ сойти во глубь Аида 
Мнѣ, дочерн великаго отца,
Иль, изгнанной отсюда, мнѣ блуждать 
И ве стыдвться, если нолвигь кто:
«Что вы сюда пришлн съ иольбой своею, 

'Трусливые!— Ступайтѳ вонъ отсюда!
Нѣтъ понощи отъ насъ для малодушныхъ!» 
И боль по смертн ихъ ж пва остапусь,
То нѣтъ во мнѣ ла счастіе надежды:
Ужъ ыногіе друзьянъ такъ  ивиѣнили.
И кто-жъ вовыіеть покинутую дѣву 
Своей женой и матерью дѣтей!..
Не лучшс-ль смерть, чѣмъ это поношенье? 
Еще другой— сноснѣе-бъ это было,
Которая нѳ такъ знатна, какъ я... 
Ведите-жъ,— гдѣ должна я  умереть, 
Повязкани священныни вѣнчайте 
И, ео ль  хотите, завалайте въж ертву! 
Враговъ сразите!— Я же добровольно,
Не силою, дарю вэнъ жизнь свою.
11 объявляю я, что ради братьевъ 
И за  себя прннять готова смерть.
Иеробко жизнь любя, нашла я  средство 
П рекрасное-со славой умереть.

ХОРЪ.

Увы, увы, что миѣ сказать, услышавъ 
Рѣшенье дѣвы умереть за  братьев і.?
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11 кто-жъ бы моп. въ  словахт. нлн на дѣлѣ 
Яснѣе благородство доказать?

ІОЛАЙ.

Дитя, твоей души никто иной 
Родоначальникъ, кромѣ божества,—
Въ Геракла ты! Горжусь твоею рѣчыо,
Но за тебя, несчастную, печалюсь. 
По-моему, такъ было-бъ справедливѣй: 
Сейчасъ поэвать твоихъ сестеръ сюда,
И вынувшая жребій пусть умрегь!
Тебѣ же такъ губить себя не слѣдъ.

М АКАРІЯ.

По жрсбію я  смерти ис желаю:
Вѣдь за нее признательности нѣтъ!..
Молчн, старикъ!.. Но если добровольно 
Могу своей пожертвовать душой,
То жизнь свою охотно отдаю я ,
А снлою отдать не соглашусь!

ІОЛАЙ.

Увы!
Вотъ это вышс прежнихъ словъ твоихъ, 
Хотя п тѣ возвышенныя были.
Ио смѣлостью и рѣчыо благородной 
Сама себя теперь ты превосходишь.
Я не велю, дитя, и пе мѣшаю 
[Тебѣ одной ва братьевъ умѳреть].

М АКАРІЯ.

Премудро ты  совѣтуешь! Не бойся—
Въ крови моей ты не повиненъ: я  
Свободно унвраю. Но за  нной 
Послѣдуй, старецъ: на твоихъ рукахъ 
Хочу я умереть. Одеждой тѣло 
Мое ты самъ покрой! На жертву я 
Иду безъ страха, помня, чья я  дочь.
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ІОЛАЙ.

Нс въ силахь я  ирн смерти быть твосй.

М АКАРІЯ.

Такъ вотъ сго проси, чтобъ на рукахъ 
У женщины я  вончить жизнь могла.

ДВМОФОНТЪ.

Да будетъ тавъ, несчастная дѣвица!
Позорно было-бъ мвѣ перѳдъ кончиной 
Не нарядить тебя въ  нарядъ роскошный,
За многое— за мужество твос 
И потому, что долгъ повелѣваетъ.
Изъ женщинъ всѣхъ, отважнѣе тебя 
Въ глаза еще видать мвѣ не случалось...
'Но, воль свазать что хочешь имъ иль старцу, 
Въ посдѣдній разъ прощайся— и ступай!

М АКАРІЯ.

Прощай, старикъ, прощай! Ыладенцевъ этихъ 
Взрасти такими-жъ мудрыми во всеыъ,
К авъ саиъ ты, н не больше: такъ  довольпо! 
Старайся ихъ спасти, хотя-бъ пришлось 
И ЖИ8ВІЮ пожертвовать своей 
Твои мы дѣти, ты насъ воспиталъ;
Но видишь, даже молодость свою 
Цвѣтущую за нихъ я  отдаю.
Вы-жъ, братья, будьтс счастлпвы, u все,
З а что погибну я , да будетъ ваше.
И старца этого, н нать отца,
Алкмеву, притаившуюся въ хранѣ,
И этихъ чужезенцевъ почитайте!
А если отъ трудовъ освобожденье 
И возвращеньѳ боги ванъ дадутъ,
Похороннть саасительницу вашу,
Какъ слѣдуетъ, тогда вы не забудьте. 
Закониая то просьба: ые свупою 
Л къ вамъ была, но унерла за родъ.
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Сокровнще единственное это 
Замѣнитъ мнѣ н дѣвичьи утѣхи,
Замѣнигь и дѣтей, коль тамъ, въ Аидѣ,
Есть что нибудь. Но лучше-бъ ничего 
Тамъ пе было!—Вѣдь если и по смерти 
Туда заботы слѣдуютъ аа нами,
То гдѣ-жъ спастись оть нихъ? Недаромъ смерть 
Отъ горестей зовется исцѣлеиьенъ.

ІОЛАЙ.

0  женщинъ всѣхъ душевнымъ благородетвоыъ 
Превыснвшая, зпай: почтева будешь 
Ж ивая ты и мертвая отъ насъ.
Прощай! Боюсь богивю оскорбнть,
Деметры дочь: отнынѣ ты — ея!

(Маварія и Доіофоетъ уходятъ).

Пойдемте, дѣти! Горе сокрушаетъ 
Ыеня... Скорѣй на мѣсто посадвте 
Вы старпва, покрывъ его одеждой.
Какъ это все ве радуетъ меня;
Но жить нельзя, оракулъ ве нсполнивъ,—
Тогда-бъ ещѳ страшнѣй была судьба,
Хоть бѣдствіе не м&лое и ѳто!

В . Аппелцютъ.

VII. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «НЕИСТОВЫЙ ГЕРАКЛЪ».

1.
Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Лмкъ, Аифитріонъ, Хоръ в Мегара.

ЛИБЪ (въ сопровождѳніи рабоиъ подюдя къ 
алтврю).

Если нужно, я  обращусь съ вопросомъ къ отцу Геракла и его женѣ. Ilo, 
разъ я  ваш ъ царь, я  должепъ знать, чтб хочу. До какого вренени памѣрсны 
вы пе разставаться съ жизнью? Какаяесть у васъ надежда,какая сяла, кото- 
рая въ состояніп спасти васъ отъ смертв? Или вн  ожидаетс возвраіценія
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о т ц а  этихъ дѣтей, ваходящагося въ  подаеиномъ царствѣ? Необходимость 
у м е р е т ь  заставляетъ васъ страдать везаслужѳвво (А м ф втріову). Ты напрасно 
х в а с т а л с я  п о  Греціи, будто Зевсъ дѣлялъ ложе съ твоей женой (Мегерѣ), 
ты —напрасно называда своѳго мужа величайшнмъ изъ гѳроевъ. Но что аа 
п о д в и г ъ  совершндъ твой мужъ, если онъ убнлъ лернскую гідру или не- 
мейскаго льва?— Онъ аагналъ его въ  сѣти и, какъ онъ говоритъ, вадушилъ 
с в о и м и  руками. И этимъ вы намѣрены бороться со мвою? Ради этого в слѣ- 
дуетъ пощаднть живнь дѣтей Геракла? Но онъ вовсе не герой, а  пріобрѣлъ 
себѣ славу въ борьбѣ съ д н к н ы и  звѣряин. Въ ост&льномъ онъ безсилепъ. 
Цпкогда ііѳ посилъ онъ на лѣвой рукѣ щита и не работалъ въ бою копьемъ, 
нѣтъ, съ лувомъ, самымъ дряняынъ оружіеиъ, въ  рукѣ, овъ былъ всегда 
готовъ бѣжать. Нѳ пусваніе стрѣлъ служнтъ прнзнавомъ мужѳственной 
души, а  то, ѳсли человѣкъ стоигь вавъ стѣна и снотрнтъ, обращаегь впи- 
маніена грани быстраго кооья, не покидая своего поста.

Что касается меня', старякъ, я  поступаю не изъ чувства жестокостп, а 
иаъ чувства благоразумія. Л  зиаю, что я  прнвазалъ убнть (указывая на Иепру) 
отца ея, Креонта, и сижу на его престолѣ, поэтому не желаю оставлять
(укааывая падѣтеП) ВЪ ЛНЦѣ ИХЪ— СВОИХЪ будуіЦИХЪ МСТІІТе.іеЙ, КОТОры е, ВЫ-
росшн, накажутъ меня.

АМФИТРІОНЪ.

Сына Зѳвса пусть ѳащищаетъ Зевсъ, а  я , Гераклъ, долженъ доказать 
глупость твоего обвнннтеля, — не долженъ позволять оскорблять тебя. 
Преждѳ всего, Гераклъ, мнѣ слѣдуетъ, ссылаясь на боговъ, какъ на свидѣ- 
телей, опровергнуть взводимыя на тебя неслыханныя обвиненія. Въ числѣ 
этвхъ неслыханныхъ обвиненій я  считаю упрекъ тебя въ  трусости. Я спра- 
шиваю молнію Зевса и колесницу, на которой мой сынъ сражался съ дѣтьмн 
Зенли, гигавтами, и, поражая ихъ крылатынн стрѣламн, отпраадновалъ 
вмѣстѣ съ богами блестящую побѣду. Поди, самый подлый иаъ царей, ва 
Фолою и спроси четвероногихъ буйныхъ кентавровъ, кто, во ихъ ынѣвію, 
первый изъ гѳроевъ. Не моего ли сыва нааовутъ ови, сыва, ва котораго 
ты тепѳрь клевещешь? Если-бъ ты свросилъ Дврфиду, ва  твоей родивѣ, 
Евбэѣ, она ве могла бы иохвалвть тебя,— вѣтъ  мѣста, ва  которое твое 
отечество могло бы укавать, какъ ва  свидѣтеля совервіевнаго тобою вавого 
либо водвига. Но ты поворишь в въ высшей ствпени уывое взобрѣтеніе— 
лукъ. Слувіай же теяерь, чтй я  тебѣ отвѣчу, и будь умвѣе. Тяжело-воору- 
женвый солдатъ— рабъ своего оружія. Если въ одвомъ ряду съ винъ вахо- 
дятся трусы, оііъ  вогибаеть жертвой робости своихъ товарищей. Разъ онъ
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слоыалъ копье, у псго пѣтъ средства спасти свою ж изнь,—коиьо ѳго сдиц- 
ственное оружіе. Но тогь, у иого въ  рукѣ нѣткій лукъ, ішѣетъ единствен- 
иоо въ своемъ родѣ преимущество— овъ осыпаетъ другихъ тысячью стрѣлъ, 
нѳ рнскуя умереть санъ. Стоя вдаіи , онъ защищается отъ вепріятелей, зря- 
чихъ, своими невиднмыми стрѣдаии и въ  то же время, ве подставляя себя 
ударанъ противвика,— овъ въ  беаопасвостн. Берхъ искусства въсраженіи 
вреднть непріятелю, вѳ подвергаясь опасвости самъ, ве зависѣть огь слу- 
чая. Вотъ что могу я  отвѣтить тебѣвъ даввомъ случаѣ.

Почему хочешь ты  убить этихъ дѣтей? Что онн тебѣ сдѣлалн? Въ 
однонъ ты, ва  мой взглядъ, поступаѳпіь умно,—■трусъ самъ, ты боншься 
иотомковъ гѳроевъ. И все-тави ты обижаешь васъ, эаставлян унирать 
изъ-за своей трусости: вамъ, болѣе дорогинъ, чѣнъ ты, слѣдовало бы под- 
вергвуть этону наказанію—тебя. если тодько Зѳвсъ поступилъ справе- 
дливо съ наии. Еслн ты намѣренъ оставаться здѣшнимъ царемъ, поз- 
воль уйти ваыъ ивъ твоихъ владѣвій въ  изгнавіе. Не прибѣгай въ отно- 
шеніи васъ къ ыасилію, или тебѣ, въ свою очерѳдь, придется потерпѣть 
насиліѳ. (Задуаывается). Земля Кадма,—я хочу упреквуть и тебя — неужеіи 
ты  такимъ образомг дунаешь защитить дѣтей Гѳракла? А вѣдь овъ бнлся 
однвъ со всѣми мивійцами и позволилъ Ѳивамъ снотрѣть свободнымн 
глазаин! И Грецію я  ве могу ви похвалнгь, пи нолчать о пей, еслн она 
врайне низко поступила съ ноныъ сывомъ. Она должна была бы придти 
ва  помощь этинъ иалолѣткаыъ, съ огнеыъ, копьяыи и оружіеиъ въ рукахъ, 
въ  ваграду аа труды вхъ отца, за то, что овъ очистилъ отъ чудовищъ море 
н землю. Милыя дѣти! Ни Ѳивы, ни Греція нс хотяхъ помочь ванъ, и вьі 
смотрите яа  мѳвя, вашего бевсидьваго друга, едввствеввое оружіе вото- 
раго— слова: моѳй прежней снлы не стало! Старость заставляеп. меня дро- 
ж ать; моя нощь исчезла. Будь я  еще молодъ и врѣпокъ тѣлонъ, взялъ бы 
я  копье u забрыагалъ бы кровыо русыс волосы этого труса, такъ что онь 
бѣжалъ бы о п . моего копья дальшѳ береговъ Атлантикн!..

ХОРЪ.

Развѣ чѳстнынъ лю ры ъ вечего говорить,еслн даже они илохіе ораторы?-

л н к ъ .

Говори, нагроыождай ііротивъ невя оскорбленія за  оскорбленіями,—я 
раздѣлаюоь съ тобой за  твою брапь. (Рабамъ). Отправляйтесь одни ва Гели- 
ковъ, другіе ва Парвассъ и велите дровосѣкамъ варубить дубовыхъ ство- 
ловъ. Когда они врниесутъ ихъ въ городъ, пусть опи сложагь изъ нихъ
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КОСТСр'Ь вкругъ алтаря. Подложите ОГОНЬ И СОЖГИТС (указывая на семыо Геракла) 
всѣхъ. Пусть опи знаютъ, что ихъ покоііникъ пересталъ быть вдѣшнимъ 
цареыъ іі что мѣсто его занимаю теперь я! (Хору). Что s e  касается васъ, 
старввовъ, расходящихся со мвою во взглядахъ, ванъ придется оплакивать 
пс только дѣтей Геракла, во и весчастіе въ вашей собствевной семьѣ, когда 
надъ вей разразитея ударъ. Не эабудьте,— вы ве болѣе какъ подвластвые 
мнѣ рабы...

ХОРЪ.

Дѣти Землн, которыхъ родилъ нѣкогда Арей, посѣявъ эубы, вырвап- 
ные вэъ могучей паств дравова, чего ве замахнетесь вы палкой, па кото- 
рую опираетесьсвоей вравой рувою,и ве разобьете голову этого дерзкаго?!— 
Опъ ве ѳввавецъ родомъ, а  между тѣмъ этогь пришлецъ, эавзятый него- 
дяй и трусъ, царствуегь вадъ вашей молодежыо. (Лнку). Насколько вамъ 
кажется, ты не будешь царствовать безнаказавно и не отвимешь у насъ 
влодовъ нашихъ упорныхъ трудовъ. Отправляйся, себѣ ва  голову, туда, 
отвуда вришелъ, и тамъ оскорбляй другихъ,— пока мы живы, тебѣ не 
убвть дѣтей Геракла. Овъ находится не такъ глубоко подъ эемлею. оста- 
вивъ свовхъ дѣтей, какъ ты думаешь. Ты— бичъ вашѳй родивы, тогда какъ 
онъ—ея благодѣтель, пе ваграясделвый ло заслугамъ. И тебѣ кажется, что 
ны беремся яе за свое дѣло, ссли хлопочемъ, желая услужить своимъ умѳр- 
шимъ друэьяыъ, когда особелво пуждаются въ друзьяхъ? 0  паши руки, 
какъ хочетс-я вамъ схватить копье; по ваш а слабость дѣлаетъ певсволяи- 
ыыми пашн желавія! (Лнку). Тогда ыы ве позволили бы тебѣ навывать насъ 
рабани и со славой эажили бы въ Ѳивахъ, въ  которыхъ живешь безвава- 
занно ты. Средн внутрелвихъ волненій и гибельныхъ плановъ граждаве 
вотеряли голову, впаче тебѣ пикогда пе быть бы ихъ царемг.

МЕГАРЛ.

Благодарю васъ, старики. Друзья должны воспламеняться огнемъ свра- 
ведливаго вегодовалія за  своихъ друзей. Тѣмъ ве невѣе старайтесь, гнѣ- 
ваясь изъ-за пасъ ла свонхъ гослодъ, не пострадать самн. Выслушай, Ан- 
фитріовъ,что я думаю,— если ты согласенъсъ моини словами.Ялюблю сво- 
нхъ дѣтей— развѣ могу я  ве любить тѣхъ, кого я роднла, ради кого мучи- 
лась родами? Но, по моему убѣждевію, глувъ тогь, кто думаетъ бороться 
съ судьбою, хотя смерть н ужасва въ моихъ глазахъ. Если намъ прихо- 
дится умереть, умренъ, только пе въ пламени костра, ва  потѣху враганъ, 
чти для меня еще худшее здо, чѣѵъ снерть. Мы обязаны своей семьѣ нногимп
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хорошиыи примѣрами. Тебѣ неныслнмо умереть трусомъ, разъ ты снискалъ 
себѣ честное имя. Съ другой стороны, мой внаненитый супругъ достаточно 
доказ&дъ, что онъ не захотѣлъ бы спастн этихъ дѣтей, если бы о ннхъ 
стали говорить дурно. Честныѳ охцы страдаютъ за  бвачестье дѣтей, а  я  нв 
должна оставлять беаъ ввиманія принѣръ мужа. Посмотри, какинп пред- 
ставляются мяѣ твои вадежды. Ты думаешь, твой сынъ вернется изъ цар- 
ства нертвыхъ; но кто-жъ нзъ дюдей воввращ&лся съ того свѣта?.. Или ты 
надѣешься, что ны (укааывая іа  Лии) упросимъ его? — Ничуть. Если врагь 
глупъ, его надо бѣжать, но, если уменъ и честенъ, ему необходимо поко- 
ряться. Обращаясь съ нинъ ыягко, легче снискать его благоволевіе. Ынѣ 
пришла теперь въ голову мысль, не можемъ ли мы добнться изгнанія для 
этихъ дѣтей. Но и ѳто ужасно — покупать жиань цѣной бѣдности и горя! 
Говорягь, лицо гостя пріятно для изгнаннвковъ-друаей одинъ только день. 
Умри вмѣстѣ съ намп, — тебя и такъ ждетъ смерть! Вспомни, старикъ, о 
своемъ благородствѣ! Кто хочетъ боротьсл съ несчастіяни, повазываетъ 
стойвость, но стойкость глупца. Чену должно случиться, того ннкто викогда 
нѳ перемѣнитъ.

ХОРЪ.

Будь у насъ крѣпки руки, иы лѳгко заставилп бы замолчать нашего 
осворбителя. Тѳперь мы— ничто. Обязанность исвать средство избѣжать не- 
счастій лежитъ съ тѣхъ поръ на тебѣ, Анфитріонъ.

АМФИТРІОНЪ.

Не трусость и ве любовь къ жиэви отгоняютъ отъ неня ыысль о смертп, 
нѣтъ, я  хочу спасти своену сыну его дѣтей, иначе про меня иожно быдо бы 
скавать, ЧТО Я хочу добиться невозможнаго. (Отходип отъ адтара). Снотрихе, 
я  готовъ подставить себя подъ ножъ убійцы, готовъ подвергнуться пыт- 
камъ, отдаться въ руки палачей, быть сброшеннымъ со скалы. Царь, одной 
милости просинъ ны отъ тебя: убей меня н эту несчастную жвнщину пре- 
жде дѣтей, чтобы мы не видѣли ужаснаго зрѣлища,— вакъ они ставуть бо- 
роться со смертыо и звать нать и дѣда. Въ остадьномъ поступай, какъ 
знаешь,— мы не въ  состояніи спастись отъ смерти.

М ЕГАРА.

И я  умоляю тебя прибавить въ  ѳтой милости другую нилость, разомъ 
утѣшнть вдвойнѣ обоихъ насъ. Повволь мнб приготовить для дѣтей погре- 
бальный нарядъ, прикажи отврыть для меня дворецъ, — въ н а с т о я і ц е е
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вреыя опъ длл пасъ звпсртъ! Пусть они хоть въ этоыъ случаѣ получатъ па- 
слѣдство послѣ своего отда.

лн к ъ .
Хорошо. Рабы, отворите двери. (ИсгарЪ в дѣтнмъ). Стуиаііте во дворсцъ 

и падѣвьте погребальное платье. Одѣться я вамъ поэволяю, но, когда вы 
кончитѳ наряжаться, я  прнду къ ваиъ и прикажу вазнвть васъ.

М ЕГАРА.

Милыя дѣти, пойдемте внѣстѣ со своей несчастной матерью во дворсцъ 
отца. Чужимъ досталось его состояніе, а  у насъ сохранилось одно нмя.

АМФИТРІОНЪ.

Зевсъ, напрасно дѣлилъ ты  со мною мое брачное ложе, напрасно звалъ 
я тебя отцонъ моего сына! Я ошнбся, считая тебя своіиъ  другоиъ. Простоіі 
смертный, я  чѳстнѣй тебя, ногучаго божества,— я не хотѣлъ прѳдавать дѣ- 
тей Геракла. Uo ты , ты успѣлъ воровски пробраться въ чужую спальню и 
раздѣлить любовь съ женой другого, не давъ 8а ѳто нвчего. Ты не сунѣлъ 
спасти даже блиакихъ тебѣ людей. Если ты богъ, ты нлп глупъ, или не- 
СПраведливъ. (бюднгь во дворецъ вмѣстѣ съ Мвгароб я дѣтьмн).

В. Алекспевъ.

2 .

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІБ I.

Иегара в Аифмтріонъ.

МЕГАРА (выходя изъ дворца).

Пусть будетъ, что будетъ! (Уваэывм ва дѣтей). Кто принесетъ въ  жертву 
»тихъ яесчастныхъ, пли кто убьетъ меня, бѣдную? Жертвы эти готовы умс- 
реть. Мнлыя дѣти, всѣ мы, п старнки, и дѣти, и матерн, ѣдемъ на мрачной 
телѣгѣ Смерти. Грустная доля ноя п ыоихъ дѣтей, которыхъ я  вижу въ по- 
слѣдній разъ!.. Я родила н выростила васъ па поруганіе, на злорадство н 
жертву врагамъ!.. Увы!.. Какъ же обманулась я  въ  своихъ надеждахъ, да- 
леко не оправдавшихся въ дѣйстввтельности, надеждахъ, воторыя внушили 
мнѣ раньше надежды вашего отца! (Обращаась къодыоіу нзъ сыномй). Тебѣ твой 
умершій отец і прочилъ аргскій прсстолъ. Ты долженъ былъ жить во дворцѣ
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Евристея и царствовать падъ плодороднымъ Пѳлоііоннесомъ. Онъ надѣвалъ 
тебѣ на голову львиную пшуру, которую НОСИЛЪ самъ ВЪ бояхъ. (Обращаась 
къ жругому). Тебѣ —  слѣдовало править падъ охотникаыи до состязавій на 
колесницахъ,ѳиванцамн,и получить приданое за ыной—мою родину,какъ Ге- 
равлъ сговорился съ моимъ отцоыъ. Онъ далъ тебѣ въ руки свою дубвву, 
средство къ защитѣ,подареннуюемуДэдаломъ,— напрасный даръ. (Обращаась 
кь третьеіу сыву). Тебѣ же обѣщалъ онъ дать Этолію, которую раныпе опу- 
стошалъ своими стрѣлами. Троинъ вашъ благородный отецъ хотѣлъ дать 
трн престола. Я же выбрала бы ваыъ самыхъ краснвыхъ невѣстъ и соеди- 
нила бы васъ узами брака. Ихъ я  стала бы искать въ Аѳинахъ, въ Спартѣ 
или же вз> Ѳнвахъ, чтобы этотъ якорь хранилъ васъ среди жизненныхъ 
бурь и сдѣлалъ счастливыми. б  все это оказалось нечтой! Судьба ваша пе- 
ремѣнилась: невѣсгь, богинь Снертн, даетъ она ваиъ въ жѳны, а  ынѣ— 
слезы, выѣсто брачнаго вупанья. Бѣдная я! Дѣдъ вашъ занимается прнго- 
товлевіяын къ вашему брачному пиру; но вашиыъ тестеыъ долженъ быть 
богъ Смерти! Ужасное родство!.. Увы, кого первынъ, кого послѣднимъ при- 
жать мнѣ къ своей грудн?.. Съ кого иачать мнѣ свои поцѣлуи или объятія? 
Отчего не могу я  какъ златокрылая пчелка летать отъ одного къ другому, 
собирая всѣ ваши вздохн, и, составляя нзъ нихъ одииъ потовъ слезъ, раз- 
ливаться рѣкою!.. Мой дорогой мужъ! Если въ жвлище Снерти доходигъ 
людсвой голосъ, къ  тебѣ, Геравлъ, обращаюсь я  со словами: Твой отецъ п 
дѣти умираютъ; гибну и я , которой раньше завидовали другіе... Помоги, 
явись, покажись инѣ хоть тѣнью!..» Одинъ твой приходъ могь бы спасти 
насъ: убійцы твоихъ дѣтей— трусы!...

АЫФИТРІОНЪ.

Приготовляй насъ, милая, къ смерти. А тебя, Зевсъ, я  ваклинаю, про- 
стирая руки въ небу, помочь этвмъ дѣтямъ, если только ты думаешь за- 
щитить ихъ ,— своро будетъ поэдно... Но вѣдь я  не разъ ввывалъ въ тебѣ... 
Напрасный трудъ— повидимому, намъ не спастись отт. смерти. (Хору).Жи8Нь, 

стариви, коротва. Старайтесь же провѳсти ее кавъ можно пріятнѣе, н е  эная 
печали ни двемъ, ни ночью. Время разрушаетъ наши надежды. Быстро ле- 
титъ оно, обращая вниманіе тольво на настоящее. Взгляннте на меня,— 
мнѣ вогда-то завидовали; про меня говорили люди; но судьба все отняла у 
меня в ъ  одинъ день и птицей поднялась съ нииъ на воздухъ. Я не могу ука- 
зать ни на кого, чье богатство, сила и слава были бы прочны. П р о ід а і іт е .  
Въ послѣдній равъ сиотритс теперь на своего друга вы, нои р о в е с в и к и ! . .
(Вдин показывается Герпклъ).
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М КГАРА.

Старикъ, кажетея, я  вижу самое дорогое для меяя?.. Илияошибаюсь?..

АѴФИТРІОНЪ.

Не анаю, дочь ноя. И я  изумленъ...

М ЕГАРА.

Иеужели это опъ, спустившійся, по равСЕаваиъ, въ подаемное царство?

АМФНТРІОНЪ.

Да, если только мвѣ среди дня ве снится сонъ...

М ЕГАРА .

Что я  говорю?.. Гдѣ-жъ я , въ волненіи, вижу сопъ? — Старикъ, да это 
твой сынъ, не другой кто! Дѣти, сюда! Ухватитесь за отцовскую одежду! 
Бѣгите и не отпускайте его отъ себя—для васъ онъ защитникъ нисколько 
не хуже Зевсл-Спасителл!

В. Алексѣеоъ.

В.

ЯВЛЕНІЕ II.

T t-же и Гершиъ.

ГЕРА КД Ъ  ( офдхохя блже).

Привѣтъ тебѣ, ной домъ съ его находящиися при входѣ очагомъ! Съ 
какою радостыо смотрю я  на васъ, вернувшись на свѣгь!.. Что такое?.. Л 
вижу, мои дѣти стоягь передъ входомъ во дворецъ въ траурныхъ платьяхъ, 
съ вѣнками на головахъ... Ж ену мою окружаегь толпа... Отецъ плачегь о 
какомъ-то несчастіи... Подойду поближе, узнаю, что за  неожиданное собы- 
тіе произошло въ этомъ домѣ.

АІІФ ИТРІОНЪ.

0 саиый дорогой для меня чѳловѣкъ въ мірѣ, звѣада спасенья для тво- 
сго отца!—Ты какъ разъ встати пришелъ защнтить близкихъ тебѣ людей!

ГЕРАКЛ Ъ.

Что ты говоришь? Почему долженъ я беэпокоиться, отецъ?
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МКГАРА.

Мы погибли. (Амфитріону). Прости мевя, стариЕЪ, если я  свазала раньше 
то, чтб слѣдовало говорить ему—тебѣ. Ж евщина чувствуетъ горе глубже 
мужчипы. Къ тоыу же мои дѣти уыерлн, а я  погнбла.

ГЕРАКЛЪ.

0 Аполловъ, какое пѳчальвое вачало разговора!

Ы ЕГАРА .

Мои братья унерлв, какъ u ыой старикъ-отецъ.

ГЕР А КЛ Ъ .

Что ты говоряшь? Какоіі ударі» разразился вадъ ннып, влн чье кооье 
сразило ихъ?

МЕГАРА.

Ихъ унертввлъ Ликъ, здѣшній новый царь.

ГЕРА КЛ Ъ .

Въ бою илв же во время воэмущевья въ городѣ?

Ы ЕГАРА.

Во вреня воэмущенія. Сенивратный городъ Кадна къ его рукахъ.

ГЕРА КЛ Ъ .

Почсиу-жѣ напалъ страхъ ва  тебя и ва старика?

М ЕГАРА.

Лииъ хотѣлъ убить твоего отца, мевя в твовхъ дѣтей.

ГЕРА КЛ Ъ .

Что ты говоришь? Въ какоыъ отвошевіи могли пугать его ыон дѣтв, въ 
ихъ свротствѣ?

М ЕГАРА.

Онг боялся, что оли рало или поадно отмстятъ за  смерть Креовта.

ГЕРА КЛ Ъ .

Но почему зтв дѣти въ траурвыхъ одеждахъ?

М ЕГАРА.

Мы уже одѣлнсь въ траурііы я платья.
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ГЕРЛ ВЛ Ъ .

И вы должны бьіли уыереть насильственною смертыо? 0  я , бѣдный!

М ЕГАРА.

У насъ не было друвей. Намъ сказали, что ты  умѳръ.

ГЕРА КЛ Ъ .

Но почему-жъ вы пали духомъ?

МКГАРА.

Такъ объявили намъ вѣствнви Евристея.

ГЕРА ВЛ Ъ .

Почему же вы не живете въ моенъ домѣ съ его очагонъ?

М ЕГАРА.

Вслѣдствіѳ насилія. Оно ваставило твоего отца повипуть его ложе.

ГЕР А ВЛ Ъ .

й у пего  хватнло стыда осворбить старика?

М ЕГАРА.

Стыда?— Но онъ живетъ далево отъ этой богини!

ГЕРАКЛЪ.

Значнгь. благодаря ноѳиу отсутствію, у насъ вѳ стало друаей?

М ЕГАРА.

Какіе же друзья— у несчастнаго?

ГКРАВЛЪ .

Неужели же^мои битвы съ минійцами поставили ни во что?

Н ЕГА РА .

Повторяю тебѣ, въ  несчастіи— нѳ ищи друзей.

ГЕРА ВЛ Ъ .

Почему же вы не хотите скинуть съ головы этн погребальныя повявви 
к съ чувствомъ радости взглянуть внѣсто подземнаго мрава яа  дневной 
свѣгь? А я ? - Я  долженъ теперь дѣвствовать. Пойду, прежде всего, ii рав- 
рушу дворецъ поваго царя, равножжу голову злодѣю и брошу его труп ъпа
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съѣденье собаваиъ. Всѣхъ ѳиванцевъ, которыѳ забыли мои благодѣявія, я 
свалю съ ногъ (укшшвая ва дубиву) этнмъ побѣдоноснынъ оруз&іемъ. Стрѣлы 
мои пронзятъ остальныхъ. Я наполню трупамн убитыхъ хвою вѳсь Исменъ; 
чвстыя воды Двркв повраснѣютъ отъ кровв. Чтб съ ббльшвмъ правомъ дол- 
женъ я  эащищать, вакъ  ве жеву, дѣтей в своего старвва? Пусть погвбвутъ 
мои подвиги! Напрасво я  совершадъ ихъ — здѣсь ждутъ меня лучшіе! Л 
долженъ умереть, защнщая свовхъдѣтей, рааъ овв готовятся пожертвовать 
жизнью за своего отца. Раавѣ ногь бы я  оправдаться, вогда бъ не от- 
мстилъ за  сыерть своихъ дѣтей, если я, по првказавію Евристея, вступилъ 
въ бвтву съ гидрой и львоиъ?— Тогда я  нѳ заслужнлъ бы вазываться сво- 
инъ прежиимъ именеыъ *вобѣдоноснаго Геракла».

ХОРЪ.

Честпо защвщать отцамъ — свовхъ дѣтей, старика-отца и подругу по 
браку.

АМФИТРІОЯЪ.

Днтя ыое, покавывать себя другомъ свонхъ друясП н непавндѣть вра- 
говъ— достойно тебя. Но пе спѣіпи.

ГЕРАКЛЪ.

Что-жъ я долженъ сдѣлать прежде, отецъ?

АМФИТРІОВЪ.

У царя есть союзвики— ивожество богачей на словахъ, па дѣлѣ же,— 
бѣднявовъ. Они устроилв бунтъ И погубилн городъ, чтобы инѣть В08М0Ж- 
ность пограбвть сосѣдей. Своѳ паслѣдство ови промоталв, тратя его ва 
пустявв, или же по своей праздвости. Тебя ввдѣлв, остерегайся воэтому, 
чтобы врагн твои ве собрались и ве напали на тебя сверхъ ожндавія.

ГЕРАКЛЪ.

Пустяки,еслв-бъ даже иеня увидѣлъ цѣлый городъ!— Я з а м ѣ т и л ъ п т п ц у ,  
не предвѣщавшую счастья, и  повялъ, что вадъ ноей сеыьей р а з р а з и л о с ь  пе- 
счастіе. Такниъ образомъ, я вошелъ въ Ѳивы тайво, и з ъ  предосторожности.

АИФИТРІОНЪ.

Преврасво. Разъ  ты пришелъ, почти свой очагъ и ввгляви наотцовскій 
домъ. Скоро явнтся саиъ иарь и првкажегь тащить на казнь твою жену н
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дѣтей, не пощадигь н ноей ж ітни. Если ты останешься здѣсь, все кончится 
благополучно для тебя; ты выгадаешь уже то, что тебѣ будетъ нечего 
бояться. Пе начивай волненій въ  городѣ, не обеапечивъ себѣ успѣха, дитя 
мое.

ГЕРАВЛЪ.

Ты правъ. Пускай будегь по твоему. Пойду во дворецъ. Вернувшись, 
паконецъ, изъ подземпаго царства Гада и Персефоны, царства, куда не про- 
никаютъ лучи солнца, я  не желаю оскорблять домашнихъ боговъ и, прежде 
всего, обращусь еъ прнвѣтствіями къ  нимъ.

АМФИТРІОНЪ.

И ты дѣйствительво ходилъ въ царство ыертвыхт», дитя ное?

ГЕРАКЛЪ.

Да, и даже привелъ па землю трехголовое чудовище.

АЫФИТРІОПЪ.

Ты одолѣлъ его въ бою, или же тебѣ подарила его богипя?

ГЕРАВЛЪ.

Въ бою. Миѣ же выпало надолю видѣть таинства мистовъ- п я побѣ-
ДІІЛЪ.

АМФИТРІОПЪ.

Н что-жъ, чудовиіце находится во дворцѣ Евристея?

ГЕРАКЛЪ.
Оно въ рощѣ Деыетры, въ  городѣ Герыіонѣ.

АНФИТРІОНЪ.

Евристей не знаетъ, что ты вернулся на зенлю?

ГЕРАКЛЪ.

Не зпаегь. Вернувшись, мнѣ хотѣлось увидѣть рапьше, чтб здѣсь прои- 
зошло.

АМФИТРІОНЪ.

Почему тіа такъ долго оставался подъ землею?

ГКРАКЛЪ.

Л замѣшкялся, отецг, потому что хотѣлъ привести изъ царства ыерт- 
выхі, Тезея.
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АМФИТРІОНЪ.

Гдѣ-жъ онъ? Или отправился на родину?

ГЕРАКЛЪ.

На радостяхъ, что ему удадось выбраться ивъ подаѳннаго царства, онъ 
вернулся въ  Аѳины. Ну, дѣти, идіте ва отцомъ во дворецъ. Конечно, ндти 
въ  него для васъ вуда пріятнѣе, чѣмъ раныпе —выходить изъ него. Будьте 
сыѣлѣй и не илачьте. Да н ты, жена, соберись съ духомъ и перестань дро- 
жать и держаться аа моѳ платье,— я вѳ птицаи нѳ улечу отъ дорогнхъ мнѣ 
людей. Ба! Да онн не хотятъ отпустить меня, а  ещѳ крѣпче цѣпляются за 
одѳжду. Раввѣ ванъ приходитъ конецъ? Тогда я возьну васъ аа рукн и вакъ 
корабль повѳду на бувснрѣ, —  я  ие могу предоставлять дѣтей ихъ участи. 
Люди похожи одинъ на другого. Любягь своихъ дѣтей и аристократы и про- 
столюдины. Между ними разница въ денѳжныхъ срѳдствахъ,— у однихъ они 
есть, у другихъ—нѣтг; но всѣ люди любятъ своихъ дѣтѳй. (Уюдвтъ во дво-
рвцъ вмѣстѣ съ жееою н дѣтьми).

В. Алексѣевъ.

VIII. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «АНДРОМАХА».

1.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Гериіона, Хоръ и Андроіиха.

ГЕРЫІОНА.
(Пыходя И8ъ дворца, остававлвваетса в говорвтъ, обращаясь къ свовмъ донашннхъ. На неЛ 

царская, вышнтаа эолотомъ, одежда, яа гоювѣ—волотой уборъ).

Блестящій мой уборъ,— утѣху золотую 
Чтб обвился вкругь головы моѳй,
И разноцвѣтную одежду дорогую 
Мнѣ подарилъ, конечно, не Пелей 
И не Ахиллъ; но изъ вемли лавонской 
Даритъ мнѣ ихъ отецъ мой Менѳлай,
Съ большимъ приданымъ внѣстѣ. Такъ мнѣ ножпо 
Свободно говорить: такой вамъ ыой отвѣтъ.

(Првблнжаясь къ храну неревды и зааѣтнвъ Андроіаіу, воторая въ продолжояіе вгей этпП 
сцены не оставляетъ храна, првпавъ къ алтарю богввв).
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Ты-жъ, илѣнница, раба, воображаешь,
И?гнавши насъ, эдѣсь домомъ управлять!
Огь зелья твоѳго я  стала ненавистна 
Супругу моему, безплодна. Какъ хитеръ 
У азіатояъ умъ въ тавихъ дѣлахъ, я  8наю,—
И ты узеай, въ томъ я  тебѣ не понѣшаю;
И ни алтарь, ни хранъ не защ итягь тебя,
Не защ итить тебя домъ этотъ нереиды,—
Умрешь! И всли kjo изъ смѳртныхъ иль боговъ,
Изъ состраданія, спасти тебя захочетъ,
То должно все-таки униженной тебѣ 
Теперь внѣсто того, какъ ты въ былоѳ вреня 
Съ надменностыо себя, счастливая, вела,
Умѣрвть свой полетъ, припасть къ ноішъ колѣнамъ,
Мести мой царскій домъ, изъ эолотыхъ его 
Сосудовъ орошать водою Ахелоя.
Въ вакой зѳнлѣ живешь, вѣдь ты должна же знать ,—
Здѣсь нѣтъ ни Геитора, а  также и Пріама;
Здѣсь нѣтъ грудъ золота: здѣсь еллины ж ивуп..
0, до к&еой дошла ты степени безумья:
Ты ложѳ раздѣлять осмѣлилась того,
Котораго отецъ супруга твоѳго 
Убійцей былъ! Дѣтей рожаешь отъ нѳго!
Все плеыя варваровъ, какъ видно, таково!—
Супругомъ дочери у нихъ отецъ бываетъ,
Сынъ— матери, а  брагь сестрѣ. Не запрещавтъ 
Имъ этого законъ. Друзьямъ пощады нѣгь.
Но не вводи-жъ у насъ такихъ порядковъ: дурно,
Богда бразды двухъ женъ въ рувахъ у одного;
Но, ѳсли кто нибудь желаетъ жить не дурво,
Одной Кипридою любуясь, счастливъ онъ.

ХОРЪ (корнфей, гдавный изъ хора, првдставляв- 
шаго фтіявокъ).

Завастлнвъ женсвій полъ и вѣчно непріязненъ 
Къ соперницанъ своимъ.

ЛПДІ-ОЫАХА.

Ужасная судьба!
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По наглости, дурной у смертныхъ юный В08растъ:
Не можетъ, въ юности, нивто правдивымъ быть.
Но я  боюсь, чтобъ мнѣ нѳ помѣшало ннѣнье,
Что я  раба теперь,— открыто говорить,
Хотя на сторонѣ моей есть много правды.
Но, если надъ тобой побѣду одержу,
Боюсь опять, самой себѣ я  повреху:
Гордящимся собой бываютъ непріятны 
Правдивыя слова отъ низшихъ, чѣмъ они.
Предавъ себя на судъ, осуждена не буду.
Скажи мнѣ, юная, чего достигну я,
Разстроивъ брачный твой соювъ съ твонмъ сунругомг? 
Скажи мнѣ, юная, какое бы тону,
Тому я  твердое ииѣла основанье?—
Иль потому, что твой родной Лакедѳмонъ 
Ничтожнѣе, чѣнъ наш ъ погибшій Иліонъ?
Иль участь жалкая меня столь возвышаетъ?
Иль вндишь ты неня свободною? Или 
Я— также, какъ и ты , гордяся юпынъ тѣломъ1 
Въ разцвѣтѣ юиыхъ лѣтъ, громадностью богатствъ, - 
Друэьями, наконецъ,— нзгнавъ тебя, желаю 
Здѣсь дономъ управлять, рождать дѣтей-рабовъ? 
Ужель ыоихъ дѣтей допустяхъ быть царяии 
Надъ Фтіею, когда-бъ безплодной ты была?
Но любятъ еллины меня,—въ томъ нѣтъ  сониѣпья— 
За имя Гектора, за  то, что не была 
Царицей Фрнгіи. 0 , вовсе пе отъ зелья 
Противна стала ты супругу своему,
Но потому, что ты писколысо пе способна,
Съ прнвѣтомъ ва устахъ, въ  согласіи съ нинъ жить, 
Прпманка же любвн и въ этомъ можетъ быть.
Повѣрь, пе красота супруговъ привлекаегъ,
Но добродѣтели. А ты— несносна ты!
Нс разъ иы слышали: «Велпкъ лаконскій городг!» 
Скиросъ же за пичто счнтаешь ты всегда.
Межъ небогатыми богатствами кичишься.
Не выше для тебя Ахиллъ, чѣмъ Менелай,
Поэтому супругь тебя и ненавидитъ.
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Но жепщинѣ, хотя бы даже и за злымъ 
Въ супружествѣ была, то и тогда ей должно 
Уступчивой всѳгда, но не надменной быть. 
Когда-бъ во Ѳравіи, завалеввой снѣгамн,
Твоннъ супругомъ былъ правитель,— гдѣ одинъ 
Ииѣетъ иного женъ — ужели-бъ умертвила 
Ты прочихъ женъ его? Поймаютъ, уллчатъ 
Заравѣе тебя въ  ненасытимой страсти.
Конечно, грустно то. Но, если страсть сильнѣй 
У насъ, чѣиъ у мужей, еѳ унѣрить должно.
0 нвлый Гекторъ ыой, съ тобою вмѣстЬ я 
Любвла женщинъ тѣхъ, когда угодно было 
Кипридѣ оболыцать твой уиъ! Не разъ тогда 
Кормила грудью я рождеввыхъ незаконно 
Твовхъ дѣтей, чтобъ мнѣ ве огорчнть тебя,
0 ыилый Гекторъ мой, нвчѣмъ! Такъ поступала— 
И добротой въ себѣ суируга привязала.
Но ты  не то, что я. К авъ будто бы страшась, 
Росиввѣ даже ты воздушной ііе позволишь 
Супруга своѳго коснутьсл. Не стремвм.
Родивщую тебя— въ любвв къ мужскону полу 
Опередить. И внай, что должво иабѣгать 
Тѣмъ, у вого еще смыслъ здравый сохранился, 
Дурыыхъ, безнравственныхъ примѣровъ матерей.

ХОРЪ (корифей).

0  госпожа моя, о, еслн то возможно,
Склонись ва мой совѣтъ и примирися съ вей.

ГКРМІОНА (ае слушая. Анд[>о»аіѣ)

Ты говорішь со мной надменно, споришь?
КаЕЪ будто бы и вправду ты скромна,
Л-жъ ве свромва!

АНДРОМАХА.

Ковечво, вѣтъ. Замѣтно 
То по словаыъ твоинъ.
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ГКРМІ0І1Л.

Пусть но яспветъ во мпѣ
Твоіі умъ, о жепщина!

АНДРОМАХЛ. .

Недавно родилась ты,
А то, чтб говоришь, ааставитъ покраснѣть.

ГЕРМІОН А.

Хоть ты не говорншь, одваво, сколько можешь, 
Вредишь мнѣ.

АНДРОМАХ А.
Молча ли ты будешь рсвповать?

ГЕРМІОНА.

Напротивъ... Не вездѣ ль то первое у жснщннъ?

АНДРОМАХА.

Да, первое, когда ны въ правѣ ревновать;
Но, если-жъ нѣгь, тогда нечестной будетъ ревность.

ГЕРМІОНА.

Но не по варварскимъ законамъ мы живенъ.

АНДРОМАХА.

Но то, чтб гяусно тамъ, и здѣсь, конечно, гнусио.

ГЕРМІОНА.

Хитра, о, какъ хитра,— но умереть должна!

АНДРОМАХА.

Скажв мнѣ, видишь ли ты статую Ѳетиды,
Чтб смотригь на тебя?

ГЕРИІОНА.

Да. Ненавистно сй 
Отечество твос, сгубившее Ахилла.

АНДРОИАХА.

Не я, но мать твоя, Елена,— погубила 
Его.
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ГЕРНІОНЛ.f
Ужель еще ты будешь оскорблять?

АНДРОМ.ѴХА.
Uo вотъ молчу.

ГЕРМЮН.Ѵ.

Скажи, зачѣмь пришла я  къ  храму?

АНДРОМАХА.

Скажу, что у тебя па столько нѣтъ ума,
На сколько сдѣдуетъ.

ГЕРМІОНА.

Оставиаіь храмъ богнли?

АВДРОМАХА.

Да, если-бъ знала я , что мнѣ нѳ умереть,
Но, если нѣтъ, его я  не повину.

ГЕРМІОНА.

То рѣшено, и я не буду ждать,
Пока супругъ воротится.

А ЯДРОМАХ А.

Не прежде
Отданся я  тебѣ.

ГЕРМІОНА.

Я подожгу тебя.
Удобно будстъ ли, нискодько не забочусь.

АНДРОМАХА.

Ну; подожги. Раасудягь боги насъ.
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Удары тяжкіе бичей тебя заставягь 
Стонать отъ боли.

АНДРОНАХА.

Бей и кровью обагряіі
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Моею кровью, ты алтарь ыррской богипн,
Которая тсбя накажетъ. Это знай.

ГЕРМІОНА.

Отродье варваровъ, дерзка невыносимо!
Смерть не страшна тебѣ? Недолго уже ждать:
Заставлю я  тебя покинуть добровольно 
Убѣжище твое. Я изловлю тебя,
Но вакъ— я не скажу: на дѣлѣ ты уэнаешь.
Сиди же крѣпко здѣсь; но даже еслибъ 
Со всѣхъ сторонъ тебя, какъ статую кавую, 
Расплавленный свпнецъ застывшій облекалъ,
То н тогда тебя я  выгоню оттуда,—
Но прежде чѣмъ придетъ сюда Неоптолсмъ,
Тотъ, на кого свои надежды возлагаешь.

(Уходигь).

ЛНДРОМАХА.

Надѣюсь твердо я. Но странно-жъ, навонецъ,
Что если противъ зиѣй свирѣпыхъ, ядовитыхъ 
Какой-то изъ боговъ намъ, снертныиъ, указалъ, 
Противоядье, но противъ того, чтб злѣѳ 
Ехндвы и огня,— протнву злой жены—
Противоядья нѣ гь, противъ тавого зелья:
Мы женщвны на зло ыужамъ сотворѳвы!

Н . Котсловъ.

2.

Дѣйствіе третье.

Я В Л ЕН ІЕ  I .

Менелай съ Модоссоііъ, Андроиаха н Хоръ.

МЕНКЛАЙ
(входигь, ведя за руку Молосса. Съ Ненелаешъ толпа вооружоииыхъ).

Я сына твоего, котораго ты скрыла 
Отъ дочери моей, успѣлъ ужъ захватить.
Ж дала ты, что спасетъ тебя пзображенье
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Вогнпіі, a его спасетъ, ито СЕрылъ его.
Соанайся, что въ  просакъ попала: окааалось,
Что меныне смыслишь ты, о женщина, чѣвъ л!
А если этотъ храмъ оставить не рѣшишься,
То будетъ умерщвленъ твой сынъ вмѣсто тебя.
Итакъ, подунай же... Чтб, ваиъ бы ты рѣшпла,
Саной ли умѳреть, нль сыну твоему 
Погпбнуть за твою вину, чтб ты свершила 
Передо мной самимъ, предъ дочерью моей?

ЛНДРОМАХА (въ предверіп ірана).

0  слава, слава! Ты и миріады снертныхъ 
Счнтала нн за  что, ты истрѳбила жиань 
Великую. Лишь тѣхъ я  мудрыии считаю,
Кто иия славное по правдѣ иріобрѣлъ,
Но тѣхъ я  мудрыми, конечно, нѳ прнанаю,
Кто имя славное неправдою добылъ,—
И, важется, они случайно адраво мыслятъ.
Нѳ ты ли во главѣ отборнѣйшихъ дружинъ 
Разрушилъ Иліонъ, не ты лн, налодушный?
Теперь же, дочери послушавшись своей, .
Недавно вышѳдшей изъ дѣтства, столь свирѣпо 
Со иною, женщиной несчастною, рабой,
Ты борешься! Нѳ ты , какъ я  ужѳ рѣшаю,
Не ты достоинъ былъ разрушить Иліонъ!
Блестящи, но иэвнѣ, на видъ хоть здраво ныслятъ, 
Но, въ сущности, на всѣхъ похожи—таковы,
Какъ ты, но развѣ что богаты, а  богатство 
Значенье важное имѣетъ. Менелай,
Положимъ, наша рѣчь окончена; убита 
Твоей я  дочерью, погибла отъ нея,—
Не иабѣжитъ она въ убійствѣ обвиненья.
Ты самъ въ глазахъ толпы, виновпый вмѣстЬ съ ней, 
Ты будешь осужденъ ва это преступленье.
А если сиерти инѣ удастся избѣжать,
Уже-лн моего малютку умертвите?
Уже-ль его отецъ легко перенесегь 
Смерть сына своего?.. А трусомъ не счнтали
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Ero троянцы, нѣть, не энаегь онъ преградъ, 
Достоинъ, по дѣламъ, Ахилла и Пелея.
Изговитъ изъ дону овъ дочь твою, и ты,
Какъ будешь выдавать ее ты за  другого,
Чтб будешь говорить?— Иль то, что у нея 
Дурной былъ прежвій мужъ, и потому рѣшплась 
Бѣжать прочь огь нѳго, по скромности своей?
Но это будегь ложь! Кто-жъ женится на ней?
Иль дома у себя вдовою, не ванужней,
До самой старости удержишь ты ее?..
0  жалкій человъвъ!— Ужели не предвидишь 
Наплыва столькнхъ бѣдъ? Желалъ бы, можетъ быть, 
Чтобъ лучше дочь твоя терпѣла оскорбленья 
Соперницъ иножѳства, чѣмъ выслушать иеня?
Изъ пустявовъ, бѣдаиъ не стонтъ подвѳргаться:
Не встатв ваяъ , ыужаиъ, природою раввяться 
Н анъ, жевщинамъ, когда мы—злѣйшѳе изъ волъ.
А если дочери твоей вакимъ-то вельемъ 
Врежу и дѣлаю бѳвплодною еѳ,
Какъ говорвть ова, то волей, вѳ неволей,
Не дуиая всвать защиты для себя 
У алтарей боговъ, во смѣло я  вредстаяу 
На судъ передъ царемъ, и овъ равсудитъ насъ.
И если правда, то нѳ ненѣѳ вивовва 
Л также и предъ вимъ, лишввъ его дѣтѳй.
Такъ звай, чтб думаю. Но одяого боюсь я  — 
Несчаствый Иліовъ ты ва жеву сгубилъ!

ХОРЪ (ворафей).

Чрезмѣрва рѣчь твоя для жѳвщины прѳдъ иужемъ,— 
Граввцы скромности своей ты перешла.

МЕНБЛАЙ.

Ты говорвшь, моей то ведостойно властв 
И вѳ достойно то Еллады. Но уввай,
Кто въ чемъ полезное ваходигь, то, вовечно,
Вотъ это самое важвѣе для вего,
Чѣнъ Трою вэять. И я важвѣй всего счвтаю
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Супруга сохрапить ддя дочери ноей, 
Поэтому-то ѳй я  помощь предлагаю.
Не стольно важно то, чті> вытерпить ж ена,— 
Но, мужа потерявъ, она теряетъ въ жизпи. 
Ему повелѣвать моимъ рабамъ, а  нанъ 
ІІовелѣвать сго рабаиъ прилично, нбо 
Имѣнье частное у иствнныхъ друэей 
Неиыслино: у нихъ имѣнье нераздѣльно.
Но если буду ждать его и не свершу 
Задумавнаго мной, то трусонъ неразуынымъ 
Л поважусь. Но встань, оставь богини храмъ, 
И, еслн ты умрешь, избавптся отъ смертв 
Воть ѳтотъ мальчнкъ; по вогда услышу я 
Откааъ твой уиереть, то онъ тогда погибнетъ. 
Его я  умерщвлю: изъ двухъ васъ одному 
Покинуть должно ж изпь,—тебѣ илн ему.

АНДРОИ АХА.

Ужасное ты ииѣ на выборъ предлагаешь!
Но выслушай мѳпя: зачѣыъ ты заыышляешь 
Убить меня? Зачѣмъ?—Какой же городъ я 
Иамѣной предада? Ужелв умертввла 
Кого я  И8ъ дѣхей твоихъ? Иль истребила 
Пожаромъ чье-нвбудь жилище? Нѣтъ, о, нѣгь! 
Прпнуждена была насильемъ съ властелиномъ 
Л выѣсгЬ жнть. Но все-тави мепя,
А пе его, ты унертввть желаешь,
Виновнива всему!— 0 главномъ забываешь. 
Стремишься ты къ  тоиу, чхобъ погубвть меня. 
0 , горе ыпѣ отъ бѣдъ!.. 0 бѣдная отчизва!.. 
Своль недостойное терплю я! Ахъ, зачѣмъ 
Мвѣ было суждено,— и безъ того несчаствой— 
Нвѣ было суждено быть матерью опять, 
Испытывать теперь двойвое бѣдствій бреня?
0, нывѣ-ль сѣтовать? Л вндѣла его  
Овровавленный трупъ, влевоный колесннцей,
Л вндѣла аажженвый Иліовъ 
Безжалостно, когда мѳня, р&быпю,
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Влеклн за волоса на еллинсвій корабль!
И только вышла я  ва  этотъ фтійскій берегъ—
Убійцѣ Гевтора супругой стала я!
Что-жъ въ жизни сладкаго? Куда ннѣ обратиться?— 
На настоящее-ль, иль прошлоѳ мое?
Одно двтя осталось въ  утѣшенье,
Глазъ жвзнв; но его—убвть онн хотятъ!
0 , нѣтъ! Чтобъ для моей погибъ онъ жалкой жизни!.. 
Но въ томъ надежда вся, чтобы спасти его,—  
Бевчестно будетъ мнѣ не унереть ва сыва!

(Оставлявгъ храмъ).
Оставленъ мной алтарь; ванъ въ руки предаюсь, 
Душите же меня! 0 , бейте же! Въ оковы 
Ыеня завуйте вы, ведите же на казнь!

(Обнииая сыва).
Дитя! Л —мать твоя, въ Андъ стремдюсь желаньемъ, 
Да не погвбнешь ты! И, если иэбѣжншь 
Ты смерти, вспомни же о натери, малютка,
0 томъ, чтб вывесла передъ кончивой я.
Отцу же твоену, ласваясь, вздиваясь 
Слезами, ты скажв, на чтб рѣшилась я.
Да, дѣти ивлы наыъ; души въ нихъ мы не чаенъ.
Кхо упрекыетъ меня, тотъ ве виѣлъ дѣтей.
Хоть мепѣе заботъ, но, въ счастьи, онъ—несчастлнвъ.

ХОРЪ (ворнфвй).

Мнѣ стало жаль тебя: несчастія людей,
Хоть будь чужіе вамъ, достойны состраданья.
Но, Менелай, ты долженъ довести 
До приивренья ихъ,— и дочь твою, и эту,
Чтобъ положнть конецъ восчастіямъ ея.

НЕН ЕЛАЙ  (стрвкѣ).

Бервте же ее, вяжите крѣпко руви!
A sto потому, что отъ неня тепѳрь 
Ей непріятное услышать должно будеть.
Да, чтобъ покинула ты  ѳтотъ храиъ святой,
Првдуиалъ угрожать тебѣ я  смертью сына,
Чѣмъ обольстилъ тебя отдаться въ  руки мнѣ,
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Чтобъ погубить! Тавъ энай, рѣшенье пеизыѣнно! 
А что касается до сына твоего,
0  томъ разсудитъ дочь. Да, отъ нѳя зависигь 
Убить его, иль нѣтъ! Иди же въ этотъ домъ 
И научись, раба, не оскорблять словами 
Людей свободныхъ!

АНДРОМАХА.

0, ты  обмаиулъ меня!!.. '

М ЕНЕЛАЙ.

Кричи объ этомъ всѣыъ. Неправды не сказалъ я.

АНДРОМАХА.

Ужель у васъ, живущихъ у Еврота,
Вся правда въ тонъ?

М ЕНЕЛАЙ.

И у троянцевъ также 
Обычай есть отмщать за  оскорбленья.

АНДРОМАХА.

Ты дуиаешь, что богн перѳстали 
Богами быть, карать за  преступленья?

МЕНЕЛАЙ.

Перенесенъ, когда случится то,
Тебя-жъ— кавню.

АНДРОМ А ХА.

Ужели ты рѣшишься 
И этого малютку умертвить,
Изъ-подъ крыда у иатери похитивъ?

МЕНЕЛАЙ.

Конечно, нѣть, но всетаки отдаиъ 
Его я дочери, и пусть, когда желаетъ,
То уиертвитъ.

АНДРОМАХА.

0, горе мнѣ! Дитя,
Б акъ  ннѣ не плакать по тебѣ?!..
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МЕНЕЛЛЙ.
Конечно,

Но вѣрная надежда ждетъ его.

АНДРОЫ АХА.

Всѣмъ ненавистное иаъ смертвыхъ поколѣнье,
Вы, Спарты жители, ясточпикъ преступленья,
Коварная толпа, цари обмана, лжи,
Строитѳли злодѣйствъ ва гибель всей вемлв!
Запутанныхъ ыыслей, двусмыслеяныхъ, иреступвыхъ, 
Исполвевъ равумъ вашъ; несправедливо вы 
Въ Елладѣ счастливы. Но что же— нежду ваыві 
Гдѣ болѣе убійствъ? И развѣ васъ нѳ ловягь 
На тонъ, что завсегда на языкѣ одно,
А на умѣ у васъ совсѣыъ другое? Сгиньте!
А снерть мнѣ не страшва,— вѣдь я  мертвецъ уже 
Съ гѣхъ поръ, кекъ истребленъ велвкій градъ фригіявъ; 
Съ тѣхъ поръ, какъ умерщвлѳвъ славнѣйшій иой супругь, 
Коюраго копье столь часто припуждало 
Тебя, повинувъ бой, бѣжать на корабли.
Тепѳрь же предо мной, прѳдъ женщиной, явился 
Свирѣпѣйшимъ бойцомъ,—грозишь ты смертью ынѣ.
И умертви меня за  то, что не унижусь 
До лести предъ тобой и дочерью твоей.
0, если ты великъ теперь въ  Лакедэмонѣ,—
Могучими и ны считались въ  Иліонѣ!
А если нынѣ я  терплю отъ злой судьбы,
Не торжествуй,— и ты подвергнуться еіі можешь!

(Слѣдуетъ вшѣстѣ съ сыногь оаправо, во дворецъ, пъ сооровождевіи стравн).
Н. Котелоп.

3.
Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛБНІЁ I.
Андроиаха, Иолоссъ п Меиемй.

АНДРОНАХА.
(Выіодвтъ виѣстѣ съ сывоп, сопровождаемая стражеП).

Вотъ и я. Руки свяааны,
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Ерѣпко спутаны, овровавлены.
Въ ыіръ подземвый неня посылаютъ.

молоссъ.
0 натерь моя,
Подъ крыломъ твоимъ я ,
Я пойду туда внѣстЁ съ тобою!

АНДРОМАХА.

Населенцы страны,
Посмотрите же вы ,—
Вогь несчастная жертва предъ вамиі

молоссъ.
0 отецъ, поспѣши!
Приходи же сворѣй,
Приходи въ нанъ на понощь обоимъ!

АНДРОИАХА.

0  ѵой милый сыповъ!
Усповою тебя 
На груди у себя.
Мертвой буду лежать 
Я въ могилѣ съ тобой.

молоссъ.
Что же будетъ со ияой 
И съ тобой, ноя мать?

ЫЕНЕЛАЙ.

Пришли же вы сюда отъ вражьихъ башѳнъ, 
Сойднте же теперь въ обитель вы тѣней. 
Унрете вы по двумъ рааличнынъ приговоранъ: 
Я — о тебѣ рѣшилъ, о сынѣ—дочь рѣшигь, 
Ибо, во истину, великое безумье 
Щадить враговъ, когдэ ихъ можно умертвить 
И тѣмъ язбавить домъ отъ страха совершенно.

АНДРОМАХА.

0 супругь мой, супругь!
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0 , зачѣмъ у меня 
Ди твоей нѣтъ руки,
Ни копья твоего 
Для эащиты моей!
0 супругъ мой, супругь, сынъ Пріаыа!

м ол оссъ .
Что же мнѣ говорить,—
Чѣмъ мнѣ смерть отвратить?

АНДРОНАХА.

На колѣва передъ ннхъ,
Господиномъ своинъ!
0 двтя, обвинай 
Ты колѣна его,
Уыоляй же его.

МОЛОССЪ (првпадаа к і коіѣиамъМевыая).

Друрь, о другь, не предай 
Лютой смерти неня!

АНДРОЫАХА.

Вдажны очв иов;
Слеэы льются ключемъ,
Чтб въ  тѣни, не согрѣтъ 
Теплынъ солвца лучемъ.
0  нссчастная я!

м о л о ссъ .
0 , погубатъ меня!..
К акъ избавлюсь отъ бѣдъ?..

МЕНЕЛАЙ.

Ты лучше обратись къ норсвииъ сваланъ u волнамъ, 
Мевя-жъ нѳ умодяй: своинъ опора я.
Тебя я  пе терплю, тѣмъ болѣе, что Троей 
Съ трудонъ я  овладѣлъ и матерью твоей.
А такъ  какъ ты ея причастенъ преступленью,
Тавъ анай, что внѣстѣ съ ней въ  Аидъ ты низойдешь.
(Дѣлаетъ страхѣ 8иакъ вести на нмнь Аедроиаіу и ея сыва).

Н . Котеловъ.
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I X .  И З Ъ  Т Р А Г Е Д І И  « Т Р О Я Н К И » .

1.

Дѣйствіе второе.

Я В Л ЕН ІЕ  II.

Нассаидра, Хоръ, Генвба и Талтибій.

К АССА.НДРА (съ з&жженвымв факелакл върукахъ).

Несн-жъ огонь и подаваіі!
Я чту и освѣщаю—

Смотрв, смотри!—
Святилище святильникомъ.
0 брачный царь, Гяменъ!
Бдаженъ жевихъ, блаясевна я 
На царсвомъ ложѣ брачномъ,
Въ Аргосѣ, въ  девь тотъ брака.
0  брачвый царь, Гяневъ!
Когда въ слевахъ, въ стеваяьяхъ, ыать,
0 мертвомъ ты отцѣ и объ отчизнѣ 
Такъ горько влачешь,
Е а  брачвонъ ложѣ я  
Заж гла свѣтнльвнкъ яркій,
Для блеска, свѣта н огвя.
0  брачвый царь, Гименъ!
Огонь тебѣ весу, Геката:
Прн бракѣ дѣвъ таковъ обычай.
На воздухъ погу воднниай 
И хороводъ веди,.ввди,—

Е вавъ, Евой!—
Какъ и тогда, когда отецъ 
Во блескѣ счастья былъ!
Святъ хороводъ.
Веди его, о Фэбъ.
Въ твоемъ дворцѣ служу я ,
Въ тѣви деревъ лавровыхъ.
0  б р ач н ы й  ц а р ь , Г нм енъ!
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Пляши, о мать, пляши живѣй,
И, въ тактъ съ моей ногою,
Вертись въ прелестномъ танцѣ.
Зовите громко вы Гнмена 
И вакхапнческою пѣсней 
Счастливой славьте вы невѣсту.
Нарядныя фригіянъ дѣвы,
Прн бракѣ радостномъ ыоѳмъ,
Супруга, даннаго судьбою,
Придите вы воспѣть со иною!

ХОРЪ.

Беаунную ты удержала бы, царпца,
А то легко умчится въ лагерь грѳвовъ.

ГЕБ А Б А .

Гефэстъ, при бракахъ сыертныхъ свѣтишь ты: 
Но это пламя жалобно мерцаетъ.
Чужда я  радостныхъ надеждъі 0  горе!
Не думала я , дочь, чтобъ вышла вамужъ ты 
Изъ-подъ копья, изъ-подъ меча аргивянъ.
Отдай нвѣ факелъ,— носишь ты огонь 
Неправильно, въ  беэумномъ бѣгѣ мчася.
Не образуиплн тебя, дитя,
Несчастья нашп,— все тавая-ж ъ ты.
Возьмите факелы, троянки,— вамѣвите 
Слеаамя брачныя ея вы пѣсни.

КАССАНДРА.

Укрась иою главу побѣдную, о мать,
И радуйся ноей ты царской свадьбѣ,
Пошли неяя, а  если волей нѳ пойду,
То силой вытолкай: коль Локсій живъ,
Такъ славный Агаменнонъ царь въ алосчастный 
Вступаетъ бракъ, алосчастнѣй, чѣмъ Еленинъ. 
Убыо его и домъ его раврушу,
Отміцу эа братьевъ я  н 8а отца!
Но полно говорить о тонъ. Не стану
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Убійственпый топоръ я  воспѣвать,
Который въ шею мнѣ вонэнлн и другимъ;
Не стану воспѣвать и смерти матѳри,
Которую мой бракъ ей причинитъ.
И разрушенія домовъ Атрея.
Но покажу, что городъ еей— счастливѣй 
Ахейцевъ. Л всегда хоть въ  изступленьи,
Но въ память я  войду на этотъ равъ.
Ахейцы изъ-ѳа женщины одной,
Изъ-за Елены, погубили т ы іы .
И ѳтотъ мудрый вождь сгубилъ 
И эъ-за ве милаго то, чтб всего дорожѳ:
За  братнюю жену онъ отдалъ въ  ж ертв;
Всѣ радости отца о дѣтяхъ милыхъ—
И добровольно, санъ, бевъ принужденья.
Когда же прибыли къ брѳгамъ Скамандра,
Не ва родимыя границы погибалн,
Не за  высокія отчизны башни.
Кого жѳ Ыарсъ губилъ,— тѣ не видали 
Дѣтей своихъ, и жены ихъ рукамн 
Не одѣвали въ саваны,— въ чужой 
Землѣ лежатъ. И доха дѣло шло не лучше: 
Таиъ умирали вдовы, тамъ отцы,
Лишенные сыновъ, которыхъ тщетно 
Въ дому вскорнили, не пмѣли никого,
Кто-бъ сдѣлалъ на могилахъ возліянье.
Вотъ что могу скааать цро войско грековъ. 
Молчать ужъ лучше о худомъ, по мнѣ 
Скорѣй не пѣть, чѣмъ пѣть лишь про дурное. 
Троянцы же, во-первыхъ, гнбли 8а отчиэну,— 
Прекраспѣіішій удѣлъ. Кто въ битвѣ палъ, 
Тѣхъ мертвыя тѣла несли друзья доыой,— 
Украсивши, какъ должно,— во гробахъ.
А кто иэъ пнхъ не погибалъ въ бою,
Тѣ каждый жилн день съ женою н дѣтьни,
Чего ахейцы были лншены.
Теперь о Гектора судьбѣ ііослушай.
Онъ умеръ съ славой перваго героя —

http://antik-yar.ru/


716

И все благодаря приходу грѳковъ.
Когда-бъ они сюда не приходили,
Въ забвеньи-бъ доблесть Гевтора была.
ІІаридъ взялъ въ  жены Зевса дочь. Не сдѣлай 
Онъ этого, онъ бы беввѣстенъ былъ.
Разумно ныслящій войны да пэбѣгаегь;
Но, если до войны дошло, преврасный 
Для города вѣнецъ— со славою погибнуть; 
Безславна-жъ и тяж ка— для робкихъ смерть. 
Поэтому, о мать, и не скорби 
Ни о странѣ, пи о моемъ ты бракѣ:
Тотъ бракъ враговъ погубитъ нашихъ злѣйшихъ.

ХОРЪ.

Бѣдамъ отечества какъ будто рада ты;
Пророчишь то, чті> сбудется едва ли.

ТАЛТИБІИ .

Когда-бъ беауиною не сдѣлалъ тебя Фзбъ,
Безъ накаванія бы ты не проводила 
Моихъ вождей такинъ отсюда словомъ.
Но кто почтенъ и мудръ въ  глаэахъ людей, 
Ничѣнъ не лучше саныхъ-то ничтожныхъ;
Вотъ величайшій изъ царей аргпвскихъ,
Атрѳя сынъ, любовью возгорѣлъ 
Къ безумной этой. Я, хотя и бѣденъ,
Но не жеяился-бъ пи за что на лей.
Твои дурныя рѣчи объ аргивцахъ,
Хвалы—троянцамъ на вѣтеръ пуская,
Прощаю ихъ: не въ здравомъ ты уиѣ.
Иди за  нной, вождю жена на диво!

(Гекабѣ).
А ты пойдешь со мной, когда тебя 
Лаерта сынъ потребуетъ. Рабыней 
Разунеой женщины ты будешь тамъ,
Какъ говорятъ пришедшіе оттуда.

ВАССАНДРА.

0  ловкій рабъ! Зачѣнъ такое иыя
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Герольдамъ,— смертнымъ всѣнъ прсдмегь презрѣнья— 
Они рабы тиранновъ, городовъ.
Ты говоришь, что мать ноя придегь 
Въ жилнще Одиссея. Гдѣ же Фэба слово,
Шнѣ возвѣщенное?— Оно скааало мвѣ,
Что эдѣсь она умрегь. Другого не касаюсь.
Несчастный, онъ не внаетъ тѣхъ страданій,
К авія суждѳно ему иавѣдать:
Ыои бѣды, несчастія фригіянъ 
Сочтетъ онъ счастьемъ золотымъ тогда.
Онъ, десять прострадавши лѣтъ,
Сверхъ здѣшнихъ десяти, одинъ домой вѳрнется.
Тамъ, межъ скалами, уавій есть проходъ,
Харибда страшная; ва ней— свирѣпый 
Кнвлопъ и лигурійка Кирка, чаровница,
Въ свиней чтб прѳвращаетъ, и крушенье 
Судовъ въ соленой глубипѣ морской,
И къ лотосу любовь, и Солнца достоянье,
Свящѳнные бывн... Ихъ жареное мясо 
Вдругъ прореветъ тогда. Для Одиссея 
Тогь горьвій ревъ. Но совращу я  рѣчь:
Живой во адъ сойдѳтъ и, иэбѣжавъ 
Морсвой волны, въ домахъ свонхъ найдѳтъ 
Онъ бѣды безъ числа. Но что за  дѣло 
Ыпѣ вычнслять несчастья Однссея?
Иду, чтобъ повѣнчаться съ женихомъ 
Въ аду скорѣе. Онъ, несчастный, будегь 
Не днемъ, а  ночью жалво погребѳнъ.
0  вождь данайцевъ, мнишь, что важное свершидъ? — 
Ыой брошенный въ дощину трупъ нагой 
Блнзъ гроба жениха дожди обмоютъ,
И растерэаютъ звѣри—жрицу Фэба.
Вѣнцы и уврашенья мнлаго нвѣ бога,
Прощайте: празднества, воторыии гордилась, 
Покончились. Лохнотьями спадатѳ 
Вы съ тѣла моего! Пока чиста 
Я тѣломъ, отдаю я вѣтрамъ быстрымъ 
Нести къ тебѣ все ато, царь пророковъ!..
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Но гдѣ корабль вождя, куда идти мнѣ должно?
Не ожидаіі попутнаго ужъ вѣтра:
Одну нзъ трехъ еринній повезешь.
Прощай, о иать, не плачь! 0  милая отчизна!
0 братья мертвые, родившій насъ отецъ,—
Вы скоро встрѣтите ыеня: съ побѣдой 
Приду я въ царство мертвыхъ, сокрушивши 
Дома Атридовъ, такъ сгубившяхъ насъ!

(Уюдитъ съ Тмтивіеиъ)
Д. Шестаковъ.

2 .

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ II.

Талтибій, Андроиаха в Хоръ.

ТАЛТИ БІЙ .

Супруга Гектора, фрнгійскаго героя!
Не проклипай меня,— не по своей я  волѣ 
Явнлся возвѣстить велѣнія данайцевъ 
И славныхъ ихъ вождей, державныхъ Пѳлопидовъ.

АНДРОМАХА.

0 богн, чтоещ е?— Зловѣщее начало!

ТАЛТИ БІЙ .

Малютву твоего... Какъ вымолвлю я  рлово?

АНДРОМАХА.

Ужелн господамъ досталися ны разнымъ?

ТАЛТИ ВІЙ .

0, нѣ гь , онъ никогда ничьимъ рабомъ не будетъ!

АНДРОМАХА.

Онъ эдѣсь оставется, послѣдннмъ иэъ фригійцевъ?

ТАЛТИ БІЙ .

Не знаю, какъ бы мнѣ смягчить иэвѣстье з л о е ..
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АНДРОМАХА.

Похвалевъ стыдъ, коль вѣсть несешь худую.

ТАЛТИ БІЙ .

Онъ должевъ умереть. Теперь ты все узнала!

АЯДРОМАХА.

0, вавъ  ничтдженъ бракъ мой предъ тавой бѣдою!

ТАЛТИБІЙ . ■

Такъ Одиссей рѣшнлъ въ собравьи всѣхъ ахейцевъ.

АНДРОМАХА.

0 горе, горе инѣ! Страданья безграничпы.

ТАЛТИ БІЙ .

«Не долженъ жить», сказалъ онъ, «сынъ такого мужа».

АНДРОМАХА.

Пусть про своихъ дѣтей слова онъ ѳти скажѳгь.

ТАЛТИБІЙ .

Съ троянскихъ башенъ ны должвы его внзвергяуть. 
Знай, это рѣшево; ты -ж ъ лучше будь разумна:
Не ващищай его, терпи достойво горе
И, въ слабости своѳй, ве мнн себя всесильной.
Защиты вѳ вайдешь внгдѣ теперь. Подунай:
И городъ твой, в мужъ погибли, ты — въ веволѣ,
А мы— съ одвой жевой бороться еще ножемъ...
Поэтому-то я  хочу, чтобъ воздѳржалась
Ты отъ пустой борьбы и ничего такого
Не дѣлала, чтб быть тебѣ позороиъ ыожетъ
Иль ненависть аажжетъ въ тебѣ въ сердцахъ ахейцевъ.
Не дуиай осыпать проклятьяии ихъ войско:
Вѣдь, если что вибудь ты сважешь, чтд воабудигь 
Ихъ гвѣвъ,— останетея твой сывъ непогребенныыъ 
И ве оплакаввыиъ. Ыолчи и иоворяйся 
Своей судьбѣ. Тогда и сына похоронишь 
Ца и въ  себѣ сворѣй ты привлечешь ахейцевъ.
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АНДРОМАХА.

0  ненаглядное, безмѣрно дорогое 
Для сердца ноего дитя! Ты элою смѳртью 
Унрешь огь  рукъ враговъ н мать свою покинешь, 
Несчастиую! Тебя отца сгубила слава,
Чтб служигь для другихъ защитой и спасеньеыъ;
Высокій родъ его былъ для тебя несчастьемъ.
Днтя, ты плачешь? К акъ?— Ужель ты чуешь горѳ?
Зачѣыъ рученками неня тавъ  крѣпко обнялъ?
Зачѣмъ схватидся ты за  врай моей одежды?..
К авъ птенчивъ ыаленькій стараешься забиться 
ІІодъ крылья матери... Но нѣгь, нѳ выйдѳтъ Гекторъ,
Съ копьемъ прославленнымъ въ рукѣ, ивъ нѣдръ глубовихъ 
Сырой эемлн—тебя спастн огь смертн!
Не защ нтягь тебя отца родные братья,
Фригінскія войсва не поспѣшатъ на помощь!—
Со стѣнъ высовихъ ты етрѳнглавъ, вннзъ головою 
Жестоко брошенный, пѳчально духъ испустишь...
0  ноша сладвая для натери объятій!..
Живою теплотой отъ нѣжныхъ членовъ вѣетъ.
Напрасно я  тебя младенцемъ пеленала,
Напрасно я  своей тебя всвормила грудью,
Мученья и труды напрасно я  тѳрпѣла!
Теперь въ послѣдніВ разъ придн во мнѣ въ объятья, 
Прижмися въ  матери, ручѳнвами обвейся 
Ввругъ шеи у меня, прильнв во ннѣ устани!
0 8лыѳ еллнны! Вы варварсвія иуви
Сумѣли выдумать! Въ чемъ виноватъ предъ вани
Малютва мой? Зачѣмъ его убить хотяте?
Ты-жъ, Тиндареева губительная отрасль,
Нѳ Зевса дочь ты, нѣгь!—Ты родилась огь многихъ 
Отцовъ: отъ духа Зла, отъ Зависти, Убійства,
Отъ Снертн и отъ всѣхъ земныхъ бичѳй и бѣдствій!
0, нѣтъ, ты не могла родиться оть Зевеса,
Ты, элая пагуба и варварамъ и грѳвамъ!
Погибнв!—Красота твоихъ очей безстыдныхъ 
Сгубила славныя фригійсвія равнины.
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Ведите ше его, несите, низвергайте,
Коль такъ  угодно вамъ; пасытьтесь этимъ іѣломъ!..
Падевья яашего хотѣли сани богв,—
И сына не могу отъ смертв я вабавить.
Закройте же меня, песчаствую, н бросьтѳ 
Скорѣѳ на корабль!— Теперь, дншившнсь сына,
Готова я  идтн я а  брачвый пвръ веселый.

ХОРЪ.

0  Троя, тысячи людей ты  потеряла 
И эъ-за одной лишь жевщины иегодной! *)

ТАЛ ТВБІЙ .

Ну, полно, дитя!— Огь объятій родныіъ 
Ирвходвтъ вора оторваться.
Стувай в а  вершиву ты стѣвъ городскигь,
Тамъ съ живвыо ты должевъ разстаться.
В овынте его!.. Нѣтъ, подобвый прнвазъ 
Напрасво мнѣ отдалв греви,—
Другіе здѣсь нужвы, въ  комъ совѣстн гласъ 
И жадость ум олыв ва  вѣкв.

ГЕКАБА .

Сывъ бѣдваго сыва, малюткдародной!
У насъ твою жнввь дорогую 
Готовы поінтнть бѳабожвой рукоИ!
Что-жъ дѣлать мвѣ? вомощь вавую,
Несчаствый, могу я  тебѣ окааать?—
Удараин грудь и главу воражать?
Лвшь вто одво въ  моей властв!
Скорблю я  о Троѣ, сворблю о тебѣ;
Каввхъ намъ еще ждать весчастіі?—
Все вовчѳно... нѣра страдавій полпа,
И сввлі ііы  горькую чашу до два!

0 . В ейеа  ••).

*) Do оормоду Д. 0 . Шеспжов*,—у г-жа Веісс* »то яѣсто м  а«р«мхмо.
" )  Шреводг потъ JDtano перадмг м іъ  імыышцой жеісвой ыасснксюП гншэін 
Мосввѣ, С. Н. Фншвръ.
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X .  И З Ъ  Т Р А Г Е Д І И  « И Ф И Г Е Н І Я  В Ъ Т А В Р И Д Ь » .

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІЕ III.

Ифигенія н Хоръ.

И ФИГЕНІЯ (Хору).

0  рабыни, вавъ жестоко я  страдаю! Это видно и по мовмъ безсвязньіыъ 
воплямъ, и грустнымъ пѣспямъ, не сопровождаемымъ звувами лиры... Увы, 
судьба судила инѣ пспытать семейное горе,— я плачу по своемъ братѣ;его 
нѣтъ болѣе въ жнвыхъ, какъ я  узнала во снѣ, воторый видѣла вочыо, 
мракъ которой только что уступилъ мѣсто свѣту! Пропала я, пропала!— 
Отцовсвой семьи пе существуегь больше!.. 0 иоя родина!.. Бѣдный, бѣдвдй 
Аргосъ!... Злой ровъ, зачѣмъ ты отнялъ у віеня едвнственнаго брата, по- 
слалъ его въцарство тѣней?! Хочу совершить возліяиье въ  чѳсть умершаго, 
вылить на лоно эемли сосудъ, паполненный молокомъ пасущніся въ го- 
рахъ воровъ, винонъ и произведѳньеыъ эолотистыхъ пчеловъ,— ѳто служпть 
облегченьеиъ тѣняиъ усопшихъ... (Рабывѣ). Дай мнѣ золотую чашу съ воз- 
ліяньеыъ въ честь умершпхъ. (Совершаетъ вовдіячіѳ). Сынъ Агамемпона, спящій 
въ нѣдрахъ земли, въ память тебя совершаю яѳто!.. Приии его: я ііе ногу 
положить на твою могилу пряди А оихъ русыхъ волосъ или почтить ее сле- 
вою,—я живу вдалекѣ отъ твоей и ноей родины, гдѣ думаютъ, что я, бѣд- 
ная, лежу въ зеилѣ, принесенная въж ертву!..

ХОРЪ.

Отвѣтпую пѣспю,азіатскую, чуждую тебѣ,печальную пѣсню споемъ мы, 
госпожа, похоронную пѣсню, пріятную усопшимъ, пѣсню смерти, грустпую 
пѣсню. Увы, угасла ты, краса царственнаго дома Атридовъ!.. Бѣдпый д о м ъ  
твоего отца!.. Къ шшу перейдеть престолъ богатыхъ владывъ Аргоса? Бѣда 
погоняетъ бѣду, съ тѣхъ поръ кавъ Солнце измѣнило путь свопхъ при- 
вывшихъ ходить въ упряжи в рш аты хъ  воней, отвратило отъ нихъ свои 
божественныя лучеэарныя очи. Изъ-sa златорувной овцы горе ѳа г о р е м ъ  
посѣщаетъ домъ вашихъ царей, убійство слѣдуегьза убійствомъ, иесчастье 
за  несчастьемъ. Съ тѣхъ поръ богиня Мести вараегь твой домъ ва прест^- 
пленье твоихъ предвовъ ивъ рода Тавтала, неуставво гонитъ тебя злая 
судьба!
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НФИГЕНІЯ.

Съ брачной ночи моеіі матерн павнсли надо мною мрачныятучи: нэры, 
богини, опредѣлипшія прн рожденіи мою судьбу, дали вінѣ въ удѣлъ моло- 
дость, полпую страданій. Л была первенцемъ у своей ыатери, на позоръ 
отцу, какъ жертва, печальвая жертва. Ова выростила меня, и меня, какъ 
обѣтпую жертву, привезли па колесппцѣ въ лежащую на берегу иоря Ав- 
лиду, привсзли какъ бы невѣсту внука Нерѳя, невѣсту, увы, обреченную 
ва смсрть, бѣдную невѣсту!.. 0 , о!.. Когда-то 8а меня сцатались грекн, а  
теперь л, чужая, живу па берегу чужого инѣ иоря, въ немилоыъ инѣ жи- 
лиіцѣ; пѣтъ у меня нн нужа, пн дѣтей, ни родины, нп друзеіі, и не пою я  
гимны въ честь Геры Аргосской,не спжу съ челнокоыъ, нѳ вышиваю, подъ 
веселую музыку твацкаго станка, вартинъ, иэображающпхъ Аѳину - Пал- 
ладу и Титановъ!— Нѣтъ, я  обагряю алтари кровью обрѳченныкъ на смерть 
ипостранцевъ, которые жалобпо стопутъ и горько рыдаютъ, — печальная 
ыузыка! Но что теперь они мпѣ! — По своемъ братѣ, который уснулъ на 
вѣки въ Аргосѣ, братѣ, котораго я  оставила еще груднымъ ребенвомъ, еще 
иалюткой, еще крошкой, на рукахъ и грудн матѳри, по немъ плачу я  —  по 
паслѣдпикѣ аргосскаго престола, Орестѣ!..

ХОРЪ.

Смотрн, съ берега вюря идетъ пастухъ съ какой яибудь новостью для 
тебя.

В. Алекслеп.

2.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕВІЕ I.

Тѣ ше н Пастухъ.

ПАСТУХЪ.

Дочь Агамемпоиа и Клнтемнэстры, я  нмѣю сообщить тебѣ навость.

Н Ф И ГЕН ІЯ .

Что жъ это, чтб заставлястъ иеня выйти пзъ той вадуичивости, въ  ко- 
торой нахожусь я  въ настоящее время?

ПАСТУХЪ.

Къ ванъ, къ чернымъ Симплегадамъ, пріѣхалн па кораблѣ двое иоло-
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дыхъ людей,—желанныіі жертвенный даръ Артемндѣ. Готовь скорѣй воду 
u жертвенный ячмень, все, нужное для жертвы.

ИФИ ГЕНІЯ .

Кто тавіе эти иностранцы? Ето они по происхожденію?

ПАСТУХЪ.

Греви. Бодьшѳ я  ничего не знаю.

И ФИГКНІЯ.

Ты знаешь, вавъ аовухъ иностранцевъ? Можешь ты отвѣтить ннѣ на 
мой вопросъ?

ПАСТУХЪ.

Одинъ нзъ ннхъ называлъ другого Пиладомъ.

И ФНГКНІЯ.

А вакъ  зовутъ товарища нностранца?

ПАСТУХЪ .

Никто этого не внаетъ— мы его не сдышадн.

И ФИ ГБНІЯ.

Гдѣ вы встрѣтилн ихъ и схватядя?

ПАСТУХЪ.

На свалистомъ берегу негостепріимнаго моря.

и ф и г е н і  я .

Что же общаго у пастуховъ съ моремъ?

ПАСТУХЪ.

Мы ходили купать въ  морѣ бывовъ.

ПФ И ГЕН ІЯ .

Отвѣть мнѣ на мой первой вопросъ, гдѣ н какъ вы ихъ пойиали; это 
хочу я  знать ,—давно уже не обагрялсл алтарь богини гречѳсвой вровью.

ПАСТУХЪ.

Когда иы пригнали бывовъ, воторыхъ пасемъ обыкновенно въ лѣсу, въ 
проливу, отдѣляющену Снмплегады... Была глубово вдавшаяся, подмытая 
постояннымъ прибоемъ морсвихъ волнъ скала, вуда ваходягь ловцы пур*
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пурныхъ улитокъ. Тамъ одинъ иаъ нашихъ пастуховъ увидѣлъ двухъ мо- 
лодыхъ людей. Онъ отступнлъ тихоныю назадъ и свазалъ: «Глядите, эдѣсь 
сидятъ кавіе-то боги»... К то-товзъ  насъ, отличавшійся набожностью, под- 
вялъ руки б ъ  небу и сталъ молиться сндѣвшимъ: «Сынъ богини Леввотеи, 
покроввтель морнковъ, владыва Палэнонъ, будь милостивъ къ нанъ!.. 
Но, разъ вы сидите на берегу, вы, быть можѳгь, діосвуры илн дѣти Нерея, 
отцасемейства нѳъ пятидесяти благородныхънерендъ»... Въ вто врѳмя дру- 
гой, вѳ привыкшій задумываться и ве отличавшійся религіозностью, сталъ 
снѣяться вадъ его молитвою и утверждать, что въ  пещерѣ спряталісь, огь  
страха, потерпѣвшіе кораблекрушеніѳ матросы,— оня слышали, вѣроятно, 
о существованіи у насъ обычая приноснть въ  жертву нпостранцевъ. Боль- 
шинство изъ васъ согласилось съ его ннѣніемъ, и мы рѣшили было схва- 
тить ивостравцевъ, для жертвы нашей богинѣ, когда одинъ ивъ нихъ всталъ 
п вышелъ пвъ пещеры. Голова его то опусвалась внивъ, то подннналась къ  
верху; руки дрожали; овъ стоналъ и, въ  бѣшенствѣ, крпчалъ, оловно охот- 
нивъ: «Видѣлъ ее, Пиладъ?!. Сиотри, вотъ другое адское чудовище обратило 
вротивъ ыѳня своихъ ужасныхъ эмѣй, хочетъ убить мевя!.. А третья, из- 
вергая огонь и кровь, наш етъ врыльяии, держа въ рукахъ иою мать, огром- 
вый камень, чтобы бросить имъ въ меня!.. Ай, она убьетъ ыеня!.. Куда мнѣ 
дѣться?..» Мы викого не видѣли, онъ же то ревѣлъ какъ бы къ.толаялъ  во 
собачьи, вспускалъ тѣ  же эвуки, чтб и еривніи. Мы стояли иолча, не дыша, 
словво насталъ ваш ъ послѣдній часъ, онъ жѳ выхватилъ нечъ, врѣвался, 
будто левъ, въ  середину стада быковъ и сталъ наносить имъ удары въ  бокъ 
мечѳмъ,направо и налѣво, думая, что отбивается въ  богинь-ернняій,— такъ 
что мор» ваалѣло огь крови. Тогда, видя истребленье, рѣвню стада, каждый 
пэъ насъ вооружилсл н сталъ дуть въ раковнны, чтобы поввать на понощь 
окрестное населеніе: въ  сравненіи съ молодыни иностранцанп, волными 
силъ, иы, пастухи, были плохіе борцы. Скоро васъ набралась толва. Между 
тѣмъ, иностранецъ упалъ; припадокъ его кончился: нзъ его рта ш ла пѣва. 
Замѣтивъ, что онъ упалъ, ны воспользовались счастливою мивутой,— всѣ 
привялись кидать в ъ  него камѳнья. Но другой ияостранецъ отвралъ съ него 
пѣну в защищалъ его, прикрывая своею арекраснон> тканою одеждой, от- 
вращалъ сыпавшіеся в а  него удары, окружалъ друга самыни нѣжнымя по- 
печеніями. Между тѣнъ, иностранецъ вскочилъ яа  ноги в, замѣтввъ вкругь 
себя толпу вападавшихъ враговъ и соэнавая грозящую обоииъ имъ блвв- 
кую смерть, испустилъ волль отчаянія, а  мы, не переставая кидать ка- 
мевья, насѣдалв на вихъ со всѣхъ сторонъ. Вдругъ ны услышали грозный 
крикъ: «Пвладъ, умѳреть, такъ унеремъ славной снертыо! Бери въ руку
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мечъ— язам вой!»  Передъ двумя вражыінн ыечами мы разсыпалпсь въ бѣг- 
ствѣ по горнынъ лѣсамъ. Но въ то вреыя какъ одви бѣжалн —  другіе 
продолжали нападеніѳ, бросая во враговъ камспьями, и, когда нхъ прого- 
няли, прежніе бѣглецы опять начинали нетать камнн. Но вотъ что казалось 
удівитѳльвыиъ: иэъ мпожества рукъ летѣли камни, по пп одпнъ не попа- 
далъ въ  жертвы, нанѣчепныя себѣ богипей. Едва, едва удалось иамъ сла- 
дить съ ними, да и то нѳ открытой свлой: мы окружили ихъ и ловво вы- 
били камнями иечи изъ ихъ рукъ. Наши выбнвшіеся изъ силъ враги упали 
на аѳиь. Мы отвели н х ъ къ  нашему царю. Ояъвзглянулъ на нихъ н вѳлѣлъ 
немедленно отослать въ  тебѣ, чтобы ты овропила ихъ водою и заклала. Мо- 
лись, дѣва, чтобы тебѣ чаще приходилось приносить такія жертвы, кавъ 
эти иностранцы,— убивая ипостранцевъ, кавъ они, ты станѳшь мстить гре- 
камъ за  свою смерть, отплачивать инъ 8а принесенье тебя въ  жертву въ 
Авлидѣ...

ХОРЪ.

Ты разсказалъ удивптельныя вещн о человѣкѣ,— кто бы онъ ші былъ— 
пріѣхавшемъ иэъ Грецін въ иаше негостепріимное иорѳ.

ИФНГЕНІЯ (Пастуху).

Отлично. Ступай, привѳди иностранцевъ. 0  тоиъ, чтб нужно, позабочусь 
я. (Паетугь уюднть). Бѣдное иое сердце!— Прежде ты жалѣло иноземцевъ, 
всегда сострадало имъ; когда въ твои руви попадалн греки, ты дарило 
своихъ соотечественниковъ слезою. Но теперь, съ тѣхъ поръ какъ мнѣ при- 
снился сонъ, вачерствѣло мое сердце, когда я  знаю, что Орѳсту не видать 
болыііе сіянья дня... Кто бы ни пришелъ сюда, ену нѣгь отъ мевя пощады! 
(Хору). И я  права, мои милыя,— я знаю по опыту: несчастные чувствуютъ 
себя дурно дажѳ въ обществѣ болѣѳ несчастныхъ, такъ какъ они сами 
испытали страдавія. Хорошо, что З е в л  не послалъ вѣтра, который бы 
пригнадъ сюда, къ  свалаиъ Симплегадъ, корабль виновницы ноѳй гибѳли, 
Елены, или Ыенелая, а  то бы я  отистнла инъ, устроила бы здѣсь вторую 
Авлиду, гдѣ греии силой хотѣли иринести меня въ  жертву, словно телениа, 
н гдѣ жрецомъ былъ мой родной отецъ!.. 0 , мнѣ не забыть тѣхъ нученій, 
которыя я  испытывала тогда,— сколько разъ бралась я  рувою ва подборо- 
докъ отца, обнимала его колѣна и говорила: «Ужасную свадьбу хочешь спра- 
вить ты, батюшва, — ты хочешь убить меня, а  моя мать и аргосцы поють 
теперь въ честь мою брачпыя пѣсни; по всему дворцу равдаются эвуки 
флейтъ, а  ты въ эту нивуту лвшаешь мевя ж ізни!.. Ахиллѳй, эа вотораго 
ты хотѣлъ выдать меня, послѣ того вакъ обнавоиъ привезъ въ колесницѣ
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на кровавую свадьбу, окавался не сыномъ Пелея, а  богомъ Сыерти!..» Тов- 
коіі работы покрывало свускалось у нѳвя на глаза, и я  ве ногла ни ваять 
на руки своего брата, ви доцѣловать въ  уста свою с е с т р у м в ѣ  было 
стыдво: я  готовилась идти въ  домъ Пелея... Я приберегла свои горячія 
ласки для будущаго,— я  ногла еще верпуться въ  Аргосъ...Бѣдвый Оресгь!—  
Какого счастья лишился ты, если умеръ, счастья, изъ-за котораго завиду- 
ютъ твоену отцу!.. Я ве могу прнмириться съ тѣмъ, что богивя протвво- 
рѣчить себѣ: ова отговяетъ отъ свовхъ алтарей убійцу или тѣхъ, кто прп- 
восвулся въ  раврѣшявшейся отъ бремени женщввѣ или труву, а  саыа ври- 
нимаегь человѣческія жертвы! Нѳвояможно допустить, чтобы супруга Зѳвса, 
Лѳта, родила такое глупое существо. Я, по краИвей мѣрѣ, ве вѣрю преданію 
о тоиъ угощевін, котороѳ предложнлъ Тавтадъ боганъ, вкуснвшвмъ мяса 
его сыва. Напротивъ, я  держусь того ивѣвія, что кровожадвые тувеицы 
взвалвлн в а  боговъ собственвыя свои дурвыя качества,— мвѣ важется, 
боги ве ыогутъ быть по природѣ зіыми.

В. Алексѣееъ.

3.

Дѣйствіе третье.

ЯВ ЛЕЕІЕ I.

T t ше, Оресгь и Пиладъ.

(На сцевѣ поавіяются Орѳстъ н Пвіадъ въ сооровоасдевіи тоіоы варода).

ИФИ ГЕВІЯ .

Прекрасво. Сперва ивѣ слѣдуѳтъ исполнвть свой долгь по отношѳнію 
къ богивѣ (НѢкоторымъ взъ тоіпы). Развяжите ввостравцанъ руви, —  вавъ 
жертвы, они пе доіж вы быть свявавы... (Служнтелямъ). Ступайте въ  храмъ 
н прнготовьте всѳ, что вужво въ вастоящую минуту, что требуется вако-
НОМЪ... (Служвтели уходяп. Ифвгенія подюдвгъ къ піѣввпкажъ). 0 , КТО Ваша маТЬ,
когда то испытавшая взъ-за васъ муки рождевія, кто вашъ отецъ?.. Какихъ 
двухъ братьевъ, въ цвѣтѣ ихъ молодоств, лишвтся ваша сестра, еслв ова 
всть у васъ!.. Раавѣ ножетъ ето  ручаться, что того жѳ ве вывадетъ и ему 
на долю?— Все, чтб ви дѣлаютъ боги,—покрыто мракомъ, и викто вѳ вва- 
етъ своихъ будущихъ весчастій... Судьба давтъ ваиъ  рядъ неожиданно- 
стей. Откуда вы, весчаствые ивостравцы?— Долго пришлось вамъ плыть
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въ пашу вемлю, и долго вы ие увидите своей родины: вы уснете на вѣав 
въ могилѣ...

ОРЕСТЪ.

Ето бы ни была ты, женщина, въ  чему ты печалишься объ этомъ, свор- 
бишь объ ожидающемъ насъ несчастіи?— Глупъ, въ  моихъ глааахъ, тотъ, 
вто, собираясь умереть, дунаетъ побѣднть страхъ смерти своими жалобами, 
точно такъ же, какъ и тотъ, вто, потерявъ яадежду на спасеніе, плачеть 
на враю могилы,— изъ одного эла онъ дѣлаетъ два: онъ и глупитъ, и все 
равно не спасается отъ смерти. Будь, чтд будетъ! Не плачь по насъ: мы от- 
личво внаеиъ о существующвхъ вдѣсь жертвопрііношѳніяхъ...

ИФИГЕНІЯ.

Прежде всего, сважите мнѣ, вто нзъ васъ тотъ, вого здѣсь впаюгь иодъ 
именемъ Пилада?

ОРЕСТЪ (ушэываянаПвівда).

Онъ, если знать это доставляетъ тебѣ удовольствіе.

ИФИГЕНІЯ.

Кавого грѳчесваго города гражданинъ онъ?

ОРЕСТЪ.

Зачѣмъ зыать тебѣ это, женщина?

НФИГЕНІЯ.

Вы родныѳ братья?
ОРЕСТЪ.

Мы братья по дружбѣ, не по крови.

ИФНГЕНІЯ.

Тебѣ же вавое имя далъ при рождевіи твой отѳцъ?..

ОРЕСТЪ.

Всего ближе подходящее для насъ иия— «Несчаотпые»...

ИФИГЕНІЯ.

Л спрашиваю не объ этомъ,— это дѣло судьбы...

ОРЕСТЪ.

Когда мы унренъ, надъ нани невоиу будегь смѣяться.
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Н ФИ ГЕН ІЯ.

Почему же ты откавываешь инѣ въ этомъ?— Ты такъ  гордъ?..

ОРЕСТЪ.

Ты принѳсешь въ жертву ное тѣло, не нмя...

ИФНГЕНІЯ.

И ты не сважешь мнѣ даже ииени города, гдѣ родился?..

ОРЕСТЪ.

Твой вопросъ безполезенъ тому, кто готовится къ  смерти...

И ФНГЕНІЯ.

Что жѳ мѣшаетъ тебѣ сдѣлать мнѣ это удовольствіѳ?..

ОРЕСТЪ.

Моя родина— славная Арголнда...

ИФИГЕНІЯ.

Какъ, ивостранецъ, неужели ты дѣйствительно оггуда!?.

ОРЕСТЪ.

Л иаъ счастливыхъ нѣкогда Микенъ.

ИФИГЕНІЯ.

Ты покинулъ родину бѣглецомъ, или почему либо другону?

ОРЕСТЪ.

Иеня можно называть бѣглецомъ, и по доброй волѣ, и не по своей.

ИФИГЕНІЯ.

Я рада, что ты  пріѣхалъ нмевво нзъ Аргоса.

ОРЕСТЪ.

Только— не я. Прибереги свою радость для себя.

И ФИГЕНІЯ.

Будешь ты отвѣчать на мон вопросы?

01’ КСТЪ.

Въ ноенъ горѣ это ничего пе значигь.
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ИФИГЕНІЯ.

Ты, конечно, слыхалъ о Троѣ, о которой говорятъ вездѣ?

ОРЕСТЪ.

Какъ хотѣлъ бы я не видать ея даже во снѣ, пе только что внать ее!

НФНГЕНІЯ.

Говорятъ, ея болыие нѳ сущ ествуегь,— она завоевапа.

ОРЕСТЪ.

Да, ваыъ не солгали.
Н Ф ВГЕН ІЯ .

И Елена вернулась къ  Менелаю?

ОРЕСТЪ.

Вернулась, и ея воввращеніе дорого обошлось другннъ.

ВФИ ГЕН ІЯ.

Гдѣ она живетъ?— Съ ней у иеня есть счѳты ва старое.

ОРЕСТЪ.

Въ Спартѣ, съ прежнвмъ своимъ мужемъ.

ВФИ ГЕНІЯ.

0, ее ненавидягь всѣ греки, не я  одпа!..

ОРЕСТЪ.

И я вкусилъ плодовъ отъ прелюбодѣйства.

ИФИГЕНІЯ.

Говорятъ, греки вѳрнулись домой?

ОРЕСТЪ.

Ты хочешь знать отъ мѳвя разомъ обо всемъ.

ИФИГЕНІЯ.

Пока ты живъ, я  хочу разспроеить тебя обо всемъ.

ОРЕСТЪ.

Если это твое желаніе, спрашивай, я  готовъ отвѣчать.
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ПФИГЕНІЯ.

Гадатель, ну, какъ его... Калхантъ вернулся изъ-подъ Трои?..

ОРЕСТЪ.

Въ Микенахъ разскааываюгь, что онъ погнбъ.

ПФИГЕНІЯ.

И подѣлоиъ ену, богиня!.. А что съ сыноиъ Лаерта?

ОРЕСТЪ.

Говорятъ, онъ живъ, но еще не пріѣхалъ домой.

ИФИГКНІЯ.

Будь онъ проклятъ!.. Пусть онъ ннкогда не увидигь отчизны!..

ОРЕСТЪ.

Не проклинай вго,—онъ глубоко несчастенъ.

И ФИ ГЕН ІЯ .

А сынъ Ѳетиды, внукъ Нерея, еще живъ?

ОРЕСТЪ.

Нѣтъ, папрасно справлялъ опъ въ Авлидѣ свою свадьбу.

ИФИГЕНІЯ.

Мнимую, судя по равсвазамъ очевндцевъ.

ОРЕСТЪ.

Кто же ты, накопецъ? — Ты такъ  хорошо знавома съ тѣмъ, чтб про- 
исходитъ въ Греціи...

И ФНГЕНІЯ.

Л сама оттуда и пріѣхала сюда еще ребенконъ.

ОРЕСТЪ.

Слѣдовательно, твое желаніе внать о томъ, что тамъ происходитъ, 
вполнѣ естественно, жсшцнпа.

ІІФПГЕН ІЯ.

А чтб сталось съ тЬмъ вождемъ, которому завидовали?
ОРЕСТЪ.

Съ какимъ?—Тому, вого я знаю. ивльзя завидовать.

http://antik-yar.ru/


ИФИГЕНІЛ.

Л говорю о сынѣ Атрея, царѣ Агаыемнонѣ....

ОРЕСТЪ.

Не ѳнаю... Бросииъ, женщина, ѳтотъ разговоръ!..

ИФИГЕНІЯ.

Н ѣтъ, вностранецъ, радн всего святого,— отвѣть мнѣ, обрадуй мевя!!..

ОРЕСТЪ.

Онъ погибъ, несчастный, и, внѣстѣ съ собою, погубилъ другого...

ИФИГЕНІЯ.

Погибъ?!.. Бавою смертью?!.. 0  я , бѣдная!!..

ОРЕСТЪ.

Отчего ты тавъ блиэко првнимаешь это е ъ  сердцу?— Или онъ прихо- 
дился тебѣ родственниЕомъ?..

ИФИГЕНІЯ.

Ынѣ становится грустно при мысли о его ыинувшемъ счастьи...

ОРЕСТЪ.

Ояъ погвбъ, беажалостно убвтый своею женою...

НФИГЕНІЯ.

0, какъ жалЕИ в убійца, и ея жертва!..

ОРЕСТЪ.

Довольно... Не аадавай инѣ дальнѣйшихъ вопросовъ...

ИФНГЕНІЯ.

Послѣдній— ж вва ли ж ева несчастнаго?

ОРЕСТЪ.

Нѣтъ, ова пала отъ руки родного сына.

В Ф В ГЕН ІЯ .

Злополучнал семья!.. Что же ваставило его поступвть таавмъ образомъ?

ОРЕСТЪ.

Онъ мстилъ аа кровь убитаго отца.
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ИФИГЕНІЯ.

Онъ бьиъ  правъ, исполнивъ свой ужасный додгь.

ОРЕСТЪ.

Но окавадся неправъ въ  глазахъ боговъ, потому и бѣдствуетъ.

ИФИГЕНІЯ.

У Агаменнона есть еще дѣтн?
ОРКСТЪ.

Есть единствеввая дочь— Електра.

И ФПГЕНІЯ.

Кавъ?!. А о дочери, принесенной въ  жертву, нѣтъ u рѣчи?..

ОРЕСТЪ.

Говорятъ тольво, что она умерда; что ея нѣ гь на свѣтѣ.

И Ф Н ГЕЕІЯ .

Ова заслуживаегь сострадааія, вакъ и убійца ея— отецъ.

ОРВСТЪ.

Да, она погибла нвъ-ва пустой женщивы.

И ФИ ГЕВІЯ .

А сынъ повойнаго отца живѳтъ въ Аргосѣ?
ОРБСТЪ.

Овъ живѳтъ, несчаствый, вездѣ н нигдѣ.
ИФИ ГЕНІЯ .

Прочь ОГЬ мевя, пустые сны!— Вамъ нѣтъ вѣры! (Задумывается). 

ОРКСТЪ.

Мудрыми сдывутъ боги, а  между тѣмъ овв ннчуть не оравднвѣе дегко 
забывающнхся сновъ. Боги такъ же ѵадо даютъ отчѳта въ  свонхъ по- 
ступвахъ, вавъ и дюди. Ж аль одного,— что н умвыѳ люди, повѣривъ бред- 
вямъ оравудовъ, погибаютъ ни аа что, ни про что ва глазахъ тѣхъ, кто 
видвтъ это.

ХОРЪ.

0 , о, что-тосъ н аш и м и  отцомъиматерью?— Живы ди они, иди умерли? 
Кто отвѣтигь намъ?
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ІІФ ІІГК Н ІЯ .

Слушаите,— я задумала одинъ планъ, воторый принесетъ пользу н вамъ, 
нностранцы, и ынѣ. Еогда желанья всѣхъ удовлетворѳны, дѣло, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, вончается удачно (Оресту). Если я  спасу тебя, согла- 
сишься ли ты, вернувшись въ Аргосъ, подать обо мнѣ вѣсть моинъ живу- 
щнмъ тамъ родственнивамъ, отдать письыо, воторое напнсалъ, иэъ состра- 
данія во инѣ, одинъ плѣппивъ, соававал, что мои рувн невовинны въ  ѳго 
врови в что опъ умпраѳтъ въ  силу существующаго вдѣсь обычая, угоднаго 
въ  глазахъ богипи? Ты первый встрѣтившійся мнѣ аргосецъ и иожешь, вогда 
я спасу тебя, вернутьсл въ Аргосъ и передать мое письно кону-либо изъ 
моихъ родствепвиковъ. Съ вндѵ, ты — честный чедовѣвъ, зпаешь Мн- 
кены и того, вого ыпѣ надо. Я дарю тебѣ свободу, я  щажу твою жизпь, 
щедро паграждаю тебя за ту нвчего пе составляющую для тебя услугу, во- 
торую ты оважешь ынѣ, передайъ пнсьмо. Но твой товарищъ но поѣдсгь 
съ тобою,—онъ долженъ быть ирнпесенъ въж ѳртву богинѣ: того требуетъ 
существующій здѣсь обычай.

ОРЕСТЪ.

Одно тольво имѣю я  противъ того, чтб свавала ты , нноземва,— его
сморть (увааывоа на Пилада) ТЯЖвЛО ЛЯЖетЪ На ЫОЮ СОВѣСТЫ ВОрИЧІЙ ГОрЯ—Я;
онъ же плаваетъ со мною для того тольво, чтобы дѣлить мои невзгоды, по- 
этому низво мнѣ губить его, лишь бы спастись самому, удовлетворивъ 
твоей просьбѣ. Вотъ что: отдай письмо ему; онъ отвесетъ ѳго въ Аргосъ, 
согласно т в о е м у  желанію, иою же жизнь пусть берѳгь тотъ, вону она 
нужва. Н ѣгь ничего подлѣе, вавъ спасать себя цѣною гибели другихъ, а
ОНЪ (укааывая иа Пилада) МОЙ Другъ, И ЖИЗПЬ 6Г0 СТОЛЬВО Же ДОрОГа ИНѣ, ВаВЪ
и иоя собствевнал.

ИФИГЕНІЯ.

Чудное сердце! Въ тебѣ течегь благородная вровь: ты истппвый другъ 
своихъ друзей. 0 , вавъ я  хотѣла бы, чтобы оставшійся въ  жввыхъ иой 
родственвикъ былъ похожъ ватебя!.. Вѣдь и у неня, иностранцы,есть брать, 
тодьво я  лвшена во8можвости видѣть его. (Орвсту) Если хочѳшь, я  ногу 
послать съ письмомъ (указы ш  ва Пнлада)— его; но тогда првдется умерѳть 
тебѣ, а  ты , я  вижу, очень охотно проствшься съ жизнью.

ОРЕСТЪ.

Кто же привесегь мевя въ  жертву, всполвитъ ужасный обрядъ?
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ПФИ ГЕН ІЯ .

Я. Это моя обязанвость, вакъ жрнцы.

ОРЕСТЪ.

Не ваввдна, не краситъ тебя, дѣва, твоя обязанность.
Н Ф Н ГЕН ІЯ.

Что жъ дѣлать!— Меня заставляегь необходимость, которой нельзя нѳ 
повнноваться.

ОРБСТЪ.

И ты ,ж евщ ияа, сана вон8ншь иечъ въ тѣло мужчины?
И Ф Н ГЕН ІЯ .

Нѣтъ, я  только окроплю тебѣ голову жертвенною водою.

ОРЕСТЪ.

Кто ж ъ будегь жрецомъ, еслн мнѣ ножно спрашивать объ этомъ?

ЦФНГЕНІЯ.

Здѣсь, въ храмѣ, есть особо наэяаченяые для этого люди.

ОРЕСТЪ.

Гдѣ ж ъ похоронягь неня, вогда л уиру?

НФ Н ГЕН ІЯ .

Въ священномъ огвѣ, разведенномъ въ ырачвой разсѣлинѣ скалы.

ОРЕСТЪ.

0 , если бы мои глава заврыла навѣкъ ыоя сестра!..

И ФИ ГЕН ІЯ .

Напрасво твое желавіе, кто бы ты  ви былъ, несчастныіі: ова живетъ 
не здѣсь. Но, рааъ ты аргосецъ, я постараюсь окавать тебѣ эту услугу,— я 
положу съ тобою въ гробъ мвожество предметовъ, которые кладутъ туда 
при погребеніи; я  умащу твой трупъ я{елтымъ ыасломъ, полью твой костеръ 
недоиъ, который собираеть съ цвѣтовъ золотистая горная пчелка... Пойду, 
принесу наъ храиа пнсьмо... Не сердись на неня. Эй, стража, караульте ихъ, 
во ве связывайте. Я пошлю въ Аргосъ одноиу изъ родственнивовъ, кото- 
раго я  люблю на свѣтѣ всего болѣе, вѣчто, вѣроятно, неожиданное для 
него,— письмо, воторое скажетъ ему, что тѣ, кого овъ считаегь умершими, 
живы, и нскревво обрадуетъ его (Уходнтъ).
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4.

Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕПІЕ I.

Хоръ, Орестъ и Пиладъ.

ХОРЪ (удаляясь, Оресту).

Какъ ннѣ жаль тебя, обречевнаго ва кровавое оыовѳніе!

ОРКСТЪ.

Нѣтъ, о моей участи нѳ сдѣдуетъ ж алѣть,— лучше радуйтесь, ино- 
странни!

ХОРЪ (Пиладу).

А тебя, о юноша, поздравляеыъ съ счастливымъ жребіемъ, кохорыи тебѣ 
выпалъ,— воэвратиться на родину.

ОИЛАДЪ.

Для друга нѣтъ счастья, когда онъ вндигь умирающимъ своѳго друга. 

п о л у х о р ъ  1-й.
Печальное посольство!

п о л у х о р ъ 2-ё .
Увы, увы! Ты погибаѳшь.

ХОРЪ.

Но, ахъ! вто изъ нихъ не погибъ?— Мой умъ не умѣегь рѣшить, о тебѣ 
или тебѣ должно плакать.

ОРЕСТЪ.

Ради боговъ, Пиладъ,— то ли же ты  испытываешь, что я?

ПИЛАДЪ.

Не знаю. Ты задаешь мнѣ вопросъ, на который инѣ вечего отвѣчать.

ОРЕСТЪ.

Кто »та дѣвица? Надо думать, что она гречаниа, судя потому, какъ ова 
разспрашнвала насъ о трудахъ войны троявской, о возвращеніи ахейцевъ, 
оптицегадателѣКалхантѣ и славномъ Ахиллеѣ. Какъ онаж&лѣлаобъ Ага-
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м е м и о и ѣ !  Какъ разспрашивала о его женѣ и дѣтяхъ! Эта чужеземна не- 
премѣнно родомъ изъ Аргоса, нначе зачѣмъ было си посылать письмо въ 
эту страну и принііыать такое живое участіе въ дѣлахъ Аргоса, словно кавъ 
въ своихъ собственныгъ?

ПНЛАДЪ.

Ты предупредилъ меня, твои слова выразилн ыон ыысли. Одио только 
прибавлю,— что судьбы царей бываютъ извѣстны всѣмъ, кто сколько нибудь 
обращалъ вниманіе иа дѣла человѣческія. Ыоподумай и ещѳ объодноыъ...

ОРЕСТЪ.

0 чѳнъ? Сообщивъ мнѣ, быть*можетъ, ты  саиъ поймешь лучше.

ПИЛАДЪ.

Позорпо миѣ оставаться на свѣхѣ, когда ты умираешь. Съ тобою пере- 
плылъ я  ыоря, съ тобою долженъ и уыереть, иначѳ я  прослыву трусоыъ и 
подлецоыъ въ  Аргосѣ и по всѣнъ долинаыъ Фониды! Пожалуй, пройдетъ 
молва,— вѣдь толпа любитъ злословить— что я  тебѣ измѣнилъ,а самъ спасся 
одинъ, или даже, что я  убилъ тебя; что я  нарочно подстроилъ тебѣ гибель, 
послѣ погибели твоего рода, чтобы овладѣть твониъ царствомъ, какъ суп- 
ругь твоей сестры, единственной наслѣдннцы вашего состоянія. Вотъ чего 
я боюсь, вотъ что я  нахожу позорныиъ. Нѣтъ, никавъ не ногу я  убѣдить 
себя, что мнѣ не должно умереть вмѣстѣ съ тобою, положить подъ одипъ 
съ тобою мечъ свою голову, сжечь на одномъ съ тобою кострѣ свое тѣло— 
ынѣ, твосму другу, который боится повора!

ОРЕСТЪ.

Будьблагоразуиенъ: мои Оѣдствія должееъ пѳреноситья. Довольно силь- 
пый для одного испытанія, я  не въ  силахъ вынести двухъ, ибо то, чтб ты 
пазывешь горестнымъ н чтб—позорнымъ, падетъ на меня, если я  допущу 
тебя умереть, раздѣляя мои опасности. Что касается до неня, то это вовсе 
ие горе, чхо я  потеряю жизнь, находясь въ  такихъ отношеніяхъ къ богамъ, 
въ какихъ я  нахожусь. Но ты —ты счастливъ: твоя семья чиста и непо- 
рочна, тогда какъ моя преступпа и несчаства. Если ты сохранишь жнзнь, 
и у тебя будутъ дѣти отъ моей сестры, которую я  далъ тебѣ въ супруги, 
иия ыое не погнбнетъ, н родъ отца ноего не останется безъ потомства. 
Итакъ, поѣзжай, живи и поселись въ  домѣ моего отца. А вогда ты воро- 
тншься въ Елладу, въ  Аргосъ, богатый конями, —  заклинаю тебя этой
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рукой, къ  которой прнкасаюсь, насыпь могильный холмъ, н пусть сестра 
подаритъ моеыу гробу слеву и локонъ волосъ. Разскажв, кавъя.посвящ ец- 
ный на закланіе, погибъ у алтаря богини отъ руки вакой-то аргивянви. Не 
осхавь моей сестры, видя опустѣлымя ссмыо и доиъ отца. Прощай, люби- 
иѣйшій изъ друаей, товарнщъ мояхъ вгръ, воспитаввый виѣстѣ со мною 
отъ саыаго дѣтства,— ты который нѳсъ тяжкое бремя моихъ несчастій. А 
Фэбъ, этотъ пророкъ, овъ обмавулъ насъ,— онъ нашелъ хитрое средство 
загнать насъ кавъ мохпо дадыпе отъ Еллады, стыдясь своихъ прсхнихъ 
пророчествъ. Ему отдалъ я  все; повѣривъ его словамъ, я убилъ мать и аа 
то гибну самъ.

ПИЛАДЪ.

Паыятннвъ тебѣ будегь, и сестры твоей я  иявогда пе оставлю, о песчаст- 
ный, ибо, умерши, ты будешь для меия также дорогъ и даже болѣе, чѣмъ 
жнвой. А пророчество бога вѣдь еще пѳ погубило тебя, хотя ты н блнзво 
оть смертн. Бываетъ, бываеть, что песчастіе, перешѳдши.черевъ врай, при- 
водптъ въ  противополохной крайиости.

ОРЕСТЪ.

Молчи. Слова Фэба нпѣ не помогутъ: жеыщиыа ужо идотъ изъ храыа...
П. Васисѵювъ.

5.
ЯВ.1ЕН1Е И.

Ифигенія, Оресть, Лиладъ н Хоръ.

ИФИГЕНІЯ (стражѣ).

Вы — удалитесь, идите въ  храмъ и првготовьтѳ вужвое для тѣхъ, кто 
будетъ совершать жертвоприношеніе. Ииостравцы, вотъ письмо изъ нѣ- 
сколькихъ дощечекъ, а теперь слушайте, чтб я  хочу передать устдо. Нието 
ве бываетъ одввавовъ въ минуту опасности н тогда, вогда, оправится отъ 
страха. Л боюсь, что тотъ, вто долженъ отвѳств въ  Аргосъ ноѳ пнсьмо, за- 
будетъ о немъ, вернувшись на роднну.

ОРЕСТЪ.

Чего-жъ ты хочешь? Въ чемъ дѣдо? .

ИФИГЕНІЯ (увааывая ыа Пишда).

Овъ цолжевъ поклясться ннѣ, что доставитъ пвсьмо въ Аргосѣ тѣмъ 
изъ ноихъ родствѳннивовъ, кому я намѣрѳва послать его.
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ОРЕСТЪ.

А ты дашь кдятву?
ИФИГЕНІЯ.

Говори, чтд инѣ дѣлать и чего не дѣлать.

ОРЕСТЪ.

Ты должна отпустить его съ чужбины здоровыиъ и нѳвреднмыыъ.

ИФИГЕНІЯ (насмѣшливо).

Л думаю,— иеачѳ можегь ди онъ доставить обо мнѣ вѣсть.

ОРЕСТЪ.

Но'согдасится ли ва вто царь?

И ФН ГЕН ІЯ.

Л уговорю его и сама посажу посданца иа корабль.

ОРКСТЪ (Пиладу).

Кляйись (Ифнгеніи), а  ты  говори слова священной въ твоихъ глазахъ
ЕДЯТВЫ.

НФИГЕНІЯ.

Говори, что ты  передашь мое письмо моимъ родственаиаамъ.

ПИДАДЪ.

. Твоимъ родствеввикамъ отдамъ я  твоѳ письмо.

ИФН ГЕН ІЯ. ■

А я отпущу тебя живынъ огь свалъ Самплѳгадъ.

ПИЛАДЪ.

Кѣиъ изъ боговъ ты клянешься?

НФИГЕНІЯ.

Артемидой, какъ ея жрица.
ПІЛ АДЪ .

А я —вдадывой неба, саыинъ могучимъ Зевсомъ.

ИФИГЕНІЯ.

А еслн ты обманешь иеня, измѣнишь ы ятвѣ?
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ПИЛАДЪ.

Пусть тогдая не увижу родивы;въ свою очередь,— еслн ты не захочеть 
спасти иеня?

ИФИГЕПІЯ.

Пусть викогда не вступлю л живою въ Аргосъ.

ПИЛАДЪ.

Послушай, ыы забыли съ тобой еще одно...

ИФНГКНІЯ.

Всявое слово кстати, если оно дѣльно.

ПІІЛАДЪ.

Сдѣлай мнѣ уступву: если корабль погибветъ u письмо исчезнетъ, съ 
грузомъ, въ волнахъ, спасусь я  одинъ,— пе связывай меня тогда моей 
клятвой.

ИФИГЕНІЯ.

Знаешь, чтб иы сдѣлаемъ?.. Чѣиъ больше подуыаешь, тѣиъ большѳ 
сдѣлаешь. Я скажу тебѣ наизусть содержаніе письма, чтобы ты могъ пере- 
дать его цѣликомъ моимъ родвымъ. Тогда я  буду спокойна,— если ты спа- 
сешь письмо, оно само, нолча, передасгь, что въ  немъ написано; если же 
письыо пропадѳтъ въ волнахъ, ты , сласшись еамъ, передашь на словахъ 
мое порученіе.

ПИЛАДЪ.

Твое намѣреніе выгодпо п для тебя, и для меня. Говори же, коиу въ 
Аргосѣ слѣдуетъ мпѣ вручить письмо и что долженъ я  передать огь твоего 
инени.

ЯФ И ГЕНІЛ .

Скажи сыну Агамсывова, Оресту: вотъ что проситъ передать Ифигенія, 
въ  Авлидѣ дрннесенная въ жертву, но оставшаяся въ  живыхъ, хотя доыа 
ее а считаютъ уыершею...

ОРЕСТЪ (перебнвая ев).

Гдѣ-жъ она?... Неужели она воскресла?!..
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НФІІГЕНІЯ.
Она передъ тобой. Но нѳ перебнвай мепя. (Нродоіжаетъ). «Братъ, возьми 

меня изъ чужбивы въ Аргосъ, пока я еще жива; избавь мсня отъ обязан- 
ности привосить въж ертву  богинѣ— ивостравцевъ»...

ОРЕСТЪ.

Пиладъ, что мвѣ отвѣтвть?.. Гдѣ мы?

ВФ И ГЕВ ІЯ  (продоіяая).

<Или я сдѣлаюсь дроклятьемъ твоену дону, Орестъ»,—чтобы ты яе 8а- 
былъ его имя, я  вовторяю его.

ОРЕСТЪ.
0 боги!!..

ИФНГЕНІЯ.

При чѳиъ тутъ боги?— Дѣло касается оДной невя.

ОРЕСТЪ.

Ннчего... Ковчай. Я дуиаю о другомъ...

В Ф И ГЕЕ ІЯ .

Спрашивая тебя, я , вѣроятпо, ве добьюсь вичего. (Продолжаеп). < Скажи, 
что, замѣнивъ мевя лавью, богвпя Артемида спасла иевя п поселида здѣсь. 
Вовзая въ  мос тѣло острый вожъ, мой отецъ думалъ, что прввесъ мевя 
въ жертву».— Вотъ содержавіе моего висьма.

п и л а д ъ . .
Какъ легко могу я  исполпить давную тебѣ клятву и извлечь большую 

выгоду изътвоего слова!— Я сейчасъже сдержу свое обѣщаніе. На, Орестъ, 
вручаю тебѣ письмо отъ твоей родной сестры.

ОРЕСТЪ.1

Давай. Но оставимъ пнсьыо въ сторопѣ, я хочу сперва выразить слова- 
МН СВОЙ ВОСТОрГЪ. (Бросаетса къ Ифвгміи я обвмаегь ее). Дорогая НОЯ СѲСТра!
Я пе вѣрю своимъ глазамъ, я  терзаюсь, во все же обнинаю іебя и счастливъ 
въ своемъ удивлевіи!

ХОРЪ.
Какъ смѣешь ты , иноземецъ, прикгісаться къ  священной одеждѣ жри- 

цы свонни руками!
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ОРКСТЪ (продолжая обнижать Ифнгепію).

Сестра, дочь одного отца со мною, — Агаиемнона, не отталкивай ыѳня 
отъ себя: я  твой братъ, Еотораго ты не чаяла видѣть когда ннбудь!..

ИФИГЕНІЯ (отступая отт вего).

Ты — мой брать?!.. Перѳстань! —  Онъ живетъ и въ Аргосѣ, и въ На- 
вплін...

ОРЕСТЪ.

Твоего брата нѣ гь тамъ, несчастная!!..

И ФН ГЕН ІЯ.

Неужели же ты  сынъ спартанкн, дочерн Тяндарея?..

ОРЕСТЪ.
Да, я  вяунъ Пелопа.

НФИ ГЕН ІЯ.

Еавъ? И ты ннѣ докажешь это?

ОРЕСТЪ.

.Докажу. Спроси иеня о чеиъ нибудь изъ домашней жиэни.

ИФИГЕНІЯ.

Говори ты , я  буду слушать.

ОРЕСТЪ.

Сперва я  разскажу тебѣ о тоиъ, чтб слыш алъотъ Елѳктры. Ты внасшь, 
Атрей и Тіестъ сдѣлались врагами...

И ФИ ГЕН ІЯ .

И зъ-ва алаторувной овцы. Да, энаю.

ОРЕСТЪ.

Поынишь, ты искусно выткала эту сцену на подотнѣ?..

НФН Г Е І І ІЯ .

Ыилый, ты будишь во мнѣ самыя дорогія воспомияавія!..

ОРЕСТЪ.

Ты же вышила на полотнѣ, вавъ солнце отвлоняется огь своего путя.
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ИФИГЕНІЯ.

Да, этотъ рисунокъ сдѣлала я на тонкой твани.

ОРЕСТЪ.

Передъ огьѣздоиъ въ Авлиду мать водила тебя купаться.

И ФИГЕНІЯ (насаѣшвво).

ІІоыню; инѣ нѳ ѳабыть ѵоей веселой свадьбы.

ОРЕСТЪ.

Ну, а  поынишь, вакъ ты послала своей матери свои волосы?..

ИФИ ГЕНІЯ .

На паиять, чтобы воздать виъ погребадьныя почести внѣсто трупа.

ОРЕСТЪ.

А чтб я  вндѣлъ самъ, о томъ скажу вакъ свидѣтель. Во дворцѣ отца 
хранится старинное копье, которымъ П елопъдобш ъсебѣ въ  бою, въ  Пизѣ, 
юную Гипподаыію, убивъ Эноная. Оно спрятано въ  твоей дѣвичьей ком- 
нахѣ...

ИФИГЕНІЯ (бросаясь въ объятія).

Дорогой мой,— только такъ и ногу я  наавать тебя— ѵой милый Орестъ, 
желанвый ной! Вдали отъ родного Аргоса нашла я  тебяі 0  моя радость!!..

ОРЕСТЪ.

Кавъ и я  — тебя, которую считали умѳршею. Изъ глазъ  обоихъ насъ 
ватятся слевы, но слевы счастья: мы плачемъ, но плаченъ отъ радости.

ИФИГЕНІЯ.

Когда я  уѣхала изъ дому, ты былъ еще ребенкомъ на рувахъ кории- 
лицы; когда я  уѣхала, ты былъ еще врошкой!.. 0, ноего счастья не выска- 
жешь словамв!.. Что ивѣ говорвть?— То, чтб случилось, больше, чѣмъ чудо> 
и не поддается описанію!..

ОРЕСТЪ.

0, еслибъ нанъ быть впредь счастливыми, не разлучаясь другь съ дру- 
гомъ!..
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ИФПГЕПІЯ ( Хору).

Милыя, я безмѣрпо счастлива!.. Боюсь только, какъ бы о н ъ  не выр- 
вался изъ моихъ рукъ, не взлетѣлъ ва воздухъ!.. Городъ, построеппый кик- 
лопани, моя родиііа, ннлыя Микены, благодарю в асъ зато , что выдали ему 
жизнь, привѣгь ваиъ, что вы воспитали его, что вы выростили мнѣ брата, 
гордость нашей семьи!..

ОРЕСТЪ.

Происхожденію пашену можпо еще завидовать; но нашимъ песчастіямъ 
въ жиэни никто не позавидуетъ, сестра.

ИФНГЕПІЯ.

Л помню, бѣдная, ту мипуту, когда помутившійся умонъ отецъ занесъ 
падо мною свой ножъ...

ОРЕСТЪ.

0, я  какъ сейчасъ смотрю на тебя тамъ, хотя мѳня при этомъ не было!

ИФИГЕНІЯ.

Бевъ свадѳбннхъ пѣсенъ, обнапомъ привели меня, братъ, въ брачнуго 
палатку Ахиллея. И плачъ, и вопли раздавались у алтаря... Увы, увы, тамъ 
припосили жертву!..

ОРЕСТЪ.

Плакалъ и я, видя на какоѳ ужасное дѣло рѣшился отецъ...

ИФИГЕНІЯ.

Не по-отцовсви, не по-отцовски поступилъ онъ со мною. По одяа бѣда 
роды а другую.

ОРЕСТЪ.

Да, еслибъ ты , бѣдная, потеряла брата по волѣ кого двбо иэъ боговъ.

ИФИГЕНІЯ.

0  я , несчастная! Ужаспа моя рѣшимость на страшное дѣло, на страш- 
ное дѣло отважилась я , увы, ной братъ!.. Ещѳ немного— я ты погибъ бы 
отъ моей преступной руки. Но гдѣ-жъ конецъ всему этому? Что пошлетъ 
мнѣ въ будущемъ судьба? Какой путь выбрать мнѣ для твбя, чтобы спасти 
тебя огь сыерти и перевезти изъ чужой стороны въ родной Аргосъ, пока
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пожъ пе обагрился твоею кровью? Вогь падъ чѣмъ слѣдуетъ подумать тебѣ, 
ное бѣдное сердцс! (Оресту). Не отправпть ли тебя сухимт, путенъ, не водой? 
И всетави тебя убьютъ, когда ты станешь пробираться по непроходимымъ 
дорогамъ черезъ чуждыя для тебя племепа. Ѣхать на кораблѣ черезъ уваій 
проходъ между скалъ Симплегадъ —  долго. 0  я , бѣдвая, бѣдная!.. Кто иаъ 
боговъ или людей, или какой непредвндѣнный случай уважетъ выходъ изъ 
беввыходнаго положепія, прекратитъ страданія двухъ единственныхъ остав- 
піихся въ живыхъ потомковъ Атрея?!..

В. Алексѣееъ.
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XI. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ОРЕСТЪ».

1.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Хоръ, Орестъ п Елентра.

ХОРЪ.

Подойди, Електра, и посмотри. Боюсь, чтобы братъ твой пе умеръ безъ 
твоего вѣдома, ибо это продолжптельное забытье меня безпокоигь.

ОРЕСТЪ.

0 восхитительяая прелесть сна, приносящая облегченіе страданію, какъ 
кстати дала ты мнѣ испытать всю твою сладость! 0  почтенноѳ забвеніѳ 
страданій, какое ты божество нудрое н достойное призываній несчастныхъ! 
Но гдѣ я  былъи какъ я  попалъ сюда?— Унъ мой потерялъ свою ясность, я 
я ннчего не помню.

ЕЛ Е К Т Р А .

Дорогой Орестъ, съ какой радостыо я сыотрѣла на твой сонъі Хочешь, 
чтобы я  къ  тебѣ прикосвулась и приподняла тебя?

ОРЕСТЪ.

Да, возьми, возьни неня и оботри пѣну, прилнпшую къ  ноииъ губамъ и 
глазамъ.
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ЕЛ ЕБ ТР А .

Сдѣлано: услугу пріятно оказывать, и сестра нѳ отважетъ больному 
брату въ  нужноыъ за нимъ уходѣ.

ОРБСТЪ.

Приблизь мѳня къ твой груди; отбрось со лба мои засохшіе воіосы, ибо 
глаза иои едва видятъ.

Е Л ЕВ ТР  А.

0 бѣдвая голова, грязная и непрнчесанная, ужѳ давно не освѣжаѳмая 
водою, вавъ  ты сдѣлалась ужасна!

ОРЕСТЪ.

Положи мевя опять ва  постель. Когда утихаетъ бѣшепство, которымъ 
я  страдаю, я  чувствую свои члевы разбитымп и беэсильныыи.

ЕЛ Е ЕТ Р А .

Вотъ и положила. Постель дорога больному. Оставаться на ней хоть н 
свучво, во необходимо.

ОРЕСТЪ.

Посади мевя, расправь иое туловище: бодьнымъ трудно угодить, тавъ 
вакъ они не зваю гь, чтб дѣлать.

ЕЛ ЕК Т Р А .

Если бы ты опустилъ воги ва эемлю и попробовадъ х од и ть?— Всякая 
перенѣва правится.

ОРЕСТЪ.

Да, во вто лишь внѣшвость вдоровья, а  всявая ввѣшность хороша тамъ, 
гдѣ нѣтъ реальности.

ЕЛ Е К Т Р А .

Теперь, брагь, когда фуріи оставили тебѣ раэсудокъ, послушай неня.

ОРЕСТЪ.

У тебя есть что-то свааать ивѣ?.. Если новость хороша, то я  порадуюсь; 
если ова поведегь въ  горю, то у ѵевя уже и тавъ довольво несчастіВ.

ЕЛ ЕВ ТР  А.

Менелай, братъ твоѳго отца, пріѣхалъ,— его ворабли вступили въ нав- 
плійсвую гавань.

http://antik-yar.ru/


747

ОРЕСТЪ.

Что ты говоришь? Принесегь лн онъ спасевіе двуиъ несчастнымъ, онъ, 
одной съ нами крови и такъ нного обязанный отцу?

ЕЛ ЕК Т Р А .

Онъ идегь, не сомнѣвайся. А въ доказательство, узнай, что онъ при- 
везъ Елену иаъ стѣнъ Трои.

ОРЕСТЪ.

Если бы ояъ спасся одинъ, то судьба ого была бы достойна зависти: 
возвращаясь съ Еленой, онъ воавращается въ  сопровожденіи большого 
бпча.

ЕЛ ЕВ Т РА .

Типдарей народилъ дочерей, прославившихся навлечениою ими па себя 
хулою н пріобрѣтшихъ дурную славу во всей Елладѣ.

ОРЕСТЪ.

Не походи на ѳтихъ элыхъ женщинъ. Ты это ножешЪ. Пусхь твоп 
чувства будутъ соотвѣтствовать твоеыу яаыку.

ЕЛ ЕВ Т РА .

Увы, мой братъ, твои глааа становятсл мутными! Только что полпый 
разума, ты быстро перѳходншь къ бѣшенству.

О РЕСТЪ .

0 мать моя, уноляю тебя, не бросай въ меня этихъ бичей—дѣвъ съ 
кровяными глазами, съ энѣинынп волосамв!.. Вопъ онѣ, вонъ онѣ скачугь 
вокругъ меня!..

ЕЛ Е В Т РА .

Лежи спокойно на своемъ мѣстѣ, несчастный. Вѣдь ты ве видишь ни- 
чего изъ того, чтб тебѣ представляется.

ОРЕСТЪ.

0  Аполлонъ! Онѣ убыотъ неня, эти чудовища съ пѳсьимя головаин, съ 
свирѣпыми взораии, этн жрицы мѳртвыхъ, ѳти страшпыя богнни...

ЕЛ Б К Т Р А .

Я тебя не выпущу, я  хочу обвить тебя своини рукаии и не допустить 
тебя до этихъ бѣшеныхъ скачковъ.
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ОРЕСТЪ.

Оставь меня: ты одна пзъ моихъ фурій п ты держишь меяя аа середнну 
туловища, чтобы броспть въ  Тартаръ.

ЕЛ Е К Т Р А .

0 я , весчастная! Какой ждать понощи, когда боги противъ насъ?!

ОРКСТЪ.

Дай мвѣ этотъ роговой лукъ, водарокъ Аполлона, которымъ этотъ 
богъ приказалъ мяѣ отгонять богинь. если онѣ станугь ужасать мсня своей 
безумной яростью.

ЕЛ ЕКТР Л .

Раавѣ рука сыертнаго ножегь равить бога?

ОРЕСТЪ.

Да, если онъ не исчезнетъ съ глааъ мопхъ. Развѣ вы не слышнте? 
Раавѣ вы неви'днте,какъкрылатыя стрѣлы летятъ изъ моего мѣткаго лука? 
А-а, чего вы ждете? Летите въ  ѳѳирное пространство, идите обвинять ора- 
кулъ Аполлова. 0 , отчего ѳто я  истощенъ и такъ тяжело дышу?.. Куда, 
вуда бросидся я  съ своего ложа, ибо я  вижу, что снова тншина послѣдо- 
вала за бурей? Сестра, отчего ты плачешь, уткнувъ голову въ покрывало? 
Мнѣ стыдно, что я ваставляю тебя дѣлить свои страданія н надоѣдаю мо- 
лодой дѣвушкѣ своею скучною болѣвнью. Не мучься такъ  изъ-за моихъ 
мученій. Хотя ты и дала свое согласіе, но не ты , а  я  совѳршилъ убійство. 
Фэба обвнняю я , Фэба, который, холкнувъ мевя на саное безбожное дѣло, 
вмѣсто всявой дѣйствительной помощи, вздуналъ утѣшать неня одними 
словами. Я полагаю, что, если бы я  могь увидѣть и спросить своего отда: 
«Слѣдуетъ ли убить нать?», онъ протянулъ бы ко инѣ умоляющія рукн и 
началъ бы проспть меня не погружать меча въ грудь меня породпвшую, 
такъ  какъ ѳто не можетъ воэвратить ему свѣта, а  только доведегь мои 
страдавія до крайвости. А теперь, дорогал сестра, открой лицо свое и осуши 
слеаы, хотя вавіе положевіе и очень печально. Видя мевя предающимся 
отчаявію, успокоивай и угѣшай ужасъ и разстройство моііхъ чувствъ; когда 
же ты плачешь, я  должевъ быть тугь , чтобы вѣжво тебя усвокоивать: 
друвья обяааны другъ другу этимъ обмѣвомъ добрыхъ услугь. Иди же, яе- 
счастная, войди во дворецъ, дай отдыхъ твоимъ вѣкамъ, утоилевяымъ 
долгою беасовницею; прнми какую вибудь вищу и освѣжи свое тѣло омо-
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венісмъ. Вѣдь если я  тебя лишусь или если ты ааболѣешь всдѣдствіе уто- 
мленія, то мы пропалн: ты одна только можешь помочь ынѣ,— остальпые, 
хы видишь, покинули меня.

КЛ ЕКТР А .

Нѣтъ, нѣтъ,— съ тобою я  рѣшилась умереть, какъ и жить; это одно u 
то же? Если ты умрешь, чт£> ставу я  дѣлать, слабая женщина? Какъ поза- 
бочусь я о своемъ имѣніи одна, безъ брата, безъ отца, безъ друга? Но если 
ты этого хочешь, то надо повиноваться. И такъ, ложись насвое.лож е и не 
придавай такой вѣры пугаламъ, сгоняющимъ тебя съ него. Даже когда 
нѣгь болѣзни, то стоитъ тольео  вообразить, что имѣешь ее, чтобы почув-
CTBOBaTb утОМЛенІе И бѳЗПОКОЙСТВО (Входитъ во дворецъ).

2.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ III.

Пиладъ н Орестъ.

ПИЛАДЪ.

Я пробѣжадъ городъ съ большею поопѣшностью, чѣнъ то слѣдовало, 
при извѣстіи, подтвержденноиъ вскорѣ свидѣтельствомъ иоихъ глазъ, что 
граждавѳ собираются съ цѣлыо погубить твою сестру и тебя. Что это зна- 
читъ?Каково твое положеніѳ, твое несчастье, самый дорогой изъ моихъ 
сверстниковъ, моихъ друзей, ноихъ родныхъ!— Въ тебѣ одноиъ заклю- 
чаехся все это.

ОРКСТЪ.

Мы пропали. Эти немногія слова откроютъ тебѣ иои несчастія.

ПИЛАДЪ.

Твоя гибѳль будетъ и ноею,— вѣдь иежду нами всѳ общее.

ОРЕСТЪ.

Ыенелай былъ для неня u ыоей сестры самынъ подлынъ изъ людей.

ПИЛАДЪ.

Ничего ве ыожетъ быть естественнѣе: злой женщинѣ— злой чужъ.
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ОРЕСТЪ.

Ero присутствіе здѣсь пригодшось мнѣ такъ жо мало, кавъ  если бы онъ 
совсѣмъ не пріѣзжалъ сюда.

ІІНЛАДЪ.

Онъ дѣйствительно пріѣхалъ сюда?

О РЕСТЪ.

Онъ ыедлилъ съ воввращевьемъ; по одпоіі мнвуты было достаточно, 
чтобы повавать его ивмѣнникомъ своимъ друзьлмъ.

ПИЛАДЪ.

Пріѣхалъ онъ съ своей воварной супругой?

ОРЕСТЪ.

Не онъ привезъ ее, а  она привезла оуііруга.

ПИЛАДЪ.

Гдѣ ова, гдѣ ѳта женщина, одна погубившая стольео еллиновъ?

ОРЕСТЪ.

Въ моемъ дворцѣ, если я  ыогу пазывать его свонмъ.

ІІИЛАДЪ.

А что сказалъ ты брату своего отца?

ОРЕСТЪ.

Просилъ не допустить насъ погибвуть, мою сѳстру ц мепя, отъ рукъ 
нашихъ согражданъ.

ВНЛАДЪ.

Во имя боговъ, чтб онъ отвѣчалъ? Я желаю впать это.

О РЕСТЪ .

Овъ выказ&дъ осторожвость, кааъ  то обыкновенно дѣлаютъ всѣ лож- 
вые друзья.

ПИЛАДЪ.

На что онъ сослался? Только бы мнѣ это узнать, и я  все пойну.

ОРЕСТЪ.

Отецъ ѳтихъ добродѣтельныхъ дочерей пришѳлъ къ нанъ.
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ЦНЛЛДЪ.

Тнндарей, говоришь ты?— Раасержеввый, ковечно, противъ убійцы сво- 
ей дочори?..

ОРЕСТЪ.

Ты угададъ; а  Менедай иаъ двухъ родствеввяковъ вредпочедъ моѳну 
о т ц у — Тивдарея.

ВЙЛАДЪ.

И, будучи свидѣтелемъ твоего весчастія, овъ ве осмѣлидся защвтнть 
тебя?

ОРЕСТЪ.

Н ѣгь ,— вѣдь онъ ие воивствеаъ, и у вего хватаетъ мужества тодько 
ддя жеыщивъ.

ВИДАДЪ.

Итакъ, твоѳ весчастье довіло до врайяоств, и вичто пе можетъ свасти 
тебя отъ смерти?

ОРЕСТЪ.

Граждане должны произвести вриговоръ в а  счетъ убійства, въ  вото- 
ромъ мевя обвввяютъ.

ВИЛАДЪ.

Ваковъ будетъ вриговоръ?— Сважи мнѣ, вбо я  дрожу отъ страха.

О РЕСГЬ .

Ж извь— идн снерть. Мадо сдовъ; но говорятъ ови мвого.

ВИДАДЪ.

Бѣги же и вовввь съ сестрой этотъ дворецъ.

ОРЕСТЪ.

Развѣ ты йе вядишь?— Стража охравяетъ васъ со всѣхъ сторовъ.

ПИЛАДЪ.

Я замѣтидъ на городсвихъ удицахъ вооружеввыхъ дюдей.

ОРЕСТЪ.

Ыы осаждевы вакъ городъ, окружѳввый недріятелѳмъ.
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ПНЛАДЪ.

Хочешь ты знать, чтб со мною случилось?— П я  тоже погибъ.

ОРВСТЪ.

Канъ? Ещѳ новое несчастье прнсоеднняется въ моимъ горестяиъ?..

ПИДАДЪ.

Отсцъ мой Строфій выгналъ неня изъ доыу.

ОРЕСТЪ.

Имѣетъ опъ противъ тебя что нибудь особенпое, или обвиішегъ въ 
преступленін, касающемся всѳго города?

ПНЛАДЪ.

Онъ объявилъ иеня печестивцемъ, за принятое участіе въ убійствѣ 
твоей матери.

ОРЕСТЪ.

Несчастный!.. Оказывается, что иои страданія еще иадаюгь u ua тебя.
ПИЛАДЪ.

Л не похожъ на Менелая: надо повориться.

ОРЕСТЪ.

Нѳ опасаешься ли ты, что городъ Аргъ погубнтъ тебл вмѣстѣ со шіою?

ПИЛАДЪ.

Не аргцы, а  фовейцы могуть ііеня наказывать.

о г к с т ъ .
Т оліа  страшна, когда поввнуется взвращенпынъ вождлиь.

ПИЛАДЪ.

Но когда опа нападаетъ ва честііыхъ, то всегда берѳгь сгорону добро- 
дѣтелн.

ОРЕСТЪ.

Положииъ. Надо разсудвть сообща.

ПИЛАДЪ.

0  кавонъ либо полезнонъ панѣренін?
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ОРЕСТЪ.

Если бы я объявилъ гражданамъ...

ПНЛАДЪ.

Что ты  поступнлъ справедливо?..

ОРЕСТЪ.
Ыстя эа моего отца.

ПИЛАДЪ.

Можстъ случиться, что тутъ же и схватягь тебя.

ОРЕСТЪ.

Но долженъ я  развѣ поддаться страху u унереть молча?

ПИЛАДЪ.
Это было бы подло.

ОРЕСТЪ.
Что жѳ дѣлать?

ПИЛАДЪ.

Есть ли у тебя вакая либо падежда па спасеиіе, ѳслн ты  останешься 
вдѣсь?

ОРЕСТЪ.
Нивавой.

ПИЛАДЪ.

Надѣешься ли ты, пойдя на собраніе, нзбавиться отъ иучѳній?

ОРЕСТЪ.

Случай ножетъ привести въ  этому.

ПИЛАДЪ.

Въ такомъ случаѣ, лучше идти, чѣмъ оставаться.

ОРЕСТЪ.

Итавъ, я  пойду.
ПВЛАДЪ.

Если ты умрешь тамъ, смерть твоя будегь почетнѣе.

ОРЕСТЪ.

По врайпей мѣрѣ, я  буду защищать справедливое дѣло.
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ПИЛ АДЪ.

Ж елай только, чтобы оно такимъ показадось

ОРЕСТЪ.

Ты правъ — это поможетъ мнѣ избѣгнуть упрека въ  подлости.

ПИЛАДЪ.

Скорѣе, чѣмъ оставаясь здѣсь.

ОРЕСТЪ.

Быть ѵожетъ, кто нибудь будетъ растроганъ...

ПИЛАДЪ.
Твое происхожденіе много значитъ...

ОРЕСТЪ.
Ж алка участь моего охца...

ПИЛАДЪ.
Все это бросается въ глаза.

ОРЕСТЪ.

Пойдемъ: бевславно умереть недостойно мужчины.

ПИЛАДЪ.
Я одобряю тебя.

ОРЕСТЪ.

Иввѣстимъ сестру о нашенъ намѣреніи?

ПИЛАДЪ.

Но дѣлай этого, во имя боговъ.

ОРЕСТЪ.
Полыотся слезы.

ПИЛАДЪ.

Это предвнаменованіе, имѣющее свою важность.

ОРЕСТЪ.

Дѣйствительно, лучше молчать.

ПИЛАДЪ.

Этимъ ты выиграешь время.
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Я боюсь одного.
ПИЛАДЪ.

Какое новое препятствіе тебя остававлцваетъ?

ОРЕСТЪ.

Я боюсь, чтобы богини не наполнилн меня нхъ бѣшенством ь.

ПИЛАДЪ.

Я буду наблюдать за  тобой.
ОРЕСТЪ.

Тяжедо прикасаться къ  больноиу.

ПИЛАДЪ.

Не мнѣ,— когда дѣло касается тебя...

ОРЕСТЪ.

Страшнсь заразиться монмъ бѣшенствомъ.

ПИЛАДЪ.
Пусть будетъ, что будеть.

ОРЕСТЪ.
Итакъ, ты  пѳ колебдешься?

ПИЛАДЪ.

Колебаиіе—самый веливій бнчъ дружбы.

ОРЕСТЪ.

Пойденъ же н будь корнчимъ, направдяющинъ мои стоиы.

ПНЛАДЪ.

Эта обязанность радуетъ мое сердце.

ОРЕСТЪ.

Ведн неня къ гробнпцѣ моего отца.

ПНЛАДЪ.
Что ты таиъ хочешь дѣлать?

ОРЕСТЪ.

Проснть ѳго спасти меня.

7Г>5

ОРЕСТЪ.
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ПИЛАДЪ.

Это долгь.

ОРЕСТЪ.

Тольво бы мнѣ не увидать могилы моей матери!

ПИЛАДЪ.

Да, потому что она была твоинъ врагомъ. Но торопись ндти, пока го- 
лоса аргцевъ не осудили теба. Облокотись ва  мевя своимъ тѣломъ, ослаб- 
леннымъ болѣ8ЕЬю: я хочу нести тебя по городу, ве обращая вниманія на 
толпу и ве красвѣя за  подобвую ношу. Да и какъ мнѣ выказать тебѣ свою 
дружбу, если я  не помогу тебѣ въ столь прискорбныхъ обстоятѳльствахъ?

ОРЕСТЪ.

Справедливо говорягь: имѣйте друзей, а  нѳ тольво однихъ родныхъ. 
Дружба человѣва, сердцѳ вотораго сливается съ нашннъ, будь онъ даже 
чужестранецъ,стоитъ дороже тысячи родственвиковъ! *).
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XII. ИЗЪ ТРАГЕДІИ «ИФИГЕНІЯ ВЪ АВЛИДЪ».

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІЕ I.

АГАМЕИНОНЪ (выходитънзъ среднеб дверн).

Старикъ, изъ палатви скорѣй выходн!

СТАРИКЪ (вь палаткѣ).

Иду я... Что новаго, царь Агамемнонъ?

АГАМЕМНОНЪ.

Уэнаешь сейчасъ.

*) Переводъ этогь снлво вапомввавгь «переводы», записыва«шнв студѳвтаи со 
словъ профессоровъ.

http://antik-yar.ru/


СТАРИКЪ.

Я въ иинуту ЯВІЮСЬ,—

Сонъ у старца вѣдь чутокъ
И мигомъ слетаетъ съ очей (выюдигъ пзъ боковоп дверп)

В . Водооозові

2.
ЯВЛЕНІЕ II.

Стармвъ и Агамеаионъ.

АГАМЕМНОНЪ (сиоірнтъ па пебо).

Какал проходитъ иа небѣ звѣзда?

СТАРИКЪ.

Ужъ Сирій— вбливи семипутныхъ Плеядъ,
Но въ небѣ высоко ещѳ.

АГАМЕНПОНЪ.

Ни звука отъ птицъ и отъ волнъ;
Спятъ вѣтры беэмолвно въ пролнвѣ Еврнпа.

СТАРНКЪ.

Что ж ъ рапо такъ вышелъ ты , царь Агамемнонъ,
Изъ палатки своей?—Тяшина 
Еще всюду въ Авлидѣ;
Недвижна и стража ва стѣнахъ.
Войдемъ въ палатку опять.

АГАМЕМПОНЪ.

Я завидую, старецъ, тебѣ,
Завидую: ты въ безопасности жизнь 
Провелъ межъ людьми, неизвѣстепъ, пеславевъ...
КтО въ  чести, тѣмъ заввдую меныпе.

СТАРИ КЪ .

А вѣдь славой жизнь наша красва.

АГАМЕННОНЪ.

Только эта пепрочна краса.
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Сладко думать о славѣ; но горыю тому,
Кто ее ужъ достнгь: наиъ погибедь грозитъ 
Отъ устроенныхъ худо божественныхъ дѣлъ; 
Нелюбовно насъ тутъ же грызетъ 
Разноличное ывѣнье людское.

СТАРИКЪ.

Не хотѣлъ бы я  этого слышать 
Отъ лучшаго мужа. Тебѣ, Агаыемнонъ,
При рохденіи не далъ Атрей 
Всевоэможнаго счастья на свѣтѣ, —
И радость, и горе тебѣ суждены:
Вѣдь ты смертный... И кавъ ни желай,
А уж ъ воли боговъ пе измѣнишь.
Но лампаду важегь ты и пишешь письмо,
Чтй въ рукахъ у тебя... То сотрешь ты слова, 
То печатать готовъ, то опять развязалъ 
0  дощечку на зѳнлю бросаешь...
А горючія слезы изъ глазъ полилнсь:
Ты отчаялся вовсѳ п близокъ къ безумству. 
Чтб страдаеіпь, чтб такъ  ты  страдаешь!
Чтб съ тобою? Что новаго, царь?
0 , скажи, сообщи мпѣ печаль...
Предъ тобою мужъ добрый и вѣрный всегда: 
Онъ, какъ свадебный даръ, былъ соиутвикъ 
Тиндаридѣ, супругѣ твоей.

АГАМЕМ НОНЪ.

У Леды Тестіады роднлись
Три дочери,— то Фэба, Клитэмнестра
(Моя супруга) и Едеиа былн.
Влекла къ себѣ Елена жениховъ,
Богатыхъ самыхъ юношей Еллады.
Грозилъ межъ ними важдый страшной местью 
И снертью, если дѣвы не получнгъ.
И Тиндарей— отецъ— не зналъ, вакъ  сдѣлать: 
Отдать, яль нѣтъ, чтобъ выгадать вѣрнѣе? 
Мысль, наконецъ, пришла ену: рѣшнть,
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Чтобъ женихи, ударивъ по рувамъ,
Себя связали клятвою взаимной 
И возліянье надъ огнемъ сверпшли 
Съ такимъ обѣтомъ: поиогать тому,
Кому женой дочь Тиндариды будетъ;
Когда похититъ кхо ее изъ дому, на того 
Идти войной, его разрушнть городъ,
Будь еллинскій иль варварскій, оружьемъ...
Какъ далл слово всѣ опи, и ловко 
Старнкъ разумный, Тиндарей, успѣлъ 
Завлечь ихъ въ сѣть, онъ дочери на волю 
Оставидъ выбрать жѳниха изъ тѣхъ,
Къ кому ее нѳвольно Афродита 
Любви дыханьемъ сладкимъ повлечетъ.
И Менелая— лучше-бъ никогда 
Не брать ей мужа!— избрала она.
Тотъ юноша, чтб, по молвѣ людской,
Судилъ богинь, изъ Фригіи тогда 
Ужъ прибылъ въ Лакедэмонъ. Онъ блисталъ 
Цвѣтныхъ одеждъ убранствонъ, яркимъ златомъ,— 
Бсей роскошью азійскою. Любииый 
И самъ любовью увлеченъ, нсжъ тѣмъ,
Какъ Менелая не было въ дому,
Похнтнлъ онъ Елену и увезъ 
Къ' стадообильной Идѣ. Ыенелай,
Какъ бѣшевый бродя по всей Елладѣ,
0  клятвѣ вопитъ, данной Тиндарею,—
Что нужно оскорбленнону помочь.
Всѣ еллины тогда, колебля копья,
Съ оружьенъ многинъ прибыли сюда,
Къ проходу моря тѣсному въ  Авлндѣ,
Собравъ щиты и внѣстѣ корабли,
Ведя съ собой коней и колесницы.
Какъ брата Ыенѳлая, вотъ иеня 
Назначили вождемъ... 0 , лучше, если-бъ 
Коиу другоиу эта честь досталасьі 
Ужъ собралось, соединилось войско,
А все отплыть не можетъ изъ Авлиды.
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Тутъ, въ пашей нерѣшимостп, чтб дѣлать, 
Нанъ возвѣщаетъ прорицатель Калхантъ:
На жертву Ифигенію, мою 
Родную дочь, должны віы Артемидѣ,
Богинѣ врал здѣшвяго, заклать.
И будегь вѣтръ попутвый наыъ, и гибель 
Фригіянъ ждѳтъ, когда исполннмъ это,
А нѣтъ— то всѣ усилья ваіііи тіцстны. 
Услыпіавъ это, гроногласно я,
Чрсэъ вѣстппка Талтибія, далъ зпать,
Что распускаю войсво: тяжко было 
Мнѣ убивать свою родную дочь.
Но брагь мой, силой многихъ убѣждевій, 
ІІовудилъ, накопецъ, ыеня рѣшиться 
На 8то дѣло страшпое— и вотъ 
Я нзвѣстилъ въ письыѣ свою супругу,
Чтобъ дочь, для брава будто бы съ Ахилломъ, 
Сюда прислала: вознося хвалою 
Заслуги иужа этого, иисалъ я,
Что онъ и плыть съ ахэйцами ве хочетъ,
Когда ее во Фтію не отпустимъ.
Я вѣдалъ, чѣмъ супругу убѣдить,—
И ложный бракъ былъ вымышленъ для дѣвы. 
Какъ было,— вваютъ изо всѣхъ ахэйцевъ 
Лишь Валхавтъ, Одиссей да Мвнелаіі.
Но чтб тогда неладно я  замыслилъ,
Спѣшу теперь исправить, ваписавъ 
Письмо вогь ѳто. Видѣлъ самъ ты, старецъ, 
Какъ въ  тенвотѣ ночной его ве разъ 
Я раскрывалъ н послѣ— вновь печаталъ. 
Ступай же ты съ пославьемъ этимъ въ Аргосъ; 
А чтб въ  дощечкахъ скрыто, чтб писалъ я, 
Скажу тебѣ и на словахъ: ты вѣреиъ 
Мосй женѣ и дону моему.

С ТАРИКЪ.

Скажи, объясни, чтобъ согласпое съ тѣыъ,
Чтд написапо здѣсь, и яэыкъ говорилъ.
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АГАМЕМНОНЪ (читаегъ).

Ещѳ посш аю  тебѣ,
Дочь Лѳды, другое письмо.
Не слѣдуетъ наше дитя отправлять 
Ко крылу Евбэи извилистой,
Въ бевбурный Авлидъ.
Ыы дочери свадебный пиръ 
Въ другое время устроимъ.

С ТАРЯКЪ .

Но возможно ль, чтобъ, въ  бракѣ обманутъ, 
Ахиллъ не вскипѣлъ, не наполпнлся гнѣвоиъ 
На тебя и супругу твою?
Есть опасность... Чтб скажешь па это?

АГАМКМНОНЪ.

Нуясно было намъ икя, нѳ дѣло:
Ахиллъ и не 8наегь о бракѣ,
Ни о наш ихъ дѣлахъ, ни о томъ,
Что ему мою дѣву нааначилъ 
Быть подругою брачнаго ложа.

СТАРИКЪ.

Рѣшился ты , царь Агамѳмпонъ,
На страшное дѣло: назначивъ герою супругой, 
Ты дочь отдаешь—па закланье данаянъ!

АГАМЕМНОНЪ.

Увы!—Я уж ъ равумъ теряю!
Ахъ, чувствую, впалъ я  въ  бѣду!..
Но иди, двигай ноги яивѣ е...
Одолѣй свою старость!

СТАРИКЪ.
Спѣшу, господинъ.

АГАМЕМ ПОНЪ.

Не сиди ужъ теперь у тѣнистыхъ ключей 
И сну не поддайся, смотрп!..

http://antik-yar.ru/


T62

СТАРНКЪ .

Свааш лучше доброе слово.

АГАЫЕННОНЪ.

Н& распутьяхъ вездѣ со внин&ньенъ гіяд н ,—
Сторожи, чтобы мнмо тебя
Не промчалась па быстрыхъ колѳсахъ повоака,
На которой сюда моя дочь 
Къ ворабляыъ даяаевъ поѣдегь.

СТАРИКЪ.
Все исполню.

АГАЫКМНОНЪ.

Скорѣе же въ путь...
И встрѣтишь ты тѣхъ,.чт6 еѳ повѳаугь,
То верыи ихъ— вожжаин ударь—
На дорогу обратно къ  святынѣ киооповъ .

СТАРНКЪ.

Но скажя, какъ повѣрятъ извѣстьямъ моимъ 
Твоя супруга н дочь?

АГАМКМНОНЪ.

Берегн ты печать вогь на этомъ лисьмѣ.
Ступай же!—Бѣлѣетъ 
Ужъ свѣть лучезарпой зари;
Кони Солнца ужъ пламенемъ дыш уть.
Потрудись же и ты...
До вонца нн одивъ ивъ людей 
Не бываетъ счастливъ иль блаженъ,—
Не родился такой, чтобы горя не зналъ.

(Уюдить въ пыАтіу; между тішъ слуга отпршается вь дорогу).
В . Водовозоп.
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Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕПІЕ I.

Клитэмнестра н Ифигенія.

КЛИТ9ЫНЕСТРА(Хору;.

Въ вашей ласкѣ, въ вашемъ дружескомъ привѣтѣ я  вижу хорошее пред- 
вѣстье для себя, хотя и такъ  надѣюсь, что я  пріѣхала съ певѣстой для 
счастливаго брака. (Рабывямъ). Ну же, йынимайте изъ моей колесницы прида- 
пое ыоей дочери н песнте, да осторожнѣе,въ палатку (Ифвгевіи). Выходи изъ 
колесницы и ты , дитя мое, ступи на землю своей вѣжной, слабою ножвой. 
(Хору). Дѣвушви, дайте ей руку н помоглте выйти изъ колеснииы. Дайте кто 
пибудь руку н ынѣ, чтобы я  могла, опершись на неѳ, благополучно сойти 
съ колесницы (Выюдитъ пзъ колесвнцы виѣстѣ съ Ифигѳніей). Встаньте кто нибудь 
изъ васъ впереди кодесницы,— лошади пугливы u горячн. Сына Агамемнона, 
Ореста, возьмите на руви: онъ еще ребенокъ. (Подходвтъ къ колесиицѣ н вакло- 
пяѳтся вадъ спящвиъ сывоаъ). Крошка, ты спишь, убаюванный качкой колес- 
і іш іы ! .. Проснись, улыбаясь сестриной свадьбѣ!.. Благороднаго пронсхожде- 
нія самъ, ты породнишьсясъ человѣкомъроду ие простого,богоравнымъвну- 
комъ Нерея (Ифигепін). Нфигенія, днтя ное, подойди сюда, къ  своей матери,— 
пусть эти иноземкн видятъ мое счастье, когда встапешь рядомъ со мною. 
Съ этого мѣста ты повдороваешься со своимъ дорогимъ отцомъ.

НФИГЕНІЯ.

Матушка, не сердись,— я побѣгу впередъ, прижмусь своею грудью въ
груди отца. (Иаъ палаткн выходптъ Агаиеміювъ н вдетъ ва встрѣчу сеаейству).

В . Ллексѣеаь.

4.

ЯВЛЕНІЕ II.
Тѣ ше в Агамеинонъ.

КЛНТЭМ НЕСТРА.

Высовочтимый мною царь Агаиемнонъ, мы здѣсь, послуш нш  твоему 
приказанью!

И Ф И Г Е Н IЯ (подбѣгая къ отцу п бросаясь къ веху 
ва шею).

Батюшка, послѣ долгой разлукв я  спѣшу припасть въ  твоей груди!..

763
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КЛИТЭННЕСТРА.

Такъ и слѣдуеть, дитя мое: изъ всѣхъ моихъ дѣтѳй никто ннкогда не 
любилъ такъ отца, вавъ  ты.

ИФИГЕНІЯ.

Батюшьа, какъ рада я  взглянуть на тебя, пе вндавъ тебя такъ долго!..

АГАМЕМНОНЪ.

И твой отецъ также. Наши чувства сходятся.

ИФИГЕНІЯ.

Будь счастливъ. Хорошо сдѣлалъ ты , батюшка, что вызвалъ меня къ 
себѣ.

АГАМЕМНОНЪ.

Тавъ ли это, или нѣтъ,— не сумѣю отвѣтить тебѣ, дитя мое.

НФИГЕНІЯ.

Какъ?— Ты радъ видѣть неня, а  глядишь па меня съ тревогой?..

АГАМЕННОНЪ.

У царя и вождя много ваботъ.

ИФНГЕНІЯ.

Брось свои думы,— будемъ теперь внѣсгЬ!

АГАМЕМНОНЪ.

Л н такъ весь теперь съ тобою, не ушелъ огь тебя.

ИФИГЕНІЯ.

Не хмурь же бровей, гляди поласвовѣйі

АГАМЕМНОНЪ.

Смотри, я  улыбаюсь, улыбаюсь, вавъ умѣю, дитя мое!..

ИФИГЕНІЯ.

Тогда зачѣмъ же ты плачешь?..

АГАМЕМНОНЪ.

Оттого, что наиъ придется па долго разстаться...

http://antik-yar.ru/


765

Н Ф И ГЕІІІЯ .

Це понннаю тебя, не пониыаю, иилый отѳцъ!..

АГАМЕМНОНЪ.

Зато твои слова—длям еняп олн ы см ы сла,аэтозаставляегьм еня стра- 
дать еще сильнѣе...

ИФИГЕНІЯ.

Такъ я  буду говорить безсныслнцу, если ѳто раэвеселитъ тебя!..

АГАМЕМНОНЪ (въ сторону).

0, нѣгь силъ молчать!.. (Ифигсніа). Благодарю тебя...

ИФНГКНІЯ.

Отецъ, останься дома со евоини дѣтьми!..

АГАНЕМНОНЪ.

Вто н иое желавіе, но желаніе неисполпимое, оггого-то я  и страдаю...

ИФНГЕНІЯ.

Да сгинетъ войыа н бѣды, накликанныя Менелаеыъ!..

АГАМЕМНОНЪ.

Сперва онѣ сгубятъ другихъ, а  это— сгубигь меня.

ИФИГЕНІЯ.

К акъ долго стоишь ты въ бухтѣ Авлиды!..

АГАМЕМНОНЪ.

Одно обстоятельство и теперь мѣшаетъ мнѣ двинуться съ войскомъ въ 
походъ...

И ФИГЕНІЯ.

Отецъ, а  гдѣ ж ивутъ трояпцы?..

АГАМЕМНОНЪ.

Танъ, гдѣ лучше никогда-бъ не родиться сыііу Пріаиа, Париду!

ИФНГЕВІЯ.

И ты , отецъ, бросишь меня, поѣдешь въ дальнюю дорогу?..
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Въ одинъ и тогь  же часъ,дочь моя, ты соединншься со своимъ отцоиъ...

ПФИГЕНІЯ.

Ахъ, вотъ быдо бы славпо ѣхать мнѣ на однонъ кораблѣ съ  тобою!

АГАМЕМНОНЪ.

Д тебя ждетъ путь, гдѣ ты  вспомнншь отца.

ПФИГЕНІЯ.

Съ матерью отправлюсь я , или поѣду одна?

АГАМЕМПОПЪ.

Одна, безъ отца и безъ натери.

ИФІІГЕНІЯ.

Не хочешь ли ты , отецъ, отправнть меня па житье въ  чужую семью?

АГАМЕМНОНЪ.

Довольно. ДѣвушЕѣ пе слѣдъ знать объ этонъ.

ИФИГЕНІЯ.

Покончивъ счастлнво со своиии дѣлами во Фригін, спѣши, отецъ, оттуда 
ЕО МНѢ.

АГАМЕМНОНЪ.

Сперва ннѣ нужно принести здѣсь одну жертву.

НФИГЕНІЯ.

Ж ертву слѣдуетъ приносить съ соблюденіенъ всѣхъ обрядовъ.

АГАМЕМНОНЪ.

Такъ и будетъ, сама увидишь,— хебя поставятъ возлѣ самаго жертвен- 
нива.

ИФПГЕНІЯ.

Зпачить, отецъ, наиъ можно будегь и доплясать вкругъ алтаря?..

АГАМЕМНОНЪ.

Завидую тебѣ въ  твоемъ невѣдѣніи!.. Ступай въ палатку къ своимъ 
дѣвушкаиъ да дай инѣ печ&дьный поцѣлуй и свою руку! Ты долго не уви-
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дишься съ отцомъ (ЦѢлуегь п обвнааетъ Ифиг«иію).Ыилая грудь!..Милыя щечки!.. 
Русая моя головка!.. Сколько горянадѣлали вамъ Троя н Елена!.. Довольно: 
чуть я  обниму тебя, у меня изъ глазъ побѣгутъ слезы... Ступай въ палатку!
(Ифигевія уходигь). В. Лмксѣсп.

Д ѣ й с т в іе  п ятое .

ЯВЛЕНІЕ I.

БЛИТЭМНЕСТРА (вніодигъ игі шатра).

Я вышла посмотрѣть, не здѣсь ли мой супругь:
Давно покинулъ онъ чертоги и пе виденъ.
Въ слезахъ истаяла бѣдняжка, дочь моя—
То горько, ж алуясь, то плача, то рыдая,
Съ тѣхъ поръ какъ умыселъ отца извѣстенъ ей.
Но вотъ идетъ онъ самъ, о конъ упонинаю,
Кто въ  преступленіи надъ дочерью своей 
Мной будетъ уличенъ,— державный Агамемнонъ.

С. Фишерь.

6 .

ЯВЛЕНІЕ II.

Агаиемнонъ и Нлитэинестра.

АГАМЕМНОНЪ.

Дочь Леды, здѣсь съ тобой иы кстати повстрѣчались,
Внѣ дома: поведу я рѣчь свою о томъ,
Чего нѳвѣстанъ знать до свадьбы негодится.

КЛИТ9МНЕСТРА.

Скажи инѣ, для чего ты часа поджидалъ!

АГАМЕМНОНЪ.

Ивъ доыу вызвавъ дочь, пусти ее со ияой.
Священная вода для ячненя уже готова,
И жертвенный ячнень, который мы рукой
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Въ огонь бросать должны. и юныѳ тедьцы,
Какъ жертва брачііая богинѣ Артемндѣ.

КЛНТЭМНЕСТРА.

Слова твои звучатъ ііреврасно, а  дѣла—
Не знаю, какъ назвать чтобъ не сказать дурного.

(Къ Ифвгевів).
Виередъ, дитя моѳі Намѣренья отца 
Извѣстны ужъ тсбѣ. Въ одежду заверпувши,
0  брата своего, малютку, прннеси.

(Къ Агааеанону).
Смотри, вотъ предъ тобой, велѣніямъ иокорна,
Предстаіа дочь твоя. Все прочее скажу 
0  нѳй н о себѣ, коиѳчно, я  сама.

С. Фишеръ ')

7.

ЯВ.ІЕІІІЕ III.

Тѣ ме, Ифигеніа и хоръ.

АГАМЕМНОНЪ.

Что плачешь, дочь? Что тавъ  у н ш о  въ землю 
Потупидась, приврывъ лидо платвонъ?..

ИФИГЕНІЯ.
Увы!
Съ чего начать?— Съ чего я  ни начну,
Вездѣ иоя бѣда одна и та  же:
Въ концѣ, въ срединѣ, такъ жѳ, вавъ въ началѣ!..

АГАМЕМНОНЪ.

Что-жъ вто?— Будто сговорились вы:
У васъ во взорахъ горесть и тревога!

КЛИТЭМНЕСТРА.

Мой мужъі Сважи мнѣ пряѵо, чтЬ спрошу...

1) Переводъ этогъ вышелъ въ Мосввѣ тогда, вогда лнсты съ бнбліографіей Еврниида 
былв укѳ напечатаньі. ІІа расврытіе авоввна іы  ніѣехъ позволваіе г-ян Фишѳръ. Пьеса 
дава въ ваѣ 1894 г. въ Мосавѣ, въ женсгой масснческой гввіазів С. Н. Фвшвръ.
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АГАМЕМНОНЪ.

Н ѣть нужды п настаивать: скажу я.

ВЛИТЭМНЕСТРА.

Убить ты хочешь нашу дочь родную?

АГАМЕМНОНЪ.

Вотъ жалкія слова!— Чѳго не должно,
Угадывать взялась ты.

КЛПТЭМНЕСТРА.
Успокойся
И, прежде, мнѣ отвѣть'на мой вопросъ.

АГАЫЕМНОНЪ.

Спросв о томъ, чтб слѣдуегь,— услышишь,
Чтб слѣдуегь.

КЛИТ9МНЕСТРА.

Нѣть, ни о чемъ другомъ 
Знать пе хочу; не говорп н ты.

АГАМЕЫНОНЪ.

0  чудный рокъ, судьба моя, мой демонъ!

БЛИТЭМНЕСТРА.

И мой, вотъ и ея: упревъ несчастныхъ одинъ u тотъ же.

АГАМЕМНОНЪ.

Л-ль кого обидѣлъ?

КЛПТЭМ НЕСТРА.

Ты спрашиваешь у меня объ этомъ?—
Воть такъ порой и умный не уыенъ!

АГАМЕЫНОНЪ.

Погибъ я!— Тайна выдана моя.

КЛИТ9ЫНЕСТРА.

Все вижу, знаю, что мнѣ хочешь сдѣлать! —
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Твое молчанье, сдержанные вздохп 
Уливой служатъ. Больше ужъ не мучь 
Себя слованп.

АГАМ ЕЫНОНЪ.

Видишь, я  молчу:
Къ чему ужъ мнѣ къ  несчастыо прнбавлять 
Еще обманъ беастыдно-лживой рѣчн?

ЕЛИТѲМНЕСТРА.

Послушай-же: я  все тебѣ раскрою 
Безъ теыныхъ и томительныхъ загадокъ.
Во первыхъ,— въ этонъ прежде упрекну 
Тебя— ты въ жены взялъ меня насильно, 
Убивши мужа прежвяго, Тантала,
И отдалъ въ рабство сына ноего,
Отнявъ огь  груди ыатери малютку.
Ужъ братья шли мои, Зевеса дѣти,
Блестя на коняхъ, съ войскомъ на тебя;
Но ты молилъ отца—и Тиндарей 
Старикъ тебя избавилъ отъ напасти.
Ты снова сталъ мнѣ ыужемъ. Помнрившись 
Съ тобою,— засвидѣтельствуешь самъ— 
Была ли я дурной женой для дому 
И для тебя? Въ любви благоразумна, 
Украснть только домъ я твой старалась.
Ты веселился,— приходя къ себѣ, 
Счастливымъ былъ— порогь свой оставляя. 
Ж ену такую рѣдко удается 
Добыть мужчинѣ, а  жена плохая—
Совсѣыъ не рѣдкость. Родпла тебѣ 
Къ тремъ дѣвушвамъ в ѳтого я  сына.
Одной изъ нихъ тавъ жалостпо иеня 
Лишаешь нынѣ. Если бъ кто тебя 
Спросилъ, вачѣмъ ее ты убиваешь,
Сважи, чтб иолвишь ты?— Идь мнѣ прндетсл 
Отвѣтить за тебя: чтобъ Менелай 
Елену вэялъ!.. Ужъ нашъ прекрасныіі родъ, 
Дитя ѵоѳ, за  женщиву лихую
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Поплатнтся, u чтб всего противнѣй—
Мы купимъ тѣмъ, чтб нанъ всего дороже! 
Скажв: когда отправишься ты съ войскомъ, 
Мевя въ дому оставивши одву,
И долго тамъ пробудешь на чужбннѣ,—
Еакъ дуиаешь, чтб чувствовать должна я?.. 
Мѣста пустыя тамъ, гдѣ дочь сидѣла,
Увижу я , пустымъ— повоМ дѣвичій!
Въ слевахъ, одна я  сяду и, тоскуя,
Все тоже буду причитать:
«Сгубилъ тебя, дитя, отѳцъ родиныйі—
Не кто другой, онъ сахъ своей рукой 
Убилъ тебя, всему оставввъ дому 
Такую память!..» А тебѣ предлогъ 
Наііти не трудно быіо, чтобы я  
И всѣ, тобой оставленныя, дѣти 
По воввращевьв приняли тебя,
Какъ слѣдуегь принять отца родного.
Богами вавлинаю, ни меня 
Не поыуждай быть злой къ тебѣ, ни санъ 
Тавимъ не будь. Положннъ, в а  заклавье 
Ты дочь отдашь. Какую же нолнтву 
Прочтешь при этонъ? Убивая дочь,
Еакого вымолишь себѣ добра?—
По невавидномъ выѣздѣ нзъ доиу 
Возвратъ печальный?.. Или я  должна 
Тебѣ нолить добра? Въ ноихъ главахъ,
Ужъ были бы безсмысленными боги,
Когда-бъ убійцаиъ блага я  желада!
Обнимешь ли дѣтей, вернувшись въ  Аргосъ?— 
Но для тебя ужъ это невозыожно:
Вто ж ъ ів ъ  дѣтей и вэгдянетъ ва тебя,
К авъ одного иэъ вихъ предашь хы смерти? 
Вогь что сказать хотѣла я. Или дѣла 
Н ѣтъ у твбя другого, какъ носиться 
Со скнптромъ да войсваии управлять?
Тавъ долженъ былъ бы ты сказать аргивцамъ: 
«Отплыть хотите вы, ахэйцы, въ землю
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Фригіянъ,— то, по жребію, рѣшнте,
Чья дочь умретъ». Т угь были бъ всѣ равны, 
А уж ъ не тавъ , чтобъ отдавать данайцаыъ 
Е а жертву дочь свою, одну изъ всѣхъ.
Сворѣе Ыевелаю Герніону 
За мать убить бы шло: иэъ аа него 
Всѳ дѣло эавяаалось. 11о тѳперь 
Я, хоть всегда была вѣрва тебѣ,
Должна лншиться дочери, а  та,
Чтб преступила долгь, лелѣять будетъ 
Своѳ дитя подъ вровлею родной 
И съ вею въ Спартѣ жнть себѣ счастливо!
Но если вѣрны всѣ мои слова,
То дочь свою родную н мою 
Не убивай и будь благоразуменъ!

ХОРЪ.

Ее послушай, царь Агамемнонъ!
Своихъ дѣтей спасать— благое дѣло;
Не сважетъ протнвъ этого нивто.

НФИГЕНІЯ.

Отецъ! Когда бы павъ Орфей ногла 
Я убѣждать волшебной силой слова,
Чтобъ вамни даже двигалнсь за мной,— 
Могла растрогать тѣхъ, вого хочу,—
Я сдѣлала-бы это, но теперь 
Одно я  знаю: плавать я  могу.
Съ нольбой въ твоимъ волѣнаиъ припадаю 
Вотъ ятнмъ тѣломъ,— ты его родилъ—
Нѳ погубн меня ты  прежде срова!
Тавъ сладво видѣть свѣтъ!— Не понуждай 
Меня глядѣть во тьму, чтб подъ землею.
Ты мною пѳрвый названъ былъ отцомъ,
И прежде всѣхъ меня дѣтей— ты вазвалъ!
Я первая, повоясь на твоихъ 
Колѣнахъ, нѣжно тавъ  тебя ласвала 
И ласви принимала отъ тебя.
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Ты говорнлъ мвѣ: «Милое дцтя!
Дождусь ди я, когда въ своемъ дому, 
Счастливая, ты будешь съ ыужемъ жить 
И процвѣтать, нвѣ на почетъ и радость?..»
А я, вавъ  н теперь, къ  твоей щевѣ 
Прильнувши, отвѣчала: «Да, отецъ,
Приму, прнму тебя я , старика,
Въ своеиъ дому и ласвой отплачу 
Тебѣ эа всѣ эаботы воспнтанья!»
Бще я  помню тѣ слова, а  ты 
Забылъ ихъ и убить меня желаешь!
Нѣтъ, удѳржись, ыолю тебя Пелопомъ, 
Отцомъ Атреѳмъ, матерью иоѳю,
Которая, меня родившн въ мукахъ,
Вновь нынѣ ѳтн иуки принимаегь!..
И что 8а дѣло мнѣ до ѳтой связи 
Елены съ Александронъ? Отчего,
Отецъ, прншелъ ты на мою погибель?
Вэгляни же съ ласвой на меня, взгляни—
И поцѣлуй мнѣ дай, чтобъ перѳдъ смертыо 
Хоть это огь тебя принять на память,
Когда ужъ глухъ совсѣмъ къ моимъ словамъ!. 
Братъ! хоть и цалъ ты, чтобы иогъ служить 
Друзьямъ защитой, все ж ъ поплачь со мною, 
Моли отца нѳ убивать сестры!..
Гдѣ есть несчастье, чуютъ и младенцы: 
Смотри, вакъ нолча иолитъ онъ тебя! 
Смягчись же, пожалѣй о мнѣ, отецъ.
Приникли еъ  подбородву твоему
Два ыилыхъ: онъ— еще малюхва нѣжный,
Я — вэрослая, и, сокративъ мольбы,
Сважу я: сладко людяиъ видѣть свѣтъ,
А танъ внизу— вичтожество. Безуменъ,
Бто похвалялся-бъ, что унрегь: ужъ лучше 
Жить плохо, чѣмъ преврасно умереть.

ХОРЪ.

Несчастная Елена!— Чрезъ тебя
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Q бравъ твой началася для Атридовъ 
И ихъ дѣтей тяжелая борьба.

АГАМЕМНОНЪ.

Чт£> стоитъ жалости, чтб нѣ гь, я  внаю. 
Безумценъ былъ бы я , когда бъ дѣхей 
Л не любилъ. Ужасво миѣ, повѣрь,
Отважиться на это и ужасно—
Не сдѣлать. Это сдѣлать долженъ я!
Смотри, какое войско окружаетъ 
Здѣсь корабли; какъ иного собралось 
Вождей Еллады, все въ  доспѣхахъ иѣдныхъ! 
Инъ, по словамъ Калханта-вѣщуна,
Ужъ не достигнуть башенъ Иліова,
Не овладѣть троянсвимъ славнынъ мѣстомъ, 
Богда тебя не принесу я  въ  жертву.
Напала страсть на еллиновъ теперь 
Плыть поскорѣе въ  варварскую вемлю,
Чтобъ съ похищѳньемъ вашихъ женъ поковчить. 
Они бъ и въ  Аргосѣ убилк васъ,
Ыеня и дочерей моихъ, когда бы 
Оракула боговъ я  не исполнилъ.
Дитя! Не Менелаю покоряюсь 
И не его я  сдушаюсь совѣтовъ,—
Но требуегь Еллада, чтобъ тебя,
Хочу иль не хочу, принесъ я  въ  жертву.
Туть уж ъ не власіенъ я: свободной быть 
Должна отчизна, скольво отъ тебя,
Дихя, и о гь мевя 8ависнть вто,—
Чтобъ варвары уж ъ больше не могли 
Ж енъ еллинскихъ васиіьно уводпть (Ум двп).

БЛИТѲМНЕСТРА.

0 дитя, о вы, чужезеики!
Треиѳщу я ,— умрешь ты , дитя:
Уже бросилъ тебя твой отецъ,
Отдаетъ овъ Аиду тебя!

http://antik-yar.ru/


775

И ФИ ГЕЯІЯ .

0 мать иоя, мать! Ту же грустную пѣснь 
Споютъ намъ обѣимъ о нашей судьбѣ...
Не мнѣ горнть этотъ свѣгь,
Не ынѣ этотъ солнечный блес&ъ!
0 горе! Фрнгійсвій, снѣгама по&рытый, лѣсъ!
Вы, горы Иды! Когда то Пріаиъ 
Танъ нѣжнаго бросилъ малютиу,
У матери вырвавъ изъ рукъ,—
И смертная участь Парнда ждала.
Онъ прозванъ «идійцемъ», «идійцеыъ», съ тѣхъ поръ, 
Такъ въ  городѣ фрйгіянъ провванъ.
0 , лучшѳ, когда бъ Александръ,
Чтб между стадами воловъ 
Вовросъ пастухомъ, уже не былъ оставленъ 
При свѣтлыхъ водахъ, гдѣ тѳкутъ 
Ключи, посвящѳнные нимфанъ,
И лугъ разцвѣтаегь роскошно;
Гдѣ розы и цвѣтъ гіацинтовъ 
Однѣмъ лишь богинянъ срывать!
Туда и Паллада пришла 
И хитрая въ  ковахъ Кипрнда,
И Гера— и вѣстникъ Зввеса, Гермесь,—
Кпприда, прѳдыцая чарамн любви,
Паллада съ ыогучимъ копьеыъ 
И Гера— высокой женою 
Властителя Зевса, явились,
Чтобъ споръ о своей красотѣ,
Свой споръ ненавнстный рѣшить.
А ынѣ, чужеземЕи, тавъ выпала смѳрть 
Дающая славу данайцамъ.

ХОРЪ.
Берегь Артемида тебя,
Какъ первую жертву за Трою.

Н ФИ ГЕН ІЯ.

0  ѵать моя, мать!
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Д тотъ, кто родіиъ меня, бѣдную,— выдалъ:
Бѣжитъ онъ, оставивъ ыеня одпнокой.
Несчастна я  тѣыъ, что пришлась 
Ынѣ горькая, горькая доля 
Б а  свѣтѣ съ Еленою жить,
Съ виноввицей горя!
Я гибну,— ваколетъ неня 
Бевбожной рукою безбожный отецъ!
0 , если бъ Авлидъ нвкогда 
Не принялъ въ  заливахъ своихъ 
Судовъ ЭТИХЪ КрѢПЕИХЪ, сосновыхъ,
Съ носаыи, обитыми мѣдью,
Идущихъ на Трою! Когда бы 
И вѣтеръ противный не вѣялъ въ  Евриаѣ!
И вѣтеръ смягчаѳгь Зевесъ 
Однимъ парусамъ на утѣху,
Другимъ на бѣду, посылая 
И горе, и вужду людямъ:
Однимъ онъ отправиться дастъ,
Одни будутъ въ  даль уѣвжать,
Другіе— на ыѣстѣ стоять.
Да, много страдаетъ, страдаеть беэъ мѣры 
Людей кратковременныхъ племя,—
И нужно ль еще, чтобы сами сѳбѣ 
Они соэдавали несчастье?
0  горѳ!— Великой бѣды,
Вѳликаго горя виной 
Данайцаиъ была Тиндареева дочь!..

ХОРЪ.

Ынѣ жадь тебя, что ты  въ несчастье впала,
Какого внать во вѣкъ бы не должна.

И ФИГЕНІЯ.

Чтб я  вижу, мать родная,—къ намъ спѣшитъ толпа людѳй!

КЛИ ТЭМ НЕСТРА.

Да, днтя, то сынъ богини, ддя кого сюда прншла.
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И ФНГЕНІЯ.

Дверь мнѣ, сдуги, отворнте, чтобъ укрыться поскорѣй!

КЛИТЭМ НЕСТРА.

Чтб, дитя, бѣжишь?
НФНГЕНІЯ.

Такъ стыдно ынѣ Ахплла видѣть адѣсь.

КЛИТЭМНЕСТРА.

Отчего же?
НФИГЕНІЯ.

Бракъ несчастный мвѣ приноситъ только сранъ.

ЕЛИТВННЕСТРА.

Мвновало наше счастье,— яамъ тепѳрь нѳ до того.
Стыдъ отбросимъ, если иожно: оставайся лучше здѣсь.

В. Водовозовъ.

8.

ЯВЛЕНІЁ IV.

Ахидмй, Кяитэинестра, Ифигеиіі н Хоръ.

АХНЛЛЕЙ (съ толпоВ соідатъ).

0  бѣдная жешцина, дочь Леды!..

КЛИТѲМНЕСТРА.

Не ошнбся.
АХИЛЛЕЙ.

Греки ужасно кричагь.

КЛИТЭМНЕСТРА.

Кричагь?.. Объясви мнѣ, отчего!

АХИЛЛЕЙ.

Ивъ за  твоей дочери...
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ВЛИТЭМ НЕСТРА.

Первыя s e  слова не предвѣщаютъ ничего хорошаго...

АХИЛЛЕЙ.

Требуютъ, чтобы ее принесли въ жертву.

КЛИТЭМ НЕСТРА.

И нивто не отговаривалъ ихъ?

* АХНЛЛЕЙ.

Я санъ едва спасся огь опасности.

КЛИТЭМНЕСТРА.

Отъ вавой s e ,  другъ ной?

АХИЛЛЕЙ.

Отъ опасности быть побитымъ камнямн...

КЛИТѲМНЕСТРА.

Ты хотѣлъ спаси мою дочь?

АХИЛЛЕЙ.
Да.

КДНТВМ НЕСТРА.

Кто ж ъ посмѣлъ дотронуться до тебя?

АХИЛЛЕЙ.

Всѣ греки...
ЕЛ Н Т8Н Н ЕСТРА .

А развѣ съ тобой не было твоего войска— мирмидонцевъ?..

АХНЛЛКЙ.

Ови первые вабунтовались.

ЕЛИ ТЭННЕСТРА (Ифнгенін).

Значитъ, мы погибли, дитя мое.

АХИ ЛЛЕІІ.

Они упревали меня, что я  со своей свадьбой сталъ никуда не 
годенъ.
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Что ж ъ ты отвѣтилъ?

АХИЛЛЕЙ.

Просилъ не убпвать ною нареченную невѣсту.

ЕЛИТЭМ НВСТРА.

Именно тавъ .

АІИ ЛЛЕЙ .

Говорилъ, что отецъ обѣщалъ мнѣ ея руву...

КЛИТЭИНЕСТРА.

И ради этого даже выввалъ изъ Арга.

АХНЛЛЕЙ.

Но ихъ криви ваглушили мой годосъ.

КЛИТЭМНЕСТРА.

Да, чернь груба.
АХИЛЛЕЙ.

Все-же я  стану защищать тебя.

ЕЛНТѲМНЕСТРА.

И биться одвнъ со многими?..

АХПЛЛЕЙ (увазывая на своніъ провожатыхъ).

Видишь, они вооружены.

КЛИТЭМНЕСТРА.

Желаю успѣха твоей благородной рѣшимости.

АХИЛЛБЙ.
Л вѣрю въ успѣхъ.

ЕЛИТ9М НВСТРА.

Значитъ, мою дочь не принесутъ въ  жертву?..

АХИЛЛЕЙ.

Пова я ж ивъ,— нѣтъ.
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ВЛИТѲМНЕСТРА.

Кто же прндегь за дѣвушвой?

АХИЛЛЕЙ.

Тысячи и приведетъ ихъ— Одиссей.

ЕЛ ВТ9Н Н ЕСТР А.

Зто сынъ Сивифа?..

АХИЛЛЕЙ.
Онъ еаыыіі.

ЕЛ И Т9Н Н ЕСТРА.

По собствевному желанію, илн по выбору войска?..

АХИЛЛЕЙ.

Его выбралв, онъ не отвазался.

КЛИТЭМНЕСТРА.

Плохой выборъ быть быть убійцей.

АХИЛЛЕЙ (хватаясь за мечъ).

Л смирю его.
КЛИТЭМНЕСТРА.

Неужелн ее уведутъ насильно?..

АХПЛЛЕЙ.

Да, потащутъ аа ея русую восу.

БЛИТЭИПЕСТРА.

Бавъ-же инѣ быть тогда?..

АХПЛЛЕЙ.
Обоймн ДОЧЬ.

ВЛИТ9МНЕСТРА.

Кавъ будто это спасегь ѳѳ отъ завланія!

АХПЛЛЕЙ.
Да, этого не ыііновать!..
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И ФИГЕНІЯ.

Мать (обращаясь къ Аінлле») и ты, выслушайте, чтб я  скажу: напрасно 
сердишься ты на ыужа,— трудно бороться съ тѣмъ, чтб наыъ неподъ свлу. 
Наыъ вадо поблагодарить этого нностранца (указывая на Атллея) за его ра- 
сположеніе къ  вамъ; во въ то же время тебѣ слѣдуегь стараться не на- 
влечь на себя вевавистн войсва: мы ничего не выиграемъ, а  онъ— попла- 
тнтся головою. Выслушай, матушка, къ  чему я  пришла: я  рѣшилась уме- 
реть со славой, отстранивъ всѣ нечестныя побужденія. Обсудимъ,матѵшка, 
вмѣстѣ, вавъ прекрасно мое намѣреніе: взоры всей вространвой Греціи об- 
ращены теперь на меня; огь меня зависигь отплытіе флота и разгромъ 
троявцевъ, и, если ивоэемцы вздуыаютъ, въ будущемъ, добыть себѣ чу- 
жихъ ж евъ, ови ве посмѣють похитвть вхъ ввъ счастливой Греціи, попла- 
тнвшись за  увозъ Елевы Паридомъ,— все это осуществятся, если я  умру, 
u будетъ инѣ вѣчвая слава за  то, что я  свасла Грецію. Да u ыогуди я  быть 
слишкомъ прввявана къ  жиави? (Клнтвмиестрѣ) Ты родвла иеня вѳ для одвой 
себя,—я  прввадлежу всей Греціи. Тысячв воивовъ-пѣхотввцевъ, тысячи 
натросовъ готовы отмстить врагамъ аа поруганіе отчвзвы, лечь костьми 
заГрецію. Неужели же исполниться всему этому вомѣвіаетъ— моя жизнь? 
Справедливо ли вто? Можемъ ли мы скаэать что либо противъ втого? Звайте, 
кромѣ того: не слѣдуеть ему (ук&зываяна Аівлаея) вступать одвону въ боіі 
со всѣыъ греческимъ войсвоиъ, чтобы погибвуть заж енщ пву,— жизяьодвого 
нужчины дороже ж взвв тысячи женщинъ! Если Артемида избрала ыеня 
своею жертвой, могу ли я —человѣкъ— протввиться волѣ богвви?— Нѣтъ, 
это яевозможно, я  жертвую жизвью эа Грецію! Приносите меня въ жертву, 
разоряйте Трою: вогь вѣковѣчвый паыятянкъ ывѣ, вотъ ион дѣти, моя 
свадьба, ноя слава!.. 0  иать!— Греви должны повелѣвать ннозеыцаыи, ве 
ннозеыцы— гревамн: они рабы, мы— свободны!..

ХОРЪ.

Ужасва воля рока п богивв, велвводушва— твоя рѣшимость, дѣвушва.

АХИЛЛЕЙ.

Дочь Агамемнова! Благословилъ бы я  свою судьбу, если бъ боги даро- 
вали мвѣ твою руку!.. Счастлива Греція тобою, счастлива н ты Греціей— 
твоп велпкодушныя слова достойвы твоей родины. Отказавшись огь неио- 
сильвой для тебя борьбы съ богами, ты въ неизбѣжноиъ суыѣла ввбрать 
лучшее для себя. Тѣмъ спльнѣе тѣснихся въ  мое сердце желавіе сочетаться

http://antik-yar.ru/


782

съ тобою узамн брака, что я  узналътвою душ у,— хвои помыслы чисты. Слу- 
шай, я сдѣлаю тебѣ добро, я  увѳзу тебя къ себѣ женою: ы янусь  Ѳетидой, 
мнѣ будетъ тяжело, если, сразившись съ грекам в,я не спасу тебя. Подумай, 
какъ горько умирать!

ИФПГЕНІЯ.

Л говорю, не имѣя въ виду никого. Довольно того, что изъ за краса- 
внцы-дочерв Тивдарея обважалн оружіе, проливалв кровь, — тебѣ, чуже- 
зеыецъ, не слѣдуетъ ни умирать аа меня самому, ни лишать жнзнн другихъ. 
Дай инѣспасти Грецію одной, если это возможно.

АХИЛЛЕЙ.

Благородвая рѣшимость! Ничего не пмѣю противъ твоѳго ж еланія,— 
у тебя высовая душа— но нивто не понѣшаегъ мнѣ быть откровеняымъ. 
Быть ыожѳтъ, ты откажешься отъ своего нанѣренія. Тогда 8най, чтб скажу 
я  тебѣ: я  пойду и спрячу возлѣ алтаря это оружіе, но не съ тѣнъ, чтобы 
позволить тебѣ унереть, а  съ тѣиъ, чтобы помѣшать. Вѣроятно, ты сана 
воспользуешься данныиъ мною словомъ, когда увидпшь у своего горла 
жертвенный нож ъ.Я не повволю умереть тебѣ по твоѳй собственной нераз- 
судительности, —  съ этинъ оружіеиъ я  явлюсь въ храыъ богини в стану 
ждать твоего прихода туда (Уюднтъ).

ВФ Н ГЕН ІЯ.

Ыать, что же ты  молчишь н только плачешь?..

КЛИТ9МНЕСТРА.

У мѳня, весчастной, есть отчего плакать...

ИФИГЕНІЯ.

Перестань, не упрекай ыеня. Исполни одну мою просьбу.

КЛВТ9Ц Н ЕСТРА .

Говори,— все сдѣлаю я  для тебя, днтя мое.

ИФВГЕН ІЯ.

Не обрѣзай своихъ волосъ н не надѣвай по мнѣ траура.

КЛИТ9М НЕСТРА.

Чтб это ты свазада, дитя мое?— Лишившись тебя...
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И Ф Н ГЕ H IЯ (перебнвал).

Нѣтъ, ты меня не потеряешь— я не умру, ты будешь славна мною...

КЛИТ8М ВЕСТРА.

Какъ, я  нѳ должна оплавивать твою смерть?

ИФИГЕНІЯ.

Е ѣтъ, никогда: надо мною не насыплютъ могильнаго ходма...

КЛИТ9МНЕСТРА.

Кавъ понимать тебя?— Развѣ мертвыхъ нѳ хоронягъ?...

ИФИГЕНІЯ.

Аітарь богини, дочерн Зевса, будегь моею могилой...

КЛИТ9М НЕСТРА.

Я исполню твою просьбу, дитя ыое: твои сдова прекрасны.

ИФИГЕНІЯ.

Да, я  счастлива,— я  спасаю Грецію!..

КЛИТ9М НЕСТРА.

Нѣтъ ди чего передать огъ твоего ныени твоимъ сестрамъ?..

ИФИГЕНІЯ.

Пусть н онѣ не надѣваюгь траура...

КЛПТЭМНЕСТРА.

А твоимъ подругамъ передать твой поклонъ?..

ИФИГЕНІЯ.

Да, пожелай лмъ счастья, а  моего Ореста сдѣдай чедовѣкомъ...

КЛИТ9М НЕСТРА.

Обойми ж ъ его,— ты видишь его въ  послѣдній разъ!..

ИФИГЕНІЯ (обннааа Ореста).

Мидый мой, ты  стоядъ за  другихъ, какътолько иогь!...
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КЛИТЭМ НЕСТРА.

Н ѣть лн у тебя еще поручевья мнѣ, воторое я  могу ісполніть по прі- 
ѣвдѣ въ Аргъ?

ЯФН ГЕН ІЯ .

Простн иоего отца, твоего M ysa!..

ВЛИТѲИНЕСТРА.

0, ему придется вступить иэъ-за тебя въ схертедьную борьбу!..

В Ф ІІГЕ Н ІЯ .

Но вѣдь онъ сгубнлъ меня не по своей волѣ, а  для бл&га Греціи...

КЛИТѲИНЕСТРА.

Онъ дѣйствовалъ обманомъ, подло, недостойно сына Атрея!

ИФИГЕНІЯ.

Ето s e  пойдегь сомною, пока меня не потащили ва водосы?

КЛНТ8М HECTFA.
Съ тобою пойду Я ...

ИФИГЕНІЯ.

Н ѣгь, только не ты. Этого нельвя.

КЛИТѲИНЕСТРА.

Я стану дервать тебя ва платье!..

ПФПГЕН ІЯ .

Иатушка, послушайся меня,— останься: ѳто лучше н для неня, в для 
тебя. Пусть кто нибудь нвъ рабовъ отца проводитъ мѳня на посвященный 
Артенндѣ лугь, гдѣ будегь пронсходить жертвоприношеніе (Xoienj*™)-

ЕЛИТѲШНЕСТРА.
Ты уіодвш ь, дятя мое?..

НФИГЕНІЯ.

И не вернусь, н не хочу вернуться...

ВЛИТВМ НЕСТРА.
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ПФПГКНІЯ.

Какъ видишь, хотя ты не заслужила этого...

КЛІІТЭЫ НЕСТРА .

Постой, нѳ оставляй меня...

И Ф ІІГЕН ІЯ .

Довольноплакать.(Клнт8маестру уводатъ. Хору) Начните же, дѣвушки, пѣсню 
о моемъ горѣ, въ  честь дочеря Зевса, Артеииды. Да низойдегь съ этою 
пѣсвью счастье грекамъ! Несите корзины, разводите огонь для очищающаго 
ячменя; пусть ыой отецъ держится своей правой рукою ва алтарь: я  иду да- 
ровать греканъ побѣду. Веднте мѳня на гибель Иліону, столнцѣтроявцевъ. 
Давайте сюда вѣнки, вадѣвайте ихъ мнѣ на голову, уврашайте моикудрп. 
Вотъ святая вода! Пляшите вкругъ алтаря царицы, благой богини Артемн- 
ды: еслп нужно, ея воля будегъ исполнена,— моя кровь прольется, я буду 
прпнесена въ  жертву. Дорогая, милая матушка!— Теперь поилачу я  о тебѣ: 
прн жертвоприношевіяхъ нельзя плакать (Хору). Дѣвушки, славьте выѣстѣ 
со мною Артемиду, богиню города, лежащаго насупротивъ Халкиды: вдѣсь, 
въ Авлндѣ, стоятъ изъ ѳа меня, въ узкомъ проливѣ,боевыя суда. 0 мояро- 
дпна, Аргь!.. 0  Ынкены, гдѣ жпла я!..

ХОРЪ.

Ты поминаешь городъ Персея, построенный кпклопамн.

ИФИГЕНІЯ (продоляая).

Вы вскормили ыевя на гордость Греціи: я  нѳ боюсь смертн.

ХОРЪ.

И слава твоя будетъ бевсиерхна!

ЯФИ ГЕНІЯ.

Впередъ! Впередъ! 0  день моей свадьбы! Сіянье дня! Другая жпэвь ждетъ 
меня впереди, другая доля! Прости, милый свѣгь! Скорѣіі, сворѣй!..

(Уходитъ въ сопровождеиін рабовъ).
В . Ллекспеп.
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X III . И З Ъ  Т Р А Г Е Д ІИ  « В А К Х А Н К И » .

1.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ I.

Рабъ, Пвнтей н Діонисъ.

ГА В Ъ .

Мы, здѣсь, Певтей, съ добычей, за которой ты  насъ послалъ. Q не па- 
прасно мы ходили ва  охоту. Звѣрь не сопротивлялся и не убѣгалъ,— охотно 
it бѳзъ страха отдался намъ въ руки. Румяныя щеки его ве нзмѣнпдись; 
съ улыбкой на устахъ, онъ велѣлъ свяэать себя н увести; саиъ оставался 
спокойнымъ и гЬмъ облегчилъ вамъ трудъ. Тогда я, пристыженныіі, ска- 
залъ: «Иновемецъ, не по своей волѣ я веду тебя, но по приказанію по- 
славшаго мевя Пентѳя. Вавханки, которыхъ ты поймалъ и, заковавши, бро- 
силъ въ теивнцу, бѣжали оттуда, свободво пляш утъ въ рощахъ, прославляя 
бога Бромія. Сами собою у вихъ спалв съ вогь оковы, н открылись запоры 
у дверей— безъ участія человѣчесвой руки. Миого чудесъ творитъ этотъ че- 
ловѣкъ въ  нашемъ городѣ. Остальное дѣлай, царь, какъ хочѳшь.

П ЕВТЕЙ .

Развяжите ему руки: отсюда, изъ заыка, овъ не уйдетъ, какъ вп про- 
воревъ. Еу, чужеземецг, красивая варужвость твоя,разуыѣется,прельщаеть 
женщивъ, для чего ты п прншелъ въ вашп Ѳявы. Такъ, твои длннные во- 
лосы, раскивуввііеся, ковечно, ве отъ горя вокругь щекъ, полвы прелести, 
да н кожа ѵ тебя бѣла ве отъ солвечвыхъ лучей, а  отъ тѣви, лодъ которой 
ты прелыцаешь воэлюбленныхъ. Прежде всего, сважи мвѣ, откуда ты ро- 
доиъ?

д ю ы и съ .
Это сказать легко; тутъ ве требуется вавыщеввости. Можегь, ты слы- 

халъ о цвѣтистоыъ Тмолѣ?.

ПЕНТЕЙ.

Знаю эту горѵ; ова расволожена вокругъ Сардъ.
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ДІОНИСЪ.

Оттуда я. Лидія— ное отечество.

ПЕНТЕЙ .

Отвуда же вносишь ты въ Елладу священныя празднества? 

д ю н и с ъ .
Сынъ Зевса, Діонисъ, научилъ неня имъ.

ПЕНТЕЙ.

Ноужели существуетъ вакой ннбудь другой Зевсъ, рождающій наыъ 
новыхъ боговъ?

д ю н и с ъ .
Н ѣтъ, тотъ самый, воторый сочетался бравомъ съ Семелою.

ПЕНТЕЙ .

Во снѣ, іілв я а я в у  онъ*настроилъ тебя въ этому?

д ю н и с ъ .
Совершенно на яву: онъ санъ передалъ ывѣ оргіи.

П ЕН ТЕ ІІ.

А кавой сыыслъ пнѣютъ этв оргіи?

ДІОНПСЪ.

Раасвазывать это людямъ ве посвященнымъ въ тавнства Вавха не 
дозволено.

ПЕНТЕЙ.

Какую польэу доставляютъ овѣ участвующниъ?

д ю я и с ъ .
Тебѣ нель8я этого уанать, а  стоило бы.

ПЕНТЕЙ .

Ловво подстрекаешь ты мое любопытстэо!

д ю н в с ъ .
Оргіи бога отвергаютъ нечестивца.

http://antik-yar.ru/


788

ПЕНТЕЙ .

И такъ, ты говоришь, что видѣлъ бога. Каковъ же онъ?

дю ннсъ.

Такимъ, какимъ онъ самъ захогЬлъ быть. Л не прикавывалъ 
являться мнѣ въ  томъ нли другомъ видѣ.

ПЕНТЕЙ .

Опять н ѳто искусно обошѳлъ ты н ничего ве скааалъ.

ДІОНИСЪ.

-  Дураву важется глупымъ и мудро говорящій.

П ЕНТЕЙ .

Сюда лн ты съ  свопиъ новынъ богомъ пришелъ въ первый разъ?

ДІОНИСЪ.

Н ѣгь, уже всѣ варвары правднуюгь пляскамп мои оргіп.

ПЕНТЕЙ.

Потому что они глупѣѳ еллиновъ.

ДІОНИСЪ.

Напротивъ, въ  ѳтомъ онп умнѣе; только нравы ихъ иные.

ПЕНТЕЙ.

Ночью или днемъ совершаешь ты празднества?

д ю н и с ъ .
Препмущественно ночью,— та темнота свяіценна.

ПЕНТЕН.

Но это опасно и гибельно для женщинъ.

д ю н в с ъ .
Да вѣдь и днемъ совершаюп. беэчинство.

ПЕНТЕЙ .

Тебя должно наказать эа эти подлш  выдумки.
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д ю н и с ъ .
А тебя 8а непочтенів къ  божеству и невѣхество.

ПЕНТЕЙ (въ сторову).

Какъ смѣлъ однако этотъ Вакхъ и искусенъ въ  словопреніяхъ! 

д ю н и с ъ .
Сважи же, наконецъ, чтб я  долженъ претерпѣть? Бавой бѣдѣ подверг- 

еуться?
ПЕНТЕЙ.

Прѳждѳ всѳго, я  обрѣжу твои прелестныя кудри.

д ю н и с ъ .
Но волосы эти священны— я посвятилъ ихъ богу.

ПЕНТЕЙ.

Потонъ перѳдай мнѣ тирсъ, который держишь въ рукахъ. 

д ю н и с ъ .
Санъ возьыи его у меня!— Это даръ Діониса.

ПЕНТЕЙ .

Тѳбя же ыы будемъ содержать въ  тюрыіѣ.

д ю н и съ .
Меня освободигь санъ богь, когда я  вахочу.

ПЕНТЕЙ.

Когда, средн вакханокъ, ты  будешь взывать къ нему!..

д ю н и с ъ .
И тедерь, вблиаи, онъ видитъ, чтб я  терплю.

ПЕНТЕЙ.

Но гдѣ же онъ?— Вѣдь мои глааа не видятъ его.

^  д ю н и с ъ .
Подлѣ ыеня. Т |  не видишь его, потому что нечестивъ.
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П ЕВТЕЙ .

Возьмите-Еа его!— Онъ не уважаетъ ни меня, ни ѳиванцевъ.

ДІОВИСЪ (обращается къ рабамъ).

Благоразуино совѣтую вамъ, безунцамъ, не вявать невя.

ПЕНТЕЙ .

Но прнказываю вамъ: вяхвте дерзкаго! Вѣдь я  сильнѣе его.

д ю н и с ъ .
Ты ве знаешь, вачѣыъ живешь, н ве вѣдаешь, кто ты.

ПЕНТЕЙ .

Я — Пентей, сывъ Ехіова и Агавы.

д ю в и с ъ .
Саиинъ названіемъ способевъ ты вавлевать вѳсчастіе.

ПЕНТЕЙ .

Ступай прочь! Привяжите его еъ яслямъ в ъ  тенной конюшнѣ, чтобы 
овъ не видѣлъ свѣта. Тамъ попляши! Твоихъ соучаствицъ въ злодѣяніяхъ 
мы продадимъ въ  рабство, или, лишивши нхъ удовольствія производить 
рувамн шумъ и барабанпть, я  посажу ихъ за  твацЕІѳ станки.

д ю н и с ъ .
Уйду. Къ чему ве вынуждаетъ судьба, того вовсе ве слѣдуѳтъ терпѣть. 

Діовисъ вепремѣвво ваЕажегь тебя за  осЕорбленія, Еоторыя ты ваиосишь 
еиу. Вѣдь, налагая обовы ва мевя, ты осворбляешь божество. (Діониса уво- 
ятъ. Пентей сдѣдуеть ва нтгь).

Л. Кономчукі.

2
Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕШ Е П.

Пентей и ДІонисъ.

ПЕ В Т Е  Й (выбѣгая на сцеіу).

Кавое весчастье для меня!— Иностравецъ, вотораго я тольбо что при- 
Еазалъ СЕОВатЬ, убѣжадъ. (Всматриваясь въ Діояиса) А-а, да вотъ овъ!.. Что 
тавое?— Кавииъ образоиъ очутился ты ва дворѣ передъ моимъ дворцомъ, 

войдя въ вего?
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ДІОНПСЪ.
Остановись н успокойся.

ПЕНТЕЙ.

Какпмъ образомъ ты снялъ съ себя оковы и бѣжадъ?

д ю н и с ъ .
Развѣ я  не сказалъ тебѣ, раввѣ ты не слыхалъ отъ меня, что мсия 

освободятъ?
ПЕНТЕЙ.

Кто?— Ты говоришь все 8агадкамп.

д іо н н съ .
Тогь, кто даровалъ людянъ богатую гроздьямн виноградную лозу.

ПБНТЕЙ.

Этпмъ ты не осЕорбилъ Діониса, напротивъ, хорошо отоввался о немъ. 

д ю н и с ъ .
................................................................................................... • • • * ) ■

ПЕНТЕЙ.

Запереть вругонъ всѣ ворота!

д ю н и с ъ .
Къ чему?— Развѣ боги не перешагнугь хотя-бы черезъ стѣну?

ПЕНТЕЙ.

Уменъ, уменъ ты , тольво не тамъ, гдѣ слѣдуетъ быть умнымъ. 

д ю н н с ъ .
Я уменъ, въ особенности, тамъ, гдѣ нужно. (Увидѣвъ вѣстввш). Выслу- 

шай его н увнай, чтб онъ сваж егь,— онъ прншелъ къ тебѣ съ вѣстями съ 
горы. А я  останусь здѣсь, не убѣгу.

В . Алексѣеп.

*) Въ тевстѣ пропускъ.

http://antik-yar.ru/


792

3.

Я В ІЕ Н ІЕ  III .

Пеитвй, Вѣстникъ п Хоръ.

ВЪСТНИКЪ.

Пѳвтей, царь ѳиванскійі Я пришелъ къ тебѣ съ Киѳэрона, вѣчно покры- 
таго бѣлымъ сверкающимъ снѣгомъ.

ПЕНТЕЙ.

Съ какимн вѣстями спѣшишь ты явиться ко мнѣ?

ВѢСТНИКЪ.

Увидѣвъ бѣшевыхъ вавхановъ, воторыя босыми бѣжали беэъ оглядвн 
изъ нашего города, я  пришелъ разскаэать тебѣ, царь, и сообщнть гражда- 
намъ объ ужасныхъ и удивительвыхъ вещахъ, которыя тамъ творятся. 
Мнѣ хочется узнать, говорить ли съ тобой о томъ, чтб таиъ пронсходпгь, 
илп же нѳ говорить всего?— Боюсь, царь, твоей раздражитеЛьности, вспыль- 
чпвостп и слишкомъ деспотическаго характера...

ПЕНТЕЙ.

Говори. Тебѣ ничего не будетъ отъ неня— на правду нельзя сѳрдиться. 
Чѣмъ виновнѣе окажутся, по твоимъ словамъ, вакханви, тѣмъ строже на- 
важу я  (укмываа па Діониса) этого молодца, научнвшаго жешцинъ гадостямъ.

ВѢСТНИЕЪ.

Я гналъ недавно стада свота на вершину горы, въ то время, какъ 
солнцѳ стало уже согрѣвать землю свѳиии теплыми лучами. Я увидѣлъ вак- 
ханоЕЪ, раздѣлившихся на три хора. Во главѣ одного б ш а  Автовоя, во 
главѣ другого— мать твоя, Агава, н во главѣ третьяго хора— Ино. Всѣ онѣ 
спалн, раскннувшись, на спинѣ, однѣ на вѣтвяхъ елей, другія ва  листьяхъ 
дуба, скромно н непривужденно опустивъ долу свою голову. Ты оказался 
неправъ, говоря, что онѣ, въ  пьяномъ видѣ, раавратничаютъ, подъ звукп 
флейгь, въ  уединенныхъ мѣстахъ лѣса. Услыхавъ мычанье рогатыхъ бы- 
еовъ, твоя мать стала посрѳди толпы вакханокъ и громко закричала, съ 
цѣлью разбудить ихъ. Тогда всѣ онѣ, и молодыя, и старухи, замужнія и 
незамужнія, проснулись отъ глубоиаго сна и встали, сохраняя замѣчатель-
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>ныіі порядовъ. Спѳрва онѣ распуствли свои волосы по плечамъ, затѣмъ 
снова навинули на себя пестрыя оленьи швуры, развявавъ на ввхъ узлы, 
u опоясалнсь знѣяии, которыя лизали инъ щевн. Другія, у которыхъ 
грудь была полна молокомъ,— онѣ недавно родилп, причемъ дѣтей оста- 
вили дома,— взяли себѣ на руви маленькихъ воэъ п волчатъ и стали вор- 
мить ихъ своимъ бѣлымъ моловомъ. Третьи надѣли на себя вѣнки, плю- 
щевые, дубовые нли же иэъ тиса въ цвѣту. Одна изъ нихъ схватнла тирсъ 
и ударила имъ о скалу, отвуда брызнула чистая вода, другая стукнула 
свонмъ тирсомъ о веиь, н богь послалъ ей нсточнивъ внна. Кому хогЬлось 
попить ыолока, тѣ рыли падьцамн зеылю, п молока находнлось для н ііхъ  
вдоволь. Изъ обвитыхъ плющенъ тирсовъ падади вапли сладваго меда, 
поэтому, если бъ ты побывалъ тамъ, ты , прн видѣ этого, обратидся бы съ 
молитвой въ богу, котораго теперь бранишь. Ыы. пастухн быковъ и овецъ^ 
собрались побесѣдовать н поспорить другъ съ другомъ о томъ, какія уди- 
вительныя и странныя вещи продѣлываютъ вахханки. Одинъ изъ насъ, не 
разъ бывавшій въ  городѣ н краснобай, скавалъ: «Жителн горъ, посвящен- 
ныхъ боганъ, нѳ попытаться ли нанъ поймать нзъ толпы вакханокъ ыать 
Пвнтея, Агаву?— Этимъ ыы угодимъ царю». Ыы рѣшили, что онъ говоритъ 
дѣло, п засѣли въ засаду, спрятавшись въ кустахъ. Въ иввѣстный часъ, 
вавханки стали иахать тирсами, справляя вакханаліи, п всѣ призывать 
сыпа Зевса, Лкха идц Бромія. Вся гора и дакіе звѣри приняли участіе въ 
вакханаліяхъ: все дрожало п бѣгало... Случайно Агава понеслась, въ 
плясвѣ, возлѣ мевя. Л выскочилъ, ж елая схватить ее, выбѣжалъ изъ 
кустарника, гдѣ скрывался. Тогда она крнвнула: «Эй, вы, вавханви, мои 
подруги,— насъ хотягь поймать мужчины!3а мной, за иной, вооружившись 
т и р с а ы и ! ;  Ыы броснлись бѣжать, и тавииъ тольво образомъ вавханвіі не 
разорвалв насъ. Невооруженпыя, овѣ напали на свотъ, пасшійся на травѣ. 
Видно было, вавъ одна изъ нихъ держала руваин телву съ красивыын 
сосцами, разорванную, но еще нычавшую; другія рвалн на вусви воровъ. 
Мы видѣли, вавъ туда и сюда бросали бедра и ноги. Съ вусвовъ, иовѣшен- 
ныхъ на вѣтви елей, вапала кровь. Свирѣпые быви, раньше страшные 
свопыи рогами, падали на зеиь подъ тысячамп дѣвичьихъ рувъ. Швурѵ 
срывали въ одинъ ингъ. Кавъ летятъ по воздуху птпцы на проствраю- 
щіяся ввизу равнивы у водъ Азоиа, раввнвы, приносящія ѳиванцамъ бо- 
гатую жатву: тавъ  валетѣли н вавханви на Гизію н Бритры, лежащія у 
подошвы Виѳэрона, и,точно врагп, не оставили, пра своемъ нападеніа, на- 
чѳго на старонъ нѣстѣ. Овѣ уносяла дѣтей іізъ  домовъ. Изъ всего, что онѣ 
нп клали себѣ ва  плечи, шічего не падало ва  червую землю,— нв мѣдь, нн

http://antik-yar.ru/


желѣзо, хотя оно u не было привязано. Въ волосагь у нихъ горѣлъ огонь; 
но онъ ве жегъ пхъ. Въ равдражвііьв, разоряемое вакхаяаами населеніе 
ввялось ва оружіе. Тутъ однако, царь, произошло чудо. Острыя вопья не 
наносяли вакхаякамъ ранъ, тогда вакъ охъ удара ихъ тнрсовъ оставалпсь 
р&ны. Кончилось тѣмъ, что жѳнщины, не безъ помощн какого то бога, 
обратили въ бѣгство мужчанъ. Затѣыъ вакхавки отправились яа  свое вре- 
менноѳ ыѣстопребываніе, къ тѣмъ самыыъ нсточнвкамъ, которые предо- 
ставнлъ богъ въ пхъ распоряженіе, в смылн съ сѳбя кровь, змѣи же слп- 
зали съ ихъ щекъ каплв пота, очвствлв ихъ кожу. Итакъ, царь, кто бы нн 
б ш ъ  тотъ богь.примв его у насъ въ городѣ,— онъ показалъ свою силу,ме- 
жду.прочиыъ, какъ я  слышалъ отъ другвхъ, въ  томъ, что даровалъ людямъ 
вііно, разгоняющее печали. Беэъ ввпа людп не знали бы нв любви, ни дру- 
гяхъ наслажденій...

ХОРЪ.

Мы бовнся быть откровенными съ царемъ, тѣмъ не ыенѣѳ скажемъ, въ 
свою очередь, что Діонисъ ничуть не хуже другвхъ боговъ.

ПЕНТЕЙ.

Тепѳрь блввки вакханаліи, пряблвжаясь какъ пожаръ, еъ страшному 
позору для грековъ. Нѣтъ, нельзя недлвть. (Рабу) Ступай къ воротамъ Елек- 
тры н прикажи собраться всей тяжелой оѣхотѣ и всадннвамъ на.ихъ бы- 
стрыхъ коняхъ, ваконецъ, легкой пѣхотѣ и стрѣлкамъ,— вдемъ въ походъ 
противъ вакханокъ. Терпѣтьогьженщ инъто, чтб терпимъ отъ нихъ ыы,— 
звачигь давать переходвть гранвцы дозволеннаго.

В . А м ксѣ еп.

4.

ЯВЛЕНІЕ IV.

ДІОНИСЪ (одивъ).

Пентей, хы хочешь видѣть то, чего нѳ слѣдуегь, в добвваешься того, 
чего не должно желать. Выйдн же взъ  дворца, покажись мнѣ въ одеждѣ 
вакхавки ВО время оргій. (ПентеВ въ гевскохъ платьі выюдвть игъ дворца; съ ввхъ 
рабъ). Смотри теперь аа своею ыатерью и ея подругами... Съ виду, ты по- 
хожъ ва однѵ нзъ дочерей Кадна.

794
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5.

Дѣйствіе пятое.

ЯВЛЕНІЕ I.

Пентей и ДІонисъ.

П Е Н Т Е ІІ.

Право, мнѣ кажется, я  внжу два солнца и двоѳ семивратныхъ Ѳивъ. ,. 
Ты—представляешься мнѣ бывомъ, выступающимъ впереди. Н а головѣ у 
тебя доа рога... Неужели ты дѣйствительно звѣрь?.. Ты, въ самомъ дѣдѣ, 
быкъ.

д ю н и с ъ .
Богь, раньше не милостивый къ  наыъ, теперь поиирился съ намн- 

Это—онъ, въвачествѣ  проводника. Наконецъ, увидишь ты то, чтй тебѣ 
нѳобходимо видѣть.

П ЕНТЕЙ .

Каковъ я  по наружности?— Похожъ па Ино илп на Агаву, свою ыать?

д ю н н с ъ .
Глядя на тебя, я  какъ бы гляжу на нихъ... Но твои волосы растре- 

паны, не лѳжатъ такъ гладко подъ повязвой, какъ я  причесалъ ихъ.

ПЕНТЕЙ.

Я растрепалъ ихъ во дворцѣ, когда кружился въ вакхнческой пляскѣ.

д ю н и с ъ .
Я снова прнведу н іъ  въ  порядокъ. Я твой слуга. Держи голову пряно.

ПЕНТЕЙ.

Ну, варяжай неня. Дѣлай со нной, чтб хочешь.

ДІОНИСЪ (поправляя волосы Пвнтея).

У тебя развязался поясъ, а  складви твоего платья не спускаются до 
земли.

ПЕНТЕЙ (осіатрвв&ась).

Да, мнѣ кажется,— съ правой стороны. Съ лѣвоіі платье сидвтъ хорошо
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Ты, разумѣется, будешь считать мѳвя лучшимъ своимъ другомъ, если, 
сверхъ ожиданія, найдешь в аи ан о въ  скромными.

ПЕНТЕЙ .

Въ какую руку надо мнѣ взять тнрсъ, чтобы болѣѳ походить на вак- 
ханокъ?— Въ правую или лѣвую?

д ю н и съ .

Его надо держать въ  правой и подвимать правую х е  ногу. Ынѣ нра- 
вится, что ты дунаешь теперь иначѳ.

П ЕНТЕЙ .

Ыогу я  унестн на свонхъ плечахъ гору Киѳэронъ внѣстѣ съ самими 
вакханками?

дюнисъ.

Ыожешь, если вахочешь. Прежде ты говорилъ глупости, а  теперь раэ- 
суждаешь адраво...

П ЕН Т Е ІІ.

Слѣдуегь ивѣ подложить ломъ, или же я  оторву гору рукаыи, упер- 
шись въ  вее плечомъ, пли обхвативъ руками?

д ю н и съ .

Не разрушай мѣстопребыванія ннмфъ и жилища Пана, гдѣ онъ играетъ 
на своей дудкѣ.

ПЕНТЕЙ .

Ты правъ. Жѳнщинъ надо побѣждать не сидой. Я спрячусь подъ еляш і.

д ю н и съ .

Если ты думаешь хнтрить п идти подсматривать эа вавханкамо, тебя 
спрячутъ такъ, какъ слѣдуетъ спрятать.

ДЕН ТЕЙ .

Мнѣ кажется, ихъ надо ловить какъ птицъ— въ любовныхъ сѣтяхъ 
моей кровати.
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ДІОНИСЪ.

Ннвакъ, ты для этого п пдешь подснотрѣть 8а нимп? (Въ сюрону) Конеч- 
но, ты пхъ пойм аш ь, если только онѣ раныпе не поймаюгь тебя.

П ЕВТЕЙ .

Ведп ыеня по улицамъ Ѳввъ. Одивъ я  изъ ѳяванцевъ рѣшаюсь на это. 

д ю н и с ъ .
Одпнъ ты трудишься 8а свой городъ, одинъ, поэтому тебя ждутъ до- 

стойныя тѳбя битвы... Цойдемъ. Туда поведу тебя я , спасительный для 
тебя проводннкъ, наэадъ же приведѳтъ тебя другой.

П ЕН ТЕЙ .
Бевъ соинѣвія, иать.

д ю н и с ъ .
На виду у всѣхъ.

ПЕНТЕЙ.
Для 9Т0Г0 я  н иду.

ДІОВНСЪ.

На обратнонъ пути тѳбя повесутъ...

ПЕНТЕЙ .

Ты хочѳвіь вамеквуть на ыою пзнѣженность.

ДІОВИСЪ (продоласаа).
На рувахъ матерв.

ПЕНТЕЙ.

Ты намѣренъ сдѣлать изъ невя нѣженку.

д ю нисъ.
Въ этомъ случаѣ, я  хочу повѣжвть тебя.

П ЕНТЕЙ .

Я СХОЮ 9Т0Г0.

ДІОНИСЪ.

Ты грозеяъ, да, грозевъ, п првблвжаешься е ъ  гровнымъ весчастіянъ,
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которыя упрочатъ аа тобоіі славу на пебѣ. (Пентей умднтъ). Агава н вы, ея 
сестры, дочерн Кадма, будьте готовы: я  веду къ ваиъ этого юношу на 
страшный бой. Діонисъ и я  останемся побѣдителямн. Остальное выяінитгя 
на Дѣлѣ (Покидмтъ сцеву).

В . Алексѣееь.

6.

Д-Ьйствіе шестое.

ЯВЛЕНІЕ I.

Вѣстнмкъ и Хоръ.

ВЪСТНИКЪ.

0 домъ старнка-сидонца, который посѣялъ въ аенлю зубы дракона, какъ 
счастливъ былъ когда то ты  въ Греціи! Зато теперь я  горьво плачу по 
твбѣ, хоть я  п простой рабъ!— Сердцу честнаго раба близво горе господъ.

ХОРЪ.

Въ чемъ дѣло? Что новаго скажешь ты о вавханкахъ?

в ъ с т н и в ъ .
Сынъ Ехіона, Пентей, погибъ.

ХОРЪ.

Владыво Діоннсъ, ты доказываешь, что ты могучъ вавъ  богь! 
в ъ с т н и в ъ .

Что вы говоритѳ? К ъ  чему служатъ ваши слова?— Или вы, женщины, 
радуетесь горю моихъ господъ?

ХОРЪ.

Мы, иностранецъ, радуемся, въ своихъ пѣсняхъ, вавъ иностранки. 
Наыъ не придется больше дрожать огь страха предъ цѣпяын.

в ъ с т н и к ъ .
Ужъ ве считаете ли вы ѳиванцевъ трусамв?

ХОРЪ.

. Надъ нами имѣетъ власть Діонисъ, да, Діонпсъ, а  не ѳиванцы.

http://antik-yar.ru/


799

в ъ с т н и к ъ .
Я прощаю вамъ. Все же, женщины, не хорошо радоваться чужону ве-

счастію.
ХОРЪ.

Р азскаж и же намъ, пожалуйста, какою смертью умеръ бевбожнивъ, 
задумавш ій безбожвое дѣло?

ВѢСТНИБЪ.

Ыпновавъ Ѳивы, мы переправилпсь черезъ рѣку Азопъ. Пентей, я, 
слѣдовавшій ва своимъ господиномъ, и иностранецъ, вызвавшійся прове- 
сти иасъ къ мѣсту оргій, стали поднииаться на горѵ Киѳэровъ. Прежде 
всего, мы усѣлнсь въ долинѣ съ густою травой, причемъ старались идта 
тихо н молчать, чтобы могли вндѣть другихъ, невиднмые сами. Это была 
долипа, окруженная утесаыи, пересѣваеная источвиками п поросшая сос- 
наын. Здѣсь сидѣли вавханви и весело проводплн время. Однѣ ивъ нихъ 
сиова обвивали свои тирсы плющемъ, на которомъ не было зелени; другія, 
точно жеребята, съ которыхъ сняли цвѣтную упряжь, пѣди по очередн вак- 
хнчесвія пѣсни.

Несчастный Пентей не видѣдъ толпы женщннъ и свазалъ: «Съ мѣста, 
гдѣ мы стоимъ, иностранѳцъ, я  не вижу вакханокъ, не смотря ва свое же- 
ланіе. Взойду на холмъ или влѣзу на высовую сосну, чтобы мнѣ вполнѣ 
видѣть ихъ безчинства»... Тогда я  замѣтилъ, что нностравецъ сдѣлалъ 
нѣчто удивительное: онъ схватилъ верхушву ели u пригнулъ еѳ, да, при- 
гнулъ къ черной землѣ. Она гнулась вавъ  лувъ или ободъ волеса, описы- 
вающій дугу, вогда его начинаетъ обдѣлывать колеснивъ. Такимъ же 
обраэомъ нностранецъ пригнулъ въ землѣ руваыи вѳрхушку дерева, сдѣ- 
лавъ то, чего не сдѣлать человѣку. Затѣнъ онъ посаднлъ Пѳнтея на ело- 
выя вѣтви и, стараясь нс уронить его, ыало по ыалу сталъ давать дереву 
прямое положеніе.

Ель, на воторой сидѣлъ мой господннъ, выпрямплась u поднялась вер- 
шнной б ъ  небу. Вавханви увидѣли царя раньше, чѣмъ увидѣлъ ихъ онъ: 
лишь тольво его можно было занѣтить на высотѣ, иностранецъ сдѣлался 
невндимъ, въ  воздухѣ же равдался чей то голосъ, вѣроятно, Діоннса. 
«Дѣвы», говорилъ онъ, *я привелъ въ в аы ъ  того, вто смѣется надо нной 
н надъ вами, такъ же, кавъ и надъ оргіямц. Наважпте его!» Когда овъ 
говорилъ это, съ веба, вадъ земдею, сверввула молнія. Въ воздухѣ на- 
стала тяшь; деревБя въ  лѣсу съ его врасивынн долнваии перестали ше-
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лестить листьями; нѳльэя было услышать рева эвѣрей. Вакханки не раз- 
слышалн голоса ясно. Онѣ воднялись съ мѣста и сталп осматриваться. 
Богъ вовторплъ своѳ вривазавіе. Тогда дочерн Бадна ясво услышалв при- 
казаніе Діонпса и помчались тавъ же быстро, какъ летягь голуби, побѣ- 
жалн всѣ внѣстѣ, всѣ вакханкв, въ  томъ числѣ u мать царя, Агава, съ ея 
родныни сестрами. Возбужденныя словамн бога, онѣ бѣгалп по орошаемой 
ручьяыи долннѣ и скаламъ, кавъ  вдругь замѣтнли моего господина, си- 
дѣвшаго въ вѣтвяхъ ели. Свачала овѣ вскарабвались на находившуюся 
насупротивъ скалу, своего рода башню, п стали кидать въ него со всей 
снлы однѣ каыевьямв, другія— бросать въ вего еловыми сучьяни. Третьн 
швыряли въ служившаго ииъ цѣлью— несчаетнаго Певтѳя своими тирсами, 
во не попадалп въ нѳго. Онъ, бѣдный, сидѣлъ въ безпомощномъ положе- 
ніи, слпшвоыъ высово, вслѣдствіе чего оставался недостувенъ ихъ уда- 
рамъ. Наконецъ, онѣ налонали дубовыхъ сучьевъ и припялись этими ору- 
діяин, вѳ имѣющими вичего общаго съ желѣзными, подвапывать корви у 
дерева. Онѣѳще ве кончили работы, вогда Агава вскричала: «Встаньте-ка, 
вакханви, ввругь дерева н обхватитѳ его, чтобы наыъ поймать пританвша- 
гося въ его вѣтвяхъ звѣря, пваче овъ разскажетъ о тайпыхъ хороводахъ 
въ честь бога!..»

Тысячн рукъ ухватилнсь за  ель и вырвалв ее съ корвемъ. Сндѣвшій 
на верхушкѣ Певтей съ гроивинъ стовомъ увалъ на земь—овъ чувство- 
валъ близвую бѣду. Первою бросилась на вего ыать, своего рода жрвца 
вриступающая въ жѳртвопрнношевію. Царь сорвалъ съ головы повязву, 
чтобы несчаствая Агава узнала его и не лишала жизвп. «Мать моя, я  твой 
сывъ, котораго ты родила въ домѣ Ехіона», говорилъ онъ, прижнмаясь въ 
ея лвцу, «иать, сжалься вадо мной, не убивай своего сына за его грѣхи!..> 
Но ова, съ пѣной у рта, диво вращая глазами, не думая о томъ, о чеыъ 
слѣдовало подумать, нв обратила, въ бѣшенствѣ, на его слова викавого 
внпмавія.

Ухватившнсь за  лѣвую руву весчастнаго и увершись ногою объ его 
бовъ, ова вырвала ему руку во самое плечо, не потому, что была свльва 
сама,— сильвыми ея руви сдѣлалъ богъ. Въ свою очередь, стала терзать 
тѣло Пентея и Иво; примѣру ея послѣдовала и Автовоя, со всей толвой 
вавхавокъ. Всѣ онѣ кинулнсь съ врнвоиъ. Пова царь еще дышалъ, онъ 
стовалъ, вакхавкн же отвѣчали ену торжествующини крикамя. Одва изъ 
вихъ носилась’съ его рукою, другая— съ вогою, обутою въ савогъ. Ребра 
его обважвлв огь мяса. Каждая нзъ вавхавовъ разбрасывала свонми окро- 
вавленвымп руваии кускн тѣла Левтея. Части его трупа валяются т а м ъ
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н сямъ—п на непривѣтлнвыхъ свалахъ, и въ  глубокихъ лѣсныхъ чащахъ. 
Собрать ихъ но легво. Голову несчастнаго мать взяла въ  руки, вотвнула 
на остріе тирса и носится съ нѳю по Киѳэрону, считая ее головой свирѣ- 
паго льва и оставивъ своихъ сестеръ въ  толпѣ вавхаяовъ. Еичась своей 
ужасною добычей, она направляется сюда въ  городъ, славя своѳго помощ- 
ника п участнива въ  охотѣ, Діовиса, который былъ для нея виновнибонъ 
печальной побѣды. Уйду, прежде чѣмъ Агава войдетъ во дворецъ,— мнѣ 
не хочется смотрѣть на грустноѳ зрѣлнще. Быть благоразумнымъ и чтить 
боговъ,— лучшее, что ыожно придумать; ннѣ важется, это саное умноѳ, чтб
ВЪ СОСТОЯНІН дѣлать ЛЮДИ. (Уходнтъ).

В. Алекспевъ.

801

АРИСТОФАНЪ.

Годы рождевія и смерти Аристофана неизвѣстны. Въ 427 г., когда 
появплась на сценѣ первая его комедія, онъ былъ ѳще молодыиъ человѣ- 
коыъ, «почти нальчикомъ», кавъ  говоритъ одинъ иаъ его схоліастовъ. Въ 
«Облакахъ» онъ ваявляегь, что ѳту комедію, своѳ дѣтище, онъ отдалъ въ 
чужія руки, потому что самъ былъ «дѣвушвой и нѳ смѣлъ родить». Причи- 
ной такой свромности былъ не ааконъ, воторый, по словамъ древнихъ схо- 
ліастовъ,запрещалъконичѳскииъпо9тамъ ставить свои произведенія раньшѳ 
40 или 30 лѣтъ, а  господствовавшій тогда обычай. Къ слишвоиъ раннимъ 
дебютантамъ относились строго, какъ къ  недостаточно опытнымъ для по- 
становки пьесъ на сцену. Послѣднія ставили, въ  такихъ случаяхъ, обык- 
новенно подъ чужинъ именемъ; нногда же вачввающіе драматурги помо- 
галп другимъ въ составлевін пьесъ. Первыя вонедіи Аристофана были по- 
ставлены ва сцену Каллистратомъ или Филонидомъ. Во вреыя постановки 
па сцену первой вомедіи Аристофаву было, вѣроятпо, около 17 лѣтъ, по- 
эхоыу можно предполагать, что онъ родился приблизнтельно въ 444 г.

Отецъ его, Филиппъ, вавъ впослѣдствіи я самъ Аристофанъ, владѣлъ 
земельною собственностью ваЭгинѣ. Если это тавъ,то,повидимому,онъпере- 
сѳлился на Эгнну лѣтоиъ 431 г., вогда аѳиняне выгвали ѳгинцевъ и колони- 
зировали островъ своами переселевцами, между воторыни находился и Фи- 
лнпаъ. Ha Эгинѣ, быть ножегь, родился и Аристофанъ. Но это вѣрнѣй 
всего относится въ  другу Арпстофава, Каллистрату. Многіе счптали Фя- 
липпа нвостранцемъ,— родійцемъ, уроженцеыъ Лвнда или Кампра, н даже
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эпшетскимъ грекомъ взъ  Навкратія. Это обстоятельство подало позже 
Клеону поводъ оспаривать права поэта на званіе аѳинскаго гражданина. 
Демагогь желалъ отыстить сатирику за  его публичныя нападвн. Біографы

АРИСТОФАНЪ.

Аристофана передаюгь, что Клеонъ возобновлялъ свое обвинен.е (Sevw; 
Тра»і]) три рава. Аристофанъ эащнщался словами Телемаха у Гонера (Одис. 
I. 211—2):

Иать увѣряеп, что сынъ я ему; но саіъ я ие зшв;
Вѣдать о т о п , кто отецъ ваіъ, вавѣрвое—ваіъ вевовножно.
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Однако Арпстофанъ выигралъ всѣ три процесса. Слѣдовательно, нельэя 
ютрицать правъ его на гражданство. Еще нелѣпѣе мнѣвіе,— раздѣлявшееся, 
впроченъ, по словамъ Свиды, многими, — будто Арпстофанъ роднлся въ 
рабствѣ. Но и соперники Аристофана по театру, напр. Евполидъ, жалова- 
лись, что аѳвпсвая публика отдаетъ «иностранцамъ» пальму первеяства пе- 
редъ кровнымн аѳинянаып.

До семнадцати-лѣтняго прибливнтельно возраста Аристофавъ прожплъ 
въ Кидатенэйскомъ дѳнѣ, принадлежавшемъ къ Пандіоновой филѣ, средп 
бойцовъ Ыараѳона и Саланнна. 0  сеыейной жиэнн и воспитанія его ны нп- 
чего не знаемъ. Въ политической жизнн онъ, повидимому, не принималъ 
участія. Платонъ, въ своемъ фантастическомъ «Пнрѣ», рисуетъ Аристо- 
фана аристовратомъ, получившимъ прекрасное образовавіе, вращавшимся 
въ лучшехъ столичнонъ обществѣ и поблоннивонъ вива. Такимъ является 
ноэтъ и во «Всадникахъі. Но разскааъ Атенэя, будто Аристофанъ, по при- 
иѣру Алвэя, писалъ свои проивведевія подъ вліяніемъ винбыхъ паровъ, 
«два лн заслуживаетъ ввиманія.

«Плутосъ», написанвый въ 388 г., былъ послѣднею пьесой, поставлен- 
пой на сцеву самимъ Аристофаномъ. Еще двѣ пьесы— АІоХооіхшѵ и ЕшхаХо;, 
отъ которыхъ дошли тольво ааглавія и ничтожные отрывкп, б ш в  даны 
уже послѣ смерти автора сыноиъ его Араротомъ, за  что онъ подвергся ва- 
смѣшкаиъ со сторовы своихъ товарищей по сценѣ — Амипсія, Санниріона 
п Аристонима. «Плутосъ» говоритъ наыъ о нѣвохоромъ упадкѣ силъ и сыѣ- 
лостн въ  Арнстофанѣ. Онъ, въ  противоположность извѣстнымъ намъ тра- 
гиванъ, ве достигъ съ лѣтаии большей зрѣлости тадаята и ве оставилъ въ 
позднѣйшнхъпьесахъ— благородвѣйшихъисовершевнѣйшихъпаиятниБовъ 
своей дѣятѳльвости. Старость видимо брала своѳ, н, быть иожетъ, молодые 
кандидаты на драматичесвую славу отвывались объ этонъ увядающѳмъ 
талантѣ такъ же, какъ за  тридцать семь лѣтъ раньще выражался онъ о 
«воемъ старшеыъ совервивѣ, Кративѣ: «Растерявы части его лиры... осла- 
бѣли ея струвы... ввукп ея дрожатъ»... Было ля зто такъ въ  дѣйствигѳль- 
ности, иы не зваемъ; но Аристофанъ послѣ этого уже ни раву большѳ ве 
искалъ себѣ ваградъ, къ смущенію молодыхъ свонхъ критиковъ. Онъ не 
взялъ примѣра съ хого же Кратина. Черезъ восемь приблизительно лѣтъ 
овъ умеръ. Послѣ вего осталось.три сы на-Ф илиппъ , НнБОСтратъ (Филе- 
тэръ) н Араротъ.

До насъ дошли четырѳ біографіи Аристофана не одиваковаго объѳма и 
достоинства; одна изъ нихъ принадлежитъ перу Ѳоиы Магистра, другая— 
болѣе обширная— анонвмнаго автора. Кромѣ замѣтви Свиды, подробности
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объ общественной жизни Аристофана мы знаемъ изъ парабавовъ «Ахарн- 
цѳвъ», «Всаднивовъ» и «Оеъ».

Во ФлОрѲНЦІИ наХОДІІТСЯ ГСрМЪ СЪ надПИСЬЮ: ’Арюто<р<іѵт]і; Ф іХіігігі8оі> 
’А{Ь)ѵаТо;. Яо пьедѳсталъ другого мрамора; носъ н остальныя части дица—  
вовѣйшѳй работы. Волосы Аристофаеа упали на плѳчи, рогь полуоткрыгь- 
Двойной гермъ хорошей работы, продставляющій Аристофана и Менандра, 
найденъ Вельверомъ вблизи Тускула. Выраженіе лаца Аристофана еерьоз- 
ное и глубоко грустноѳ. Лобъ изрыгьморщинами; глаза впалыѳ и яѣсколько 
утомленные, тѣмъ не ненѣѳ прекрасныѳ по своей выразитѳльности. Самъ 
Аристофанъ говоритъ о своей наружности лишь то, что онъ рано облысѣлъ.

Онъ считается авторомъ пятндесяти четырехъ или, вѣрнѣй, сорока 
ЧвТЫреХЪ КОЫвДІЙ. ИвЪ НИХЪ ЧвТЫре—Поіт|оі<;, Nao<r|f6;, Nijao; и Ntopo<;—  
уже дрѳвними критиками прианавались пронзвѳденіяни Архнппа. Тридцать. 
комедій Аристофана могь еще чнтать св. Іоавнъ Златоустъ, всегла держав- 
шій у себя подъ подушкой ихъ рукопись, тщательно изучавшій ихъ н под- 
ражавшій ихъ язьіву въ сволхъ сочинепіяхъ. Но уже въ Х-мъ вѣвѣ Свида 
знаегь тольво одиннадцать пьесъ, которыя читались въ впзантійскихъ 
школахъ и которыя ыы нмѣемъ и въ настоящее время. Изъ чнсла почтн 
тысячн отрыввовъ И8Ъ остальныхъ ни одинъ не представляетъ никакого 
интѳреса. Сохранжвшіяся вомедіи, въ хронологичесвомъ порядкѣ, носятъ 
слѣдующія названія: 'Axapvfj; (425 г.), (424 г.), Ne<peX<u (423 г.), 
Etpijxe? (422 г.)і ElpijvT) (421 г.), "Opviftet (414 г.)> Аооютратт) (411 г.)7 
Ѳео|іо<роріаСоооаі (4 1 1 Г.), Ватрауоі(4 0 6 Г.), ’ЕххЬ]оіаСоиоаі(391 ИЛИ 39 0 г .) 
п Шоито; (408 и 388 гг.). Лучшими изъ нихъ считаются слѣдующія пять: 
'Ауарѵт);, 'Iinrfj;, NecpeXai, 'ОрѵіѲе; и Ватрахоі. ПервЭЛ ПЬвСа АриСТОфана, 
AaixaXij;, была дана въ  архонтство Діотима, преврасно принята публикой— 
опа получила второй призъ— и сразу составила имя молодому драматургу, 
хотя автороыъ ея счнтался, вѣроятно, Фнлонвдъ. Съ тѣхъ поръ Аристо- 
фанъ съ нзумительной проиаводительностью, подобно Мольеру, выпусваегь- 
пьѳсу за  пьесой.

Кроыѣ «Всадниковъі и <0блаковъ>, комедіи Аристофана поражаютъ, 
прежде всего, простотою фабулы н почти полнымъ отсутствіеыъ строго- 
опредѣленнаго плана. Старая аттическая коыедія обращала мало вниманія 
ва  сюжеты. Всякоѳ выдававшееся изъ ряда принлючѳніе служило матеріа- 
ломъ для остроумной сатпры. Одвообразіемъ плана вѣкоторыхъ изъ свопхъ 
пьесъ Аристофавъ имѣетъ сходство съ пьесами вревираемаго имъ Еврн- 
пида. Онъ такъ  же объявляеть сразу вамѣренія дѣйствующихъ лицъ и 
наполяяегь остальвую пьесу вомичесвимп положеніями, в о з н и в а ю щ н и н  нзъ-
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яоявлевія новыхъ персонажей. Планъ вступитѳльвыхъ сценъ, нѳ смотря 
на всю необузданеость и вольность фантазіи автора, также однообрааеяъ. 
Обыкновенво дѣйствующеѳ лицо начиваетъ пьесу мовологомъ и объясняетъ 
всю фабулу, вавъ въ  «Ахарвцахъ» и «Облавахъ», илн же первая сцена 
состоигь изъ діалога,— въ общемъ, не отлячающагося достоинствами— во 
врекя Ботораго одинъ пзъ говорящихъ, болыпею частыо рабъ, вавъ  во 
«Всадвивахъ», «Осахъ» п «Мирѣ», или главное дѣйствующее лицо со сво- 
имъ рабонъ, вавъ  въ  «Птицахъ», «Жевщинахъ на враздяикѣ Тесмофорій», 
«Лягушвахъ» и «Плутосѣ», —  обращается всворѣ въ публивѣ и разъяс 
ояетъ  ситуацію при помощи въ своеиъ родѣ ѳапоздалаго пролога. Въ «Лп- 
зистратѣ» и «Жевсвомъ вародномъ собраніи» употрѳблевы оба пріема. 
Тщательной отдѣлвой отличаются тольво первыя части комедій; вторыя 
«остоятъ И8ъ ряда вомичѳсвихъ сценъ, соединѳввыхъ одна съ другою. Не- 
рѣдви повторевія. Діалоги очень живы и остроумвы. Харавтеръ дѣйствую- 
щ ихъ лицъ, въ  свою очередь, нѳ отличается раэнообразіемъ. Всѣ ови— и 
мужчивы, и жевщивы —  грубоватые нѳучи и въ  то жѳ время хнтрецы, 
«тчасти вавъ люди зрѣлые. Сывовья, выступающіѳ в а  сцеву внѣстѣ съ 
«тцами, вапримѣръ, въ «Осахъ», тавже проивводятъ на насъ впечатлѣпіе 
людей пожнвшихъ, звающнхъ свѣтъ, поэтому холодно и здраво равсуждаю- 
щихъ. Это объясвяется тѣмъ, что Арнстофавъ инѣлъ въ виду лицъ срѳд- 
нихъ н визшихъ влассовъ, — молодые аристовраты былн ваняты службой 
въ полевыхъ войсвахъ илн гарвизовѣ. Фидпппидъ «Облаковъ» составляетъ 
нсвлючевіе. 0 педостатвахъ арнсховратнчесваго сословія мы вѳ знаѳмъ 
изъ Аристофана нпчего, вромѣ страсти аѳинской внатной ыолодежи къ 
лошадямъ. Вотъ почему вельзя свавать, что Аристофанъ бичуетъ порови 
всѣхъ  влассовъ совреиѳннаго ему общества. Поэтъ партіи, вавъ  и всявій 
истый аѳивянинъ, онъ смѣется лишь вадъ радивалами и воинствующиии 
деновратамн. Алвибіадъ, съ его тысячами недостатковъ, остался пощажен- 
цымъ, весмотря ва  ѳго деыовратичесвій образъ мыслей. Но аристовратонъ 
Аристофавъ былъ в а  стольво, на свольво иогь быть аристовратомъ аѳивя- 
нивъ. Овъ вевавидѣлъ соврѳиеввыхъ ѳму ораторовъ не только за  ихъ 
привципы, во и за  ихъ виввое происхожденіе. Онъ вевавидѣдъ демаго- 
говъ, любя свободу. Ненависть вту овъ нисвольво нѳ старается сврывать. 
Она б ьи а  тавъ снльна, что иогла бы навлечь на вего болыпе вепріятно- 
■стей, чѣмъ вавлевла ва саноиъ дѣлѣ, не сдѣлайсл Аристофанъ любвмцемъ 
толпы аа свое остроуміе и снѣлость. З а  его нападви, вавъ ны уже говорили, 
«ѵу приходилось однако фигурнровать въ  судѣ. Всеснльвый Елѳонъ обви- 
вилъ его въ  426 г. передъ Совѣтоиъ Пяти Сотъ въ томъ, что овъ возбуж-
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даетъ союзнпвовъ протнвъ Аѳинъ, представляя первыхъ рабани аѳинянъ. 
Дѣло загорѣлось изъ-за второй по порядку комедіи— «Вавилонянъ». Есл» 
первая комедія Аристофана была съ соціальнымъ отгѣнвомъ, то вторая съ  
политичесвимъ. Обвиненіе было направлено противъ Аристофана. Публика 
знала настоящаго автора пьесы, хотя къ  суду привлекали Каллнстрата. 
Повже, Клеонъ возбудилъ судебное преслѣдованіе ужѳ пряно противъ Арп- 
стофана. Когда послѣдній былъ оправданъ, Блѳонъ ыогъ только побить 
его въ самомъ театрѣ, чтб онъ и сдѣлалъ прп помощп свопхъ услужливыхъ 
стороннивовъ.

Снѣлая сатнраАристофана облнчала пороки и слабостн его вреаени. Ради 
этого онъ выступалъ н учителеиъ хоровъ, и актероыъ, игравшимъ первыя 
ролн. Онъснѣется надъ легкомысленной самонадѣянностью аѳинскаго на- 
рода, бросавшагося въ  трудно нсполнішыя предпріятія; его непостоянство, 
гибельная страсть къ  войнѣ, заразивш ая честолюбивыхъ свѣтскнхъ людей, 
педантизиъ спартанскаго правительства, любовь аѳннскаго деноса въ  пустой 
болтовнѣ о вопросахъ политики и сутяжчпчеству, изеѣженность и хлыщева- 
тость аѳинской молодежи, упадокъ гиынастическаго и ыузыкальнаго воспи- 
танія, апатія гражданъ, подчиняющ&я пхъ вліянію женщинъ, стремленіе 
богатѣть и наслаждаться, не трудясь, маперпость и упадокъ музыкп н ли- 
рической поэзін, обращаеиыхъ Филоксеномъ, Кинезіемъ, Фрпнидомъ и дру- 
гини композиторами п поэтаыи въ средства льстить п8нѣженной чувствеи- 
ности,— словомъ, всѣ дурныя явленія государственной и общественной 
жизни были безпощадно выставляемы на позоръ смѣлою сатирой негодую- 
щаго поэта. Чувство состраданія въ  ней перемѣшано съ ировіей, опъ пла- 
четъ и смѣется въ одно время. Всѣ вѣка, всѣ народы, о которыхъ знаю гь 
аѳнняне, дають иатеріалъ для картинъ Аристофана. Онъ сопоставляетъ пз- 
нѣженность и двоедушіе своихъ современниковъ съ  геройствомъ и честно- 
стыо ихъ предковъ, бившихся при Ыараѳонѣ, и хочетъ найти спасительное 
равновѣсіе между силани интеллигенціи и грубой силой народа, прндать спа- 
сительную устойчивость государственной власти. Его воображеніе охваты- 
ваепъ и небо, н аемлю, греческія страны и страны варваровъ; онъ стронтъ 
фантастическій ыіръ, отражающій въ себѣ ыіръ реальный. Онъ большой 
поклонникъ аллегоріи. Вымышленныя существа, лягушки, птицы, осы, об- 
лава, фвгурируютъ въ его вомедіяхъ. Всюду онъ находигь черты для обри- 
совки человѣчесвихъ харавтеровъ и дѣлъ. Дать абстравтной идеѣ плоть, 
дать ей олицетвореніе, чтобы еѳ лучше понялъ народъ, и снискать втпмъ его 
популярность,— вогь его задача.

Позже, Аристофапъ, повидпному, превратплъ свои нападкн па лііцт»
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нлзшаго Еласса и сталъ, средн бѣдствій послѣднихъ лѣтъ Пелопоннесской 
воіівы, проповѣдывать миръ, прощепіе и еднневіе враждебно отііосившимся 
другъ къ другь политическныъ пархіянъ, начиная уважать уыственный 
аристовратизмъ.Цѣлью его творчества была не простал забава и развлече- 
ніе, а нѣчто болѣе возвышенное и благородное.

Въ раннихъ пьесахъ,. проникнутыхъ воынзмомъ, поэтъ ж елаегь высту- 
ппть учитслемъ народа на пути во всему честноиу, хочетъ вестн его къ 
нравсхвеннону совершенствованію путемъ отреченія отъ софизмовъ п ра- 
зоблачаетъ несчастную страсть раэнузданной охловратіи ко вслкаго рода но- 
вовведѳніянъ. Области литературы и частной жизни онъ касается только из- 
рѣдка. Тонъ его политическихъ совѣтовъ серьозенъ. Онъ ненавидитъ ци- 
низыъ и шутовство. Но время шло. Народъ бѣднѣлъ. Ыогущество Аѳипъ падо 
подъ ударами Лизандра. Пелононнесская войва глубоко унизнла аѳинянъ, и 
позгъсъ грустью переходитъ къ  вульгарномутону,покидая своюсѳрьезность. 
Л з ы б ъ  его дѣлается народныиъ, обяленъ оословнцамн. Арнстофавъ стано- 
вится цинпкоыъ и шутоиъ, комнкомъ по прѳимуществу, по силѣ комизма не 
пмѣющимъ равнаго во всемірной литературѣ. Остроуміе его неисчѳрпаемо, но 
переходить иногда въ  грубость, оскорбляющую наши понятія о нравствен- 
ностн. Однако безцеремонная вольность, которую онъ допусваетъ въ сво- 
пхъ произведеніяхъ, не только признавалась вполнѣ повволительной, не 
тольбо соотвѣтствовала вкусаиъ общества, по и была освяшена, какъ одннъ 
пзъ элементовъ національной релпгіи. Тѣмъ пе менѣе въ сюжетахъ его 
иьесъ нѣтъ ничего безнравственнаго, какъ во всѣхъ вольныхъ шуткахъ 
нѣтъ ничего дѣйствптельно опаснаго.

Въ концѣ лптературной дѣятельности Арнстофапа въ душѣ его не оста- 
лось ничего, кромѣ грустнаго сознанія, что его совѣты и попыткн соціаль- 
ныхъ и литературныхъ рефорнъ п ^селаніе возстановить гражданскую доб- 
лесть u простоту нравовъ иилой ему старины,— все было напрасно.

Въ релнгін, Арпстофанъ— представитель добраго стараго временн, го- 
рячій защптникъ правовѣрія противъ новой философіи, слѣдовательно, 
врагъ Еврипида и Соврата. Но вѣрующимъ онъ былъ только на словахъ, 
пзъ политичесвихъ разсчетовъ, а  пе изъ искренной набожности. У него,какъ 
л Епихарма, встрѣчаются насмѣшки надъ богами. Онъ кощунстдуетъ и 
изображаетъ народную религію въ воиическомъ свѣтѣ, хотя изъ боговъ 
глуыитсл лишь надъ Гермесонъ, богонъ воровства, Діонисомъ—пьянства и 
Геракломъ— представителемъ грубой силы.Къ покровнтельницамъ города,Де- 
метрѣ и Аѳинѣ, онъ относится всегда съ у важеніемъ, Зевса, Посидона и Плуто * 
на задѣ*аетъ лишь изрѣдка. Врагъ Еврипнда, онъ потерпѣлъ однако пора-
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женіе въ  борьбѣ съ нннъ и, мало того, нѳ смотря на свои беэпощадные, и 
подъ часъ, несправедливые нападки на Еврипида, подпалъ подъ его вліяніе, 
особенно, въ  дѣлѣ преобразовавія хора. Хора въ  пьесахъ Арнстофана почти 
нѳ существуетъ вовсѳ, главнынъ образомъ въ «Плутосѣ». Онъ эамѣненъ му- 
зыкальнымъ или оркестричесвимъ исполненіемъ. Аристофанъ въппучиваетс, 
повтореніе у Еврипида однихъ и тѣхъ же словъ въ  патетическихъ и лирн- 
ческихъ мѣстахъ, но самъ слѣдуѳгь его примѣру.

Аристофанъ нѳ только драматургь, но и лирикъ. Нѣвоторыя лнриче- 
ск ія мѣста въ  его конедіяхъ блещутъ неподдѣльнымъ чувствомъ, напоми- 
нааПиндара илн Софокла, напримѣръ, обращеніе въ соловыо, въ  «Птицахъ». 
Геніальность вамысла, въ  соединенін съ мечтательностью и необуэданнымъ 
порывомъ мысли, мѣтвія и отчетливыя харавтеристиви, бевуворивненный 
стихъ, въ  отношенів Ботораго можетъ сравниться съ Аристофаномъ развѣ 
Эсхнлъ, и блестящій, благозвучный язы въ, образецъ чистѣйшаго аттицизма, 
вообще, художественная красота формы, съ избытвомъ исвупаютъ нѣвото- 
рые недостатки пьесъ.

Поклонниковъ себѣ Арнстофанъ нашелъ нѳ особенно много. Аристотель, 
въ  своеыъ сочиненіи о драматичесвомъ искусствѣ, совершенно игнорируетъ 
его и смотригь на него в авъ  на ничтожество въ  сравненін съ представите- 
лями ііозднѣйшей, Новой вонедіи. Плутархъ, въ своемъ Еиухріо* ’ Арюто<рзѵоо> 
хаі Меѵаѵброи, тавже невысоваго мнѣнія объ Аристофанѣ въ сравненіи съ 
Мѳнандромъ. Зато Платонъ высоно цѣннлъ Аристофана. Ему приписываютъ 
слѣдующую эпиграмму:

A I '/арие; тёреѵо; ті ХареТѵ отгер оЬуі тсеоеітаі 

ZT)xooaai 4І0Х‘,)Ѵ е“роѵ ’Арюто<раѵоо;.

затѣмъ Діонисій Сиравуасвій просилъ прислать ѳму сочиненіе 
для энавомства съ полвтичесвимъ и соціальнымъ положеніемъ Аѳинъ, Пла- 
тонъ пѳредалъ ѳму ариетофановскія «Облава», съ воторымн Діонисій не 
равставался, говорятъ, до послѣдней минуты. Санъ Платонъ умеръ, по од- 
нону преданію, съ  сочиненіями Аристофана въ  рукахъ.

Но къ  пьесанъ Аристофана слѣдуетъ въ  одномъ отношеніи быть крайне 
осторощными. Выше ны видѣли его сужденіе о даровитЬйшихъ его совре- 
мѳннивахъ, Еврипидѣ н СокрагЬ.

Въ Александрійскій періодъ Аристофаномъ интересовались болѣе, чѣмъ 
вѣмъ либо другимъ, вромѣ развѣ Гомера. Сводъ литературныхъ и хроноло- 
гическвхъ замѣтовъ о немъ сдѣлалъ Каллимахъ. Аристофанъ В и з а н т і й с к і й ,  
Ерастосѳенъ, Аристархъ и Кратѳтъ составили вомментаріи въ  трудвѣйшимъ
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мѣстамъ въ его комедіяхъ. Схоліи къ  нимъ отличаются рѣдкою поднотой и 
считаются лучтими иаъ дошедшихъ до насъ схолій къ  древне-греческимъ 
авторамъ. Онѣ составлены отчастн на основаніи работъ александрійскихъ 
ученыхъ, въ  особенности Дидима и аатѣнъ Симмаха.

Бйбліографіі. Ахарвцн. Въ нзданія г. Чуйко— «Европейсиіѳ пнсатеін н мысіи- 
тели», Спб. 1882. Тоже. М. Г е о р г іе в с в ій . («Журн. Мнв. Нар. Просв.* 1885. 
X I—XII). — Всадвнкв. Пер. А .С т а н в е в и ч ъ . Спб. 1892. —  Облава. (Пер. И. Му- 
р а вь ев ъ -А п о сто л ъ ) . Спб. 1821. Тоже. Е. К а р в о в в ч ъ . (сРепертуаръ в  Панте- 
овъ>. 1846. IX). Тоже. В. А л е іс ѣ е в ъ . Спб. 1894. («Дешевая Бнбліотева» Суво- 
рява).—Осы. Сцены. Пер. А. Б а ж е н о в ъ . (Сочввевія в переводы,т. II, стр. 62— 69).— 
Птвцн. Пер. М. С кворц овъ . («Иэвѣст. Варш.Уввв.» 1873г . ,№№ З в б в  отдѣіьно. 
Варшава. 1874). Тоже, въ издавіа Арвотофава г. Чуйво.—Івввстрата. Отрнвокъ (ст. 
1—253). Пер. Е . К а р в о в и ч ъ . (<Бнбі. длл Чтевія». 1846 т. 78).— Лягушки. Пер. 
К. Н ей л в со в ъ . Спб. 1887. Тоже. Сдевы. Пер. А. Б а х ѳ в о в ъ . (Ibid. стр. 70 —80).

I. ИЗЪ КОМЕДІИ «АХАРНЦЫ».

1.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Дивэополъ и слуга Еврипида.

ДИВЭОПОЛЪ.

Эй, рабъ.
СЛУГА (выходя на стукъ И8Ъ двервА).

Чѳго ты?
д и к эо п о л ъ .

Дома что ли Еврипидъ?

СЛУГА.

Внѣ дома— доиа онъ, коль можешь то понять.

д н к эо п о л ъ .
Кавъ дома и не дома?
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СЛУГА.

Вѣрно, старина!
Равсудокъ внѣ сбираетъ риѳмочки себѣ—
Его нѣтъ дона; самъ же дома: на верху 
Творигь трагедыо.

д и к эо п о л ъ .
Триблаженный Еврипндъ!

Ужь дажѳ рабъ твой такъ пренудро говорить.
ПоКЛНЧЬ его ынѣ! (къ рабу).

СЛУГА.

Н ѣгь, нѳльзя! 

д п к эо п о л ъ .
Да нѣтъ, зови!

(Слуга на это качаетъ отрвцательво головой; но Двкэополъ его отталквваетъ, стучитея 
въ дверь и зоветъ).

Я  не отстану: санъ вѣдь стану въ дверь стучать.
0  Еврипидикъ дорогой!
Въ мольбѣ моей склони свой слухъ, коль даровалъ 
Кому-вибудь ужь это счастье ты. Зовегь 
Тебя Дикѳополъ.

М. Георгшскій.

2.
ЯВЛЕНІЕ Y.

Дмэополъ, Евряпядъ и слуга его.

ЕВРИПИДЪ (слышитса его гоюсъ нзъ веріняго 
»тажа доаа; но самого его вщѳ не ввдво).

Нѣтъ мнѣ времевп теперь.

д и к э о п о л ъ .
Такъ выкатнть себя вели!

Е B Р И П И Д Ъ (всѳ еще не повазываясь).

Нельзя!
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д и к зо п о л ъ .

ВелиІ

ЕВРПППДЪ.

Ну, такъ п быть; сойти s e  времени инѣ нѣтъ.
(Посредствомъ аашяны уетраивавтся такъ, что ввдна внутреввость доша я салъ Еврвпѵдъ, 

сидящій со свнтвоп въ рукѣ).

ДНЕЭОПОЛЪ.

0 Еврипндъ!
ЕВРПППДЪ.

Чтб ты  изревъ? 

д и к эо п о л ъ .

Вверху творишь?—
Внизу бы можно; у тебя герои всѣ 
Недаромъ хромы; но навѣрво у тебя 
Лохмотьевъ мелкихъ много: вѣдь ведаронъ ты 
Все внщихъ пишешь. Такъ молю тебя, припавъ 
Б ъ  стопамъ твоинъ, дай ынѣ лохмотья драны той 
Древнѣйшей. Должевъ рѣчь больвіую я  держать 
Предъ хоромъ; сыерть гровптъ ннѣ, коль не такъ скажу.

ЕВРППИДЪ.

Какихъ тебѣ лохмотьевъ?—Ужъ не тѣхъ ли, чті>
Эяей восилъ, старикъ тогь  безталанный, а?..

ДНК90П0ЛЪ.

Нѣтъ, ве Эвей то былъ: еще нѳсчастнѣе!

ЕВРИПИДЪ.

Слѣпой Фэвйеъ, быть можетъ?

ДПБЭОПОЛЬ.

Нѣтъ, не Фэвйеъ, о, вѣгь! 
Другой еще несчастнѣе Фэнйва былъ.
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ЕВРИПИДЪ.

Какой ѳще ену бы рвани предложить?
Про Ф илоктета-нщаго ты говоришь?

д и к ѳ о п о л ъ .

Ахъ, Бѣтъ!— И этого во много рааъ бѣднѣй.

ЕВРИПИДЪ.

Б ш ъ  можетъ, грязный Беллѳрофонта хочешь плащъ?
Тотъ хромоножва; помнишь ты его, я  чай?

д и к эо п о л ъ .

Нѣтъ, Беллерофонть то не былъ, хоть онъ тоже хромъ 
Б ш ъ  и нахалъ, болтливъ, и на словахъ герой.

ЕВРИПИДЪ.

Давно бы такъ! Телефъ ыиэіецъ?

д и к ао п о л ъ .

Саиый онъ!
Его тряпье, нолю тебя я , дай ты  мнѣ.

Е вр н п и д ъ .

Эй, рабъ! Телѳфа дай ему тряаье; лежитъ 
Оно повѳрхъ Тіестовыхъ лохмотьѳвъ таиъ,
Старьѳ гдѣ Ино.

(Рабъ прнноснть лоххотья н вручаетъ игь Евршлду, а тотъ Днкэопожу).

Вотъ тебѣ оно, возьми!

ДНЕѲОПОЛЪ (равсштрвваа на свѣгь лохжотья, во- 
торые состоатъ больше ввъ дыръ).

0  ЗевсъІ НасЕвозь всего и. черезъ все ты зришь!
Е акъ  ыожно жалобнѣй одѣтые даруй кнѣ.
(къ Евршшду). Ужъ разъ ты ѳто далъ мнѣ, Еврипидъ, такъ дай, 
Чтобъ инѣ дополнить нищенскій нарядъ, коддакъ 
На голову иою мизійскій; знаешь, чай?
Сегодня должно бѣдный видъ инѣть мнѣ; я
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Останусь тѣмъ же, чтд ва  дѣлѣ есть, но видъ 
Такой имѣть отнюдь не долженъ. Зрители 
Меня узнаютъ, лишь бы хоръ туть  дуракомъ 
Стоялъ, чтобъ легче болтовней ѳго провесть.

ЕВРИПИДЪ.

Дамъ: дѣло тонкое вертишь съ болыпимъ уиомъ.

ДИКЭОПОЛЪ (получая квлОЕъ).

Тебѣ спасибо, а  Телефу.,. ву, про то 
Ынѣ звать. Ура, роятся фразы ужь во инѣ!
(къ Еврипнду). Но посохъ нищенскій, одвако, нуженъ ннѣ.

ЕВРИПИДЪ (давая ему посохъ).

Вотъ в а  ero і  прочь отъ вратъ монхъ иди.

д и в ѳ о п о д ъ .

Ты видишь, духъ мой, гонятъ насъ съ тобой, хотя 
Б ъ  костюму много мнѣ нѳ достаетъ. 0  духъ!
Будь гибокъ, тѳрпѣлнвъ, нахаленъ.

(Грубып н наі&п.выгь тоножъ обращаетса всіѣдъ8аэтижъво83ваніенъкъдуху,къЕвриііиду).

Еврипидъ!
Дай ннѣ корэину съ дырвой отъ свѣчи на днѣ.

ЕВРИПИДЪ.

Что ва нужда, несчастный, в ъ  коробѣ тебѣ?

д и к эо п о л ъ .

Нужды-то нѣтъ, да получить его хочу!

ЕВРИПИДЪ (ве давая).

Ынѣ вадоѣлъ ты, знай. Проваливай-ка прочь! 

д и к эо п о л ъ .
АхъІ
Будь счастливъ такъ  же, вакъ  когда то нать твоя.
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ЕВрипидъ (давая еиу корапиу съ дьіркой).

Ну, прочь пошелъ! 

д и к эо п о л ъ .

Ахъ, нѣтъ! Еще одно, прошу 
'Гебя, мвѣ дай— съ отбитымъ краемъ котелокъ.

*ЕВРИП ВДЪ.

На, чтобъ тебѣ! Знай, что привязчивъ слишкомъ ты.
(Подавая ему котелокъ; вадо ду*ать, что всѣ эти вещн, которыя ід ісь упомиваются, стоыв 

вонругъ Евршшда] н составляли вакъ бы обставовку его еоіндты).

ДИКЭОПОЛЪ.

Не зваеш ь, что за  зло готовишь мнѣ ты  самъ.
Но, милыЦ, иилый Еврипидъ, еще одно:
Горшочевъ, губкой заткнутый, прошу, мнѣ дай.

ЕВРИПИДЪ.

Ты всю трагедыо растащнлъ ужь, человѣкъ!
На вогь тебѣ и прочь иди!

ДИЕЭОПОЛЪ.

Ну, ну, уйду!
Однако, что ннѣ дѣлать? Мнѣ нужна еще 
Одна вещь. Безъ нея пропалъ я. Еврипидъ!
Мой милый! Слушай: вотъ чтб дай,— и я  уйду 
И не приду: въ  горшокъ сухой ннѣ нуженъ лнстъ.

ЕВРИПИДЪ.

Меня ты сгубишь. На, возьми. Пропалъ ной трудъ.

ДНБЭОПОЛЪ.

Ну, это— нѣтъ еще! Я ухожу: и то—
Вѣдь надоѣлъ, владыкъ не примѣчая гнѣвъ.
Ахъ, я  несчастный! Вотъ бѣда!— Забылъ вѣдь я  
То, въ  чѳмъ вся сила. Еврипндъ, ннлѣйшій другъ!
Пусть злѣ погнбну, если я о ченъ-нибудь
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Еще спрошу тебя. Объ этомъ объ одномъ,
Лишь объ одномъ еще прошу: возьмц и дай 
Мнѣ травки взъ  запасовъ матерн твоей.

ЕВРИППДЪ.

Ты насмѣхаться? Рабъ, запри ворота въ  домъ!
(Въ эю время ввутревяость дона u Еврвоидъ съ рабоаъ сврываются отъ вадровъ зрвтеіеб по- 

средствоаъ кашвны, в ва сценѣ остаетсл одинъ Дивэопоіъ).

М. Георііевскій.

3.

Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕНІЕ XII.

Лаиахъ, Дикаоподъ и ихъ рабы.

ЛАМАХЪ.

0 несчастный я! 

д и к эо п о д ъ .

Зато бодьшущую корзину ты  на щ ить
Себѣ наляпадъ. (Къ р&бу). Двѳри запри, пакуй обѣдъі

ЛАМАХЪ.

Эй, мадый, ранець ннѣ неси сюда скорѣй.

д и к эо п о л ъ .
Эй, ыалый, ной мѢш оеъ  неси сюда сворѣй.

ДАНАХЪ.

Да съ тминомъ содн принеси и чесноку!

д и к эо п о л ъ .
А мнѣ балынъ неси: плевалъ я  на чеснокъ.

ЛАМАХЪ.

Давай гнилой мнѣ солонины ломть сюда.
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А мнѣ ломть сала, я  его изжарю тамъ.

ЛАИАХЪ.

Неси-ка оба съ шлема мнѣ пера сюда.

д и к эо п о л ъ .
Мнѣ ж ъ  голубей и перепеловъ принеси.

ЛАМАХЪ.

Прекрасно вакъ  бѣлѣетъ страуса пѳро.

ДИЕЭОПОЛЪ.

Прѳврасно! В авъ румяно мясо годубей.

ЛАМАХЪ.

Эй, брось смѣяться надъ оружіеыъ моимъ.

д и в э о п о л ъ .
Эй, брось сиотрѣть ты на ыоихъ перепедовъ.

ЛАНАХЪ.

Подай-ка мнѣ въ  футдярѣ мой тройной судтанъ.

д и к ѳ о п о л ъ .

ПодаЙ-ва мнѣ в а  бдюдѣ аайца посворѣй.

ЛАМАХЪ.

Вѣдь съѣла, кажется, султанъ ной иоль уже.

ДНБЭОПОЛЪ.

Вѣдь съѣмъ я  зайца, вахется , теперь еще.

ЛАМАХЪ (къ Дикэополу).

Не бросишь лн бо ннѣ ты обращаться, а?

ДИБЭОООДЪ (къ Лахаху).

Я и ве думалъ; спорю іодьбо я  съ  рабомъ.

816
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(Къ рабу). Ну, хочешъ на вари? Лаыахъ рѣш нгь нашъ споръ: 
Перепела-ль ввуснѣе, иль авриды, а?

ЛАМАХЪ.

Ой, ты не смѣйся!

д и к эо п о л ъ .

Мнитъ, что іучш е нѣтъ акрндъ

ЛАМАХЪ.

Эй, малый! Мнѣ вопье ное сюда несн!

д и к эо п о л ъ .

Эй, малый! Мнѣ сюда волбасокъ принеси!

ЛАМАХЪ.

Ну, надо снять съ копья ножвы. Эй, малый, тамъ
ДержИСЬ покрѣпче! (покааывая на другой коаецъ копья).

ДИБ90П ОЛЪ.

Ты ЖО, иалый, тутъ держись! (Покадывая аа друтой вонѳцъ дѣпн кол 
басокъ, чтобы оторвать одну отъ другой).

ЛАЫАХЪ.

Неси-ка вѣшалку ты для щита сюда!

д и к эо п о л ъ .
Неси-ка папопшикъ ты для меня сюдаі

ЛАМАХЪ.

Давай теперь мнѣ щвтъ съ  горговой ва верху.

д в к э о п о л ъ .
Давай теперь пврогь, весь въ  сырѣ ва верху.

ЛАМАХЪ.

Такія шутки, вѣрво, плоски въ мнѣнін всѣхъ.

817 _

http://antik-yar.ru/


818

ДНВЭОПОЛЪ.

Такой пирогъ, ужъ вѣрно, сладокъ людямъ всѣмъ.

ЛАМАХЪ.

Налей-ка насла: вижу въ мѣди старца я;
Ва трусость онъ подъ уголовный судъ попалъ.

д и к эо п о л ъ .

Налей-ва неду: внжу въ медѣ старца я;
Къ чертямъ— Ламаха, еына Горгааа, онъ шлетъ.

ЛАМАХЪ.

Зй, малый, дай мнѣ панцырь боевой сюда! 

д и вэ о п о л ъ .

Эй, малый, кружку дай мнѣ, панцырь лучшій мой!

Д АМАХЪ.

Его на бой съ врагани я  вовьму теперь.

д п к эо п о л ъ .

Его на бой съ пирующини я  возьму.

лав іл х ъ .

Эіі, малый, ты чехолъ на щитъ ннѣ привяжи!

д и к эо п о л ъ .

Эй, малый, ты обѣдъ въ корзинку уложи!

ЛАМАХЪ.

Ну, надо ранецъ мнѣ съ собою захватнть.

д и к эо п о л ъ .
А я  пойду, свой ндащъ съ собою захвативъ.
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ЛАМАХЪ.

Э хъ, подыма-ка щитъ да и неси sa  нпой.
Какъ снѣжно! Чертъ вовьми, видать сейчасъ знму.

д и к эо п о л ъ .
Возьми обѣдъ: бъ  пирушкѣ дѣло вѣдь идетъ.

(Уходягь всѣ).

М . Гео]піеоскіл.

I I .  И З Ъ  К О М Е Д І И  « В С А Д Н И К И » .

1.

Дѣйствіе четвертое.

ЛВЛЕНІЕ II.

Пафяагонецъ, Нолбаснинъ, Демъ и Хоръ.

(Кибагвнкъ u Пафлаговедъ подходатъ къ двери Деаова дома и стучатъ въ вес).

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

0 Демосъ, выйдь сюда!

КОЛБАСНИКЪ.

Ей-еіі, отецъ,
Ыилѣйшій ты Демочекъ, выходи!

ДЕ U Ъ (высовываясь въ дверь).

Кто тамъ кричитъ? У(1дете-ль вы отъ двери?—
Вы правдничныіі сорвете мнѣ вѣнокъ!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

0, выйди, чтобъ узвать, вааъ  оекорбленъ я!

ДЕМЪ.

Кто, Иафлагонецъ, твой обидчивъ?
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П АФЛ АГО ВЕЦЪ.

Быотъ
Изъ-аа тебя ЮНЦЫ И онъ! (укадывая ва Колбаснвка). 

ДЕМЪ.

З а что?—
Что, Демъ, люблю тебя о твой любоввнвъ!

Д ЕМЪ (обращаясь къ Колбасеику).

Ты ж ъ, вправду, вто такой?

ІСОЛБАСВПВЪ.

Его соперникъ,
Давно въ любви тебѣ хотящій сдѣлать 
Добро, вавъ и всѣ зватные другіе...
Но мы ве ножеыъ чреаъ вего. Бѣдь ты 
Подобевъ мальчнкамъ, которыхъ любятъ: 
Хорошихъ, зватвы хъ  ты  не принимаешь, 
Торговцевъ маслоыъ, вожами, себѣ 
Сапожнивовъ и шорниковъ дарншь.

ПАФЛАГОВЕЦЪ.

Народу благодѣтель яі

ВОЛБАСВИВЪ.

Да чѣмъ?

ВАФЛАГОВЕЦЪ.

А вотъ: вогда стратѳги аамѣшалнсь,
Л, всплывъ туда, съ Пидоса свелъ лавовцевъ!

ВОЛБАСНИВЪ.

А я — тавъ , шляясь попусту, ивъ лаввн,
Пова другой варилъ, стащплъ горшовъ...

ПАФЛАГОПЕЦЪ.

Такъ ты , о Денъ, свйчасъ соэвавъ собравьѳ,

http://antik-yar.ru/


821

Чтобъ видѣть, кто иѳъ насъ тебѣ милѣй,
Рѣшаіі и дай тоиу свою любовь...

КОЛБАСНИКЪ.

Д а, да, рѣшай, да только не на пииксѣ.

ДЕМЪ.

Въ другомъ 4 мѣстѣ возсѣдать не стану,—
По старому, пусть явятся на пннксъ!

КОЛБАСНИВЪ.

Увы, несчастный, я  погибъ! Вѣдь старецъ 
Въ дому своемъ— милѣйшій изъ людей,
Когда ж ъ па эту онъ скалу садится,
То какъ ва смоввой разѣваетъ рогь..*

ХОРЪ (обращаяськъКолбасннку). 

(Строфа)

Тепѳрь ты долженъ въ ходъ иустнть всѣ средства, 
Отважный пылъ явнть н рѣчь заплесть,
Чтобъ превзойти его,— онъ малый тонкій 
И ббвъ путей найти способенъ путь...
А тугь  прѳдстань ему блестящимъ, снльнымъ;
Ео берегись и, прежде чѣмъ иапалъ онъ,
«Дельфиновъ вздохъ вздыми н брось ладью!..»

А . Станкевичъ.

2 .

Дѣйствіе пятое.

ЯВЛБНІБ I.

Тѣ ше.

ПАФЛ АГОНЕЦЪ.

Я  Аѳинѣ, царицѣ державной, молюсь...
Коль славнѣйшимъ въ народѣ моемъ окажусь,
Послѣ Кинны, Лнзивла н С&лабавхб,
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Чтобъ тогда, кавъ  тепѳрь, не свершивъ ничего,
Мпѣ бы «столъ» получить въ Пританеѣ...
(обращаясь къ д«ау). Коль тебя нѳ люблю и па бой за  тебя 
Коль одпнъ на одппъ нѳ пошелъ бы,—
Пусть погибну тогда, пусть распилятъ меня,
Пусть ремни пзъ спнны моей рѣжутъ...

КОЛБАСНПКЪ.

Делъ!.. П я , коль тебя не люблю, не цѣню,
Пусть въ  кусочки разрѣжугь и варять меня;
А пе вѣряш ь—пусть съ сыромъ въ приправу столкутъ 
На столѣ, пусть въ  Керамикъ крюкамн влекутъ.

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Демосъ! Ыожетъ лп опъ, по сравненью со мной,
Для тебя граждашшомъ бмть лучшныъ?..
Вѣдь жѳ съ первыхъ ш аговъ, какъ въ Совѣтѣ я  былъ, 
Тьму сокровшцъ въ казпѣ для тебя я  открылъ:
Я съ людей вымогалъ, пхъ тянулъ » душнлъ 
Безъ зазрѣиья,— тебѣ бъ быть угоднымъ...

КОДІІ АСП НКЪ.

Эка штука, о Демосъ!.. Я хожѳ могу—
Хлѣбъ чужой утащу н тебѣ подпесу!
Покажу-жъ я  сперва, какъ не любигь, не другъ 
Оігь тебѣ, развѣ въ  тоаъ, что твой дѣлнтъ очагь...
Ты, кто нидянъ рубилъ въ Мараѳопекихъ поляхъ,
Чьп побѣды величье паиъ дали въ рѣчахъ,—
Что тавъ  жестко тебѣ на скалахъ возсѣдать,
Во вниманьѳ онъ это пѳ примегь;
О нъ— пе я , чтобъ тебѣ это сшить н подать...

(Подиоснтъ Деиу подушку).
Сядь помягче..........................................................
Кто ты мужъ?— Не отъ тѣхъ лп Гармодья сыновъ:

Твой поступокъ тавой благородныіі?
И воистину Демосъ любить ты готовъ!..

IIАФЛАГОНЕЦЪ.

Неболыиіімп уелужкамц мплъ ужс сталъ!
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КОЛБЛСНИКЪ.

Ты жъ н неньшей прнманкой его привлевадъ!.

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Головой поручусь, есди явнтся вто,
Иль въ  любви, иль въ  защнтѣ для Дема сильнѣй!..

КОЛБАСНВКЪ.

Какъ, любя его такъ, не жалѣешь, что онъ 
Воть восьмой уже годі. и въ щеляхъ принужденъ,
И на баш няхъ, и въ бочкахъ спасаться?!..
Тѣ-жъ тѣснишь сго, давишь... ты миръ разогналъ 

Принесенный намъ Архиптодемомі,
И пословъ съ предложеніемъ мира ты гналъ

И говяѳшь изъ града въ  затылокъ!..

ПАФЛ АГОНЕЦЪ.

Чтобъ Елладой онъ правилъ!.. Оракулъ речетъ,
Если выдержитъ онъ терпѣливо,
Геліастомъ въ Аркадію онъ попадетъ 
И получитъпять бболовъ платы...

И питать я  его, н ену прнслужить 
Л ужъ всячески буду стараться;
Хорошо илн худо стараясь добыть 
Для него*три обола наградныхъ.

КОЛБАСНИКЪ (обращаась къ Пафлаговцу).

Н ѣть, Зевѳсомъ клянусь, твой проектъ не таковъ,
Чтобъ въ Арвадін властвовалъ Демосъ,
А чтобъ грабить и взятки хватать съ городовг;
Чтобъ войной н туманомъ народъ ослѣпленъ,—
Имъ нарочно его ты окуталъ—
Не смотрѣлъ за  тобой, а  нуждою стѣсненъ,
Изъ ва денегь крпчалъ въ твою пользу...
Если ж ъ, въ  поле уйдя, станетъ ыирво онъ жить 
И иодбодрится кашей, и ввуситъ плодовъ,
То узнаетъ, какпхъ овъ лишился даровъ
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Чрезъ тебя изъ-заплаты  ничтожпой!..
Q свирѣпыыъ, н грубынъ онъ станетъ въ тебѣ,
Подъ тебя подведегь онъ подкопы...
Зная это, морочишь его, объ себѣ 
Небылицы п сны напѣвая.

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

Нѳ смѣшно-ль такъ  тебѣ говорить обо мнѣ,
Предъ народоыъ Аѳннъ на меня клеветать,
Кто для города больше, чѣмъ самъ Ѳемистоклъ, 
Сдѣлалъ блага, влянусь въ  томъ Деметрой!..

КОЛБАСПНКЪ.

Городъ Аргуса!.. Слытиш ь ты рѣчи его?—
Ты равняѳшь себя съ Ѳеыистовломъ,
Кто наполннлъ, съ избытвомъ наполнилъ ваш ъ градъ 
Q Пирэй наыъ на завтравъ сготовилъ,
И, не тронувъ пвъ прежнихъ богатствъ нпчего,
Новой рыбы ену предоставнлъ!..
Ты ж ъ — аѳпнявъ вагнать въ городишво хотѣлъ, 
Вкось построилъ ииъ стѣну, оракулы пѣлъ, 
Ѳемпстоклу въ заслугахъ ты равный!
Но сыотрн— вѣдь и онъ нзъ вемлн полетѣлъ,
Ты жѳ «чистишься хлѣбоыъ Ахилла!»...

ПАФЛАГОНЕЦЪ (о^ращаясь къ Дему).

Отъ него мнѣ не странно ли это слыхать?
Вѣдь тебя я люблю!..

ДЕМЪ.

Перестань ты брехать 
Бевъ Еовца п теперь мвѣ ты шепчешь тайкомъ!..

ЕОЛБАСНИЕЪ.

Демъ велваій! Подлецъ овъ!— Пова ты зѣвнѳшь, 
Много павостей дѣлаетъ онъ!
Изъ охчетовъ онъ совъ выжныаетъ
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Q рукою, и той, и другой,
Изъ народной казны аагребаетъ!..

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Не ввливуешь... Тебя уличу 
Въ воровствѣ я  на трн миріады...

ЕОЛБАСНИВЪ.

Зря чтб воду толчешь ты и бьешь,
0 гнуснѣйшій въ  народѣ аѳивсвомъ?- 
Вѣдь и я  на тѳбя покажу,
Вотъ Деметра, иль живъ я  не буду,
Что нинъ соровъ и болыпе того 
Своровалъ съ Митнлены ты ввятвой!..

ХОРЪ.

(А нт ист роф а).

Всѣмъ людямъ о могучая опора!
Дивлюсь я  дару слова твоему,
Коль тавъ пойдешь,— славнѣйшимъ гревомъ будешь, 
Одннъ вс« сдержишь здѣсь и, вождь союанымъ,
Тьму дѣлъ свершншь, треаубцеиъ помавая!..
Но нѳ пусвай его, вѣдь онъ «отврылся»...
Съ тавою грудыо ты  лѳгво врвьмешь!..

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, ыилыѳ, не тавъ-то это,
Будь Посидонъ порувой вамъ! 
Тавое совѳршнлъ я  дѣло,
Что рты зажалъ своимъ врагаыъ, 
Пова хоть что нибудь съ Пнлоса 
Останется огь т ѣ іъ  щитовъ...

ВОЛБАСНИВЪ.

ІІостой съ щитами! Ты проврался:
Боль ты  народъ любить готовъ,
Тебѣ бы съ умысломъ не надо 
Позволить жертвовать ихъ въ храмъ,
Какъ были— вмѣстЬ съ рувоятвой...
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Но тутъ — элой уыыселъ, о Демъ:
Чтобъ, ваказать его хелал,
Не могь ты  вто сдѣлать,— съ тѣмъ!..
Ты видишь, тутъ  кавая свнта 
Кожеввввовъ-ювпевъ за  вимъ...
Вовругъ же в вхъ — торговцы медомъ 
И сыровары; все съ однимъ 
Намѣреньемъ толпа собралась:
Коль въ  гнѣвъ впадешь в станешь ты 
Смотрѣть, вакъ въ  «черепвв» играютъ,
ОЯЯ, В8ЯВЪ ночью тѣ щиты,
Бѣгомъ ааймутъ всѣ входы въ рынку!..

ДЕМЪ.

Ахъ, бѣдный я! Ренвв у вихъ!
Мер8авецъ!.. Время только отяялъ,
Мевя нороча вкривь и вкось...

П АФ Л АГОНЕЦЪ.

Съ н и гь  эаодяо вѳ будь, ыилѣйвіій, 
И друга лучшаго найти,
Чѣиъ я , когда нибудь ве дуиай; 
Одввъ я  иогь вхъ извести 
Соювъ 8Л(Ж08веявый, н въ  градѣ 
Все, чтб творвтся, отъ мевя 
Не скрылось, тотчасъ врвквулъ я!..

КОЛБАСНИКЪ.

Съ тобой бываетъ то, чтб съ тѣмв,
Кто завя гь  ловлею угрей:
Пока вода стовтъ сповойно,
Не ловягь ввчего; вавъ въ  вей 

Н ачвуть ыѣсить со два всю твву ,—
Такъ ловятъ. Тавъ и ты берешь,
Б авъ  взмутншь городъ. Объ одноиъ ивѣ 
Сважв,— ты вожв вродаевіь
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Бъ тавомъ обилыі— подарилъ ли 
Ему подошву въ башмакаяъ 
Ты отъ себя... ѳго любя?..

ДЕМЪ.

0 Аполлонъ, вонечно,— нѣтъ!

ВОЛКАСНИВЪ.

Узналъ теперь, кавовъ онъ?! Я же, 
Купившн пару башмавовъ,
Тебѣ ихъ приношу въ подарокъ!..

(жаетъ Дему пару башхаковъ).

ДЕМЪ.

Иаъ гражданъ тугь , впакоиыхъ мнѣ,— 
Ты самый преданный и лучшій 
Для города и ногъ чуяшхъ.

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Не странно ль,— башмаки такъ сильны!
А отъ неня чтб получилъ,

Не помнишь ты: какъ, выгнавъ Гритта,
Я многихъ тутъ освободилъ!..

КОЛБАСПИКЪ.

Не странно ль то, что охраняешь

Быть иожетъ, далъ ты ихъ свободу 
Изъ завистп, чтобы рѣчей 
Блестящихъ говорить пѳ стали?!
Его же видя безъ хнтона,
Не думалъ, чтобъ старивъ тавой,
Чтобъ дряхлый Демосъ могъ одѣться 
Въ шировій плащъ, хотя бъ зимой!..

(подаваа Деіу плащъ).

Тавъ я жъ его тебѣ дарую!..
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ДЕИЪ.

И Ѳемнстовлъ не ивобрѣлъ 
Такой бы вещи, хоть я ыудро 
Пнрэй тогда онъ пріобрѣлъ!..

ІІо мнѣ ж ъ, удачнѣн нѣть находки,
Какъ ѳтотъ плащъ!...

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Ахъ, бѣдный я! 
Какою обезьяньѳй шуткой 
Кругоыъ обходишь ты меня!..

КОЛБАСНИКЪ.

Нѣтъ, я , какъ тогь, въ гостяхъ кто выпивъ, 
Вдругъ застрадаетъ животомъ, 
Твоею пользуюсь системой,

К акъ тоть— хозяйскимъ башмакомъ.

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Ыѳня ты въ лести не оснлишь:
Ему надѣть 8а это даиъ,
А ты вопи себѣ, мервавецъ!..

(надѣвавтъ на Деіа верхвюю одеждѵ). 

ДЕМЪ.

Ой, уберешься ль ты къ чертямъ?!
Невыносимо кожей пахнетъ!

КОЛБАСНИВЪ.

Надѣть тебѣ нарочно далъ,
Чтобъ ты вадохся. Вѣдь и прежде,
Онъ на тѳбя элоумышлялъ!..
Тебѣ 8навомъ-лв сокъ сильфія,
Чтд дѳшевъ сталъ?..

ДЕМЪ.

Да, какъ  не знать!
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КОЛГ> АСНИКЪ.

Такъ онъ нарочно постарался 
Намъ сокъ дешевле доставать,
Чтобъ судьп, покупая, ѣлп 
И, съ діаррейей, въ геліейѣ 
Другъ друга стали убивать!..

ДЕ МЪ.

Вотъ Посндонъ, одннъ «копреецъ»
То самоѳ ниѣ говорнлъ!

КОЛБАСНИКЪ.

Съ такимъ разстройствомъ вы, конечно,
Не яввтѳ чрезмѣрный пылъ!..

дкм ъ .

Клянусь Зевесомъ, эта штука 
«Пнррандромъ» сдѣлана была!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Кавныъ меня, прохвосгь, сбиваешь 
Ты шутовствомъ!..

КОЛГ.АСННКЪ.

Мнѣ побѣдить 
Богиня хитростью велѣла!..

ПАФЛАГОН ЕЦЪ.

Не побѣдишь! Тебѣ, о Демъ,
Я обѣщаю блюдо денегъ 
На поѣденіе, прнчемъ 
Не будешь ннчего ты дѣлать!..

КОЛБАСНИКЪ.

Я жъ иазь и баночку даю,
Чтобъ въ голѳпяхъ ты сназалъ раны!
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ПАФЛАГОНЕЦЪ.

А я вогь молодосхь верну,
Тебѣ повыбравши сѣднны!

КОЛБАСНИКЪ.

На, получай на хвостъ огь  зайца, 
Чтобъ глазЕИ протереть себѣ!

ПАФЛАГОНЕЦЪ

Снорвнувшись, Демъ, ты  вытри пальцы 
Объ голову мою!..

КОЛБАСНПКЪ.

Н ѣгь, объ мою!

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, объ ыою!
Устрою тавъ,
Что будешь ты 
На флотѣ тріерархомъ... 
Старикъ-ворабль 
Вовьмешь себѣ 
Д бездну будешь хратить,
Его чння...
Усхрою я,
Чтобъ былъ съ гвилой онъ начтой!..

ХОРЪ.

Ай, мужъ «кипихъ!».
(обращаясь къ ПафлаГонцу). ІІОСТОЙ, ПОСТОЙ, -

Ты черезъ врай хватаешь!
(обращаясь къ Колбасеику). УНЯХЬ ОГОНЬ,

Счерпнуть угроэъ 
Своей хы должевъ ложвой!..

ПАФЛАГОНЕЦЪ (Колбасвнву)

Охличво хы 
Отплатвшь инѣ,
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Какъ взносами ііритиснутъ:
Тебя вѣдь я 
Въ богатыхъ родъ 
Зачислить постараюсь!

КОЛБАСНИКЪ.

Тебѣ гровпть 
Не стапу я
Ннчѣмъ; объ тонъ молюсь дишь— 
Уха изъ рыбъ 
Кипѣла-бъ тутъ;
Ты-жъ объ Мнлетѣ мнѣнье 
Сбнрался-бъ дать,
И ввять талантъ 
Удастся если въ  прибыль;
Ты-бъ тутъ спѣшилъ,
Чтобы успѣть 
Себя ѣдой наполвить...
Потомъ держать 
Въ собранье путь...
И вдругъ бы раныне кто-нибудь 
Пришелъ, чѣмъ ѣсть ты началъ,
И, въ жаждѣ получить талангь, 
Ѣдой ты-бъ подавился!

ХОРЪ.

Ахъ, хорошо бы ѳто было, клянусь Зевсомъ, 
Аполлономъ и Деиетрой!..

ДЕМЪ.

И для неня всѳ остальноѳ ясно,
0 славный гражданонъ, какнхъ давно 
Ул;ъ нѣгь въ толпѣ поклонниковъ обола!.. 
Ты-жъ, Пафлагонъ, любя— меня лншь гпѣвалъ 
Теперь отдай печать!— Не будешь больше 
Правптеленъ моимъ!..
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ПАФЛАГОНЕЦЪ (отдаваяиѳчать).

На знай одно:
Коль мнѣ служить ты не повволишь, 
Другой вреднѣй окажется тебѣ...

ДЕМЪ (раяглядывая печать).

Нѳ ножетъ быть, чтобъ то моя была 
Печать... Кажись. на ней не тогь рисунокъ,
Иль плохо вижу!..

КОЛБАСНИКЪ.

Твой какой рисуноЕъ?

ДЕМЪ.

Бычачій жиръ, поджареяный въ листѣ...

КОЛБАСНИКЪ.

Тутъ нѣтъ...

ДЕМЪ.

Листа?! А что же тугь?

КОЛБАСНИКЪ.

Съ расврытыиъ ыю вом ъ чайка на скалахъ, 
Народу рѣчь держащая...

ДВМЪ.

Несчастье!..

КОЛБАСНИЕЪ.

Въ чемъ дѣло?!.

ДЕМЪ.

Прочь бѳри,— онъ нѳ мою, 
А Блеонимову инѣлъ печать!..

(давая Колбасвнку свою печать).

Прими— на отъ меня и правь!
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ІІАФЛАГОНЕЦЪ.

Нѣть, баринъ, ради бога умоляю, —
Внеили оракуламъ ыонмъ сначала!

ЕОЛБАСНИВЪ.

Тавъ и моимъ!
ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Послушаешь его,
Такъ голъ ты будѳшь кавъ  совблъ!..

ВОЛБАСНИВЪ.

А съ нпмъ—
Подъ самый лобъ всю кожу стянутъ!..

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Мои оракулы тебѣ вѣщаюгь
Всѣмъ враемъ управлять въ вѣпкѣ изъ розъ...

к о л б а с н н б ъ .

Мои же говорятъ, что, ты , одѣтый 
Въ узорный пурпуръ и вѣнкомъ увитый,
На колесницѣ пустишься златой 
Вслѣдъ за  Смикнтою съ опевуномъ...

ХОРЪ.

Ступай-же и неси ихъ, чтобы Демъ 
Ихъ выслушалъ...

ДЕМЪ.

Да, Да (обращаась Пафіагонцу), И ТЫ Неси!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Иду.
БОЛБАСНИВЪ.

Иду, ей-ей,— бевъ проволочви!
(Пафіагонѳцъ в Колбаевнп уіоіятъ).Л. Стаикевичъ.
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3.

Дѣйствіе шестое.

ЯВЛБШ Е I.

Tt ме.
(Пафіаговецъ в Колбасвивъ вогоращавтся, таща съ собой оравулы).

ПАФЛАГОНЕЦЪ (обращаясь къ Дему).

Цу, вотъ, смотри!.. Не всѣ еще несу.

КОЛБАСНИКЪ.

Ой, ой... унру; и я  не всѣ несу...

ДЕМЪ.

Чтб тутъ?

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

«Речѳнья».

ДЕМЪ.

Все?

ПАФЛ АГОНЕЦЪ.

Ты удивлѳнъ?
Ей богу, у меня ихъ цѣлый воробъ!

КОЛБАСНИКЪ.

А у меня— весь вери» и двѣ квартиры...

ДЕМЪ.

Дай посиотрю!.. (беретъ оракуіы) Да чей оракулъ?

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Мои— огь Бакія!

ДЕМЪ (Коібасвнву).

Твои жъ?

http://antik-yar.ru/


835

ЕОЛБ АСНИЕЪ.
Отъ Гланья,

Огь брата Бакія, который старше!..

ДЕМЪ.

Объ чемъ они?

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

0  градѣ, о Пилосѣ,
И объ тебѣ, и обо инѣ... о всѳмъ.

ДЕМЪ.

Твои-жъ о чемъ?

БОЛБАСНИЕЪ.

0 градѣ и о кашѣ,
И объ спартанцахъ, объ макрели свѣжей,
Объ тѣхъ, кто хлѣбъ обмѣриваетъ въ  рынкѣ,
И обо мнѣ съ тобой... Пусть... закуситъ!

ДЕМЪ.

Такъ поспѣшнте мнѣ ихъ сообщить,
И тогь, чтб обо мнѣ... онъ мнѣ пріятенъ:
Въ ненъ буду я  «орлонъ надъоблаваии!»...

ПАФДАГОНЕЦЪ.

Тавъ слушай же внимательно меня:
«Ерехтендъ, замѣчай Аполлоновыхъ словъ наана- 

чевье,
Чтб иэъ святилища рѳаъ для тебя съ треножнн- 

ковъ цѣнныхъ.
Пса остроаубаго евято хранить тебѣ повелѣлъ онъ, 
Лая который и страшно вопя ва тебя, въ  твою 

польву,
Денегъ достанегь тебѣ, а  не сдѣлаешь это— по- 

гибнетъ:
Много вѣдь каркаетъ галокъ вадъ вниъ, его нена- 

видя!..»
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Клянусь, не 8наю, чт<5 онъ говоритъ!
Чтб Ерехтею до собакъ и галокъ?

ПАФЛАГОПЕЦЪ.

Да я s e  песъ... И за тебя воплю,
И Фэбъ меня велѣль тебѣ беречь...

КОЛБАСНИКЪ.

Не то въ оракулѣ... Собака эта 
Его объѣла, словно твой обѣдъ...
Вотъ у меня объэтомъ псѣ— такъ правда!..

ДЕМЪ.

Сважи, я-ж ъ  преждѳ камень аапасу,
Чтобъ песъ«въ оракулѣ»не сталъ кусаться...

КОЛБАСНИКЪ.

Кербера, Ерехтеидъ, собаки элобной, ты бойся,
Чтб ва обѣдомъ тебя стережегь, хвостомъ все виляя: 

Только надъ чѣмъ-либо ротъ ты разинешь.такъ мясо пожретъ онъ, 
Ночью-жъ на кухню тайкоыъ, по собачьи, скользнувши, 
Слижетъ онъ кушанья съ блюда и съ острововъ твоихъ пѣпкн.

ДЕМЪ.

Клянусь, ты  для неня, о Гланій, лучше!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Послушай, баривъ, а  потомъ рѣшай:
«Нѣяая женщина львомъ разрѣшится въ  священныхъ Аѳинахг, 
«Будетъ который за Деиъ сражаться съ толлой комариной, 
«Словно дѣтѳй защищая свонхъ; ero охраяяй ты,
«Стѣну построивъ изъ дерева и изъ желѣза ващиту».
Чтб, понялъ это?

ДЕНЪ.

ДЕМЪ.

Нѣгъ, свидѣтель Фэбъ!
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ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Ыеня велитъ разумно богъ беречь 
Тебѣ,— вѣдь для тебя я  «словно левъ».

ДЕМЪ.

К акъ-такъ— вдругь для меня ты «словно левъ?»

КОЛБАСПИКЪ.

Одно охотно онъ не объясняетъ,
Чт5 стѣны изъ желѣза и досокъ,
Въ которыхъ Фѳбъ его велѣлъ спасать?..

ДЕМЪ.

И правда, чтб тутъ разуыѣетъ богъ?

БОЛБ АСННКЪ.

Да чтЬ—велитъ вабитьего въ  колодкпі.

ДЕМЪ.

Да, этого, кажись, оракулъхочет-ь...

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, ты  не вѣрь,— на меня вѣдь пзъэавнсти карваю тъгалви, 
Коршуна лучше люби, въ  умѣ своемъ помня, какъ нѳсъ онъ, 
Крылья подрѣвавши н н ъ ,— воронятъ тѣхъ изъ Лакедэыояа!

КОЛБАСННКЪ.

Это съ  пьяныхъ онъ гдааъ несетъ тебѣ чуш ь—паФлагонецъ... 
0 Кѳкропидъ нѳразумный, столь важнымъ считаешь ты дѣло! 
«Женщивѣ тоже вѣдь тяжао, вакъмужъ еегрузоиъ навьючитъ. 
Все-жъ нѳ сразится она,— саорѣй «ионесетъ», чѣмъ сравится!

ПАФЛ АГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, ты про Пилосъ скажи, чтб богь «передъ Пилосоиъ»
наввалъ:

«Ёсть передъ Пилосомъ Пилосъ»...
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ДЕМЪ.

Чтб— «Передъ Пилосомъ Пилосъ?»

КОЛБАСННЕЪ.

Про шайви говоритъ, чті> выкралъ въ  банѣ!..

ДЕМЪ.

Такъ я  сегодня буду веумытьі..

ЕОЛБАСНИКЪ.

Вѣдь онъ огь васъ уворовадъ всѣ шайви...
Но вогь тебѣ объ ворабляхъ оракулъ,
КоторыЛ ты съ вниманіеиъ прослушай!..

ДЕМЪ.

Внимаю. Ты-жъ сначала разузнай,
Какъ будутъ ыоряванъ моимъ платить...

КОЛБАСНИКЪ.

«0 Эгеидъ, берегпсь, не надула-бъ собава-лисвца,
Исподтишва что кусаетъ и бѣгать легка н лукава»...

Ты вяаеш ь,— это бто?

д ем ъ .

То Филострагь:
Овъ и собака, н лвсица вмѣстѣ.

КОЛБАСНИВЪ.

Не то, а  быстрыхъ кораблей частенько 
Вогь эгогь трѳбуегь ва давью слать...
Такъ ве давать ему велѣлъ вхъ Локсій!..

д ем ъ .

Да почему-жъ тріера— «песъ-лисвца?»

КОЛБАСНИКЪ.

Да вѣдь быстра ова-же какъ собава!..

838
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ДЕМЪ.

А вакъ съ собакой тугь  сошлась ли;а?

КОЛБАСНИКЪ.

Солдатъ лисиц&ни онъ наѳываетъ,
Зато что виноградъ въ поляхъ грывутъ...

ДЕМЪ.

Ну-ну...
А гдѣ-жъ лнсицамъ жалованье будегъ?

ЕОЛБАСНИБЪ.

Доставлю я  не болѣе кавъ въ три двя.
Слушай оравулъ ещел въ Боторомъ чадо Латоны 
Бѣгать Внллѳвы велитъ, чтобъ не былъ ты ею обмавутъ!

ДЕМЪ.

Чтб 8а  Киллена?

БОЛБАСНИВЪ.

Килленой— «вривой» его онъ такъ руку 
Наэвалъ правдвво; его-жъ поговорва: «хватай все согнутой»...

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, не тавъ онъ толкуетъ... Килленой— «вривою» и, точно, 
Наввалъ вагадочно Фэбъ Діопвта съ согнутой рукою; 
В отъуменяестьоравулъ, вавъ  ты , «поднявшись навры льяхъ , 
«Мощнымъ орломъ воспаришьи будешьцареиъ надъ аемлею»...

ВОЛБАСННВЪ.

Есть и въ  моеыъ: «Воспаришь надъ землей и надъ иореиъ
лазурнымъ,

«Судъ въ Екбатанѣ получишь н будѳшь пврожное вушать».

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Мнѣ же приснился сонъ: сама богияя изъ чаши 
Лйла на Деносъ обильно богатство и силу здоровья...
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ВОЛБАСНЯБЪ.

Грезнлъ п я , ей-ей!— И мнѣ богиня приснилась... 
Будто изъ града идегь... и сова на ней возсѣдаетъ... 
И на главу твою амброзію лила изъ чаши,
Послѣ же и на него... чесночный супъ ивъ сосуда.

ДЕМЪ.
Ура, ура!
Нѣтъ Гланада умнѣе никого!
И я теперь себя тебѣ ввѣряю,
Чтобъ старца вновь училъ и воспиталъ..

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, нѣгъ, молю тебя, повремени...
Л врупъ и пищу даиъ на каждый день!..

ДЕЫЪ.

И слышать не хочу о крупахъ! Вы 
Не разъ меня съ Туфаномъ надували!..

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

Тавъ каши яшвой я  тебѣ подамъ...

КОЛБ АСНИКЪ.

А я вотъ булочевъ тебѣ сготовлю 
И мясо сжарю. Все ты ножешь ѣсть...

двм ъ .
Тавъ дѣлайте-же ваше дѣдо. Тоть,
Кто лучшѳ угодить изъ васъ сумѣетъ,—
Отдамъ тому владычѳство вадъ пниксомъ!..

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Я ж ъ пврвый въ кухню добѣгу!..

ВО ДБАСНИВЪ.

Нѣтъ, я!
(ова быстро убѣгаютъ).

Л. Отамкеаичъ.
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4.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ же.

Пафлаговецъ н Колбасннкъ воввращаются съ коравваіи, стуіоыъ и стмогъ. 

■ ПАФЛ АГОНЕЦЪ.

Уйди ты съ богомъ!

КОЛБАСНИБЪ.

Самъ, подлецъ, уйди!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

0 Демъ, вѣдь я  давнымъ давно сижу, 
Готовый благо для тебя содѣлать...

ЕОЛБАСННКЪ.

Я-жъ въ десять раэъ давнѣй, въ двѣнадцать 
И въ тысячу, и словомъ— счету нѣтъ!..

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

А £ мирьяды лѣтъ все ожидая,
Давно, давно, давно гнушаюсьвами!

КОЛБАСНИКЪ.

Ты знаешь, сдѣлай чтб?..

ДЕМЪ.
Скажи— увнаю.

КОЛБАСНИКЪ.

Пусти насъ съ нимъ ты отъ столба, чтобъ равно 
Усдуги наши испытать...

84JL

Идетг...
(обращ&ясь п  протнвннгааъ).

Въ мѣстамъ!
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ПАФЛАГОВЕЦЪ И БОЛБЛСНИБЪ (вііѣстѣ).

Ну, вотъ!
ДЕМЪ.

Пошедъ!
(протввшвв стараются помѣшать другъ другу). 

КО ІБАСН И КЪ.

Иѣшать не дамъ я!
ДЕМЪ.

Идь отъ угодниковъ сегодвя въ  счастьи 
Я вахдебнусь, ей-ей, иди погибну...

ПАФІАГО НЕЦ Ъ (подававДеиу стуіъ).

Ты видишь, студъ тебѣ нѳсу я  первый!

КОЛБАСВИКЪ.

А все-жь ве столъ!.. А я — иаъ первыхъ первынъ!

ПАФЛАГОНЕЦЪ (выввхая ввъ Своей корзииы)-

Вотъ прввошу тебѣ депёшву эту 
Ивъ ячменя свящевнаго съ Пвлоса...

КОЛБАСВИВЪ.

А я — вотъ оти ложвв! ихъ додбвда 
Саиа богння ддавыо востяной.

ДЕМЪ.

Какъ быдъ велввъ, владычида, твой персгьі

ПАФДАГОНЕЦЪ.

Я ж ъ ваши изъ гороха и на ввусъ,
И цвѣтомъ— прелесть; вѣдь ее мѣшала 
Паллада «Соврушвтельвица вратъ».

ЕОЛБ АСНВВЪ.

0 Демосъ, вѣдь въ  тебѣ богнвя явно
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Благоводигь; смотри, вогь и теперь 
Простѳрла ниску съ супомъ надъ тобой!

(подноснтъ Дену м сву  съ суооиъ)

ДЕМЪ.

Вавъ думаешь,— чтд, стала бы богиня 
И далыпе этимъ градоиъ управдять,
Коль явно не держада бы она 
Надъ нани миску?

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Содонину эту 
Тебѣ «богиня битвъ» въ  подаровъ шдетъі

ВОДБАСННКЪ.

А «дочь Могучаго» тебѣ даруетъ 
Варенаго изъ супа няса и отрѣакн 
И потроховъ, u чрева, и жедудка...

ДЕМЪ.

Преврасво сдѣлада, о «ризѣ» понвя...

ПАФДАГОНЕЦЪ.

Велитъ «судтаыомъ страшная» богиня 
Тебѣ отвѣдать ѳтого печенья,
Чтобъ дучше ны «пѳвдясь» о ворабдяхъ!

ВОДБАСНВВЪ.

Вовьми же ты и это...
ДЕМЪ.

Чтб инѣ дѣдать
Съ вишвами, съ рѳбрами?..

ВОЛБАСНИВЪ.

Присдада съ иысдыо 
Тебѣ богння «остовъ» ддя тріэръ—
Ова вѣдь явно въ  фдоту благосвлонна—
И пить... бери: тугь  смѣсь «ивъ двухъ и трехъ».
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ДЕИЪ.

К ааъ сладво, Зевсъ, какъ «три» въ ней нѳаанѣтны!

ЕО ЛВАСНВЕЪ.

Вино вѣдь Тритонида равбавіяла!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Воть огь иѳня вусовъ лепешкн жирной!

ЕО ЛБАСЯВЕЪ .

А огь меня— лепешва цѣликомъ!

ПАФЛАГОВЕЦЪ (выіыжя ягь корвіан жареваго 
вайца).

А гдѣ ты ввдлъ бы аайца,— вогь е &е ъ  я?

ЕОЛВАСНИЕЪ.

Увы, гдѣ ѳайчьѳ мясо мнѣ добыть?!
Душа, придумай подлость что-ль вавую!

ПАФЛАГОНЕЦЪ (п о ш ы ш  Коібасвнву аавца).

Несчастный, ввдншь ѳто?

ЕОЛБАСНВКЪ.

Мнѣ то чтб жв?
Ко мнѣ идуть вонъ людв!..

ПАФЛАГОНВЦЪ.

Кто такіе?
БОЛБАСНВВЪ.

Посланцы съ вошельвали серебра...

ПАФЛАГОНВЦЪ.

Гдѣ, гдѣ?
ВОЛБАСНВЕЪ.

Тебѣ то что жъ?— Иль вхъ не пустишь?
(Въ і«  врвмя кап  Пафііговецъ, отмрвуішвсь, еправтсв выріать у поелавц»» воиель- 

вя, Коібасанп е х в т ы м т  ■ оохмп Дегу заіца).

844
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ПЛФЛАГОНЕЦЪ (споіватввшнсь).

Ой, горе!.. Подло онъ кое стащилъ!..

КОДБАСН НЕЪ.

Вотъ Поспдонъ, какъ ты — людей съ Пилоса.

ДЕМЪ (обращаясь къ Коібасвику).

Скажи, прошу, какъ выкрасть ты придуналъ?

КО ЛБАСН ІІКЪ .

Вогини— замыселъ, моя жѳ— вража.

П АФЛАГОНЕЦЪ.

Л рисвовадъ и я же... зайца жарилъ.

ДЕМЪ (обращаясь къ Пафлаговцу).

Да нѣтъ, ступай... Подавшему— награда!

ПАФЛАГОВЕЦЪ.

0, горе ывѣ!— Въ бевстыдствѣ превзойденъ!

ЕОЛБАСВИЕЪ.

Что жъ ве рѣшаешь, Демосъ, кто изъ васъ 
Тебѣ и твоему желудку— лучше?!

ДЕМЪ.

Какой руЕОВОДНТЬСЯ ыиѣ прниѣтой,
Чтобъ нудро васъ предъ публввой судвть?

КОЛБАСНИЕЪ.

Сважу тебѣ: ступай, мою корзину 
Нолчвоыъ возьми и посмотрн, чтб въ ней,
И Пафлаговца— также; безъ сомнѣвья,
Прекрасно такъ-то насъ разсудишь тыі

ДБНЪ (оснатрнвая іоряяну Колбасннва).

Ну, что то въ ней?
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ВОЛБАСНИЕЪ.

Отецъ, не вндишь— пусто?! 
Вѣдь все я  выловилъ тебѣ изъ нѳй.

ДЕМЪ.

Корзинва эта думаетъ о Демѣ.

ЕОЛБАСНИВЪ.

Идн-жъ сюда къ корзинѣ Пафлагонца...
Ты видишь?...

ДЕМЪ.

Ой, она добра полна!
Да сеольео-ж ъ  отложилъ онъ пироговъ!
А ннѣ, отщйпнувъ, Еапельву лишь подалъ!

ЕОЛБАСНИВЪ.

Вѣдь тавъ  съ тобой и раньше поступалъ;
Тебѣ изъ взятаго давалъ бѳвдѣлву,
А долю львипую— себѣ валилъ.

ДЕМЪ.

Подлецъ, нѳня ты  надувадъ, тавъ крадя,
А я  вѣнчалъ тебя, подарки дѣлалъ!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Да я  вѣдь кралъ для блага государства!

ДЕМЪ.

Свинай сворѣй вѣновъ, чтобъ инѣ ену 
Его отдать!

ЕОЛБАСНИЕЪ.

Снимай СЕорѣе, сволочь!

ПАФЛАГОНЕЦЪ.

Нѣтъ, нѣгь, инѣю ппѳіи оравулъ, 
Въ воторонъ сказано, я  Еѣмъ одинъ 
Могу по праву побѣжденнымъ быть.
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БОЛБЛСНИКЪ.

Ыое вѣдь иня тамъ— и очѳвь мудро...

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

А все-жъ я доЕааательствоиъ тебя 
Хочу пронять: вогь, согласвшь лв ты 
Съ пророчестваив бога что-нибудь?!
И вотъ что отъ тебя спѳрва увваю:
Ходилъ лв иальцемъ въ школу чью-внбудь?

ВОЛБ АСННВЪ.

Свиней гдѣ палягь, въ  ямахъ, вулавами 
Ученъ я!

ПАФЛАГОНЕЦЪ (въсторону).

Кавъ?! Ой, духъ ыутвтъ оравулъі
Но пусть!
Rasofl ваукѣ въ школѣ ты  учнлся?

КОЛБАСНПКЪ.

Воруя, ложно кдасться в въ  глаза 
Снотрѣть...

П АФЛ АГОНЕЦЪ.

0  Фабъ, о Аполлонъ Ликійскій,
Чтб сдѣлаѳшь со мною?!. А ужъ вврослымъ,
К аввиъ ты вавинался рѳиесломъ?

КОЛБАСНИКЪ.

Колбасы продавалъ,случалось и...

ПАФЛАГОВЕЦЪ.

Нѳсчаствый я ,— ужъ я теперь вичто!
Но ѳсть вадѳжды вриаравъ— вогь опора!
Скажи-жъ нвѣ лишь, ва  площади, по правдѣ, 
Колбасы продавадъ ты, иль, у вратъ?
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КОЛБАСНИКЪ.

У врагь, вотъ, гдѣ соленой рыбы рынокъ.

ПАФЛ АГО Н ЕЦЪ.

Увы, сбываетея оракулъ бога,
И на несчастнаго катятся бѣды!
(спшая вѣвокъ). Вѣнокъ, ступай же съ мпромъ, хоть невольно 
Тебя я  поЕидаю. -Кто другой 
Тебя присвонгь и себѣ возьмегь,
Не больше-бъ воръ, чѣиъ я , а  въ счастьи— равный!

КОЛБАСНИКЪ.

0  Гелланійскій Зевсъ— твоя побѣда!

ХОРЪ (обращаясь къ Колвасникѵ).

(Гпобѣдитель, радуйся и помни,
Что иужеиъ сталъ ты чрезъ меня; тебя-жъ 
Прошу лпшь о немногомъ: о, позволь инѣ 
Быть Фаносонъ—твониъ секретарехъ!..

ДБМЪ.

Скажи-жъ твоѳ мнѣ имя!

КОЛБАСНИВЪ.

Агоракригь!
На пдощади, тягаясь, я  кормился.

ДЕМЪ.

Вотъ Агоракриту себя ввѣряю,
А съ Пафлагонцемъ атимъ разстаюсь...

КОЛБАСНИКЪ.

И безъ сомпѣнья, Демосъ, я  тебѣ 
Такъ дивно услужу, что самъ приаііаешь,
Что лучшаго, чѣмъ я , ты не видалъ 
Средь города зѣвающихъ аѳипянъ.

Л . Станкеенчъ.

848

http://antik-yar.ru/


849

III . И З Ъ  К О М Е Д ІИ  с О Б Л А К А » .

1.

Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІЕ У.

Учеиміъ Сонрвта н Стрепсіадъ.

УЧКННВЪ (цріотворивъ дверь).

Кто тугь барабанигь въ дверь! Убирайся еъ  чѳрту!..

СТРЕП СІАД Ъ .

Я— Стрепсіадъ, сынъ Флдона, ивъ дена Кикиины.

УЧЕНИКЪ.

Какой ты неучъ, право! Знай ломится въ  дверь со всей ыочи, словно 
сумасшедшій! Ну, и ваставилъ выкинуть тольво что вародившіяся въ  го- 
ловѣ мысли!..

СТРЕПСІАД Ъ .

Иввини, пожалуйста: я  жнву далево отсюда, въ  деревнѣ. Но объяснм 
же ивѣ, о какоыъ ѳто вывндышѣ идетъ рѣчь?

УЧЕНИКЪ.

Говорить объ ѳтоыъ имѣютъ право одеи его ученим.

СТРЕПСІАД Ъ.

Тогда скажи ынѣ, нѳ бойся: я  сакь  пришелъ съ тѣѵъ, чтобы поступіть 
ученикомъ въ вашу школу.

УЧЕНИВЪ.

Хорошо, скажу; только не забудь,— по секрету. Сейчасъ Сокрагь спра- 
шивалъ Хэрефонта, сколько блошвныхъ футовъ въ скачвѣ блохи? Дѣло въ 
томъ, что блоха укусила Хэрефонта въ  бровь, а  потомъ скавнула Сократу 
па голову...

СТРЕПСІАД Ъ .

Какъ же онъ его вымѣрялъ?

УЧЕНИКЪ.

Необычайно остроумно,— растопнлъ воскъ, затѣмъ ввялъ блоху и оку-
54
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нулъ въ  воскъ однѣ ея ножки. Потонъ, когда восвъ остылъ, на ножвахъ 
осталось по персидсвоиу башмачку. Овъ снялъ пхъ и вымѣрялъ разстояеіе.

СХРЕПСІАДЪ.
Боже ной, вавая находчивость!

г ч в н и к ъ .
Это ещѳ что! — Вотъ если разскаэать тебѣ о другомъотврытів Сократа...

СТРЕПСІА ДЪ.
0 кавомъ?.. Голубчивъ, скажн мнѣ!..

УЧЕВИКЪ.
Сфеттѳці. Хэрефонтъ спросилъ его, кавъ онъ думаетъ, ртомъ поютъ но- 

ыары илн задомъ?
СТРЕПСІАДЪ.

Ну, и что ж ъ отвѣтилъ онъ на счетъ вонара?

УЧЕНИКЪ.
Онъ свавалъ, что вомаривый кишечный каналъ увовъ, а  такъ вавъ овъ 

не шировъ, то воздухъ съ силой стремится прямо черевъ вего въ  заднеиу 
проходу. Но воэдухъ, въ ваду, послѣ уэкаго прохода, встрѣчаетъ широкое 
вростравство— я отъ вапора ваставляетъ задъ издавать звувъ.

СТРЕПСІАДЪ.
Значитъ, задъ у вомаровъ—труба... Тысячу равъ счастливъ тогь, кто 

умѣегь рѣшать тавіе воиросы! Всякій хорошо звакомый съ устройствомъ 
комаринаго зада, безъ сомнѣнія, лѳгво вынграетъ процессъ!

УЧЕВИКЪ.
А ведавво блестящую мысль похнтвла у насъ—ящерица.

СТРЕПСІАДЪ.
Какимъ образонъ? Разскажи же нвѣ!

УЧЕНИКЪ.
Ночью, овъ дѣлалъ ваблюдевія вадъ течевіемъ луны и ея обращеніяки 

и съ разивутымъ ртонъ смотрѣлъ ва  ночное вебо, вакъ вдругъ я щ е р и ц а  
обмарала его съ крыгои...
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СТРЕП СІАД Ъ .

Ай да ящерица!—  Загадила Сократа!

УЧЕНИВЪ.

А вчера намъ тавъ  не было чѣмъ и поужинать!

СТРЕПСІАД Ъ .

Ловко! И вавъ  же о н ъ  ухитрился васъ иаворнить?

УЧЕНИЕЪ.

Насыпалъ, въ палестрѣ, тоевій слой залы, загЬмъ согнудъ вѳртелъ, 
вэялъ его въ р у м  вакъ  бы циркуль и стащилъ со стола вусокъ жертвен- 
ной говядины...

СТРЕП СІАД Ъ .

Стоитъ ли послѣ этого удивляться Талету! Отворяй, отворяй сворѣе 
двери шволы да <іію же минуту поважи мнѣ Соврата!—Мнѣ страшно хо-
четСЯ УЧИТЬСЯІ ОтВОрЯЙ Жв ДВврЬ, ГОВОрЯТЪ ТѲбѢ! (Дверь отворябтся, и Стрепоіадъ 
входнтъ въ шкоіу).

В . Ллексѣеп.

2.

ЯЕІЕНІБ VI.
Тѣ же н Сонратъ.

СТРЕПСІАД Ъ .

0 боги! что 8а звѣрей я  вижу!

УЧЕНИЕЪ.

Чему ты удивляешься? Чтд думаешь о нвхъ?

СТРЕПСІАД Ъ.

Мнѣ важется, ѳто тѣ самые плѣнные лавонцы, воторыѳ въ Пилѣ сда- 
лися нанъ. Но для чего же они такъ глаза въ  землю потупили?

УЧЕНИВЪ.

Они ищ угь въ  землѣ...
СТРЕПСІАД Ъ.

Не рѣпу ли?— Пускай нѳ трудятся; я  внаго мѣсто, гдѣ самая врупная и 
вкусная водится.— А тѣ-то, чтб тамъ ракомъ ползаюгь?
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УЧЕНИВЪ.

Тѣ наблюдаюгь тартаръ.

СТРЕПСІАДЪ.

Зачѣмъ же эадницы-то ихъ обращены кверху?

УЧЕНИВЪ.

Задвицы ихъ сами по себѣ учатся астрономіи. (Къ ученнвап, коюрые во 

вреая рааговора свго вышін ва сцену). ОдН&ВО ЖО ПОр& ВЫЙТИ, ЧТОбы ОНЪ ВаСЪ Нв
застадъ вдѣсь.

СТРЕП СІАД Ъ .

Нѣтъ, погоди еще. Дай мнѣ сообщить ему нужду иою.

УЧЕНИКЪ.

Имъ не повволается долго мѣшвать на дворѣ.

СТРЕП СІАД Ъ .

Ради самихъ боговъ, постой! Скажи мнѣ, ЭТО ЧТО тавоѳ? (Уш нвая ва ГІО- 
бусы, которыѳ ввдны внутрн доаа).

УЧЕНИВЪ.

Астрономія.
С ТРЕП СІАД Ъ .

А ЭТО? (Уваіываа ва развыѳ геоімричвскіе нвструаевты).

УЧЕНИВЪ.
Зто геометрія.

СТРЕПСІАД Ъ.

Къ чвму она служитъ?
УЧЕНИБЪ.

И8МѣрЯТЬ 8ѲМЛЮ.

СТРЕПСІАД Ъ .

Не ту-ли, воторая по жеребью нашимъ равдается?

УЧЕНИВЪ.

Нѣтъ, всю вемлю вообщѳ.
СТРЕП СІАД Ъ .

Славно! Вотъ выдумка превосходная и прямо по сердцу нашему народу-
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УЧ ЕН ВБЪ .

Вотъ тебѣ и шаръ земной. Вндишь-лн ты  на немъ Аѳивы?

СТРЕП СІАД Ъ .

Аѳины? Быть нѳ можетъ!— я  не вижу судейсввхъ засѣдавій.

УЧЕНИБЪ.

Тавъ вѣрно, вавъ и то, что это аттвчѳсвая земля.

СТРЕПСІАД Ъ.

А гдѣ х е  Евввнна, родина моя?

УЧ ЕН ВБЪ .

Вотъ и она.— Видвшь дв тамъ, вавъ Евбэя далево протянулась?

СТРЕП СІАД Ъ .

Ага! знаю, вавъ  ны виѣстѣ съ Перивломъ растянули ее! Да гдѣ-же 
Лаведэмонъ?..

УЧЕНИКЪ.
Гдѣ?— Вогь онъ.

СТРЕПСІАД Ъ.

Тавъ блввво огь насъ!— Эй! похлопочите вы хорошеньво о томъ, чтобы 
отодвннуть его отъ васъ подалыпе.

УЧ ЕН ВЕЪ .

Это дѣло невозможноѳ.
С ТРЕПСІАД Ъ.

Ну, тавъ и горя намъ не мивовать... Ба! да это что за  человѣвъ тамъ
ВИСИГЬ ВЪ ЕОрЗИНВѣ? (Прамѣчаетъ Совратв, внѣ дона внсащаго въ норввнЕѣ). 

УЧЕННВЪ.
Это овъ с а м ъ .

СТРЕПСІАД Ъ.

Кто овъ самъ?
УЧЕННЕЪ.

Сокрагь.
С ТРЕП СІА  ДЪ.

Сократъ!— Подойди же ты къ нену, повличь ѳго погромче.
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УЧЕНИВЪ.

Самъ зови его, ннѣ нѳдосугь.

СТРЕП СІАД Ъ .

Сокрагь! Сократушка!
СОКРАТЪ.

Чего ты требуешь отъ неня, тварь пресмыкающанся?

С ТРЕПСІАД Ъ.

Во первыхъ, скажи мнѣ, пожалуй, чтб ты  тамъ дѣлаешь?

СОКРАТЪ.

Парю по вовдуху и наблюдаю солнце.

СТРЕПСІАДЪ.

Такъ ты боговъ-то презираѳшь, вися въ  кораинкѣ своей, а  не на зѳмлѣ! 
Ежели бы...

СОКРАТЪ.

Никогда-быя не иогь постичь выспренняго,еслн-бы не воввышадъ мыс- 
лѳй ноихъ оть землп къ  небу; если-бы не соединялъ утонченныхъ понятій 
моиіъ со сродною имъ стихіею. Когда бы я  наблюдалъ, стоя на веилѣ, 
снизу вверхъ, то, конечно, ничѳго-бы нѳ открылъ, ибо вемля, по свойству 
своѳыу, втягивала-бы въ  себя товкія нспаренія уиа ыоего, точно такъг 
ваБЪ рѣжуха всасываетъ въ  себя эѳмную влагу.

СТРЕПСІАДЪ.

Чтб ты  это говоришь?— Умъ— втягиваетъ— испаренія— въ рѣжуху: н& 
не тавъ  ли?— Сойди же во мнѣ, сойди, Совратушка. Выучя меня тому, чему 
я  пришелъ учиться.

СОКРАТЪ.

Чему-же? (Спусшѳтси на полъ ■ выіодитъ наъ Еорзнвы).

СТРЕПСІАД Ъ .

Л хочу выучиться красно говорить. Оть процентовъ, отъ провлятыхъ 
долговъ моихъ, я  пропадаю, погибаю: все инущество ыое описывается.

СОВРАТЪ.

К авъ же ты могъ забыться до того, что по уши въ долги вошелъ?
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С ТРЕП СІАД Ъ.

Меня разорила страсть въ  лошадямъ; онѣ съѣлн ыеня! Но ты , сдѣлан 
милость, выучи меня— этой-то, другой-то наукѣ, способомъ воторой нѳ пла- 
тятъ долговъ своихъ; а  я  sa  то дамъ тебѣ такую цѣву, вавую ты самъ по- 
желаешь, и въ тонъ повлявусь тебѣ богами.

С О ЕРА ТЪ .

К&вини богами? Надобно тебѣ, во первыхъ, энать, что здѣшніе боги у 
васъ ве ходячал мовета.

СТРЕПСІАД Ъ.

Такъ чѣиъ s e  ел я с ть с я? Неужели кавъ  вивантійцы — хелѣввою но- 
нетою?

СОЕРАТЪ.

Послушай, хочешь ли ты  имѣть точное, истинное повятіѳ о божествѣ?

СТРЕПСІАД Ъ.

Очевь хочу. Бдявусь тебѣ въ этомъ Зевсоыъ, буде ѳсть Зевсъ.

СОБРАТЪ.

И желаешь-ли бѳсѣдовать съ Облавамн, съ нашинв богани?

СТРЕПСІАД Ъ.
Бевмѣрно желаю.

СОЕРАТЪ.

Садись s e  в а  ѳту освящеввую койку.

СТРЕПСІАД Ъ.
Свжу.

СОЕРАТЪ.

Прими эхотъ вѣвецъ.

С ТРЕПСІАД Ъ.

На чтб вѣвецъ? Ахъ, Соврагь! ве готовите-ли вы мевя въ жертву кавъ 
Атамавта?

СОВРАТЪ.

Нѣтъ! иы все это употребляемъ съ хѣми, коихъ пріобщаеиъ въ нашимъ 
тайвамъ.
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Вавая же ннѣ будетъ польэа изъ того?

СОБРАТЪ.

Научвшься говорнть остро какъш ило, велерѣчвво вакъ трещетка, товво 
какъ просѣявная мува. Не овасайся только ввчего.

С ТРЕВС ІА Д Ъ .

Смотри же, ве обмави невя, а  то я  н вподлинну боюсь, чтобы ты  не 
восывалъ нвѣ нуви ва лобъ.

СОКРАТЪ.

Благоговѣй, старецъ, и моленію впѳмли!—  Вседержитѳль, Царь.веизиѣ- 
риыый, землю объемлющій Воэдухъ! Эѳиръ вресвѣтлый! И вы, Облака, ве- 
лввіе боги, громъ пораждающіѳ, додыыайтеся, являйтеся, о владыкв, вредъ 
воздушвынъ ваблюдатѳленъі

С ТРЕПСІАД Ъ.

Постой! востой! додожди! Дай ывѣ закутаться хорошевько, чтобы дож- 
деиъ невя ве вамочило. Эвой я  весчаствый, что и шавви-то ве взялъ пзъ 
дома съ собою!

СОКРАТЪ.

Грядвте во звамевіѳ сему, о мвогопочвтаемыя ОблаваІ Собврайтесь ото- 
всюду! Вы, свдящія ва  свящеввыхъ высотахъ мвогосвѣжваго Олвмва, п 
вы, водящія хоры вимфъ въ вѳртоградахъ отца вашего, Овеава, u вы. чтб 
элатыми ковшамв черваете воду изъ устьевъ Нила, в вы, обнтающія ва 
озерѣ мэотвдскомъ нлн ва снѣжной скалѣ Мнмавта,— ввемлите моленію на- 
шему и жѳртву примпте благоскловво!..

И. Муравьееъ-Апостом.

3.
Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕЫІЕ I.

Хоръ Облаковъ, Сонратъ н Стрепсіадъ.

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ (вдвлн).

Вѣчвыя облака, ны являемся влажвымн и лѳгководвнжными, подпима- 
ясь взъ  рокочущей вучивы отца вавіего, Окѳава, въ  воросвіпмъ деревьяыи
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высокимъ горнынъ вершипамъ! Вэглянемъ оттуда на вндные издалека 
утесы, на нивы, которыя питаегь свлщенная Земля, на шуиныя божествеп- 
выя рѣки и серднтое, далеко ревущеѳ море— вепстомвое въ пути солвце на- 
чинаетъ сіять свонмн яркимп лучами! Стряхвенъ же съ себя сырыѳ туманы, 
скрывающіѳ пашѵ безсмертяую красоту, и оквнемъ свонхъ взороиъ зѳмлю 
на далекомъ пространствѣ!

СОКРАТЪ (сияомсь на колѣна).

^ысокочтнмыя богнви Облаковъ! Вы доказалп, что отвликнулпсь на мой 
прнзывъ! (Стрепсіаду). Слышпшь ихъ голосъ, внѣстѣ съ сильвымъ громомъ?..

СТРЕПСІАДЪ.

Глубокочтимыя богипи, преклоняюсь прѳдъ ванн и хочу отвѣчать на 
ваш ъ гронъ своимъ собственвыыъ грономъ,— такъ онъ пспугалъ хеня, такъ 
пастращалъ!— Все равно, прнлпчно или неприлнчво, а  мвѣ хочется опо- 
рожниться...

СОКРАТЪ.

Брось свои дурачѳства, нѳ бери примѣра съ клоуяовъ,— ыолчи! Смотри, 
сюда ирвближается съ пѣніѳмъ мвогочисленвый сонмъ богинь.

ХОРЪ О БЛАКОВЪ (на боіѣе блиякоаъ разстояиіи).

Дѣвы, прнвосящія дождь! Пойдемъ въ славвую земло, посвященпую 
Палладѣ, посмотрнмъ на любпмую всѣми зенлю Кѳкропа, родипу героевъ, 
туда, гдѣ происходятъ ынстеріи и, въ  храмахъ,— посвяшевія въ религіозныя 
тавнства; гдѣ прнпосятъ жертвы богаиъ Неба; гдЬ находятся ихъ пышные, 
украшѳпные статуямв храмы, гдѣ устраиваютъ саныя торжествеввыя про- 
цессіи въ  честь безсиертныхъ; гдѣ жертвы въ честь боговъ уврашевы вѣн- 
кахн и гдѣ круглый годъ справляютъ празднества! Таыъ, рапнею веевой, 
устраиваютъ празднѳство въ честь Діописа, причѳнъ раздается привлева- 
ющоѳ къ себѣ впинавіе вріятвоѳ пѣиіе хоровъ и громкая игра на флейтахъ.

С ТРЕП СІ АД'Ь.

Ради всего святого, скажи, пожалуйста, Сократъ, кто такія овѣ? Онѣ 
говорятъ такъ торжествевво. Ужъ нв полубогііни-ли оиѣ?

СОКРАТЪ.

Ни чуть ве бывало,— это ходящія по вебу облака, могучія богнпн для 
лѣнтяевъ: имъмы обязавы даромъ суждевія, способвостямп къдіалектпкѣ, 
умомъ, искусствомъ норочить другпхъ, болтать, спать в унѣньемъ сбивать 
съ толку противннка.
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СТРЕП СІАД Ъ .

А-а, вотъ почему, стоидо мнѣ ихъ услышать, я  унесся со своими мысляыи 
далеко-далеко!.. Теперь мнѣ хочется молоть ввдоръ, пускаться въ глупыя 
разсужденія и, исключая одинъ доводъ другимъ, противорѣчить себѣ. По- 
этому мнѣ очень желательно видѣть ихъ ужѳ въявь, ѳсли толыю ыожно.

СОБРАТЪ (покашваа рукой).

Гляди сюда, по направлевію къ  Парнѳту: я  внжу, онѣ уже спускаются 
потихоньку.

СТРЕПСІАД Ъ .
Да гдѣ же? Покажи.

СОКРАТЪ.

Онѣ идутъ очень болыпою толпой по лощинамъ и кустамъ. Вотъ онѣ 
пробираются стороной!

СТРЕПСІАДЪ.

Чхо ва чудеса! Право, не вижу!

СОВРАТЪ.

Да у входа-то!
СТРЕП СІАД Ъ .

Теперь чуточку дѣйствительно внжу.

СОКРАТЪ.

Тѳперь-то ты долженъ видѣть ихъ, если только ве ослѣпъ (Обіана вапоі-
аяют-ь сцену).

СТРЕПСІАД Ъ.

Глубокочтимыя!.. Да, ихъ я  вижу,— онѣ уже наполняюгь всю сцену.

СОКРАТЪ.

И ты  не вналъ и не почиталъ этнхъ богинь?..

C TP E D C IАДЪ.

Нѣтъ, я  счнталъ ихъ туманомъ, росою н параии.

СОЕРАТЪ.

Ай, цѣтъ!— Знай, онѣ-то и даютъ средства е ъ  жнзни болыпннству со- 
фистовъ, гадателянъ Турій, ученымъ врачанъ, ораѳдныыъ щеголямъ, ново- 
нодвынъ сочинателямъ диѳирамбовъ, обдуваламъ-астрономаиъ, короче,
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кормягь ничего ве дѣлающихъ дѣнтяевъ, за  то, что они пишутъ стихо- 
творенія въ пхъ честь.

СТРЕПСІАДЪ.

Значигь, ради этого ови и продолжаютъ воспѣвать «быстро движущіяся 
влажныя облава, мечущія молніи и ватемняющія свѣтъ солнца», или «во- 
лосы стоглаваго Тифона, несущіѳ съ собою бури», затѣмъ «летающихъ по 
воздуху, влагны хъ  хищвыхъ птицъ, плавающихъ в ъ небѣ», нлн, наконецъ, 
«доздн, воду сырыхъ облаковъ?..» И 8а  это они упнсываютъ врупныхъ 
вкусныхъ рыбъ и дровдовъ...

СОКРАТЪ.

Но развѣ жъ облава эти не стоягь этого?..

СТРЕПСІАДЪ.

Сважи, пожалуйста, отчего Облава, если тольво они облака и въ  дѣй- 
ствительности, похожи на простыхъ женщинъ?— На самомъ дѣлѣ они не 
хавія.

СОКРАТЪ.
Какія-же овн?

СТРЕПСІАДЪ.

Сказать точно не уиѣю. Они похожи на длиннш  волокна шерсти,только 
нѳ на женщннъ, и ужъ совсѣмъ нѳ на эти ,— у твоихъ облавовъ носы.

СОЕРАТЪ.

Отвѣчай на мои вопросы.

СТРЕПСІАДЪ.

Говори сЕорѣе, чего тебѣ надобно.

СОЕРАТЪ.

Когда ты сиотрѣлъ иногда на облака, не аамѣчалъ-ли ты въ нихъ, 
раньше, сходства съ кентаврами, леопардаыи, волками плн быками?

СТРЕПСІАДЪ.
0 , равумѣется!.. Ну?..

СОЕРАТЪ.

Ови превращаются во чтр тольео и мъ вздумается. Еслн, папримѣръ, 
ови увидягь волосатаго господава, развратниаа съ копной волосъ, въ
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родѣ сына Ксенофанта, они, ;въ насмѣшку надъ его страстью, превраща- 
ются обыкновенно въ кентавровъ.

СТРЕП СІАД Ъ .

А чтодѣлаютъ они, если увидятъ ворующаго ваѳенныл деньги— Симона?

СОКРАТЪ.

Подражая его природнымъ наыояностям ъ, немедленно становятся 
волками.

СТРЕПСІАД Ъ.

Танъ, такъ! Похому то ови превратидись вчера въ  олеяей, что увидѣли 
завзятаго труса Клеонима, бросившаго свой щитъ...

СОВРАТЪ.

А вотъ сегодня ови увидѣли Клнсѳена и—смотри— превратидись пзъ- 
8а  этого въ женщннъ...

СТРЕПСІАДЪ (Облавамъ).

Прввѣтъ ванъ, богини! Если вы говорилп вогда-днбо съ людьмп, удо- 
стойтѳ, могучія владычицы, сегодня и меня— счастья слышать |ваш ъ нѳ- 
бесвый голосъ!..

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Привѣтъ тебѣ, ыаститый старецъ, жедающій слушать слова мудрости, 
(Сократу), и тебѣ. Сважи же, проповѣдвикъ тончайшей чепухи, чего ты тре- 
буѳшь оть насъ?— Иэъ вывѣш вихъ шарлатавовъ-философовъ мы удосто- 
иваемъ вниманія тольво Продика, за его ѳванія и ухъ, да тебя, эа то, 
что ты , босынъ, равнодушный къ множеству вѳудобствъ, важво расхажп- 
ваешь по здѣшаямъ улнцамъ и съ прѳэрѣньеѵъ смотришь на другнхъ, гор- 
дясь пашнмъ покровитедьствоыъ.

СТРЕПСІАДЪ.

Земля! Что аа священныя, торжественеыя и диввыя рѣчн!..

СОКРАТЪ (укявывая на Обшва).

Другихъ боговъ, кромѣ нихъ, вѣгь! Все остальвое—ввдоръ.

СТРЕПСІАДЪ.

Какъ, паш ъ Зѳвсъ-то Олимпійскій раавѣ не богъ?..
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СОКРАТЪ.

Какой Зевсъ?.. Полно молоть ерунду!— Никавого Зевса нѣ гь
С ТРЕП СІАД Ъ .

Что ты?.. А кто-же посылаетъ дождь?.. Объясви инѣ, преждевсего, это.

СОКРАТЪ (увадывая на Облака).

Они. Л приведу въ  польву ѳтого ясныя доказательства. Скажи, пожа- 
луйста, видано-ли когда, чтобы дождь шелъ беаъ тучъ? Если-бъ дождь быдъ 
отъ н его , онъ шѳлъ бы и при ясномъ небѣ, безъ тучъ.

СТРЕПСІАДЪ.

А, право, ты докаэалъ мастерски!— Раньше, я  вѣрилъ, что Зевсъ ночнлся 
на вемлю сквовь рѣшето. Скажи, пожалуйста, вто-же тогда посылаетъ 
громъ, котораго я , кстати, боюсь?..

СОКРАТЪ.

Тѣ же тучи,— онѣ катятся.

СТРЕПСІАД Ъ .

Еакинъ обравомъ?.. Ты не эадумываешься ни перѳдъ чѣнъ!..

СОКРАТЪ.

Еогда онѣ вбѳруть въ  себя ыного воды и должны будутъ придти въ 
движеніе, онѣ, полныя дождевой влаги, по необходимости, спускаются 
ниже, ватѣмъ, благодаря своѳй тяжести, сталвиваются и разбиваются съ 
громкимъ тресЕомъ.

С ТРЕП СІАД Ъ .

Но кто-же ваставляѳтъ ихъ двигаться? Раавѣ не Зевсъ?

СОКРАТЪ.

Вовсѳ н ѣ гь ,— вовдушный Вихрь.

СТРЕПСІАДЪ.

Вихрь?.. Этого я  не зналъ. Значить, Зевса нѣтъ, а  вмѣсто него царигь 
Вихрь... Но что-жъ ты не растолковалъ мнѣ, отчего происходитъ трескъ 
при громѣ...

СОКРАТЪ.

Значитъ, ты  не рааслышалъ меня. Я говорю тебѣ, что наполненныя
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влагой тучн сталвиваются одна съ другою и, благодаря своей плотности, 
издаютъ тресвъ.

СТРЕПСІАД Ъ.

А чѣнъ заставншь ты меня вѣрить этоѵу?

СОКРАТЪ.

Докажу на тѳбѣ самомъ. Еслн ты, въ Панатенѳи, навачивалъ себя су- 
помъ, у тебя подымалась потомъ рѣзь въ  брюхѣ; ну, а  развѣ оно не начи- 
нало потомъ, нежданно негаданно, урчать?..

СТРЕП СІА  ДТ>.

Еще бы нѣтъ! Сперва мое брюхо начинаегь бунтовать и безобразни- 
чать. Супишво гремитъ, точно громъ вавой, п страшно шумитъ, спѳрва, 
впрочемъ, лвгоньво: паппавсъ-паппавсъ, а  вогдадѣло дойдетъ до болыпой 
нужды, тутъ ужъ гремитъ настоящій громъ: папапаппавсъ,— ну что |твои 
тучи!..

СОЕРАТЪ.

Подумай же, если ты такъ  трещишь своимъ дряннынъ брюшонвоиъ, 
неужелн не можетъ грѳиѣть на славу безпредѣльный ѳѳиръ?..

СТРЕП СІАД Ъ .

Ага! Вотъ отвуда сходство между словами «гремѣть» и «п...ть». Но 
объясни теперь, отвуда бѳрется блестящая молнія? Если она ударяеть въ 
насъ, она или убиваѳгь наповадъ, нли, если и оставитъ въ  ж ивыхъ, опа- 
литъ всего. Очевидно, это Зевсъ пусваетъ ее въ  влятвопреступнпвовъ.

СОВРАТЪ.

Дуравъ же ты, братецъ, старый хрычъ, пустомѳля! Если-бъ онъ ки- 
далъ свои молніи въ  влятвопреступнивовъ, неужели-же онъ не сжегъ-бы 
Сямона, Клеонима илн Теора? Нѳ они ли завзятые влятвопреступннви? 
Анъ, нѣтъ,— онъ пусваегъ нолніи въ  свои-же храмы, нѳто въ  атгічеевій 
ыысъ Суній или же въ  высокіе дубы. Почену-жъ это?— Вѣдь дубъ, кажется, 
пе клятвопреступникъ...

СТРЕПСІАД Ъ.

Не знаю, но, по моему, ты правъ. А что-же тавое молнія?

СОКРАТЪ.

Когда оѵхой вѣтеръ поднимется въ верху, къ  тучамъ, и очутится вза-
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перти, овъ сперва надуваетъ яхъ  точно пузырь, затѣмъ, по необходимости, 
рветъ ихъ, съ шумомъ выходитъ вонъ, благодаря своей густотѣ, и само- 
воэгорается, отъ тресва и быстраго двнжевія...

СТРЕПСІАДЪ.

Понялъ! Дѣйствительно, со мяой, по врайвей мѣрѣ, произошелъ разъ, 
въ  Діазіи, такой случай. Варилъ я  для своей семьи желудовъ, а  проткнуть- 
то пузырь нѳ догадался. Вотъ онъ надулся да потомъ вдругь аакъ  лоя- 
нѳтъ!.. Забрызгалъ инѣ, яровлятый, оба глаза и обваридъ мнѣ рожу!..

ХОРЪ ОБЛАБОВЪ (Стрвпсіаду).

Другъ наш ъ, желающій яаучвться отъ насъ высовой мудростн, — ка- 
кпмъ счастлввымъ будешь ты  въ Аѳинахъ и, вообще, въ  Греціи, если сдѣ- 
лаешься поьлоннивомъ иудрости и нѳ забудешь ея наставлѳвій, сумѣешь 
переносить испытанія въ своеиъ сердцѣ, не знать усталости ни стоя, ни 
ходя, сповойно терпѣть холодъ, нѳ эаботиться объ обѣдѣ, не пить вина, не 
ааниматься гимнастивой и прочиив глупостями, если, навонецъ, вавъ  и 
слѣдуетъ унноиу человѣву, будетъ считать высшее благо въ  тонъ, чтобы 
одерживать верхъ въ  судѣ илв Совѣтѣ, польвуясь своимъ умѣньѳмъ врасно 
говорить!

СТРЕПСІАДЪ.

Если дѣло идетъ о томъ, чтобы не спать огь заботъ, не баловать брюха, 
не вормить его досыта, а  набивать, эа обѣдомъ, тольво чесновонъ, — тавъ 
будьте сповойны: у меня пелѣзное, сердце; по мнѣ иожно бвть вавъ по на- 
вовальнѣ!..

СОВРАТЪ.

Нѳ правда-лп,ты съ этихъпоръ будешь знать тольво н а ш и х ъ  боговъ?— 
Вотъ они: Хаосъ, Обіава и Я зы въ, тольво трое!

СТРЕП СІАД Ъ .

Съ остальнымв я  ве сважу вв одвого слова, вусть хоть овв попадутся 
мвѣ ва встрѣчу. Для нихъ вѣтъ у меня вн жертвъ, ни возліявій, вв  ладаву!

ХОРЪ ОБЛАВОВЪ.

Говорв же смѣло,чего ты хочешь овъ васъ. Еслн ты станешь отвосяться 
въ намъ съ уважевіѳмъ и вниманіемъ в намѣренъ сдѣлаться человѣвоиъ 
ловввмъ, тебѣ ве будетъ веудачи.
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СТРЕПСІАД Ъ.

Богинн! Прошу отъ васъ сущей бездѣлицы,— поэвольте мнѣ уйтн, въ  
нраснорѣчіи, огь всѣхъ грековъ ва тысячу стадій.

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Мы готовы исполнить твое желавіе,— съ этихъ поръ не пайдется ви- 
вого, вто одерживалъ бы, въ  Народноыъ Собраніи, побѣды чаще, чѣмъ ты!

СТРЕПСІАД Ъ .

Боже упаси,— не надо инѣ большого враснорѣчія, мнѣ хочѳтся нѳ этого. 
Выворачнвать дѣло па нзнанву, въ  свою оольву, и высвальзывать изъ 
рувъ кредиторовъ,— вотъ чего лишь добиваюсь я!

ХОРЪ ОБЛАВОВЪ.

Ж елаиіе твоѳ будегь исполнено: ты трвбуешь немногаго. И тавъ , смѣло 
довѣрься ыашинъ жрецамъ!

СТРЕПСІАДЪ.

Вѣрю вамъ и наиѣрѳнъ поступить тавииъ именно обраэомъ. Давитъ 
меня нужда иэъ-ва ѳтихъ провлятыхъ свавовыхъ лошадей; сгубила меня 
и женитьба. А теперь— иусть мои кредиторы дѣлаютъ со мной, что хотятъ! 
Наплевать! Отдаю имъ себя головою! Пусть они дуюгь меня, заставля- 
ютъ холодать н голодать, держатъ по воротъ въ  грязи, выставляю гь на 
морозъ, дерутъ съ мѳня швуру! Пусть всявъ называегь неня нахаломъ, 
краснобаемъ, наглецомъ, безстыжиыъ, мерзавцѳнъ, собирателенъ сплетевъ, 
шельмой, врючвоыъ, ходячвнъ сводомъ завоновъ, трещетвой, лнсой, тер- 
тынъ валачомъ, прнхвостнемъ, лицемѣромъ, негодяемъ, хвастунишкой, 
подлецомъ, ыошепникомъ, ловвачеыъ, бевсовѣстнынъ, блюдолизомъ,—  
пусть! Я хочу удрать по добру по эдорову отъ долговъ! Пусть мепя честигь 
этимп прозвищанн всявій встрѣчный, пусть дѣлаюгь со мной, что тольво 
ныъ вздумается! Божусь, еслн хотятъ, пусть ови вадѣлаютъ ивъ иоихъ 
вншевъ волбасъ и угостятъ яии философовъ!

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Ояъ пе трусъ, напротивъ, готовъ иа все. Будь увѣренъ, вончивъ вурсъ 
ученья и находясь съ нами, ты пріобрѣтешь у людей громадвую славу, до- 
ходящую до неба!
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С ТРЕПСІАД Ъ .
Вакимъ обравомъ?

ХОРЪ ОБЛАЕОВЪ.

Всѳ время ты  будешь съ намв и жвть тавою вавидною жизнью, вавъ 
нввто.

СТРКПСІАДЪ.

Уввжу ди я  когда это?...

ХОРЪ ОПЛАКОВЪ.

У твовхъ дверей вѣчво станетъ сидѣть толпа желающвхъ потодковать, 
поговорвть съ тобой на счетъ свовхъ дѣлъ въ судѣ в встрѣчныхъ, на очень 
врупвуюсунну, всвовъ, радв воторыхъ вмъ придется совѣтоватьсясъ тобою, 
вавъ человѣвомъ уннымъ (Сократу). Ну же, принныайся ва старвва, начнв 
давать ѳму урови, тряхни его нозгами, испытай, понятлввъ ли онъі

СОВРАТЪ (Стрвпсіаду).

Ну, поважв же, что ты эа чѳловѣвъ. Я додженъ повнавониться съ тобою, 
чтобы употрѳбвть потоиъ въ дѣдо, по отношевію въ тѳбѣ, новое о р у д іе ...

СТРЕПСІАД Ъ (пспугавео).

Что??... Батюшва, нввавъ ты думаешь бвть мѳня, сдовно стѣну!..

СОВРАТЪ.

Да нѣтъ же! —  Хочу вадать тебѣ нѣсвольво воротеньввхъ вопросовъ. 
Есть у тѳбя память?..

СТРКПСІАДЪ.

Гыъ! Когда вавъ: есдл вто двбо долженъ мнѣ, у меня память превосход- 
ная, а  есди должевъ я ,— увы!— эхо совсѣмъ улетучввается у меня іа ъ  го- 
ловы!..

СОВРАТЪ.

Ну, а  есть у тебя прнродная способность въ  враснорѣчію?
СТРКПСІАДЪ.

Къ враснорѣчію,— нѣтъ, а  въ плутнямъ— ѳсть.
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СОКРАТЪ.

Тогда гдѣ s e  тебѣ брать уровв?

С ТРЕП СІАД Ъ .

Не беѳпокойся! Дѣло пойдетъ в а  ладъ.

СОВРАТЪ.

Смотрв s e ,  вогда я  в вву тебѣ вакую ввбудь мудреную фраву о высокихъ 
матеріяхъ, ты хватай ее, ве вѣвая.

СТРЕПСІАДЪ.

Ка-а-въ?.. Собака, что лв я , чтобы мвѣ хватать твою нудрость!..

СОКРАТЪ.

Неучъ! Невѣжда! Боюсь, старвкъ, дѣло ве обойдется бѳвъ влетв! ЛадвоІ 
Скажи-ка лучше, чтб бы ты сдѣлалъ, есдибъ тѳбя вздумалв колотвть?..

СТРЕПСІАДЪ.

Позволилъ бы поволотвть себя, а  потомъ, спустя веивого, првгласвіъ 
свидѣтелей и ватѣиъ, подождавъ еще веивого, потащилъ бы драчуна въ 
судъ.

СОВРАТЪ.
Ну, снвмай цлащъі

СТРЕП СІАД Ъ .

Въ чемъ s e  я  проввввлся?..

СОКРАТЪ.

Нв въ чемъ: въ  школу, по обычаю, входятъ голыив.

СТРЕПСІАД Ъ (робко).

Но вѣдь я  s e  ирвшелъ ве для обыска...
СОВРАТЪ.

Раадѣвайся! Чего разболтался!
СТРЕПСІАДЪ.

Скажи ивѣ, пожалуйста, одно: если я стану прилежно в вввмательво 
учвться, съ кавинъ изъ твовхъ учевввовъ я сраввяюсь?
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СОКРАТЪ.

Ты будешь точь-въ-точь, вакъ Хэрефонтъ.

С ТРЕПСІАДЪ.

Бѣдвяжва! Я буду похожъ на полумертваго...
СОКРАТЪ.

Полно модоть чушь! Иди за  мнойі.. Идя же, навонецъ, скорѣй!
СТРЕПСІАД Ъ .

Дай сперва мнѣ въ руви медовую депепшу! Мнѣ одинавово страшво 
входить туда, какъ и спусваться въ  Трофоніеву ііещеру!

СОКГАТЪ.

Стуиай! Чего торчать у дверей! (В«ѣстѣ съ Стрвпсіадомъ входитъ въ шкоіу).

В. Алексѣееъ.

4.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ 11.

Хоръ Облановъ и Сонратъ.

СОБРАТЪ.

Дыханьеиъ, Вовдухоыъ и Хаосомъ клянусь,
Я не встрѣчалъ ниразу человѣка,
Который былъ бы такъ забывчивъ, глупъ,
Безсігысленъ и лѣнивъ, вакъ  ѳтогь: онъ 
Бездѣлицу повабываетъ прѳждѳ,
Чѣмъ выучить ее. Однако я  хочу 
Позвать его сюда. Эй, Стрѳпсіадъ!
Поди сюда и цринеси подстилку.

CTPE1IC1АДЪ.

Клопы мѣшаюгь мнѣ нести ее.
СОБРАТЪ.

Стели сворѣй я  слушай.
Е . Карновичъ.
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5.

Тѣжв и Стрепсіадѵ

СТРЕП СІА  ДЪ.

Я ГОТОВЪ.

СОКРАТЪ.

Посмотримъ, чтб желаешь прѳжде энать 
Изо всего тогб, чего не знаешь?—
Чті>, мѣру ли стихосложенья, илп ритмъ?

С ТРЕПСІАД Ъ.

Конечно, ыѣру: продавецъ муки 
Меня обмѣрилъ кавъ  то разъ.

СОКРАТЪ.

Нѳ то!
Рѣчь не объ ѳтомъ. Я хочу уэнать,
Какую мѣру ты  предпочитаешь,
Въ три иль въ  четыре?

СТРЕПСІАДЪ.

Я предпочитаю 
Въ четыре—въ полчетверика.

СОКРАТЪ.

Вздоръ неіеш ь'

С ТРЕП СІАД Ъ .

Ну, хочешь спорить: въ  полчетверивѣ 
Четыре гарнца?

СОКРАТЪ.

Убирайся ты , глупецъ 
И неучъ! Ну, а  ритмъ ты хочешь энать?

ЯВЛЕШЕ III.

http://antik-yar.ru/


869

СТРЕПСІАДЪ.

Как&я-жъ польва отъ него ннѣ будегь?

СОКРАТЪ.

Ты ванимателенъ въ бесѣдахъ будешь, 
Научишься считать н ритмъ военный,
Д ритнъ по пальцамъ...

СТРЕПСІАД Ъ.

Я и такъ умѣю
Считать по пальцамъ.

СОБРАТЪ.

Неучъ!

СТРЕП СІАД Ъ.

Ты гдупецъ!
Я этому и самъ учиться нѳ жедаю.

СОКРАТЪ.
Чѳму-жъ?

С ТРЕПСІАД Ъ .

Другому, разсужденіямъ неправымъ.

СОКРАТЪ.

Но, прежде ѳтого, ты долженъ внать 
Другое кое-что,— ты должевъ различить 
Четвероногвхъ ыужесваго пола.

С ТРЕП СІАД Ъ .

Знаю.
Ты развѣ дурака во ннѣ нашелъ!
Баранъ, иовелъ, оселъ, лошакъ, пѣтухъ— 
Вотъ мужескаго рода.

СОВРАТЪ.

Что ты! Какъ?
Пѣтухъ, свааалъ ты , мужесваго рода?
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СТРВПСІАДЪ .

Ду, да, скавалъ.

СОКРАТЪ.

Гдупецъ!— Пѣтухъ вѣдь птица.

СТРЕП СІАД Ъ .

А что? вѣдь это правда! Посидономъ 
Клянусь; но какъ s e  въ  женскомъ родѣ должно 
Наввать его?

СОКРАТЪ.

Какъ?— Курицей: одинъ 
П ѣтухъ, другая— курица...

СТРВПСІАДТ».

Да, такъ!
Я Вовдухомъ клянусь, что это правда!
З а это дамъ тебѣ квашникъ муки.

СОКРАТЪ.

Опять!— Квашникъ не мужескаго рода.

СТРЕП СІАД Ъ .

Но кавъ квашнпкъ не мужесЕаго рода?

СОКРАТЪ.

Да точно такъ- s e ,  какъ и Клеонинъ.

СТРЕП СІАД Ъ .

Но растолвуй, что ж ъ обіцаго межъ ним и?- 
Вѣдь Клеонимъ толчѳтъ иуку въ  вадушкѣ.
0  такъ, какъ должно говорить?

СОКРАТЪ.

Квашня,
Такъ точно, какъ ты говоришь: Сострата.
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С ТРЕП СІАД Ъ.
Квашня?

СОКРАТЪ.

Да это такъ!

СТРЕПСІАД Ъ .

И стало,
Нѳ Клеонимъ, а  Клеонима будетъ.

СОКР АТЪ.

Ты долженъ научиться имена 
Мужчинъ отг женсвихъ отличать.

С ТРЕП СІАД Ъ .

Умѣю.

СОБРАТЪ. *
Скажи жѳ.

СТРЕП СІАД Ъ .

Ну, Лизилла, Клитагора,
Деметрія, Филинна...

СОКРАТЪ.

А мужчинъ?

СТРЕП СІАД Ъ .

0, множѳство!— Милѳ8ій, Филоксенъ, Аииній.

СОВРАТЪ.

Да раавѣ это инена мужчинъ?

СТРЕП СІАД Ъ .

Для васъ, быть можетъ, это ве мужчины.

СОВРАТЪ.

Нѣтъ, вовсе нѳ мужчнны. Ты бы вавъ 
Позвалъ Аминія?
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С ТРЕПСІАД Ъ.

Я бъ вакрнчалъ ему:
Амивія! пожалуй-ка сюда!

СОКРАТЪ.

Вогь видишь, жевщину ты сдѣл&лъ изъ него.

СТРКПСІАДЪ.

Быть можеть, и причива есть ва вто:
Вѣдь овъ войвы ве лю бітъ. Но зачѣмъ 
Тоиу учиться, чтб всѣ знаюгь?

СОВРАТЪ.

Это
Весьма полеаво. Но ложись.

'СТРЕПСІАДЪ.

Зачѣмъ?

СОКРАТЪ.

Подумай о своихъ дѣлахъ немножко.

СТРЕПСІАДЪ.

Прошу тебя, не ирннуждай меня 
Ложиться; если ж ъ нѳпремѣнно должно 
Мвѣ лечь, тавъ ты  позволь, по врайней мѣрѣ, 
Хотя ва  землю лвчь.

СОКРАТЪ.

Нельзя иваче.

СТРЕПСІАДЪ.

Несчастный я! я  огь клоповъ сегодня 
Ужасво пострадаю.

СОКРАТЪ.

Ра8мышляй 
И думай; умъ въ движенье прнводв,
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Различнымъ образомъ верти его,
Еогда же вдругь препятствіе ты встрѣтишь, 
Переходи скорѣй огь мысли къ  мысли,
Чтобъ сладкій сонъ тебя нѳ одолѣлъ.

СТРЕПСІАДЪ.
Ай! ай!

СОВРАТЪ.

Да чтд съ тобой, чт£> у тебя болитъ?

СТРЕПСІАДЪ.

Я погибаю: ивъ моей подстилки 
К о р и н ѳ я н е  пришли и ивѣ вусаютъ 
Бока, и кровь мою сосутъ,
И въ спину волягь; я  совсѣмъ погибъ.

СОВРАТЪ.

Но не вричи тавъ громво.

СТРЕПСІАДЪ.

Нѣтъ у меня ни денегъ, ни души,
Ни обуви, ни крова, к ъ  довершеныо-жъ 
Всѣхъ б ѣ д ъ - меня хотягь еще моровить!
Я здѣсь и тавъ всѳ потерялъ!

СОВРАТЪ.

Чѣмъ ванятъ ты?— 
Ты, важехся, совсѣмъ не раамышляешь?

СТРЕПСІАДЪ.

Блянуся Посидономъ, размышляю.

СОВРАТЪ.

Ты размышляешь? Но о чемъ?

СТРЕПСІАДЪ.

0  ТОИЪ,
Чтб отъ неня влопы оставятъ!

873
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СОВРАТЪ.

Берегись!

СТРЕПСІАД Ъ.

Но, милый мой, всѳ горе совершилось!

СОВРАТЪ.

Храбрѣѳ будь, закутайся, ты должѳнъ 
Придунать хитрость, облегченье.

СТРВПСІАДЪ.

Ait!
Чтб если бъ вто нибудь мнѣ бросилъ одѣяло!..

СОВРАТЪ.

Посмотримъ, чті> онъ дѣлаегь? Ты спишь?

СТРЕН СІАДЪ .

Клянуся Аполлономъ, нѣтъ.

СОВРАТЪ.

Сважи, -
Ты ухватился ли аа мысль?

СТРЕПСІАДЪ.

Нѣтъ, ни аа что.

СОВРАТЪ.

Ужели ни ва что?

СТРЕПСІАД Ъ.

Хватаюсь 8а животъ.

СОВРАТЪ.

Постой, вавутайся и размышляй.

СТРЕПСІАД Ъ .

Совратъ! о чемъ же равмышлять, сважи?
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СОКРАТЪ.

Uy, o себѣ оаиомъ, чего бы ты желалъ?

С ТРЕПСІАД Ъ .

Разъ тысячу ты слышалъ, чтб ннѣ нухно: 
Я не хочу илатить моихъ долговъ.

СОКРАТЪ.

Смѣлѣе будь, вавройся и потомъ 
Сосредоточь всѣ бѣглыя сужденья, 
Подробно равмышдлй о всякой вещи, 
Обдумывай и равличай.

СТРЕП СІАД Ъ .

Ой, ой!

СОКРАТЪ.

Потише! Если встрѣтишь затрудненье, 
Оставь; потомъ, спустя не нного, снова 
Мысль прѳхнюю вовьми и равсуждай.

СТРЕПСІАД Ъ .

Сократушка любеаныйі

СОКРАТЪ.

Чтб, старивъ?

СТРЕПСІАДЪ.

Вѣдь я  нашелъ увертву отъ долговъ.

СОКРАТЪ.

Посмотринъ... рааскажи.

СТРЕПСІАД Ъ.

Чтб, если я 
Въ Ѳессаліи волшебницу достану 
И ей велю— во время ночи съ неба
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Украсть луну н запѳреть ѳе
Кавъ зервало— въ лувошко и стеречь?

СОКРАТЪ.

Кавая-жъ польза будеть?

СТРЕП СІАД Ъ .

К акъ кавая? — 
Когда луна являться перѳстанегь,
Не буду я  платить процѳнтовъ.

СОВРАТЪ.

Кавъ?

СТРЕПСІАДЪ.

Вѣдь ежемѣсячно проценты вносягь?

СОКРАТЪ.

Пренрасно! Но другую хитрость 
Я предложить тебѣ хочу: положимъ,
Что обявательство ты далъ въ  пяти талантахъ. 
Ну, кавъ отъ платежа ты  рернеш ься?

СТРЕПСІАД Ъ .

Кавъ? вакъ? — Нѳ знаю. Впрочѳмъ, поищу.

СОВРАТЪ.

Ты нѳ держи въ самомъ себѣ равсудка,
Но мысли всѣ пусти по вовдуху летать —
Какъ жува, если ты ero 8а лапку 
Прнвяжешь ниткой.

СТРЕПСІАД Ъ .

Я придуиалъ хвтрость 
Исвусную: ты, вѣрно, согласишься:
Когда нибудь у продавцовъ равличныхъ травъ 
Видалъ ли ты прозрачный свѣтлый камень, 
Воторый зажигаютъ?
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СОКРАТЪ.

0  кристаллѣ
Ты говоришь?

С ТРЕП СІАД Ъ .

Такъ точио.

СОКРАТЪ.

Хорошоі 
Чт5 ж ъ ты съ нимъ сдѣлаешь?

СТРЕПСІАД Ъ .

Я развѣ не могу, 
Въ то вреня какъ писецъ начнегь писать, 
Достать кристалдъ и, ставши въ сторонѣ, 
Навесть его на солнце— и тогда 
Весь приговоръ растопится.

СОКРАТЪ.

Раяумно,
Влянусь харитами!

С ТРЕПСІАД Ъ .

Вѣдь такъ пріятно 
Все обя8ательство въ  пяти талантахъ 
Стереть!

СОКРДТЪ.

Теперь ты вотъ что отыщи.

СТРКПСІАДЪ.

Ну, что?

СОКРАТЪ.

Бакое средство избѣжать 
Судейсваго рѣшенія въ то вреня,
Когда ты  будешь обвнненъ и между тѣмъ 
Свидѣтедей дрстать не можешь?
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СТРЕП СІАД Ъ .

Это
Вѳщь самая легчайшая

СОКРАТЪ.

Скажн жѳ. 

СТРЕПСІАДЪ.

Когда рѣшонья избѣжать нельвя,
То, прѳжде чѣиъ вину ною объявять,
Л побѣгу скорѣй и удавлюсь.

СОКРАТЪ.

Ты вздоръ сказалъ.

СТРЕПСІАД Ъ.

Клянусь богаыи, правду 
Вѣдь если я  умру, тогда меня 
Не пововутъ къ  суду.

СО ЕРАТЪ .

Ты гдупо говоришь. 
Ступай оісюда вонъ: я  болыпе нѳ хочу 
Тебя учить.

СТРЕПСІАДЪ.

Но по кавой дричинѣ?
Л именемъ боговъ прошу тебя!

СОВРАТЪ.

Чтб ты  ни выучишь, все позабудешь.
Тавъ, напримѣръ, скажи, о ченъ сейчасъ 
Л говорилъ тебѣ?

СТРЕПСІАДЪ.

Постой немнохво.
0  чеиъ ты говорилъ... о ченъ ты говорилъ...
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Постой... постой... вавъ это навываюгь,
Въ чемъ и ѣ б ы  ввасятъ... к&къ ее?..

СОКРАТЪ.
П ошѳіъ,

Забывчввый в гдупый старвчвшка!

СТРЕПСІАД Ъ.

Несчастяый я! Чтб ивѣ прядется дѣлать?
Погвбву я , когда не научусь 
Отівчво говорвть. 0  О біава,
Подайте n a t  спасвтельный совѣтъ!

ХОРЪ.

Старваъ, совѣтуемъ тебѣ, что еслв 
Имѣешь сыва, такъ  прнш лі его 
Учвться—ва с«бя.

СТРЕПСІАД Ъ.

Да, я  инѣю 
Красвваго и умнаго сынва;
Но н і  чему учвтся онъ ве хочетъ.
Чтб дѣлать?

ХОРЪ.

И это ты переносишь? *)

СТРЕПСІАДЪ.

Здоровъ, дороденъ онъ, овъ проісходвтъ 
По матеря своей отъ анамѳнвтой 
Евввры. Впрочемъ, првведу его.
А еслв не послушаегь, то я
Иаъ дома выгоню его. Войди, Совратъ,
И подождв иѳня немного.

Е. Карюгичі.

*) Въ теістѣ, «ірмтно, опеитк».
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Дѣйствіе пятое.

Фидиппидъ, Хоръ Обламовъ, Справедливый н Неслраведливый.

(Старнвъ, одѣтыв просто и Феаъ вкуса, «олодой—въ пл&тьѣ современваго философа).

СПРАВЕДЛИВЫЙ (Несправедливому).

Выходи сюда! Покажнсь-ка публикѣ, хоть ты и нахаленъ!

НКСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Къ твоимъ услугамъ! Если я  стану говорить передъ болыпнмъ обще- 
ствомъ, я*гёмъ снорѣе уничтожу тебя.

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Ты уничтожишь?.. Да кто ты такой?..

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Я— Наука.

СПРАВЕДЛНВЫЙ.

Да, но неправая.

НЕСЦРАВЕДЛИВЫ Й.

Хоть ты и называешь себя Правой Наувой, все же я  воэьму верхъ надъ 
тобою.

СПРАВЕДДИВЫЙ.

Съ помощью вавой это мудрости?

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Съ помощыо новыхъ силлогизмовъ.

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Они въ болыпой чести, по милости нашихъ дураковъ.
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НКСНРЛВЕДЛНВЫЙ.

Не дуравовъ, а  умныіъ.

СПРАВВДЛНВЫЙ.

Я унвчтожу тебя бевъ сострадамья.

НЕСПРЛВЕДЛИВЫЙ.

О бъясві, ваквмъ же обравомъ?

СПРАВВДЛВВЫЙ.

Стану говорвть правду.

ВЕСОРАВВДЛ НВЫЙ.

Я буду вовражать и опровергну твон доводы: правды, по моему ннѣнію, 
нѣтъ вн въ  чемъ.

СПРАВЕДЛНВЫЙ.

Ты говоришь: нѣтъ?

НКСПРАВЕДЛВВЫЙ.

Уважи жѳѵ гдѣ она?

СПРАВЕДЛНВЫЙ.
У боговъ.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Кавая же тамъ правда, еслн остался живъ Зевсъ.свовавшій своего отца?

СПРАВЕДЛВВЫ Й.

А іъ , вогь до чего дошло ало! Сворѣй подайте ынѣ тазъ!

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Выжнвшій вэъ ума старввашва! Дуравъ!

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Раавратнввъ! Бевстызій!..

НВСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Твоя ругань пріятва инѣ, вавъ роэы...
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И скомороіъ!

Н ВСПРАВВДЛЯВЫЙ.

Ты надѣвавшь н& меня вѣновъ ивъ іилій!

СПРАВВДЛНВЫЙ (ирадоджм).
Отцѳубійда!

НКСПРАВВДЛНВЫЙ.

Ты, самъ того не подоврѣвая, льешь н& нѳня аолотой дождь!

CDP А В Е Д ІІВ Ы Й .

Р&ньше— тебѣ влнлн бы , выѣсто втого, свннцу въ глотву!

НВСПРАВЕДЛНВЫЙ.

Въ настоящѳѳ же вреия вти слова служатъ мнѣ уврашеньемъ.

СПРАВЕДДНВЫЙ.
Ты страшно дервовъі

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.
А ты  дуралей!

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

По твоей милости, нн одинъ м&дьчишва нѳ ю четъ  ходнть въ  шволу. Но 
рано илн поздно авіняне уаваюгь, чему учіш ь ты дуравовъ.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Протввно глядѣть на тебя въ  твоемъ беаобрааіи.

ОПРАВЕДЛНВЫЙ.

А ты — счастлнвъІРаньше однаво.тасваясь по иіру.ты  говорилъ: <Я ии- 
зіецъ Телефъ!» и грызъ софнзмы ІІанделета, набнв&я инв свою суиу!..

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Избавя богъ такой мудрости!

СПРАВЕДЛНВЫЙ.

Ивбавн богь твоего безумія!...

СПРАВЕДЛНВЫЙ (продоша) .
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НЕСПРАВЕДЛНВЫЙ (перебиваа).

0  котороыъ ты  говорилъ...

СПРАВЕДЛИВЫЙ (продолжаа).

Безумія, какъ и тЬхъ горожанъ, воторые вормятъ тебя, развратителя 
молодежн!..

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Гдѣ тебѣ учать ее, староыу хрычу!..

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Я прину на себя ѳту обязанность, есля тодько она не хочегь своей 
гибели и не думаетъ о тонъ лишь, чтобы упражняться въ  умѣньи болтать...

НЕСПРАВЕДЛНВЫЙ (Фвдшшиду).

Идк ко мнѣ! Пусть себѣ онъ бѣсвуется!

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Взвоѳшь ты , если тронешь его!

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Перестаньте спорить и ссориться. (Справедднвому) Ты— поанавомь насъ съ 
тѣмъ, чеиу когда то училъ нашихъ дѣдовъ (Несораведивоау), а ты — съ пра- 
вилаин новаго воспитанія.(7каіывая иа Фидиппвда) Когда онъ выслушаетъ того 
и другого изъ васъ, онъ остановитъ свой выборъ нававой ллбоиаъ школъ.

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Готовъ исполнить ваш ъ совѣтъ.

НЕСПРАВЕДЛНВЫЙ.
Готовъ и я.

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Ну, кто ж ъ будегь говорить первымъ?

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ (ушываа da Сараведіиваго).

Уступаю право ему. Послѣ этого я  стану, въ отвѣтъ на то, чт5 овъ ска- 
жетъ, осыпать его доводаѵи въ новѣйшенъ ввусѣ и умо8аключеніяыи; на-
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конецъ, если онъ тольво пикнетъ, выпущу ему прямо въ лицо и глаза рой 
свллогизмовъ, в онъ погибнетъ отъ ввхъ, вавъ  отъ своего рода осъ.

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Оба вы надѣетесь на свое ораторсвое всвусство, на ввавомство съ идеямн 
н гномами, вохорыхъ обдуиывалв долго время. Покажвте теперь, вому изъ 
васъотдать пальму первенства въ  краснорѣчіи. Въ данную минуту филосо- 
фія, ради воторой моя друзья ведугь самую упорную борьбу, находнтся въ 
крайней опасности (Справедливому). Ты привнлъ ыного хорошихъ качествъ 
людянъ прошлаго вѣка; защищай же дорогое тебѣ дѣло и поважн, вто ты.

СПРАВКДЛИВЫЙ.

Хорошо,я разсважу о прежвемъ воспитавіи.которое было въмодѣ тогда, 
вогда я  съ усвѣхонъ прововѣдывалъ вравпла честв в вогда еще цѣввлв 
свромвость. Преждѳ всѳго, мальчикамъ ве позволялось говорвть ни слова; 
далѣѳ, ояв шлв по улвцѣ въ музыкальную шволу чинно, важдый съ дѣтьми 
своего ввартала, безъ верхвяго платья, хотя бы шелъ свѣгь хлопьямв. За- 
тѣ иъ , въ школѣ, овв, вѳ смѣя класть ноги на ногу, училясь гвмвамъ, въ 
родѣ: «Грозная разрушительница городовъ, Паллада!» влв: «Далево слыш- 
вый эвувъ», гвнвамъ, написанныиъ по вавоваиъ старвнвой гарновів. 
Если бы вто взъ ввхъ  вздуналъ разыгрывать ш ута влв выдѣлывать ко- 
лѣнца, тавія, ваврвмѣръ, воторымъ съ трудомъ стараются подражать уче- 
ввкв Фрвввда, тону вовала бы жестовая дерва, кавъ наругающемуся вадъ 
ыуэами. Въ палестрѣ, ыальчвви сидѣлв, протлнувъ ногв, чтобы для посто- 
ровввхъ не было соблазва; вогда потомъ онв вставалв, овв выравнивали 
песовъ, стараясь ле оставлять слѣдовъ, благодаря вхъ молодоств возбуж- 
дающихъ вохоть. Въ то время ни одввъ иальчвкъ вѳ навался иаслонъ лвже 
пувка, тавъ что вхъ аіЗоіа сохраняли, точно пѳрсвкъ, свой нѣжный пу- 
шовъ. Не видано было, чтобы овъ шѳлъ къ любовввву в свовнъ вѣжвыиъ 
голосвонъ в ввглядомъ самъ оболыцалъ еебя. З а  обѣдоиъ, дѣти ве смѣли 
брать лучшую рѣдьву влв хватать, раньше старшвхъ, укровъ в петрушку, 
какъ в ѣсть рыбу, гронво смѣяться влв болтать ногамв, то одвою, то 
другой. ,

' Н ЕС ВРА ВЕД Л ВВЫ Й .

Кавъ это схаро! Пахвегь Двволіяив, блажеввыми времевамв, вогда былв 
въ  модѣ стревозы, когда лроцвѣтали Кекиды и Буфовів.

http://antik-yar.ru/


СПРЛВЕДЛИВЫЙ.

Да, тѣми правилами, благодаря которымъ ннѣ удалось создать и воспи- 
тать героевъ Мараѳона! Твои же урокя состоятъ нынче въ  томъ лишь, что 
ты учишь мальчивовъ съ пелевокъ вутаться въ  плащи. Вогь почему, въ  то 
вреня вавъ  имъ надо тавцовать, въ Панатенэи, я готовъ влѣзть въ  петлю, 
видя, что они забыли объ Аѳввѣ, если выставляютъ щитъ и оставляютъ 
неприврытыми стыдлнвыя части (Фвднішиду).Нуже, молодой человѣвъ,смѣло 
переходи на сторону иѳвя, Справедливаго!— Я научу тебя ненавидѣть пдо- 
щади, бѣгать бань, стыдиться гряввыхъ поступвовъ, горѣть негодованіеыъ, 
если надъ тобой станугь смѣяться, вставать съ мѣста, вогда идутъ въ  тебѣ 
старшіе, чтить отца съ матерью, не дѣлать вичего дурного,— словомъ, быть 
примѣромъ скромвости. Ты не ставѳшь врываться въ ввартиру въ танцов- 
щицанъ; если ты эаравишься ѳтимъ, ты  лншишься добраго инѳви, вогда ва- 
вая-нибудь дѣвва бросигь в ь тебя ябловомъ; ты не станешь перечить отцу 
или называть выжившинъ, отъ старости, ивъ ума— человѣва, воторый вы- 
ростилъ и выкормилъ тебя.

Н ЕСПРАВЕДЛИ ВЫЙ  (Фиднооиду).

Если ты иослушаешься его, молодой человѣвъ, божусь Діонисомъ, ты 
будѳшь похожъ на Гиппократовыхъ дѣтей и прослывешь глупымъ матуш- 
БИВЫМЪ сыввомъ.

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Напротивъ, ты станешь проводить время въ гимвазіяхъ, сіяя силой и 
адоровьеиъ, а  не болтать языкомъ, на площади, всявую чушь, по иримѣру 
нынѣшней молодежи.или тасваться ивъ за пустого дѣла по судаиъ, дѣла, гдѣ 
будутъ пущены въ ходъ всѣ уловви,— вѣтъ, ты пойдешь въ Авадемію,чтобы 
побѣгать подъ ея олнвами, въ  вѣввѣ изъ бѣлаго ваныша, съ умнымъ дру- 
гомъ твоихъ лѣтъ; ты будешь вдыхать, съ миромъ въ сердцѣ, ароиатиче- 
свій запахъ воловольчивовъ и серебристаго тополя съ его распустившимися 
молодыни лнстьями, съ радостнымъ чувствонъ смотрѣть на вастушівшую 
весву, вогда платаны шеичутся съ вязани... Если ты послушаѳшься ноихъ 
словъ и отвесешься въ нимъ со вниманіемъ, у тебя будеть всегда могучая 
грудь, лосвящаяся вожа, широкія плечи, короткій яаывъ, хорошо развптый 
задъ н большой... Но если ты захочешь слѣдовать правиламъ вынѣшняго 
воспнтавія, у тебя, прѳжде всего, будетъ блѣдный цвѣтъ вожи, узвія плечи, 
слабая грудь, длинпый явывъ, плохо раавитый аадъ.маленьвій... и талантъ
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проианосить экспромптомъ длвнныя рѣчи. На все дурное тебя научатъ оре- 
вратно смотрѣть хорошини глазами, хорошее— дурными; въ  ваключѳніе^ 
ты сдѣлаешься развратникомъ во вкусѣ Антимаха...

ХОРЪ ОВЛАЕОВЪ.

Какъ прекрасны, благородны и воавышенны правила проповѣдуемой 
тобою философіи! Какой пріятный аромать невинности исходитъ отъ твоихъ 
словъ! Счастливцами рнсуешь ты тѣхъ, кто хилъ  въ доброе старое время 
(Несправедлнвоау). Теперь слѣдуегь скааать что-либо новое— тебѣ, хвастаю- 
щійся своииъ краснорѣчіемъ,— твой противникъ отличнлся на славу. Пови- 
диыому, тебѣ надо пустить въ  ходъ противъ него сильное оружіе, если хо- 
чешь одержать надъ пинъ верхъ и не быть поднятыиъ на снѣхъ.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Да, я  давно горю нетѳрпѣніемъ и желаю раабить своими доводани всѣ 
доказательства моего соперника. Въ философскихъ шволахъ менянавываютъ 
Несправедливымъ, потому что я  первымъ рѣшился вести борьбу съ законамп 
и уставаыи.Но умѣнье одерживать ввѳрхъ, ссш аясь  предварительно на мало 
убѣдительныя основанія,— дороже тысячи статеровъ! (Фидвппиду) Посмотри, 
какъ я  докажу несостоятельность предлагаемой имъ системы воспитанія! 
Прежде всего, онъ не позволяегь мыться въ  теплыхъ баняхъ... (Справедлн- 

во*у). Почеиу ты аапрещаешь брать теплыя ванпы?

СПРАВЕДЛЕВЫ Й .

Потому что онѣ крайне вредны, разслабляютъ человѣка.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Постой! Сейчасъ я  приперъ тебя къ стѣяѣ и не выпущу изъ рукъ.Скажи, 
пожалуйста, кто иаъ дѣтей Зевса, по твоему мнѣнію, самый мужествѳнный 
и исполнившій большее число рабогь въ  сравнепіи съ другвми?.. Отвѣчай!

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

На мой вэглядъ, обравецъ мужчины— Гераклъ.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Ну, гдѣ же ты видѣлъ когда-лвбо холодныя купанья Геракла? Въ то же 
вреня быдъ ли кто храбрѣй его?
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СПРАВЕДЛНВЫЙ.

Благодаря та м м ъ т о  именно равсужденіямъ, молодежь по цѣлынъ днямъ 
боітаетъ, наподняя банв и оставляя пустовать— палестры...

НКСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Далѣе,ты относишься съ порицаніемъ къ привычнѣ тодкаться на пло- 
щадяхъ; я , напротивъ, хвалю ее. Вѣдь если бы это было эломъ, Гомеръ ни- 
когда не заставлялъ бы Нестора и всѣхъ умныхъ людей, въ  своей поэмѣ, 
говорять публично. Что же касается врасворѣчія, ной противникъ вапре- 
щаетъ молодежи упражняться въ немъ, тогда кавъ  я — совѣтую. Онъ учитъ 
ихъ быть чистыми нравсхвѳнвоі Вотъ два саыыя ужасныя зла! Отвѣчай, 
видѣлъ-ли ты  когда человѣка, вотороыу нравственная чистота принесла 
пользу? Зажми мнѣ ротъ свонмъ отвѣтонъ!

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Она принесла большую польву. По врайнѳй мѣрѣ,'въ награду за  веѳ по- 
лучилъ Пелѳй свой иѳчъ.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Мѳчъ?.. Праядничный подарокъ, нечего скавать, получилъ онъ, бѣд- 
няхва! Гипѳрболъ, торгуя лампами, нажилъ, мошѳнничая, очень иного та- 
лантовъ,— тольво, божусь, не мечъ!..

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Благодаря нравственности Пелѳя, за  него вышла замужъ Ѳетида...

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Которая потонъ бросила его и убѣжала,— онъ былъ холоденъ и неохочъ 
проводить цѣлую ночь напролегь подъ одѣяломъ, а  женщинѣ сладостраст- 
ной это любо. Ты просто старый меринъ <Фвднппвду). Посмотри, молодой че- 
ловѣвъ, вакъ вредна воздержанность, сколькихъ удовольствій лишитъ она 
тебя въ будущемъ: общества мальчивовъ, женщинъ, ягръ, тонкихъ блюдъ, 
вивъ и веселья! Ну, а  стоитъ-ли жить, простившиеь съэтимъ?.. Перейдемъ 
теперь къ  слабостямъ человѣческой природы. Положимъды сдѣлалъ грѣхъ, 
влюбился, обольстилъ кого-нибудь и затѣмъ попался. Ты проиалъ,— ты  не 
унѣешь расврыть рта. Но, если ты станешь слѣдовать моимъ внушевіямъ, 
ты сможешь удовлѳтворить своимъ природнымъ побужденіямъ, — пляши,
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сыѣйся, вичего не счвтай дурвымъ. Если тебя эаставутъ съ чужою жевой, 
скажи мужу, что ты  ни въ чеыъ невнновать, и сошлись затѣмъ ваЗевса,— 
u онъ поддается дюбви и женщинамъ, а  тебѣ-ли, чѳловѣку, быть сильнѣй 
бога!..

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Чтб если бы онъ, послушавшнсь тебя, долженъ былъ гулять съ рѣдь- 
кой, вотерять часть волосъ и быть посыпанвымъ пѳпломъ,—доказадъ ли 
бы онъ, что овъ не отчаяввый развратнивъ?

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Что же ужаснаго быть раввратникомъ?

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Но можво-ли вайти что-либо хужѳ такого ииеви?

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

А что скажешь ты, если а  разобью тебя въ этомъ вуввтѣ?

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Занолчу. Что ж ъ иваче?

ВЕСПРАВЕДЛИ ВЫ Й .

Н у-съ, отвѣть мвѣ, что тавоѳ нашн юрнсты?

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Сволочь.
ВЕСПРАВЕДЛИ ВЫ Й .

Совершевво вѣрво. А трагнки?

СПРАВЕДЛИВЫЙ.
Сводочь.

ВЕСПРАВЕДЛИ ВЫ Й .

Слѣдовательяо, ты соэваешься, что говорилъ ввдоръ. Ну, а  ваш а пуб- 
лвва? й зъ  кого состоитъ она главвымъ обрааоиъ? Посмотри-ка.

СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Да я  и такъ смотрю.
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И что s e  видшпь?
СПРАВЕДЛИВЫЙ.

Въ огромномъ бОЛЬШИЕСТВѣ, божусь, ИЗЪ СВОЛОЧІЦРазса&трив&я публвіу). 
Этохъ, по крайней иѣрѣ, знаконый ннѣ, и тотъ... и другой, съ  длинныып 
волосамн.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ.

Ну, чтб теперь скажешь?...

СПРАВЕДЛНВЫЙ.

Признаю себя побѣжденнынъ. Ради всего святого, возьмите, разврат- 
ЫИБИ, МОЙ плащ ъ,—Я перехожу на вашу сторону. (Вросаегь свойшащъвъмѣста
для публвки и убѣгаетъ.Несправедлввый торжестввнво удалаетсявжѣстѣ съ Фндвплп доаъ).

В . Алексѣеп.

7.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Паэій и Стрепсіадъ.

ПАЗІЙ (съсвидѣтелеп).

Должны ль мы жертвовать имѣньеыъ 
Для выгоды чужой? Навѣрно, нѣгь!
Л долженъ былъ бы съ самаго начала 
Оставить ложный стыдъ, чѣмъ претерпѣть 
Такое множество неудовольствій.
Теперь, чтобъ могъ я  получить свое добро,
Я долженъ взять въ свидѣтели тебя 
И изъ сосѣда сдѣлаться врагогь ,—
Пусть будѳгь такъ: повуда я  въ жнвыхъ,
Достоинъ буду я своей отчизны.
Я Стрепсіада въ судъ зову.

Е . Карновичъ.

НКСПРАВЕ ДЛИВЫЙ.
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ТЪ ■ Стрепоіадъ.

8 .

ЯВЛЕНІЕ V.

СТРКПСІАДЪ.

Кто танъ?

ПА8ІЙ .

День молодой луны и старой...

СТРКПСІАДЪ (къ свндѣтеп).

Я тебя
Беру въ  свидѣтели, что онъ два дни 
Покавываетъ разомъ; но чего жъ 
Ты хочешь отъ нѳня?

ПА8ІЙ .

Двѣнадцать минъ, 
Которыя я  далъ тебѣ, когда 
Ты лошадь покуп&дъ.

СТРЕПСІАД Ъ.

Я лошадь покупалъ?
Да что съ тобой? — Вѣдь всѣнъ иввѣстно, 
Что не охотнивъ я  до лошадей.

ПАЗІЙ.

Богаии клялся ты  мнѣ ихъ отдать.

СТРКП СІАДЪ.

Да, точно бдядся я , пока мой сынъ 
Не обладалъ искусными рѣчами.

П А ЗІІІ.

И ты поэтому не хочешь мнѣ платить?
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Какую а ъ  выгоду другую я  могу 
Отъ этой получить науки?

■ ПА8ІЙ.

Какъ,
Ты снѣѳшь предъ богами отрекаться, 
Когда я  на твою ссылаюсь кдятву?

СТРЕП СІАД Ъ .

Кавими же богами я  поклялся?

ПА8ІЙ.

Зевесомъ, Гѳрнѳсомъ и Посидономъ.

Да такъ  охотно даиъ я  три обода,
Чтобъ проивнесть такую клятву.

ПА8ІЙ.
Боги

Тебя ваваж утъ ва бестыдство.

С ТРЕПСІАД Ъ .

Изъ него
Мѣхъ для вина отличный мохно сдѣлать...

ПА8ІЙ.

И ты еще смѣешься надо меой?

СТРЕПСІАД Ъ.

Въ нѳго бъ вошло уш атовъ шесть.

ПАЗІЙ .
Зевесомъ

И прочнми богами я  клянусь,
Что надъ собой ругаться нѳ повволю.
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С ТРКПСІАДЪ.

Смѣшишь мѳня богамв!—Зевсъ, которымъ 
Клянешься ты ,—аабавенъ для людѳй 
Ученыхъ.

п а э ій .

Строго будешь ты накаванъ 
З а богохульство. Но ваплатвшь ли ты ынѣ?
Да или нѣтъ? Сважи и не держн меня.

СТРЕПСІАД Ъ .

Ненного подожди, сейчасъ отвѣтъ я  данъ.
(Онъ входнтъ въ домъ).

Е . Карнооичг

9.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ же.

ПА81Й (къ свидѣтыю).

Чтй онъ сбирается дѣлать?

СВИДѢТЕЛЬ.
Я дунаю, платить.

С ТРЕПСІАД Ъ.

А гдѣ пріятѳль-то, который требуеть денегь оть меня? А! га! —  Сважи 
мнѣ, это чтб такое?

ПА8ІЙ.
Это?— Ввашникъ.

СТРЕПСІАДЪ.

Хорошо, молодецъі И онъ еще смѣетъ требовать денегъ! — Я тебѣ ни 
обола не дамъ, за то что ты квашнвкомъ квашню называешь.

ПА81Й.

Такъ ты  не платишь?
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СТ РЕПСІАДЪ.

И не думаю.— Но своро лв ты уберешься отсюда?

ПАЗІЙ.

Уберусь. Однаво же ты внай, что я  или живъ не буду, или данъ тебѣ 
повывъ.

С ТРЕПСІА  ДЪ.

Тавъ и еще убытки тебѣ будугь сверхъ двѣнадцатв минъ. Впрочѳмъ, 
я бы тебѣ ихъ не желалъ, если бы ты самъ сглупа не назвалъ вваіпню 
Евашнивомъ.

И. М уравьевь-Аяостом.

10.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Стрепсіадъ, АиинІЙ и Хоръ Обміовъ.

АМИНІЙ.

Ай, ай!

СТРЕП СІАД Ъ .

Что тавое? Отвуда ввялась эта плакса? Ужъ не вавричалъ ли это кто 
ивъ боговъ Карвнна?

АМИНІЙ.

Зачѣмъ ванъ знать, вто я? — Я несчастный!

СТРЕПСІА  ДЪ.

Это твое дѣло.

АИИНІЙ.

Жестовосѳрдое божествоІСудьба, разбивающая волесннцу моего счастья! 
Бевжалостно сгубвла ты меня, Аѳина!..

С ТРЕПСІАДЪ.

Бавое же вло сдѣлалъ тебѣ Тлѳполемъ?
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АМИНІЙ.

Другъ мой, брось шутЕИ,— вѳли лучше своеыу сыну заллатить взятьш 
имъ у неня деньги, потому, между прочимъ, что въ данную минуту дѣла 
мои плохи.

С ТРЕП СІАД Ъ
Б акія тавія девьги?

АНИНІЙ.

Тѣ, воторыя онъ ванялъ.

СТРЕПСІАДЪ.

Мыѣ, по крайней мѣрѣ, кажется, что ты былъ дѣйствительно жалокъ.

АМННІЙ.

Божусь, я  попятилъ лошадей— и выдегЬлъ изъ телѣги.

СТРЕПСІАДЪ.

Чего же ты  болтаешь, точно съ ума спятвлъ?

АНИНІЙ.

А-а!.. Еслн я  хочу получнть свои денежки, значигь, я  болтунъ?..

СТРЕПСІАД Ъ .

Нѣтъ, невозножно, чтобы ты самъ былъ здоровъ!

АМИНІЙ.
Почему же?

СТРЕПСІАДЪ.

Ннѣ важется, у тебя мозги тронулись.

АМИНІЙ.

А я  готовъ побожиться, что, если ты не заплатишь инѣ дѳнегь, я  стащу 
тебя въ  судъ.

СТР ЕПСІАДЪ .

С ваги  мнѣ, какъ ты думаешь,— при вагдон ъ  дождѣ падаетъ на зѳнлю
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всегда новая вода, или s e  это та  сахая вода, которую солнде притягиваетъ 
съ поверхности аеили?

АМИНІІ.
Этого я  не знаю, да и не интересуюсь внать.

СТРЕП СІАД Ъ .

Тогда вакъ  s e  ты можешь трѳбовать деньги, если пичего не знаешь объ 
явленіяхъ на небѣ?

АМИНІЙ.

Послушай, если вы не при деньгахъ, то отдайте мнѣ хоть проценты.

С ТРЕП СІАД Ъ .

А что 8а 8вѣрь ѳти проценты?

АМИНІЙ.

Это то, что ехедневно и ежемѣсячно наростаегь незанѣтно все больше 
и больше, сообразно съ колнчествомъ времени.

СТРЕПСІАД Ъ .

Прекрасно. Ну, а  вакъ  ты думаешь, воды въ  морѣ въ настоящее время 
больше, чѣнъ было равьше?

АМИНІЙ.

Бевъ сомнѣнія, одно и тоже количество: реличиваться ей нельзя.

С ТРЕП СІАД Ъ .

Значитъ, море нисколько не увѳличиваехся, хотя принимаетъ въ  себя 
рѣки; какъ же ты, дуракъ, требуѳшь, чтобы увеличивадся твой капиталъ?.. 
Уберешься ты  огь ноего дому?.. (Раву). Дайте-ва мнѣ кнугь!..

АМИНІЙ.
Эй, свидѣтелві

СТРЕПСІАДЪ.

Ну?... Чего вдеш ь?... Не идвшь, веребецъ?...
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Ну, развѣ жъ ѳто не насиліе?

СТРЕП СІАД Ъ .

Уберешься?.. Не то я  начяу стегать тебя по яаду, пристяжная ты ло- 
шадь! (Аіввій убѣгеетъ). Ага! Бѣжишь! А инѣ удалось тави прогнать тебя съ 
твоей волесницей парой! (Уюдип).

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Вотъ ДО чего ДОВОДНТЪ любовь КЪ дурному! (Уяавывая на Стрепсіада). ЭТОТЪ 
старикъ, ивъ слѣпой любви къ сыну, хочетъ обмануть своихъ кредиторовъ. 
Однако ж ъ  ве далѣе вакъ сегодня съ нимъ стрясется веожиданно бѣда, огь 
которой плохо придется софисту, зачннщику плутней. Скоро, дуиается нанъ, 
старивъ найдѳтъ то, чего давно нщ егь,— что его сынъ мастеръ спорнть съ 
правдой и побѣждать всѣхъ своихъ соперниковъ, если бъ даже защищалъ 
самое неправое дѣло. Быть можетъ, да, быть можетъ, овъ захочетъ, чтобы 
его сывъ сдѣлался даже нѣмымъ...

В . Амксѣевъ.

11.

ЯВЛЕНШ  V III.

Стрелсіадъ, Фидиппйдъ н Хоръ Облакогь.

С ТРЕПСІАД Ъ (вбѣгаетъна сцеаѵ, sa нвмъФиднп- 
ппдъ).

Ай, ай! Сосѣдушви! Родиные иои! Земляаи! Застувитѳсь вы эа меня, 
вакъ только умѣете,— бьютъ иѳвя! Бѣдная моя головушка! Охтп ыои аубыі 
(Фнднппвду). Нервавецъ, ты смѣешь бить отца?..

ФИДИППИДЪ.
Да, батьва.

С ТРЕПСІАД Ъ .

Полюбуйтесь, добрые люди,— онъ приѳвается, что билъ мевя!

ФИДИППИДЪ.

Нисвольво не эапираюсь.

8 90

АМИНІЙ.
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СТРЕПСІАД Ъ .

Мерзавецъ! Отцеубійца! Разбойникъ!

ФНДНППИДЪ.

Прнбавь, прибавь! Еще, еще! Ты не подоврѣваешь, вѣрно, какъ прілтло 
ынѣ слушать цѣлый коробъ руганн!

СТРЕПСІАДЪ.
Раэвратнпкъ!

ФИДИППИДЪ.

Ты осыпаешь меня точно розами!

СТРЕП СІАД Ъ .
Ты смѣешь бить отца?!

ФИДИППНДЪ.

Л готовъ даже побожиться, что докажу тебѣ, что бидъ тебя по праву.

C TP E U C IАДЪ.

А-а, эаввятый негодяй!.. И какоѳ же право имѣлъ ты бить отца?

ФИДИППИДЪ.

А вотъ докажу,— и убѣжу тебя своими доводами.

СТРЕПСІАДЪ.

Тебѣ убѣдить меня?!

ФИДИППИДЪ.

Бполнѣ и легко. Выбврай самъ, какую сторону ты хочешь эащищать.

СТРКПСІА ДЪ.

Какую такую сторону?..

ФИДИППИДЪ.

Лравую или не правую?

СТРЕПСІА  ДЪ.

Да, я вы уівдъ тебя, дурака, говорить противъ правды, если ты хочешь
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теперь доказать, что сыновьяиъ справѳдливо и поівально колотить своих ь 
отцовъ!

ФПДИППНДЪ.

Но, мнѣ дунается, я  убѣжу тебя, такъ что, выслушавъ ыеня, u сам ь ты 
не скажешь протввъ ни одного слова.

СТРЕПСІАДЪ.

Послушаемъ же, чтб онъ скажетъ.

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ (Стрепсівду).

Ты, етарикъ, долженъ постараться одержать верхъ надъ своиыъ про- 
тивникомъ. Если бъ онъ не ннѣлъ самоувѣренности, онъ не былъ бы такимъ 
развратнымъ. У него есть основаніе быть смѣлымъ; понятна дервость этого 
господина. Пора, однако, разсказать хору, съ чего, преждѳ всего, вы стали 
ссориться. Это ты долженъ сдѣлать непремѣнно.

СТРЕПСІАДЪ.

Я хочу разсказать, съ чего началась у насъ ругань. Въ концѣ обѣда, 
кавъ вы веаете, я  сперва велѣлъ ему взять лиру и пропѣть пѣсню Симо- 
нида, гдѣ ш ла рѣчь отонъ, какъостригли барана. О нъ сталъ говорить на- 
отрѣзъ, что глупо играть на кнѳарѣ н пѣть, по прнмѣру бабъ, когда онѣ 
мелютъ ячнень...

ФПДИППИДЪ.

Ну, развѣ ж ъ я  не додженъ былъ тутъ же, не долго думая, начать дуба- 
сить тебя и таскать, зато , чхо ты вздумалъ заставлять меня пѣть, точно 
угощалъ сверчка?...

C TP EQ C IАДЪ.

Вотъ-вотъ! Точно такъ, вакъ теперь, онъ говорилъ и дома! Мсжду про- 
чимъ, Симонидъ, по его словамъ, плохой поэтъ. Сперва я , правда, ч е р е з ь  
силу,однако ж ъ крѣпился. Послѣ этого я  велѣлъ хоть взять ему въ руву мир- 
товую вѣтку и прочѳсть мнѣ что-нибудь изъ Эсхила. Онѣ тотчасъ г о в о р и т ъ :  
«Эсхила миѣ считать первымъ изъ поэтовъ?!— За то, вѣроятпо, что онъ 
употребляетъ трескучія фразы, лишѳнъ отдѣлки, высокоііаренъ и напы- 
щ енъ!..» Какъ вы думаете, могло-ли тутъ у мепя не вскипѣть на с е р д и ѣ ?  
Все же, я только закуснлъ губы и сказалъ: *Н у,такъ црочти что-нибуді. изъ
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новыхъ поэговъ, пзбранныя мѣста!» Q воть овъ тотчасъ заяѣлъ одво мѣ- 
сто изъ Еврипида, гдѣ — о ужасъ! —  братъ повушается в а  честь родной 
сестры... Ну, я, знаете-ли, пе могъ выдержать больше, а  тутъ же давай рѵ- 
гать его на славу, самымн что ви ва естьотборвымисловцами... К акъіі во- 
дится въ  такихъ случаяхъ,— слово эа слово, а  потомъ ояъ накпнулся на 
мевя н ну, давай бить, кровянить, душвть и тиранить.

ФИДПППИДЪ.

А развѣнеэадѣло,— если ты цехвалншьЕврипида.такую умную голову?

С ТРЕ ПСІАДЪ.

Онъ-то умная голова?;. Зваешь, что я скавадъ бы тебѣ?.. Но боюсь, 
опять отдуешь меня!..

ФИДИППИДЪ.
Отдую, и ио дѣломъ.

СТРЕПСІАД Ъ.

Б авъ  «по дѣлоиъ?!> Бѳзстыжій, я выростндъ тебя, я  угадывадъ все, 
чтб ты хотѣлъ, когда ты еще лепеталъ! Бывадо, ты скажешь: «Пи-и-тѳньки 
хоцу»,— я пойму и прияесу пить; когда ты просилъ, «вямъ-нямъ»,— я  под- 
ходвдъ и подавадъ хлѣба; не успѣешь ты сказать: «А-а> ,— я брадъ тебя 
ла рукн, выносилъ за  дверь п дѳржааъ перѳдъ собой. А въ то саное время, 
когдаты  душилъ мевя, и я  кричалъ п оралъ, что у мевяне въворядкѣж е- 
дудокъ, ты , нерзавецъ, ве хотѣлъ вынестн мевя за  дверь, —  и я  долженъ 
былъ разрѣшиться въ  то саиое время, какъ ты  душидъ меня...

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Мвѣ кажется, молодые люди, у васъ бьется сердце отъ ожпданія, чтб 
сііажетъ Фпднапидъ. Есліі ему удастся довазать, что его прежнее поведеніе 
безупречно, мы не дадимъ за шкуру старика даже самой мелкой мояеты 
(Фиднппнду). Твоя обязанность, нзобрѣтатель н проповѣдникъ вовыхъ знаній, 
поискать какое-нибудь средство убѣднть-насъ, придавъ своимъ словамъ 
характеръ правоты.

ФИДППЛПДЪ.

Какъ пріятно обладать этиыъ новымъ глубокомысленнымъ зпавіемъ и 
имѣть возножность сыотрѣть свысока на существуюшія правила! —  Пова
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я  только и думалъ, что о лошадяхъ, я  не умѣлъ произнести и трехъ словъ 
подъ рядъ, безъ того, чтобы не сдѣлать ошибки. Но съ тѣхъ поръ, какъ 
о п ъ  выбилъ ивъ меня прежнюю дурь, л  въ состоянін заниматься глубоко- 
мыелевными разсуждевіямп, положеніяин и темани, поэтому надѣюсь дока- 
аать свое право колотить отца.

СТРЕПСІАД Ъ.

Ради бога, водись со своими лошадьмв!— Для мевя легче кормить чет- 
верку, чѣмъ быть биту.

ФИДИПДВДЪ.

Возвращаюсь къ тому,о чемъ началъ говоригь,когда ты перебилъ мевя. 
Скажн мвѣ, врежде всего,— бивалъ ты мевя мальчишкой?..

СТРЕПСІАДЪ.

Я-то?— Да, только изъ желавія добра тебѣ, ради твоей же вольвы.

ФИДИППИДЪ.

Скажв, вожалуйста, если бить— значитъ желать добра, ве могу-ли и я 
бить тебя,такж е взъж елавья добра? Почему же твою сдиву вельзя дубасить, 
а мою ножно?—В ѣ д ь 'я  одвваково свободвый гражданпнъ, какъ и ты. По 
вашему, ребятншки могугь плакать, когда пхъ быогь, а  отцы плакать не 
могутъ! Ты возразишь, что, во закону, бптымв должвы быть дѣти, а  я  ыогу 
отвѣтвть, что старики бываюгь два раза дѣтьми, слѣдовательно, стариковъ 
вадо наказывать строже, нежели молодыхъ, такъ кавъ инъ.невѣе простл- 
тельво дѣлать глупости.

СТРЕПСІАД Ъ.

Одвако-жъ вѣтъ  такого закояа, аоторый позволялъ бы обращаться во- 
добнымъ образомъ съ отцанв.

ФИДИППИДЪ.

А развѣ тоть, кто первыыъ сочивилъ этотъ завовъ, ве былъ человѣ- 
комъ, какъ ты и я? Ему удалось своими представлевіями убѣдить вашихъ 
дѣдовъ и врадѣдовъ; тогда вочеву жъ и мнѣ съ веменьшимъ правомъ пе 
предложнть новый законъ, которыаъ предоставлялось бы на будущее время 
враво дѣтямъ бить, въ свою очерѳдь, отцовъ? За тѣ вобои, которые доста- 
лись памъ равьше издавія этого закова,мы взыскивать ве желаемъ, позво-
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ляенъ н н ъ  оставаться безнакаваннымв. Посмотрп па пѣтуховъ u осталь- 
ныхъ животныхъ, какъ онн дерутся съ отцами, а  разница между нами и 
пміі не въ тоыъ лн тодыю, что они пѳ издаютъ пвсанныхъ заионовъ?..

СТРЕП СІАД Ъ .

Гм! Если хочешь братъ примѣръ съ пѣтуховъ, то почему-жъ ты нѳ ѣшь 
навоау н не спншь на шесткѣ?..

ФИДИППИДЪ.

Эго, милѣйшій, совсѣмъ не относится къ дѣду, какъ согласидся бы н 
Сократъ.

СТРКПСІАДЪ.

Тогда не бей неня, иначе рано или поздно станешь пѳнять на себя.

ФПДИППИДЪ.

Какиыъ это образоыъ?

СТРЕПСІАДЪ.

Я иыѣю право накавывать тебя, ты — своего сына, если онъ родится у 
тебя...

ФВДИППИДЪ.

А если оыъ не родвтся, значитъ, я  напрасно давалъ колотить себя, и ты 
умрешь, посмѣиваясь надо ыпою?..

СТРЕПСІАД Ъ (пубдякѣ).

Мнѣ, ыои ровеснввн, кажется, что онъ говоритъ дѣло. Я готовъ согла- 
ситься, что сыиовья—правы: если ны поступаѳнъ нѳ ладпо, насъ слѣдуетъ 
д у ть ..

ФВДВППВДЪ.

Выслушаіі еще новый доводъ...

СТРЕПСІАДЪ.

Я и такъ уничтоженъ.

ФИДИППВДЪ.

Ты навѣрное нѳ станешь плакаться на своѳ тѳперешнее горе.
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СТРЕПСІАД Ъ.

Какимъ это обрааомъ? Растолкуй, пожалуйста, вавая будегь мнѣ отъ 
него польза?

ФИДИППИДЪ.

Я хочу оідуть матку, какъ u тебя...

СТРЕПСІАДЪ.

Ай, чтб ты говоришь! Да этогь поступокъ будегь еще хуже прежняго!

ФИДИППИДЪ.

Ну, а  есди я  пущу въ ходъ неправую науку и докажу тебѣ, что надо 
бить нать?..

СТРЕПСІАДЪ.

Тогда останетея сдѣдать одно— бросить тебя вмѣсгЬ съ Сократомъи Не- 
правою Наукой въ яму! (Хору). Вотъ до чего довели вы меня.Облава, благо 
я  вполнѣ довѣрилсявамъ!..

ХО РЪ ОБЛАКОВЪ.

Въ этоыъ виноватъ ты  самъ, разъ ты повернулъ' на дурную дорогу.

СТРЕПСІАДЪ.

Зачѣнъ  жѳ вы не говорили мнѣ этого раныпе, а  разжигалн старнка- 
мужика?..

ХОРЪ ОБЛАКОВЪ.

Такъ дѣлаемъ мы всегда въ  такихъ случаяхъ, если эамѣчаемъ, что кто- 
либо свлоненъ поступать дурно, пока не поставнмъ его въ  беввыходное по- 
ложеніе, чтобы онъ эналъ, что надо бояться боговъ.

СТР ЕПСІАДЪ.

Увы, Облака! Суровъ вашъ приговоръ, но справедливъ. Мнѣ не слѣдо- 
вало бы обмавывать своихъ кредиторовъ... (Фидиппвду). Ну, милѣйшій.пой- 
деьъ и отмстимъ ііроклятымъ Хѳрефовту и Сократу, которые обнанули васъ 
съ хобой!
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ФНДИППИДЪ.

Нѣтъ, я  не могу поднять рукъ на своихъ учителеіі!

СТРЕПСІАД Ъ .

СдѣлаЛ, сдѣлай это, во имя Зевса— бога нашихъ отцовъ!

С ТРЕІІС ІА ДЪ .

Ботъ еще выдуыалъ какого-то «Зевса, боганашихъ отцовъЬ Старческія 
бредни! Да раэвѣ Зевсъ существуетъ?

СТРЕПСІАД Ъ.
Существуегь.

ФПДИППИДЪ.

Нѣтъ и нѣтъ!— Царемъ теперь свергнувшііі Зввса сътронаВихрь.

СТРЕПСІАДЪ.

Не сверг&лъ онъ ѳго съ трона: я  думалъ такъ  по ыилости этого Вихря. 
Бѣдный я , бѣдный, равъ я  принялъ за бога— тебя, кусовъ глины!..

ФПДИППІІДЪ.

Можешь адѣсь одинъ болтать и городить чепуху!.. (Уюдитъ).
В . Алексіьевъ.

I V .  И З Ъ  К О М Е Д І И  с О С Ы » .

1.
Дѣйствіе первое.

ЯВЛЕНІЕ I.

Соаій и Нсаитій.

(сидятъ на к аменноЛ свааейкѣ у дверей дома Фялоклеоаа и дреіиюгъ).

С08ІЙ (просыпавтся п тоікаетъ Ксантія).

Несчаствый Ксантій! Эй, послушай! Чтб съ тобой?

ЕС А Н ТІІІ (протвраегь съ проеонокъ гіааа).

Ночную стражу все хочу я скоротать.
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С08ІЙ.

Ну, этакъ вѣдь твоимъ бо&аыъ не сдобровать.
Ты знаешь, мы вавого звѣря стереженъ?

КСАНТІЙ.

Да, знаю, тольво я  еще хочу вздремнуть.

СОЗІЙ.

Ну, спи, куда ни шло! Я чувствую, іі мнѣ 
Кавъ будто началъ сладкій сонъ смывать глаза.

(Молчаиів. Дрвмлющій Созій качается взъ стороны въ сторову). 

ВСАНТІЙ .

Въ умѣ-ли ты, что сталъ трястись вавъ  корибантъ?

С08ІЙ .

Э, нѣтъ; санъ богъ внна инѣ этотъ сонъ послалъ.

КСАНТІЙ.

Мы, значитъ, одного съ тобою бога чтинъ:
Вѣдь вотъ и на меня вавъ полчище враговъ 
Напалъ тяаселый сонъ, рѣсницы ннѣ заврылъ.
Ужъ н дивовинви ж ъ мнѣ видѣлись во снѣ!

со з ій .
Ну, вотъ и инѣ... Сперва я  сновъ такихъ не зналъ. 
Разсвааывай-ва свой.

ВСАН ТІЙ .

Ннѣ снилось, что орелъ,
Болыпой тавой, слетѣлъ на площадь, ухватиіъ  
Коітями мѣдный щіггъ, кавъ жабу; съ нимъ опять 
Понесся высово, валетѣлъ до облавовъ,
Сталъ Клѳониыоыъ, тамъ и бросилъ сверху щитъ.

созій .
А этогь Клеонимъ вагадва хоть вуда!
Вотъ кто-нибудь теперь и спроситъ на пиру:
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«Что за животное, которое свой щитъ 
«Бросаетъ на землѣ, и въ  небѣ, н въ  норяіъ?»

КС А П ТІІІ.

Какого я  себѣ чесчастья должееъ ждать 
Огъ этакого сна?

с о з ііі.
Э, полно! Не горюй!—

Худого въ снѣ твоеыъ не внжу иичего.

К С А Н ТІІІ.

Нѣть, худо, если кто оружье броситъ вдругъ. 1 
Ну, разскажи твой сонъ.

со з ій .
Ыой сонъ, братъ, иоважнѣй: 

Вѣдь онъ касается всѣхъ нашихъ кораблей.

КСАНТІЙ.

Ну, тавъ  скорѣй его подробно разскажп.

С08ІЙ .

Сиерва приснилось мнѣ, что овцы собрались 
На пннксъ, усѣдись таыъ овца къ овцѣ, рядвомъ, 
Какъ должно, съ палкаии, въ оборванныхъ плащахъ; 
Морское чудище прожорливое рѣчь 
Держало громко къ нинъ и, покаэадось ннѣ,
Кричало вакъ свинья, вогда ѳе палягь.

КС А ВТІЙ .
Тьфу! Тьфу!

с о з ій .
Да что съ тобой?

КС АНТІЙ .

Ни слова! Заыолчи!— 
Гнилыни кожами сонъ этотъ весь пропахъ!
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С 03ІЙ .

Противный гадъ держалъ вѣсы п сталъ на нихъ 
Бычачій вѣсить жиръ.

КС А Н ТІІІ.

Ай, ай! Несчастный я!
Вѣдь добирается до нашнхъ кожъ злодѣй.

со зій .
А тутъ  же около, я  видѣлъ, на землѣ 
Усѣлся н Теоръ съ вороньей головон.
Картавя, мнѣ объ немъ скавалъ Алкибіадъ:
«Вонъ у Теола-то волонья голова!»

КСАНТІЙ.

Вотъ тутъ Алкибіадъ скартавилъ хорошо. 

с о з ій .
Ну, не худой-ли знакъ, что сдѣлался Теоръ 
Вороной?

К С А Н Т ІІІ.

Вовсе нѣ гь ,— то добрый знакъ.

С081Й.
Какъ?

КСАНТІІІ.
Такъ:

Былъ человѣкомъ онъ— и вдругъ вороной сталъ. 
Не ясно-ль слѣдуетъ отсюда завлючить,
Что скоро онъ огь насъ «къ воронамъ» отойдетъ?

со з ій .
Ну, можно-ли тебѣ двухъ оболовъ не дать 
За это иудрое нстолкованье сна?

906

КСАНТІЙ (встаетъ в обращается къ пубіикѣ).

Постой, я  зрителямъ все дѣло разскажу;
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Имъ надобно сперва замѣтить кое-что.
Пускаіі онн отъ насъ не слншкомъ много ждутъ.
Мы не покажемъ ниъ мегарскиіъ разныхъ штукъ;
У насъ нѣгь ни рабовъ, которые бросать 
Выходягъ зрителяыъ орѣіп изъ ворзинъ;
Не будетъ Геркулесъ въ  обжорствѣ проведевъ,
Не будетъ лишвій разъ осмѣянъ Еврипидъ,
И даже санъ Клеонъ, пускай его бдеститъ 
Лучами счастія, въ  приправу не пойдетъ.
До въ нашѳй басенвѣ, конечпо, есть свой смыслъ;
Не стоитъ, можетъ быть, овъ вашего уыа,
А все ж ъ  погдубже онъ, чѣмъ въ пошлостяхъ иныхъ.
У насъ есть господинъ, почтевный человѣкъ,
Который, видите, вонъ тамъ ва крышѣ спигь.

(Показываетъ наверіъ).

Онъ заперъ тутъ отца и намъ велѣлъ стеречь,
Чтобъ иэъ дому уйти ему не удалось;
У старнкаготца престравная бодѣзнь;
Бя не угадать, конечно, никому,
Коль не отвроеыъ ыы. Возьмитесь отгадатьі

(Укавываетъ на отдѣльныхъ врителѳб).
Вонъ тамъ Провапа сынъ, Аминій, говоритъ,
Что это страсть къ  игрѣ. Н ѣгь , онъ яе угадалъ.

с о з ій .
Божусь, что это овъ такъ судитъ по себѣ.

ЕС А Н ТІЙ .

Всегда бываетъ страсть началомъ всякнхъ золъ.
Вовъ Созій Деркилу, я  слышу, говоритъ,
Что это страсть къ  вину.

С08ІЙ .

Э, вѣтъ, совсѣиъ не то:
Вѣдь страсть къ  виву— болѣзвь достойвѣйшихъ людей.

КС А Н ТІІІ.

А тамъ вонъ Никострагъ (изъ Скамбовидовъ онъ)
Твердитъ, что это страсть иль къ  жертвамъ, иль къ  гостямъ.

907
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СОЗІЙ.

Клянусь собакой я, что то не страсть къ  гостямъ; 
Вѣдь ею болѳнъ лишь развратннкъ Филоксенъ.

КСАНТІЙ.

Напрасно трудитесь! Нѣтъ, вамъ не отгадать!
А коль хотите знать, умолкните пока:
Я ванъ хочу открыть хозяина болѣзнь,—
Его изнучила страсть къ  тяжбамъ и судааъ.
До смертя любитъ онъ суднть; готовъ рѳвѣть,
Коль въ  судъ нѳ попадетъ ва пѳрвую скамью.
Не знаетъ по ночамъ ни крошечкн онъ сна;
А чуть сомвнетъ глаза— несется ыыслью онъ 
Въ суднлище сейчасъ, все въ  водянымъ часамъ; 
Прнвыкъ на черепкахъ онъ голосъ подавать: 
Проснется,— сложены три пальца у него,
Вавъ будто съ ладаномъ для новолунныхъ жертвъ. 
Увидитъ гдѣ-нибудь на двери надпясь онъ:
«0 Пирилампа сынъ, прекрасный Демосъ моіі!», 
Напишетъ: «Черепви прекрасные мои!»
Пѣтухъ ли вечеромъ позднѣе закрнчитъ,
Онъ говоритъ, что вотъ огь  подсуднмыхъ ужь 
Подвупленъ и пѣтухъ, будить его позднѣй;
Чуть вставъ изъ ужнна, кричитъ: <Гдѣ башмакн? ; 
Бѣжитъ сейчасъ же въ судъ гораздо раныие дня 
И спитъ тамъ, лѣпитея улиткой у столба.
Злой, осуждаетъ всѣхъ онъ длинною чертой 
И какъ пчела иль шмель является домой:
Кусками восвъ торчитъ изъ-подъ ѳго нопей:
Боясь, что черепковъ нѳ хватитъ у пего 
В ъ подачѣ голосовъ, онъ копигь дома ихъ.
Вогь сумасбродъ какой! Удврживать начн утъ,— 
Ояъ больше рвѳтся въ  судъ. Ну, вогь и стережемъ 
Его мы подъ занвомъ, чтобъ вавъ не убѣжалъ: 
Вѣдь сыну-то болѣзнь убыточна его.
Сперва старался онъ его уговорить 
Словамп—не носить судейсваго плаща
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И дона посвдѣть. Такъ слушать вѣдь ые сталъ.
И омовенія ену не помогли.
У корибантовъ бьілъ, да, бубѳнь захвативъ,
Онъ н отъ нихъ опять въ судилишѳ бѣжалъ.
Когда же это все ему не помогло,
Въ Эгину сынъ отвезъ, ааставидъ танъ  его 
У Есвулапа ночь при храыѣ пролежать;
А он-ь опять, чуть свѣтъ, къ рѣшеткѣ въ судъ посиѣлъ. 
Съ тѣхъ поръ ужь мы его не стали выпускать.
Онъ началъ вылѣзать у насъ по жедобамъ,
А то такъ  и изъ трубъ. Ну, ны отверстья всѣ 
Задѣлали скорѣй, затыкали тр#пьенъ,
А онъ по всей стѣнѣ взялъ колья понабплъ 
Д сталъ сорокою карабваться по нимъ.
Ну, вотъ ужь ыы тепѳрь вокрѵгъ всего двора 
Здѣсь протянули сѣть и стережемъ его.
По нмени зовутъ его— Филоклеонъ,
Клянусь, что »то такъ!— а  сынъ Бделиклеонъ;
Ну, этотъ важенъ, гордъ, престрогій человѣкъ.

А . Баженоеъ.

2 .

ЯВЛЕНІЕ II.

T t же ы Бделиияеонъ.

БДЕЛИКЛКОНЪ (сверху).

Эй! Ксантій! Созій! Эй! Что жъ это спите вы?

КСАНТІЙ .
Ай, ай!

С08ІЙ .

Что тамъ еще?

БСАНТІЙ .

Бделиклеонъ зовегь.

БДЕЛПКЛЕОНЪ.

Не прибѣжвтъ-ли кто изъ васъ скорѣй ко мнѣ?—
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Никакъ отецъ-то мой ужъ въ баню забралед, 
Скребется тамъ, вакъ  мышь. Снотрнте же за нянъ, 
Чтобъ въ водосточную дыру не проскользнулъ.

(Другоиу).

Ты къ двери прислонись.

оозій .
Сейчасъ, мой господинъ.

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

Владыко Посидонъ! Что тамъ за шумъ въ трубѣ?
(Фнлоклеовъ высовываегь иэъ трубы голову).

Кто ТЫ?

ФІІЛ ОКЛЕОНЪ.

Я д ы м ъ -и  вонъ отсюда выхожу.

БДЕЛНКЛЕОНЪ.

Ты дымъ? Да отъ какихъ-жс дровъ?

ФИЛОКДЕОНЪ.

Огь фмговыхъ.

КДЕЛИКЛЕОНЪ.

Зевесъ! Да это вѣдь пресквѳрный, ѣдкій дымъ!
Ну, нѣтъ, ты  не уйдешь! Гдѣ крышка отъ трубы? 
Ступай сейчаеъ назадъ!

(Филоклеонъ нсчеваетъ въ трубѣ)

П тутъ не удалось.
Ищи-ка новую лазейву для сѳбя.
Ну, есть-ли кто-нибудь нѳсчастнѣе меня?
Вѣдь сыномъ дына звать теперь неня начнутъ 

(Ксаптів).
Послушай, дверь держи, ты прислонись-ка къ  ней 
Покрѣпче. Я сейчасъ п самъ къ тебѣ сойду. 
Задвижки да замки получше осмотри,
Чтобъ какъ нибудь старикъ болтовъ не перегрыз ь.

(Слѣваегь съ крышв).
А . Важеновъ.
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ЯВЛЕНІЕ III.

T t ж» я Фімошюмѵ

ФВЛОВЛЕОВЪ (ввутрв АО*», у дверей).

Что вы, пегодные? Пустате въ судъ ыѳня.
Талъ Драконтиды то вѣдь ыогутъ дросколъэяугь.

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

А этого тебѣ пе хочется?

ФИЛОКДЕОНЪ.

Ву, да.
Одваждьі въ Дельфахъ хвѣ оракулъ предсказадъ,
Что, еслв пропущу вивовнаго,— умру.

БДЕДИКЛКОВЪ.

Вотъ тавъ  пророчество, цѣлитедь Ааоллопъ!

ФВЛОВЛЕОНЪ.

Пояалуйста, пустн, нето вѣдь я  умру!

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

Э, нѣгь, Фалоклеонъ, нѣтъ, пнкогда, алянусь.

ФНЛОКЛЕОЯЪ.

Ну, если тавъ. я  сѣть зубани прогрыау.

БДЕЛВКЛКОНѴ

Нѣтъ ѵ тебя аѵбовъ.

ФВЛОКЛЕОНЪ.

Что за  несчастный я!
Чѣмъ мвѣ убить тсбя, чѣмг?— Дайте-ка мвѣ иечъ! 
Скорѣс!.. Или вѣтъ, дощечку для суда.

БДЕЛИВЛЕОНЬ.

Оаять ведоброе задуиалъ тамъ старнвъ.
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ФНЛОВЛЕОНЪ.

Клянусь Зевесомъ, нѣтъ; лишь яа  продапу вотъ 
Хочу свестп осла со всѣмъ, чтб есть на немъ:
Девь вынче рыночныН.

БДВЛНКЛЕОНЪ.

Тавъ это вѣдь п я
Иогу его продать.

ФИЛОКЛЕОНЪ.

Ну, все пе такъ, вавъ я.

КДЕЛИКЛЕОНЪ.

Клянусь, получше. (Ксантію) Эй! Ведн сюда осла!

ВСАН ТІЙ .

Кавой прѳдлогъ навіелъ! Привинулся-то какъ,
Чтобъ ты его пустилъ.

БДЕЛИВЛЕОНЪ.

Ну, да вѣдь не поймалъ 
На это онъ неня. Продѣлву я  увналъ.
Пойду-ка сань осла сюда я  прнведу,
Чтобъ кавъ-нвбудь опять старивъ не просвольѳнулъ.

(Уіоднтъ н ввводвтъ ивьвчевяагр осл»).

Что ты мычишь, оселъ? Не хочешь продавъ быть? 
Ну, ну, иди скорѣй! Что воешь?— Иль несешь 
Ты Однссея?

В С А Н ТІЁ .

Да, влянусь, что онъ несетъ 
Кого-то; вто-то вонъ виситъ подъ животомъ.

БДЕЛИВЛБОВЪ.

Кто тамъ, посмотринъ-ка.

КСА Н ТІЙ .

Вогь онъ
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Что это тугь?
Чті) гы за  человѣкъ?

ФІІЛОБДЕОН Ъ.

Клянусь, что я — «Никто».

І> ДЕЛИВДЕОН Ъ.

ІІивто? Откуда ты?

ФІІЛОКЛЕОНЪ.

Съ Итакп я  бѣгдецъ.

БДЕЛІІКЛЕОНЪ.

Иу, брать, Никто, тебѣ обманъ не удался.
(Ксаатію).

Отвязывай его.
(Филоыеоіъ ещв крѣиче вцѣпвлся въ осла).

А гь, жалкій человѣБъ!
Какъ онъ запрятался! Ни дать, пи взять, похожъ 
На жеребенБа онъ, чт<5 къ матери припалъ.

ФИЛОБЛЕОНЪ.

Коль пе отпустите, затѣю тяжбу я.

БДЕЛИКЛ ЕО Н.Ъ.

0  чемъ же тяжбу-то?

ФНЛОКЛЕОНЪ.

Объ тѣіш вотъ осла.

БДЕЛИБЛЕОНЪ.

Дхъ, жалкій негодяй! Неловокъ ты, а  смѣлъ.

ФИЛОВЛЕОНЪ.

Я —негодяй? Ну, нѣтъ. Не знаешь ты , вакоіі 
Я лавоный кусокъ. ПостоН, увндишь вотъ,
Когда распотрошншь ты стараго судыо.

БДЕЛИКЛЕОНЪ.
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Ступай-на, брать, наэадъ, доыой съ твопмъ осломъ.
(Поворачвваетъ осла).

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

ФИЛОВЛЕОНЪ.

Товарищн! Клеонъ! 0 , помогите мнѣ!

БДЕЛ НКЛЕОНЪ.

Кричи, внай, тамъ себѣ, за  дверью запертой.
(Запвраетъ дверъ.—Ксавтію).

'Гы камней павали побольше у дверей,
Да болгь-то поскорѣй опять вложи въ засовъ,
А чхобы укрѣпнть засаду, такъ ещѳ 
Корыто прислони.

С08ІЙ.

Ай, ай! Еесчаствый я!
Откуда на меня упалъ кусокъ стѣны?

КСАПТІЙ .

Мышь, вѣрио, сбросила ту глыбу па тебя. 

со з ій .
Мышь? Нѣтъ, клянусь, не мышь, а  это вѣдь опять 
Судья по желобамъ на крышу забрался!

(Фнлоклеонъ повазывается на крышѣ).

КСАНТІЙ .

Вотъ такъ бѣда!— Старикъ у еасъ сталъ воробьемъ,
Онъ улетитъ какъ разъ. Гдѣ жъ это сѣтка, гдѣ?..
Кши, кши! Долой! Кши, кши!

(Спугивміъ Филоклеова съ крышв, какъ обыкновевво спугввалъ птпцт-. Фнлоклеоігь 
всчеваегь).

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

Скорѣй рѣшился бы 
Скіонъ я охранять, чѣмъ моего отца.
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С08ІЙ.

Ну, наконецъ-то, ны загнали старика,
И ужъ нигдѣ тайвоыъ огь насъ онъ не уйдетъ.
Теперь бы можно намъ немножко и В8дремнуть.

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

Чтб ты, глупецъ?— Вѣдь вогь сейчасъ сюда првдугь 
Товарищи его и станугь въ судъ съ собой 
Звать моего отца.

СОЗІІІ.
Да вѣдь еще темно.

БДЕЛИКЛЕОНЪ.

Нѣтъ, еще нынче-то оня встаютъ позднѣй,—
А то такъ въ полеочь вѣдь приходятъ звать его.
Въ рукахъ по фонарю, мурлычатъ нараспѣвъ 
Изъ «Финикіянокъ» все Фриниха стихп,
Чтобъ выввать старика.

ЕСАНТІЙ .

А если надобно,
Такъ мы вѣдь ваиняыи прогонимъ ихъ какъ разъ.

БДЕЛИКЛ ЕОНЪ.

Ты зяаешь-лн, чудавъ, что этихъ стариковъ 
Дразнить--бѣда, онн бываютъ злѣе осъ;
У нихъ на поясахъ и жада вѣдь висятъ,
Такія острыя; они спуютъ, жужжатъ 
И жаломъ колятъ всѣхъ, больнѣе искры жгутъ.

ЕС А Н ТІЙ .

Ну, такъ спокоенъ будь. Лишь канни были бы,
Разсѣю я  какъ разъ рой ѳтихъ осъ-судей.

(Бдеднмеовъ вюднтг въ дрмъ. Созій в Ксавтій садятса н свова юсыпаютъ).

А. Баженовг.

915

http://antik-yar.ru/


916

V .  И З Ъ  К О М Е Д Ш  « п т и ц ь ь .

1.

Дѣйствіе второе.

ЯВЛЕНГЕ I.

Пиобтэръ, Хоръ, Евѳлпидъ и Удодъ.

ПИСЕТЭРЪ.

...Я жду давнымъ давпо 
Имъ нѣчто важное сказать, опо 
Повергнетъ пхъ въ  глубокую печаль.

(Къ птпцамъ).

Ужъ очѳпь жаль мпѣ васъ: вѣдь нѣкогда 
Царями были вы!

ХОРЪ.

Какъ, ыы? царямп?
Надъ кѣмъ?

ПИСЕТЭРЪ.

Да, вы, надъ всѣмъ, чтб ни на есть:
0  надо ыной, надт. ніімъ, падъ Зевсомъ тавж е,—  
Древвѣе вы, чѣыъ Кроносъ и титаны,
Древиѣѳ даже вы самой землв!

ХОРЪ.
Самой землп?

ППСЕТЭРЪ.

Клянусь вамъ Аполлономъ!

ХОРЪ.

Ну, право же, я  этого не зналъ!

ППСЕТЭ РЪ.

А потому что неучъ ты, невѣжда,
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Эвопа ne чнталъ; опъ говоритъ,
Что саыынъ первыыъ ивъ всего на свѣтѣ 
Былъ жаворонокъ; онъ былъ даже раныпе 
Самой зсылв; вотъ умеръ у него 
Отецъ. Зеыли то пе было еще,
Онъ и ленсалъ иять дией пс схороиепнымъ;
Не звалъ , чтб дѣлать, жаворопокъ паш ъ;
И вотъ опъ взялъ да въ головѣ своеіі 
И закопалъ отца...

ЕВЕЛПИДЪ.

Отецъ его
Лежитъ вотъ u теперь еще пъ Кефалахъ.

ПИСЕТЭРЪ.

А если вы па свѣтъ явнлпсь прежде,
Чѣмъ боги и аѳмля, то, какъ старѣйшнмъ,
И царствовать не слѣдуетъ-ли вамъ?

ЕВЕДПІІДЪ .

Тебѣ теперь лншь только остастся 
Своіі клювъ длиннѣе отростнть: вѣдь Зевсъ 
Не такъ то скоро дятлу скипетръ свой 
Отдастъ!

ПИСЕТЭРЪ.

А что не боги въ  дрѳвпостн,
А птицы царствовали ладъ людьми,
На это много доказательствъ есть;.
Сошлюсь хоть, прежде, ваиъ иа пѣтуха:
Оаъ равьше Даріевъ н Ыегабазовъ
Царемъ персидсквмъ былъ, в вотъ съ тѣхъ поръ
Зовутъ его теперь персидской птицей.

ЕВЕЛПИДЪ.

Вотъ потому то овъ одинъ межъ птицъ 
На головѣ пряиой іш ѣетъ гребень 
И чванво такъ всегда овъ выступаегь,
К акъ будто п взаправду царь велнвій.
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ПИСЕТѲРЪ.

Q былъ онъ такъ могучъ, великъ о силенъ, 
Что и тепѳрь еще оть прежней снлы 
Кой-что осталось у него въ  запасѣ:
Какъ только прокричнгь онъ утроыъ пѣсню 
Сейчасъ же всѣ берутся ва работу,— 
Мучвой торговоцъ, мѣдникъ п кожевниБЪ, 
ГоршечннЕИ, сапожниЕЪ u цырюльникъ, 
Другіе жъ на ночной грабежъ идутъ.

ЕВЕЛПИДЪ.

Объ этомъ у меня спроси. Однажды 
Я изъ-за этого лишился хлэны 
Фригійской шерсти; разъ неня позвалн 
Еъ новорожденному на десятнны;
Л подпилъ таиъ порядвонъ u заснулъ;
Тѣ ужина не кончили еще,
А о н ъ  возьми да и вапой! Я дуиалъ,
Что утро наступило, и потомъ 
Ужъ пряыо къ  Галимунту; но едва 
Л высунулся ва городъ, кавъ вдругь 
Мошеннпкъ хвать меня дубииой въ спину! 
Ну, я  бѣжать, вову па помощь,— онъ 
Сорвалъ одёжу да u былъ таковъ!

ПИСЕТѲРЪ.

А еллинамн коршунъ управлялъ 
И царствовалъ падъ вими.

ХОРЪ.

Еллинами?

ППСЕТЭРЪ .

0 , будучн царенъ, онъ научилъ 
Предъ коршунамя падать на колѣна.

ЕВКЛПИДЪ.

Клявусь ванъ Діонисомъ, разъ п я,
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Завпдѣвъ коршуна, палъ на колѣна,
Да растянулся наввпичь, ротъ разиня, 
II оболъ проглотнлъ. Тавъ и пошелъ 
Доной съ пустымъ мѣшвомъ!

ПИСЕТЭРЪ.

А вотъ въ Фанивіи да и въ Эгнатѣ 
Ц.іремъ была вувугока, п, бывало,
Лишь тольво провричитъ она «ву-ву!», 
Всѣ финикіянѳ спѣшагъ въ  поля 
Пшенпцу убирать или ячмень.

КВЕДПИДЪ.

П поговорка-то отсюда вѣдь:
«Ку-ву! обрѣзанные, на поля!»

ПИСЕТЭРЪ.

Q прежде птицы быди тавъ  могучи,
Что, если кто и царствовалъ въ Елладѣ, 
Какъ Агамемнонъ что-ль, иль Менелай, 
На скиптрахъ ихъ всегда сидѣла птица 
И часть даровъ, что приносили инъ, 
Брала себѣ.

ЕВЕЛПИДЪ.

Вотъ ѳто я  не зналъ 
И потоыу я  диву дался,
Когда, въ  одной трагедіи, Пріамъ 
Явился съ птицеіі; а  она стояла 
На скоптрѣ у него ватѣмъ, вонечно, 
Чтобъ Лнзиврата подстеречь, вогда 
Возьметъ онъ взятву.

ПИСЕТЭРЪ.

Чтб всего чуднѣй, 
Тавъ это царствующій нынѣ Зевсъ—
И тотъ на скиптрѣ у себя, вавъ царь, 
Орла имѣетъ, дочь его— сову,
А Аполлонъ, слуга вавъ ,— совола.
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ХОРЪ.

Ты правду говорпшь, клянусь Деметрой;
Но для чего же они имѣюгь ихъ?

ПІІСЕТЭРЪ .

А для того, чтобы иутро животныхъ,
Ііоторое, какъ водится, при жертвахъ,
Ііладугь богамъ всѣмъ па рукп, онѣ 
Хватали прежде Зевса. Да, когда-то 
ІІикто богамн даже u пе нлялся,
А всѣ клялись однѣыи птицами.

ЕВЕЛПИДЪ.

Да Лампонъ н теперь клявется гусемь,
Когда надуть кого-ннбудь вахочетъ.

ПИСЕТЭРЪ.

Вотъ какъ для всѣхъ великн н священны 
Вы были прежде! А теперь вы— нуль!
ІСаяъ бѣшеныхъ васъ убнваютъ, дажѳ 
И въ самыхъ храиахъ вслкііі птицеловъ 
Сплки п сѣти разставляетъ вамъ 
И западнн и петли, а  потомъ,
ІІоіІлавши, продаетъ онъ васъ гуртомъ,
А покупатели васъ щупаютъ...
Добро-бъ еще васъ только жарили,
Ііогда къ  столу готовягь,— нѣ гь, а  сыръ 
Сперва возьмутъ да разотругь, потомъ 
Іірибавягь масла, уксуса къ нему 
U гладыша, взболтаютъ жирныіі соусъ 
И кипяткомъ васъ этимъ обольюгь!..

ХОРЪ.

Тяжело, тяжело слышать рѣчіі твоп!
И бевпечность отцовъ слезы лить заставляегь меня; 
Не могли удержать опи почестей тѣхъ,
Чтб отъ предковъ эавѣщаны были.
Добрый геиііі и случай счастлнвый
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Къ намъ привелъ тсбя, нашъ пзбавитель!
И птенцовъ своихъ всѣхъ н себя самое 
Поручая твоиыъ попеченьямъ,
Буду жить я  съ тобой за-одпо.
Ты же насъ вразуміі, чтб мы дѣлать должны: 
Ж ить позорно намъ будегь, когда 
Не удается наыъ возстановить 
Иаше царство во что бы ни стало!

ПИСЕТЭРЪ.

И я, во первыхъ, вамъ совѣтую:
Для птицъ одииъ постройте городъ вы 
Q все кругомъ воздушвое пространство, 
Межъ небомъ и землей, вы обнесите 
Стѣной изъ жженыхъ кирпичей болыпихъ, 
Ну, вотъ пакъ Вавилонъ.

ЕВЕЛПИДЪ.

0 Кебріона! 
ІІорфиріонъ! Какой громадный городъ.

ППСЕТѲРЪ.

ІІотомъ, когда устроете все это,
У Зевса требуйтѳ верховной власти;
А если опъ на то не согласится,
Свою державѵ ие устушітъ вамъ 
И будетъ твердъ въ своеыъ рѣш епиі,—  
Тогда ему священную войпу 
Вы объявить должны н всѣмъ богамъ 
Вы строгое отдайте приказанье,
Чтобъ пе изволили они шататься 
Съ своими инкаыи чрезъ городъ вашъ,
Какъ прежде, что н дѣло, то таскалнсь 
Они для шашней все съ Алкненам»,
Ллопамн Сенглаип, а  если 
Таскаться всетаки не перестанутъ.
Блеймо на шіки наложитв имъ,
Чтобъ не иогли атаку дѣлать пми.
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А къ людяыъ вы должны ііослать герольдояъ 
Другую птицу: объявить имъ вадо,
Чтобъ ввредь ови всѣ жертвы приносили 
Сначала птицамъ, какъ царянъ, потомъ,
Ужъ послѣ нихъ, богааъ; кромѣ того,
Чтобъ посвятили разныхъ птнцъ богамъ,
Какая каждому пзъ нихъ подъ стать:
Кто Афродитѣ жертву совершаетъ,
Тотъ должевъ привосить при этомъ въ жертву 
Пшеничную муву— гагарѣ лысоН;
Кто Посвдону ж ертвуегь овцу,
Тотъ долженъ уткѣ жертвовать пшеницу;

. Кго Геркулесу совершаетъ жертву,
Тотъ пироги давалъ бы рыболову,
А кто приноснтъ Зевсу, какъ царю,
Барана въ  ж ертву,— птпца королекъ есть;
Еиу то вотъ н пужво прежде Зевса 
Закалывать для жертвы коыара,
Нехолощенаго прнтомъ!..

ЕВЕЛПИДЪ.

Ха, ха, ха! К о н а р а  закалывать!
Вотъ то-то разгремится Зѳвсъ великій!

ХОРЪ.

Да какъ же люди будутъ насъ счнтать 
Богани, а  не галкаыи, когда 
Инѣемъ крылья и летаемъ ми?

ПИСЕТЭРЪ.

Все вздоръ! Да вогь Гермесъ вѣдь богь, ыежъ тѣиъ 
Есть крылья у него, п овъ летаетъ;
Да и другихъ боговъ такихъ же много:
Хоть Ника, напрвмѣръ,— она лстаегь 
На крыльяхъ золотыхъ, п Еротъ тавже;
И объ Иридѣ говоритъ Гоиеръ:
*0на какъ робкая голубка ходитъ».
А Зевсъ, какъ загремитъ, нс мечетъ-ли 
Пернатую наиъ ыолнію тогда?
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ХОРЪ.

А еслв просто, во невѣгеству,
Считать насъ бѵдутъ людв ни за  что, 
Богаыи ж ъ признавать лишь жителей 
Олимпа,— чт<5 тогда?

ПИСЕТЭРЪ.

Тогда должна 
Подняться туча цѣлая грачей 
И воробьевъ да и по&рать въ  поляхъ 
Бсѣ сѣыена; цускай тогда Деметра 
Пшенпцею голодныхъ надѣляетъ!

ЕВЕЛПИДЪ.

Ну, не совсѣмъ понравится ей это,
И, посмотри, ова вайдетъ увертку.

ПИСЕТЭРЪ.

А воровы, для большаго внушенья,
Пусть вывлюютъ глаза у всѣхъ воловъ, 
Которые работаютъ ла пашвѣ,
А также у овецъ; пускай тогда
Нхъ лечитъ Аполловъ, когда онъ врачъ;
Небойсь, не станетъ даронъ то лечить!

ЕВЕДПИДЪ.

Ну, нѣтъ, ве дѣлайте вы этого,
Пока бычвовъ своихъ я  ве проданъ!

ПИСЕТЭРЪ.

А коль ови прнзваютъ, паконецъ,
Что ты пхъ богь, ты Кровосъ, Посидовъ, 
Тогда получатъ нвого всяб и хъ  б лагъ.

ХОРЪ.

Ну, иазови мнѣ хоть одно нзъ ввхъ.

ПИСЕТЭРЪ.

Бо дервыхъ, саранча ве будегь ужъ
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Тогда ихъ виноградники съѣдать!
Одна лишь стая совъ да пустельгц 
До т.іа ее всю нстребятъ, а  осы 
II муравыі нѳ поѣдятъ тогда 
Сыоковницъ,— до чиста нхъ подберегь 
Дроздовъ одна лншь стая.

ХОРЪ.

Ну, а  деньги 
Откѵда мы возьыемъ имъ?— Вѣдь они 
Охотники бодьшіе н до пихъ.

ПИСЕТЯРЪ.

Вы имъ укажете на рудники,
Ііогда они какъ у оракула .
У васъ о томъ справляться будутъ;
Вы будете предсказывать удачу 
И въ путешествіяхъ морскихъ; тогда 
Никто изъ иоряковъ ѵжъ не погибнетъ.

ХОРЪ.
Какъ такъ?

П ИСЕТЭРЪ.

Да итица скажѳтъ каждыіі разъ, 
Когда о плаваньи справляться будуть,— 
Теперь нолъ не плыви, быть снльноіі бурѣ, 
'Геперь— плыви, конецъ удачный будегь.

ЕВЕЛПИДЪ.

Куплю себѣ корабль п буду плавать,
А съ ваып я теперь ужъ не останусь!

ПИСЕТЭРЪ.

Уважугь птицы имъ на клады та&же,
Чтб предкаии зарыты, можетъ, были;
Онѣ и это знаю гь,— вѣдь недаромъ 
Всѣ говорягь: «Никто не знаеть, гдѣ 
Мой кладъ; одна лишь птица развѣ тодько».

924

http://antik-yar.ru/


925

КВЕЛПНДЪ.

Продамъ корабль, куплю себѣ я  заступъ 
Q ведро съ деньгаып какъ разъ отрою.

ХОРЪ.

А какъ мы падѣлимъ здоровьемъ нхъ?— 
Оно во властп вѣдь боговъ.

ППСЕТЭРЪ.

Такъ что жъ? 
Когда дѣла идугь благополучпо,
ІІе есть-ли это ужъ одяо—здоровье?

ЕВЕЛПИДЪ.

Повѣрь, когда нужда глядптъ отвсюду, 
Ужъ никому не п о з д о р о в п т с я !

ХОРЪ.

А дожпвать онп до старостп
Какъ будутъ?— Вѣдь п это отъ Олпмиа.
Иль умпрать онп должны дѣтьмп?

ПИСЕТЭРЪ.

Да птпцы цѣлыхъ триста лѣтъ еще 
Имъ подарягь!

ХОРЪ.

Откуда же?

ПИСЕТЭРЪ.

Откуда?—
Да отъ самлхъ себя: не знаешь развѣ, 
Что вогь ворона хоть— переживаегь 
Пять цѣлыхъ поколѣвій человѣка?

ЕВЕЛПИДЪ.

Гораздо лучше будегь намъ, когда 
Ояѣ царяміі будутъ вчѣсто Зевоа.
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ПИСЕТЭРЪ.

Да какъ не лучше то? И главное,
Не вужво будетъ строить ужъ тогда 
Пмъ мраморвые храмы, притворять 
Двѳрями золотыии вхъ; онѣ 
Ж ить будутъ ва дубахъ, въ вустарнввахъ,
А болѣе почетвыя взъ  вихъ 
На наслвпахъ свой храмъ найдугь тогда;
Не нужно будетъ вамъ ходить для жертвъ 
Нв въ Дельфы, ни въ Аѵмонъ, а  еГонгь лншь 
Тогда у маслины вамъ стать да взять 
Съ собой вшевицы, ячменя, затѣмъ 
Молнться, рукн простирая въ  внмъ,
Чтобъ благаин онѣ ііасъ надѣлплн;
Мы тотчасъ же отъ нихъ получимъ все.

ХОРЪ.

0  любезвый старввъ, изъ врага ставшііі другоиъ моимъ, 
Нивогда, нв за  что вѳ оставлю я  плавовъ твоихъ!

Твов слова мнѣ бодрость предаюгъ,
И грозной влятвой я  влянусь,
Что, еслв ты , со мвою сдѣлавъ договоръ,
По чвсхой совѣств, бѳвъ всяваго лувавства,
Пойдешь протввъ боговъ со мною заодпо,—
Тогда ве долго ужъ богамъ 
Придвтся сввпетръ ной тасвать!!!
Все, чтб силою нужво рѣшнть, иы береиъ на ссбя,
А гдѣ вужво что сообрааить,— воэлагаемъ все это натебя.

УДОДЪ.

И наиъ теперь ве время спать и мѳдлить;
Но посворѣй, вавъ  тольво можво,— въ дѣлу;
А вы войдвте-ва въ  мое гвѣздо 
Д вашв виева сважите инѣ.

ПИСВТЭРЪ.

0 , съ удовольствіенъ! мое— Пвсетэръ,
Его же имя—Евелпвдъ изъ Кріи.
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УДОДЪ.

Привѣтъ м( й вамъ!

ПИСЕТЭРЪ.

Благодарнмъ.

УДОДЪ.

Итакъ,
Входите же теперь сюда ко мнѣ.

ПІІСЕТЭРЪ .

Идемъ: ты самъ возьми насъ и ввѳди.

удодъ.
Идите же.

ПНСЕТЭРЪ.

Вернись-ка на минуту.
Воть штука-тоі Скажи, пожалуйста:
Да какъ же мы жить будемъ вмѣстѣ съ в&ми?— 
Вы иожете летать, а  мы пе моженъ.

удодъ.
Такъ что-жъ?

ПИСЕТЭРЪ.

Смотри, чтобъ пе случилось съ нами, 
Чт5 говорнтъ Эаопъ намъ о лпсицѣ,
Когда она, на голову свою,
Съ орломъ было затѣяла водпться.

уд одъ.
Не бойся,— корень есть такой; его 
В ахъ стонть съѣсть, а  крылья выростутъ.

П ИСЕТЭРЪ.

Боль такъ, пойдемъ. Эй вы, К санлй, Манодоръ! 
Возьмите-ка поклажу!

М . Сквориовь.
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Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕИІЕ III.

Поэтъ в Писетэръ.

п о э т ъ .
Блажениый Облакокукушградъ 
Прославь въ  своихъ гнмнаіъ, о муза!

ЦИСЕТЭРЪ.

Ба! это что за  штука? Кто ты , говори?

п о э тъ .
Пою я  пѣснь медоточивыми устами,
Какъ музъ проворныН слуга,
По Гомеру.

D ПСЕТЭРЪ.

Да какъ же это: рабъ, а  косу носишь?

гіоэтъ.
Не рабъ я, но всѣ иы поэты—
Слугп проворные музъ,
По Гомеру.

ІІИСКТЭРЪ.

Такъ то-то на тебѣ п одежоека 
Дырявая такая! Но, поэгь,
Скажи, какъ затесался ты сюда?

п о э тъ .
Въ честь Облакокукушграда 
Я маого пѣсенъ сочинилъ прекраснихъ, 
И хоровыхъ. u дѣвнчьихъ,
Н въ родѣ Сяыонидовыхъ.
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ПИСЕТЭРЪ.

Когда-жъ успѣлъ ты ѳто сдѣлать-то?

п о ѳ тъ .
Давно, давно вашъ городъ прославляю!

ПИСЕТѲРЪ.

Да вотъ я  только что теперь 
Его справляю деслтины 
И, какъ новорожденноыу,
Даю ему и иня.

п о э тъ .
Какъ быстрый бѣгъ коней 
Быстра ыолва у музъ!
А ты, отецъ и основатель Этны, 
Божественныхъ достойный иочестей,

Дай что нибудь поэту,
Чті> самъ ты пожелаешь,—
Тебѣ вѣдь головой 
Кивнуть лишь только стоитъ!

ПИСЕТЭРЪ.

А эта сволочь сядетъ намъ на шею,
Коль не отдѣлаемся чѣмъ нибудь 
Мы огь него (къ сіугѣ). Эй! у тебя вѣдь есть 
Сполада и хнтонъ; снини и дай 
Поэту мудрому.— Вогь, на споладу!
Мнѣ в&жется, что ты совсѣм ь замерзъ.

по э тъ .
Не безъ охоты ноя муза 
Пріеилетъ этотъ даръ;
Но ты внемли словамъ Пиндара.

ППСЕТЭРЪ .

А онъ отъ насъ, должно быть, не отстанеть!
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п о этъ .
Межъ кочевыми скиѳаыи 
Блуждаетъ Стратоеъ;
Нѣтъ платья тканаго на немъ,
И ходигь онъ позорно 
Въ споладѣ, безъ хитона.
Ты понялъ, чтб я говорю?

ПИСЕТЭРЪ.

Какъ не понять! хотонншко ты хочешь? 
Снвмн ему; помочь поэту нужно;
Возьми вогь н ступай.

Я ухожу,
Потомъ стихи на городъ ваш ъ сложу:
Воспой златотронная муэа, городъ холодный, дрожащііі! 
Былъ я  на снѣжныхъ равнннахъ, — вѣтеръ сквозитъ там і.

отвсюду.
Ура, ура!

(Уіодитг).

ПИСЕТЭРЪ (вслѣд,ъ <*у).

Да, да! пебойсь, дрожать то лересталъ, 
Какъ получилъ хитовишко-то этотъ!
Ужъ вотъ не ожидалъ-то никогда,
Чтобъ онъ узналъ о городѣ такъ скоро!

3.
Я В Л Е Н ІЕ  IV. 

Писетэръ и Пророкъ.

ПРОРОЕЪ.

Не закалываетъ козла!

ПНСЕТЭРЪ.

Іы  кто такой?
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ПРОРОКЪ.

Пророкъ.

ПИСЕТЭРЪ (бьеть его).

Такъ вотъ тебѣ!

ПРОРОКЪ.

Глупецъ! боігѳственнымъ шутить нельзя!— 
Пророчество Бакида есть, оно 
На городъ вашъ указываегь прямо.

ПИСЕТЭРЪ.

Такъ почему-жъ тьі не сказалъ о тоиъ,
Когда еще я  городъ не построилъ?

ПРОРОКЪ.

Мнѣ божество тогда нѳ позволяло.

ПИСЕТЭРЪ.

Ну, отчего-жъ не выслушать его.

ПРОРОКЪ (открнваетъ кнпгу u чнта

«Когда межъ Сикіономъ н Коринѳомъ 
Съ волками вмѣсхѣ будутъ жить вороны>...

ПИСЕТЭРЪ.

Какое дѣло до Коринѳа мнѣ?

ПРОРОКЪ.

На воздухъ намекаегь тухъ Бакидъ.
(Продолжавгь чвтать).

«Во первыхъ, бѣлоруннаго барана 
Пандорѣ въ жертву цолжны принѳстн,
Когда же мой пророкъ туда придегь,
Гиматій чистый подарнть ему 
0  пару повую сандалій».

ПИСЕТЭРЪ.

Какъ.
0  о сандаліяхъ танъ  скааано?
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ПРОРОКЪ.

Вотъ книга; на, чнтай. «И кубокъ дать,
И няса въ рувн ПОЛОЖИТЬ»...

ПИСЕТЭРЪ.

И «мяса»
Тамъ скавано?

ПРОРОКЪ.

Вотъ книга; на, читай,
«И, если ты, о юноша прекрасный,
Исполнишь все, чтб я повелѣваю,
Тогда орломъ ты  будешь въ облакахъ;
А если ты еиу откажешь въ этоыъ,
Нн дятлоѵъ, ни дроздомъ, нн горлицей 
Не будешь ты».

П В СЕТЕРЪ .

И это также есть тамъ?

ПРОРОКЪ.

Вотъ книга; на, читай.

ПИСЕТѲРЪ.

Но есть пророчество,— 
Его я  запнсалъ въ  дельфійсвомъ хранѣ—
Оно совсѣмъ на это не похоже:
«Когда придетъ невванный шарлатанъ 
И приносящихъ жертву потревожигь, 
Выпрашивая жертвеннаго мяса,—
Межъ ребрами такого бить должно».

ПРОРОВЪ.

Ты вздоръ несешь!

ПИСЕТЭРЪ (увазывая на квутъ).

Вогь книга; на, читай.
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«И нѳ щадвть ужъ ниаого,— будь то 
Орелъ, будь Ланпонъ, будь Діопнтъ самъ».

ПРОРОВЪ.
Такъ н объ втомъ тавв е  есть?

ПНСЕТЭРЪ.
Воть внига...

Да убирайся вонъ! нвлѳгкал-бъ 
Тебя ввяла!

(Бьегь его).

ПРОРОКЪ.
Ай, батюшвв мов!!!

(Б ѣ ж іп  воп ).

ПИСЕТЭРЪ.
П ровалвай  съ пророчѳствокъ свовнъ 
Вуда ннбудь подальше! Вояъ!

М . Смориовъ.

VI. ИЗЪ КОМЕДІИ «ЖЕНЩ ИНЫ НА П РА ЗДНИ К Ъ  
ТЕСМОФОРІЙ» *).

1.

ДѢАствіе второе.

ЯВЛЕНІЕ I.

Вістниіл, Хору Мнемиохъ н отдѣльмыі ■•нщины.

ВѢСТННКЪ.

Всѣ слушайте! Тавъ рѣшево въ собраньп женщинъ:
Пусть Твновдея будегь предсѣдателемъ,
Секретаремъ— Л ивилѣ , говорвть— СостратЬ;
Собраніѳ созвать на утро въ  третій девь

') Пеі&таю съ рувописи.
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Веселыѵъ Тесыофорій — намъ тогда досужнѣіі—
11, ирежде, говорить объ Еврипидѣ тамъ,
Чтб долженъ онъ перенести: вѣдь намъ сдается,
Что онъ несправедливъ. Кто хочетъ говорить?..

ЖЕНЩННА 1-я.
Я.

в ъ с т в и в ъ .
Нрежде чѣыъ сказать, главу вѣнкомъ укрась же.

ХОРЪ.

Замолкнв u втім ай: она ужъ каш ляегь,
К акъ всѣ ораторы,— должно быть рѣчь не кратка.

ЖЕНЩИНА 1-Я.

0  женщины, вляыусь, ве съ рѣчыо самохвальной 
Я поднялась! Но вѣдь давно ужъ я  снотрю 
Съ тоской на то, какъ сынъ торговкн овощаип 
Позорно женщинъ униж аегъ,— Евришідъ...
Вамъ выслушать пришлось ужъ сколько разной брави! 
Какнхъ эпитетовъ онъ вамъ ве преиоднесъ!
Гдѣ насъ онъ клеветою только не позорилъ!—
Вездѣ, гдѣ эритель есть, гдѣ трагики u хоръ.
Ыы и прелестницы, развратниды, сорокн,
Ыы u нзмѣнницы, повлонннцы вина,
Б езп утш я и зло нужьянъ большое!
Поэтоыу, лишь, в зъ  театра воэвратясь,
Вошелъ ыужъ въ доыъ, онъ на жену ужъ снотритъ косо, 
Н ачнегь обшаривать, глядѣть по всѣыъ углаыъ,
Не прнтанлся-ль гдѣ какой-нибудь любовникъ.
Весь прежнгй строй онъ пашихъ дѣлъ перевернулъ...
0 , ыного зла вселилъ онъ въ нашихъ благовѣрныхъ! 
Вотъ, напрнмѣръ, волн жена пошлетъ вѣнокъ,
То вначитъ, что она въ кого-нибудь влюбилась;
А еели разобьетъ жена горшокъ порой,
То спроспгь мужъ ее: «Въ честь праздника какого?— 
Конечно, отъ того, что гость кориѳскій здѣсь».

_ 9 3 4 _
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А заболѣй дѣвица, братъ вамѣтитъ тотчасъ:
< Не нравится такой ынѣ цвѣтъ лица дѣвицъ».
Илп пусть женщина бездѣтная вахочет-ь 
Прпсвоить дѣтвще, чтб невозможно скрыть!— 
Мужчины тутъ какъ тутъ, придвинутся поближе.
И старивамъ жѳнившимся на молодыхъ 
Онъ опозорилъ насъ, иврекши рѣчь такую: 
«Старивъ— подъ башмавомъ у молодой жены!» 
Теперь на нолодой не жеянтся ужъ старецъ.
По ыилости его— печати налагаютъ,
Жены покои—затворяютъ на засовъ,
Содержатъ псовъ такихъ, чтб страшны любодѣям ь... 
А вогь ещѳ скажу: теперь уж ъ намъ нельзя 
Хозяиничать самииъ, кавъ  прѳжде, эакупая,
Когда хотимъ, ячиѳнь и масло, и вино.
Цу, а теперь мужья ужъ сани носятъ тайно 
Ключи съ тремя зубцами. Мы могли вѣдь раньше 
Дверь самн отворять, чтобы никто нѳ зналъ,—
Лишь перстень въ  три обола сдѣлавши съ печатыо; 
Теперь жѳ доѵорощенный нмъ ѳхотъ рабъ, 
Противный Еврипидъ, даетъ все наставленье 
Всѳгда носить печатви, на себя надѣвъ.
Печатви тѣ совсѣиъ изъѣдены червями.
Теперь, ннѣ кажется, намъ должно иаобрѣсть, 
Придумать средство уничтожить Еврипида,
Отравою или какимъ нибудь путемъ.
Л это говорю открыто. Остальное 
Я съ адвокатонъ въ жалобѣ своей скажу.

ХОРЪ.

0, иикогда не доводилося мнѣ слышать 
Хнтрѣе ѳтой женщины и свладло такъ 
Державшей рѣчь. Она всю правду нзложила,
Все взвѣсила въ  умѣ, все въ  сердце сохранила 
П доводы разумные она нашла,
Прекрасно разсудивъ. И, если бы Ксвноклъ,
Каркина сынъ, ваговорнлъ вдругь рядонъ съ нею,
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То, право, дуиается ннѣ (каковъ ваш ъ взглядъ?),
Не могъ бы ннчего сказать ей совершенно.

ж е н щ и н а  2-я. .
Я тоже съ мѣста подеимаюсь, произнесть 
Немяого словъ,—я съ нею въ  остальнонъ согласна.
Я высказать хочу, чтб вынесла сана.
Мужъ у неня на Бипрѣ унѳръ; я вдовою 
Съ трудомъ кормила пятерыхъ ребятъ, вѣнки 
Плетя на форумѣ, гдѣ ыирта продается.
И тѣмъ я, прежде, жить могла хоть кое какъ.
Теперь же этотъ господинъ— мужчинъ увѣрилъ 
Трагедіей свой, что нѣтъ боговъ совсѣмъ,—
А потому вѣнковъ н половины нынче 
Продать не удается. Всѣмъ я  говорю,
Что должно наказать его  за всѣ дѣянья.
Вѣдь днкими звѣрьыи насъ сдѣлалъ ѳтотъ мужъ,
Хоть овощами дивиии онъ самъ питался.
Но я  пойду теперь на форумъ,— нужно ннѣ 
Сплесть кой-кому вѣнковъ штукъ двадцать на зааазъ.

ХОРЪ.

0 , эта рѣчь вторая, полная отваги,
Пожалуй, лучшѳ той,— такъ покавалось мнѣ.
Какъ вб время она, съ какимъ забавнымъ видомъ, 
Благоразумная— держала рѣчь свою!
Слова ея понятны всѣмъ бевъ затруднѳнья,
Слова ея способны убѣдить... Итакъ,
Ыы фравта ѳтого накажемъ за  обиды!

МНЕЗИ ЛОХЪ.

Нѣтъ уднвлѳнья въ  тоиъ, что въ  гнѣвѣ вы своемъ 
На Еврипида слову бранному внинали,
Но не раскрыли явно гнѣва своего...
Я счаетіеыъ дѣтѳй клянусь, что ненавижу 
Его, коль есть во мнѣ хоть капелька уиа;
Но дать самимъ себѣ отчѳть необходпно:
Вѣдь ны совсѣмъ однѣ,— чего бояться намъ?
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З а  чтб его мы, негодуя, обвяняемъ?—
З а  то-ль, что онъ, узнавъ два-три порока въ насъ,
Стадъ порицать?— А мы ихъ тысячи нмѣемъ!..
Чтобъ о другихъ не говорить, вотъ я  сана;
Проступковъ ыного знаю за собой. Вогь, это ,—
Вогда я  замужемъ была всего трп дня.
Ыужъ рядомъ спалъ со нной. Былъ у меня любовннкъ, 
Меня невинности сѳмн лишившій лѣ гь.
Сосвучившись по мнѣ, прибливился онъ въ дверн...
Узнавъ его, съ постелп стала я  слѣаать...
— «Куда ты лѣзешь?» мужъ вопросъ мнѣ предлагаетъ.
— «Куда?— Ж ивотъ, мой мужъ, вдругъ страшно ваболѣлъ. 
Я направляюсь кой-куда»... —  «Иди скорѣе!»...
И онъ сталъ растирать снолу, укропъ, шалфей.
А я, обрызгавши водою крюкъ у двѳри,
Къ любовннку пришла п отдалась ему 
У статуи, у лавра,— мнѣ пришлось нагнуться!
Смотрите, Еврипидъ объ ѳтонъ уиолчалъ;
Молчитъ о томъ,—коль нѣту нивого другого,—
Какъ рады даже иы погонщикамъ, рабамъ;
Какъ утромъ чеснокомъ иы растираемъ іѣло,
Ночь цѣлую б о л ь  съ вѣмъ-нибудь мы ировели,
Чтобъ, возвратившись, мужъ бы носомъ не почуялъ 
И не узналъ о совершенномъ дѣлѣ влонъ.
Смотрите, онъ объ отомъ унолчалъ. Боль Фадру 
Бранитъ, намъ что за  дѣло?! Тавже умолчалъ,
Б авъ  благовѣрная, покавывая платье 
Супругу своену,—кавъ  выглядигь на свѣгь ,—
Сокрытаго любовника тамъ выпусваетъ.
Одна болтала дней десять всѣмъ, что роды—
Мученіе, доколѣ не наш ла ребенка.
А нужъ вездѣ скупалъ, чтб нужно при родахъ.
Въ горшкѣ старуха ыальчива ей доставляетъ;
Ему, чтобъ не вричалъ, былъ залигь восвояъ рогь.
Старуха знавъ дала, а  жевіцина вричала:
«Уйди! Уйди! 0, навонецъ, сдается мнѣ,
Что я  рожу!» Въ горшвѣ ребеновъ сталъ лягаться.
Мужъ, въ  радости, удралъ, она же восвъ нэъ рта
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Ребенва вынула, и мальчивъ раскричался...
Старуха мерзвая, принесшая дитя,
Спѣшитъ съ улыбвой къ мужу, держнтъ рѣчь такую: 
<:0! левъ, лѳвъ у тебя родился,— твой портретъ, 
Вполнѣ, со всѣхъ сторонъ онъ, на тебя похожііі.
Какъ шншкн ели... изогнугь у него».
Ну-съ, развѣ мы не дѣлаемъ того?... Конечно,
Клянуся Артемидою, мы на вего
Сердпты, хоть стерпѣлн меньше, чѣмъ свершилп.

ХОРЪ.

Однако вогь достойно удивленья что,—
Откуда вдругь вэялося сущѳство такое?
Какая же страна вскорынла наиъ еѳ,
Ее, безмѣрно наглое созданье въ  юбкѣ?—
Вѣдь даже и во снѣ-бъ я  дуыать не ногла 
0  томъ, чтб такъ открыто и съ такимъ безстыдствомъ 
Пмѣѳтъ столько храбрости при всѣхъ при насъ 
Раасказывать она, она, влодѣйка эта!
Но, вѣроятно, что теиерь воэможно все;
Поѳтому хвалю я  поговорку древнихъ:
Смотри подъ вамѳнь, чтобъ... ораторъ не куснулъ. 
Ничто нѳ превосходитъ въ  женщвнахъ безстыдныхъ 
Вныя мерзости, вавъ сами женщины.

ЖЕНЩПНА 1-Я.

Клянусь Аглаврою, вы разуыа лишились,
Иль оволдованы, иль съ вани эло стряслось,
Что всѣхъ насъ разрѣшаете по8орить бранью— 
Бевстыдницѣ! Коль женщина найдѳтся,— тавъ,
А нѣтъ— то мы съ служаивани, доставшн леплу, 
Сожжеиъ ей ляжви, чтобы—жѳнщииой—она 
Намъ, женщннамъ, не говорила словъ позорныхъ!

МНЕЗНЛОХЪ.

Но тольво лпшь нѳ это мѣсто: воли есть 
Свобода слова, гражданки, болтать мы можем ь!
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Уже ль ea то, что говорила 8а н его ,
Должна вдругь потерпѣть оть васъ я накааанье?

ж е н щ и н а  1-я.
Ты нѳдостойна накааапья?.. Ты, одна 
Ты, говорила 8а н его , хоть вла онъ много 
Намъ причинилъ! Ты женщннъ грубо очернила, 
Рисуя Меланиппу, Фэдру... Ничѳго 
Совсѣмъ не пишетъ онъ о мудрой Пенелопѣ.

МНЕЭИЛОХЪ.

А я причнну 8наю: нп одну изъ васъ 
Нѳльвя ввать Пенелопою, но всѣ вы — Фэдры.

ЖЕЯЩ ННА 1-Я.

0 женщнны, опять Еавъ обругала насъ 
Негодница!

ИНЕЭИЛОХЪ.

Клянусь, еще не все скааала,
Чтб внаю; коль хотите, большѳ вамъ сважу.

ж е н щ и н а  1-я.
Нѣтъ, не осталось ничего!!—Ты все рыгнула!

МНЕЗНЛОХЪ.

Клянусь, и сотой части нѣтъ всѣхъ нашихъ дѣлъ! 
Вѣдь нѳ свавала я , кавъ , черпалви доставши,
Ыы черпаемъ эатѣмъ вино.

ЖЕВЩИНА 1-Я.

0 , пропади!

ЫНЕЗИЛОХЪ.

0  томъ, е &е ъ  нясо сводницамъ—оть Апатурій—  
Передаенъ, вину сваливъ на кошку.

ЖЕНЩИНА 1-Я.
Врешь!
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ЫВЕЗЯЛОХЪ.

Я  не сказала, какъ жена убяла мужа,
Другая— въ бѣшеяство леварствомъ привѳла, 
Подъ ванной—третья схороввла.

ЖЕВЩВВА 1-Я.

0! Исчеани!

МНЕЗИЛОХЪ.

Отцеубійца!

ЖЕНЩИНА 1-я.

Ыожно-ль это слышать все?!

МВЕЭИЛОХЪ.

0  томъ, какъ мальчика ты — дѣтнще служанки— 
У ней себѣ взяла, ей— дочь свою дала.

ж е н щ и н а  1 -я .

Клянусь, не будешь говорить бѳзъ наьазанья!— 
Я оборву всѣ волосы тебѣ.

МНЕЗИЛОХЪ.

А тронь?! 

ЖБНЩИН А 1-Я.

Увидишь!

МНЕЗИЛОХЪ.

А-а!.. Уввдишь!..

ЖЕНЩННА 1-Я.

Платьѳ, о Фялвста,
Держв!

УВЕЗВЛ О ХЪ .

Лишь тровь, такъ я клявусь...
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ЖЕНЩВНЛ 1-Я.

Что сдѣлаешь?

МНЕЗИЛОХЪ.

П ирогъ, Еоторый съѣла, нврыгнуть заставлю!

ХОРЪ.

Довольно вамъ браниться,— вонъ сюда бѣжитъ 
Какая-то къ  намъ жѳвщина. Итакъ, ыодчите,
Пока она придегь,— чтобы увнать намъ вѣсть.

В. Трофимоег.

2.
Я В Л Е В ІЕ  I I .

Тѣ ме в Клисѳенъ.

КЛНСѲЕНЪ.

0  женщины ѵои, наиъ сродныя по нраву,
Лавиты выдаютъ меня, чхо я  ваш ъ другъ.
Беэуино женщинъ я  люблю и помогаю 
Имъ... Вотъ теперь, уэнавъ ужасныя слова,
На площади чтб всенародно говорились,
Пришелъ я  сообщать, пришелъ ихъ передать,
Чтобъ вы обдунали, чтобы вы осыотрѣлн,
Чтобъ не обрушилась ужасная бѣда.

ХОРЪ.

Что, мальчнкъ?.. Называть тебя вѣдь такъ возмо жно, 
Доколѣ на щевахъ растительности нѣтъ.

КЛИСѲЕНЪ.

Воть ходвтъ слухъ, что Еврипидъ послалъ сегодня 
Сюда родного старикашку своего.

ХОРЪ.

Съ какнмъ намѣрепьенъ и для накой s e  цѣлн?
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КЛИСѲЕНЪ.

Чтобы въ бесѣдахъ вашвхъ онъ шпіономъ былъ;
Чтобы овъ слышалъ все, чтб сдѣлать вы хотите.

ХОРЪ.

Межъ женщинъ пританлся онъ— мужчина?! Какъ?!

ВЛИСѲЕНЪ.

Да!— Еврипидъ его и подпалилъ, и выбрндъ,
И нарядилъ его—кавъ женщину во все.

U1IЕЗІІЛОХЪ.

И вы хотитѳ вѣрить?— 0, какой мужчина
Такъ былъ бы глупъ, чтобъ дать вдругъ ощипать себя!..
Клянусь богиняии, Клисѳенъ, тому не вѣрю.

КЛИСѲЕНЪ.

Ты вздоръ городишь: я-бъ извѣстья не принесь,
Когда нѳ зналъ бы я  того такъ достовѣрно.

ХОРЪ.

Наружу выплываютъ скверныя дѣла...
0 жевщины, никавъ нанъ невозможно медлить,
А нужыо выслѣдвть его н отысвать,
Гдѣ онъ нежъ нами здѣсь усѣлея незамѣтно...
И ты, защитникъ вашъ, ищв скорѣй его,
Чтобъ благодарность взять за  то и за  другое.

КЛИСѲЕНЪ.

Всѣхъ осмотрю. Кто ты , скажи?

МНЕ8НЛ0ХЪ.

Куда бъ удрать?

КЛИСѲЕНЪ.

Всѣхъ васъ осматривать я буду!
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0  несчастье!

ж е н щ п н а  і - я .

Кто я такая?— Влеовикова жена.

КЛПСѲЕНЪ.

А всѣ ли зваете вы женщнау вотъ эту?

ХОРЪ.

Конечво, вваемъ всѣ: осматривай другвхъ!

КЛИСѲЕЧЪ.

А вто ж ъ такая эта жевщяна съ ребевкомъ?

ж е вщ н н а  1-я.

Борнвлвца ноя, ышвуся!

МВЕЗВЛОХЪ.

Удеру!

КЛИСѲЕНЪ.

Зй! эй! Куда бѣжншь? Оставьсл! Что съ тобою ?

М ВЕ8ВЛ0ХЪ .

Пустп: нужда првшла!

БЛВСѲЕВЪ.

Бѳзстыдвая жева!
Ну, дѣлай, звай свое, я — поджидать оставусь.

ХОРЪ.

Ковечво, подожди. Снотри лишь хорош евько!- 
Ова одна, любезвый, не звакома вамъ.

КЛИСѲЕВЪ.

Ну, скоро лв ты справвшься?
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МНЕЗНЛОХЪ.

Клянусь, голубчивъ, 
Ынѣ нездоровится: настурцій съѣла я.

ВЛИСѲЕНЪ.

Настурцій ты поѣла?.. Ты идешь за мною?!

МНЕЭИЛОХЪ.

Ну, чті> ты тянешь такъ больную?!

ВЛНСѲЕНЪ.
Говори,

Кто мужъ твой у тебя?

ЫНЕЗНЛОХЪ.

Ты говоришь про ыужа... 
Одинъ, ты  внаѳшь... иэъ Котовидона онъ...

КЛИСѲЕНЪ.

Одинъ, но вто ж ъ тавой?

ННЕЭИЛОХЪ.

Одинъ туть есть, воторый...
Одинъ... Ну, словомъ...

ВЛИСѲЕНЪ.

Кажется, болтаешь вздоръ...
А раныпе ты  сюда являлась?

МНЕЗИЛОХЪ.

Ежегодно.

КЛИСѲЕНЪ.

Подруга ио палатвѣ вто твоя, свахи?

ЫВЕ8ИЛОХЪ.

Одна со мной... Несчастный я!
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КЛІІСѲЕНЪ.

Не говоришь ты?

ЖЕПЩИНА 1-я.
Уйди, пожалуйста,— хочу ее спросить 
0  прошлогоднихъ праэдникахъ. Уііди къ сторонкѣ, 
Чтобы нѳ слышать: вѣдь мужчина ты . Скажн,
Какоѳ таинство ны первымъ порѣшили?

МНЕЗИЛОХЪ.

Постой... Чтб было первое?.. А-а, пнли мы!

ЖКНЩИНА 1-Я.

А послѣ этого второѳ?

м н к зи л о г ь .
Снова пнли!

ЖКНЩИПА 1-я.
Ты слышалъ огь кого-нибудь. А третьимъ что?

МНЕЗИЛОХЪ.

Тогда Ксевилла ужъ корыто попросила.

ЖЕНЩИНА 1-я.

Це правда это... Эй, поди сюда, Клисѳенъ!
Ты говорилъ,— вотъ тотъ мужчина!

КЛИСѲЕІІЪ.

Чтб ннѣ дѣлать?

ЖЕНЩИНА 1-я.
Раздѣнь его: вѣдь говоригь онъ просто ложь.

МНЕЗИЛОХЪ.

Меня, иать девяти ребять, раздѣть хотнте?!
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к л и с ѳ к н ъ .
Безстыдный человѣвъ, скинь строфій поскорѣй!

ЖЕНЩИНА 1-я.
Ого! Кавого крѣпваго она сложенья!
Но у нея нѣтъ вовсе грудей, ьакъ у насъ...

ИВЕЗИЛОХЪ.

А по тому, что я  бездѣтна u невинна!

ЖЕНЩИНА 1-я.
Ты только что была нать девяти дѣтей?!.

КЛИСѲЕНТ).

Стой прямо! Эй, куда же... ты свой запряталъ?

ЖЕНЩИНА 1-я.
Вовъ выглядитъ! Эге, какой!!. Несчастный ты!

КЛИСѲЕНЪ.

Да гдѣ s e  онъ?

Ж ЕНЩ ЯНА 1-я.
Опять онъ убѣжалъ впередъ.

ВЛИСѲЕНЪ.

Его туть  н ѣ г ь

ЖВНЩИНА 1-я.

Ну, эначятъ онъ сюда явился.

КЛИСѲЕНЪ.

0  братецъ. у тебя вещица съ истма есть,— 
Туда-сюда свой... коринѳянъ чаще, тянешь.

ж е н щ и н а  1-я.
Негодный человѣвъ!— За Еврипида насъ 
Словами гадкими ругалъ...
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МНЕЗИЛОХЪ.

0 я , несчастный!—
Въ какія страшныя я  впутался дѣла!

ЖЕНЩИНА 1-Я.

Но что же дѣлать?

БЛИСѲЕНЪ.

Стерегите хорошенько,
Чтобъ онъ нѳ улизнулъ, чтобъ онъ бы не удралъ,
А между тѣмъ я донѳсу о тоиъ прнтанамъ.

В. Трофимовъ.

3.

Дѣйствіе третье.

ЯВЛЕНІЕ I.
Мнезмохъ н Одна изъ женщинъ.

М НЕ8ИЛ0ХЪ.

Я сталъ косымъ, ѳго прихода ожидая!
Что ж ъ задержать могло его?— Ужъ, навѣрнявъ,
Овъ нѳудачнаго стыдится «Паламѳда»!
Но, въ  самомъ дѣлѣ, иакъ его сюда привлечь?
Ахъ, пьесу я его «Елену» разыграю;
Къ тону же, подъ рукой н женскій ѳсть нарядъ.

ЖЕНЩИНА.

Чтб вновь ваиыслилъ ты? Чего тревожно смотришь?— 
Елѳну гыѣвную увидишь скоро ты,
Коль до притановъ скромно весть себя не будешь!

МНЕЗНЛОХЪ (въ роіи Елены).

Источвикъ Нила вотъ, обитель чудныхъ нинфъ,
Который орошаегь, словно дождь, Эгяпвгь 
И почву бѣлую, и въ черномъ весь народъ.
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Т ы—плутъ, клянусь Гекатой, свѣтлою богивей!

М НЕ8 ИЛОХЪ.

Н ѣтъ, Соарта, родина моя, и мой Тиндаръ 
Родитѳль— пе безславны для меня!

ЖЕНЩИВА.

0  язва!
Птакъ, онъ твой отецъ. Такъ, звачигь, ты Фривовдъ?

МВЕЗИЛОХЪ.

Елевой я зовусь...

ЖКНЩННА.

Ты женщиною свова 
Сѳбя являеш ь, судъ за то вѳ получивъ.

МВЕЗИЛОХЪ.

И много душъ изъ-за меня погвбло 
Вблнви источниковъ Скамавдра.

ЖЕНЩИНА.

Жаль, вѳ ты!

МПЕЗИЛОХЪ.

Сюда явнлась я , а  иой супругъ несчастный 
Все вѳ является еще, мой Мевѳлай!
Къ чему ж ъ, скажвте, я  жнву?

ЖВЛЩИВА.

На 8ло воронаиъ!

МНЕЗИЛОХЪ.

Но сердцу моему, какъ будто, что то льстнгь...
0  Зевсъ,*не обмани грядущею ладеждой!

В . Трофимовъ.
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■ЯВЛЕНІЕ II.

Tfc ше и Еармлидъ.

ЕВРИПИДЪ (въ роли Менелая).

Владѣлецъ кто сихъ укрѣпленныхъ эданій всѣхъ,
Кто принялъ бы гостей, столь качкой утомленныхъ,
К ъ себѣ— и отъ врушеній, и отъ бурь морскихъ?

ННЕ8ИЛ0ХЪ.

Протея то чертогъ.

ЕВРИПИДЪ.

Какого же Протея?

ЖЕНЩННА.

Несчаствый, я богами поклянусь, онъ врегь,—
Вѣдь дѳсять лѣтъ прошло, вавъ ужъ Протей свончался!

ЕВРИПИДЪ.

Къ какой стравѣ прист&дн мы на вораблѣ?

МНЕЗИЛОХЪ.

К ъ Эгипту...

ЕВРИПИДЪ.

0 несчастный, мы вуда прпплыли?!

ЖЕНЩИНА.

Зачѣмъ, мой дорогой, повѣрнлъ ты плуту 
И болтуну пустому: это храмъ Деметры.

ЕВРИПИДЪ.

А гамъ Протей-то гдѣ",— внутри иль внѣ дворца?

!)49
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ЖЕНЩЙНА.

Однако, видно, гость ещѳ въ морской болѣзни,— 
Вѣдь слышалъ только ты: Протея нѣтъ  въ  жнвыхъ, 
А спрашвваешь вновь, вутри иль внѣ чертога?!

ЕВРИПИДЪ.

Увы, такъ умеръ онъі.. А гдѣ же погребѳнъ?

МНЕЗИЛОХЪ.

Вотъ вдѣсь его ыогила, здѣсь, гдѣ ыысидѣли.

ЖЕНЩННА.

Рѣшитедьно я  жажду гибеди твоей:
Какъ смѣешь называть ты жертвенникъ—могилой?!

ЕВРИПИДЪ.

Что жъ, чужевенка, ты сидишь еще въ плащѣ 
На этомъ холникѣ ногильноиъ?

ИВЕвИЛОХЪ.

Л па ложѣ
Принуждена возлечь съ Протея сынонъ здѣсь.

ЖЕНЩИНА.

Что ты , подлецъ, опять обманываешь гостя! 
Послушай, гость,— коварный этогь человѣкъ 
Явился къ  намъ, чтобы уврасть элатыя вещи.

МНЕЗИДОХЪ.

Ругайся, лайся больше, больше на иѳня!

ЕВРИПИДЪ.

Что это за  старуха, чтб тебя ругаеть?

« МНЕЗПЛОХЪ.

То Теоноя, дочь Протея.
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ЖЕНЩИНА.

0 , влянусь,
Дочь Антитея я , К ритыла, изъ Гаргетта... 
Мазурикъ ты!

ЫНЕЗИЛОХЪ.

Доколѣ ножешь, говори,— 
За брата твоего я  никогда не выйду,
Хоть Менелаго въ  Троѣ измѣнила я.

КВРИПИДЪ.

0  женщина, чтб молвила?! Взглянуть дай въ  очи!

ЫНЕЗНЛОХЪ.

Оскорблена я , и инѣ совѣстно тебя.

ЕВРИПИДЪ.

Ахъ, боги, что такое?— Мяой овладѣваетъ 
Какой-то страхъ... Что впжу я? Ж ена, кто ты?

МНЕ8И ЛОХЪ.

А ты?— Вѣдь та  же мысль овладѣваетъ миою...

ЕВРИПИДЪ.

1'речанка родомъ ты , или изъ сей страны?

МНЕЗИЛОХЪ.

Гречанка, но яселаю внать твое я  иня.

ЕВРИПИДЪ.

0  женщвна, въ  тебѣ съ Еленой сходство есть...

МНЕЗИЛОХЪ.

А ты... 0  Иенелай ивъ овощного ряда!

ЕВРИПИДЪ.

Да, ты совсѣмъ права,— я твой несчастный мужъ!
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ННБЗИДОХЪ.

Въ объятія жевы явившійся такъ поздно 
Супругь, во8ьнн неня, вовьми и обниыи!..
Приди, тебя я  поцѣлую,— и сворѣе 
Возьмп меня и уведи.

ЖЕНЩННА.

Клянусь, заплачегь тотъ,
Кто уведетъ тебя,— подвергнувшись удараиъ.

ЕВРИПИДЪ.

Ты запрвщаешь, увести жеву мою,
Дочь Тиндара, мнѣ въ Спарту ты не разрѣшаешь?

ЖЕНЩИНА.

А мнѣ сдаѳтся,— что и этотъ тоже плутъ...
И кто совѣтннкъ эхого? 0, не напрасво,
Какъ эгяптянинъ долго тавъ онъ велъ себяі
Но овъ навазанъ будетъ... Вотъ стрѣлокъ съ пританомъ.

ЕВРИІІИДЪ.

Э! Плохо!— Надо незамѣтво улизнуть. '

МВЕЗИЛОХЪ.

А ннѣ, несчастноыу, чтб дѣдать?

ЕВРИІІИДЪ.

Будь повоенъ!—
Пока я  буду живъ, тебя не я  предаыъ 
И, если хитростью оставленъ я  не буду...

МВЕЗИЛОХЪ.

Но этн хнтрости на помощь не прндутъ.
В. Трофпмоп.
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5.

ЯВЛЕНІЕ III.

T t ше u Пританъ.

ПРИТАНЪ.

Вотъ тотъ, о еомъ ІСлисѳенъ ынѣ говорилъ,—мошенникъ! 
Эй! ЧТб ПОНИКЪ ты  головой? Стрѣлокъ, къ  столбу 
Позорному его ты привяжи скорѣе,
А санъ, ставъ возлѣ, сторожи и никого
Къ нену ты близко не пускай, но всѣхъ, кто сиѣетъ
Явнться, плеткой бей своей.

Ж ЕНЩ ІІПА.

Теперь, клянусь,
Его ужъ пе отниметъ ни одинъ обманщикъ!

ЫНЕ8ИЛ0ХЪ.

Прнтанъ, а  если въ руку правую твою,
Чтб ты пустой даешь, далъ кто нибудь срѳбро бы,
Ты-бъ просьбѣ погибающаго внялъ тогда?

ПРИТАНЪ.

Чѣмъ угодить могу?

ЫНЕЗИЛОХЪ.

Ты прикажи стрѣлочку,
Чтобы къ столбу овъ не вязалъ меня нагпмъ;
Чтобы поснѣшищемъ я —старецъ— не явился 
0  услажденіемъ для племени воронъ.

ПРИТАНЪ.

'Гебя раздѣть совѣтонъ всѣмъ мы порѣшили,
Чтобъ было видно всѣнъ, что ты негодный нужъ.
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МНЕ8ИЛ0ХЪ.

0 горе! горе! чтб ты едѣлало мвѣ, платье?!—
Н ѣть на спасенье мнѣ надежды никакой!

В. Трофимот.

V II .  И З Ъ  К О М Е Д ІИ  « Л Я Г У Ш К И »  ')•

1.

Дѣйствіе четвертое.

ЯВЛЕНІЕ I.

. Еврипидъ, ДІонисъ, Эсхи/гь н Хоръ.

ЕВРИПИДЪ.

Не уступлю еиу я  кресла, нѳ уговаривай меня: вѣдь выше этого въ 
исвусствѣ я  себя считаю.

дюнисъ.

Зачѣмъ молчишь, Эсхилъ?— вѣдь рѣчь его ты слышишь.

ЕВРИПИДЪ.

Сначала онъ напуститъ на себя упрямое молчанье, чѣиъ и въ трагедіи 
онъ пыль въ  глаза всегда пускалъ.

дюнисъ.
Самонадѣянно не говори, любезный.

ЕВРИПИДЪ.

Л знаю этого и раскусилъ его давно, чтй диварей творитъ и собствен- 
ныхъ рѣчей поклонникъ, въ устахъ котораго нѣтъ ни уады, ни двери огра- 
жденья, которого нельзя перегорланить, вязанками который извергаетъ 
высокопарныя слова.

’) Переводъ напнсавъ очевидно стихаал, во напсчатаиъ провой.
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э с х и л ъ .
Ботъ какъ! мужицкой ты богини сынъ и болтовни сгребатель, тво- 

рящій виіцнхъ и сшив&юшій тряпьѳ. Не повторишь ты это беанаказанно 
еще разъ.

дюнисъ.
Да перестань, Эсхилъ, и веутренностей гнѣвомъ ты не распаляй. 

эс х и л ъ .
Н ѣгь , нѣтъ, пока я  ясно этого не обличу, кто онъ такой, чтд такъ 

храбрится...
д іо н и с ъ .

Эй, людв, червую овцу скорѣй сюда; готова вѣдь ужъ буря разравнться. 

э с х и л ъ .
Ты, что кретичеснія пѣсепкп сгребаешь п браки родствепниковъ нерзкіе 

въ  исвусство вводишь...
дюнисъ.

Эй, многоуважаеыый Эсхилъ, остановись, а  ты, элосчастпый Еврппидъ, 
уберегись оть града, если у тебя есть смыслъ, иначѳ, въ гнѣвѣ, полновѣс- 
пыѵъ словомъ треснетъ онъ тебя въ внсокъ да вышибетъ пзъ головы Те- 
лефа. А ты, Эсхилъ, противника нѳ гнѣвно критикуй, но хладновровно, п 
санъ позволь крнтпковать себя; вѣдь вовсе неприлично, чтобъ какъ тор ■ 
говкп ссорнлнсь поэты, а ты сейчасъ трещншь кавъ пень дубовый, чтб въ  
печи горигь.

ЕВРИПИДЪ.

Не уклопяюсь я , готовъ кусать, а  хочетъ онъ,— пусть онъ кусаетт. пер- 
вый стихи мои и пѣсии, чтб саыыя трагедіи вѣдь жилы ;я дамъ ему «Пслея» 
на терзанье и «Эола», дамъ іМелеагра» и «Телефа» даже саиого.

дюнисъ.
А ты  что дѣлать думаешь, Эсхилъ? скажи.

асхилъ.
Здѣсь состязаться ие хотѣлъ бы я; вѣдь псравна для пасъ борьба.

Какъ такъ?
дюнисъ.
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э с х и л ъ .
Не умерда со мною вмѣстѣ поэзія ыоя, а  онъ свою ввядъ въ гробъ съ 

собой, u потому нетрудно будетъ говорить ену. Но, если такъ тебѣ угодно, 
сдѣлать это я  гоховъ.

дюнисъ.

Пусть ладанъ п огонь кто принесетъ сюда. Хочу передъ борьбой ху- 
дожниковъ богамъ я  помолпться, чтобъ иогь я  этотъ споръ рѣшить по пра- 
виланъ нскусства. Вы s e  ыузамъ пѣснь воспойте.

ХОРЪ.

0 мувы, дщерн чистыя Зевеса, девять вы сестеръ, чтб взираете в а  утон- 
ченный свѣтлый умъ мужѳй кующихъ мысль, когда, другъ друга обличая, 
въ  состязавіе они встуааю тъ хитрою и ловкою борьбой, придите воззрѣть 
ва  силу двухъ усгь, нсиусныхъ творить реченья, вѣскія кавъ  бревна и 
легкія словечки вакъ  стружки. Теперь великое въ  искусствѣ состязанье 
близится уже къ  началу.

д іо н и с ъ .
Ыолитесь и вы оба, орежде чѣмъ приступите къ  рѣчамъ.

э с х и л ъ .
Деметра, унъ ной что вскорнила, твоихъ достойнынъ таинствъ дай 

ынѣ быть.
д ю н и с ъ .

Вовьни же ладаііу м ты н положи его на алтарѣ.

ЕВРИПИДЪ.

Благодарю,— другіе боГи у неня, которымъ я  молюсь.

д ю н и с ъ .
Особенные, что ли, новаѵо чекана?

КВРИПИДЪ.

Да, разунѣется.
діописъ.

Ну, такъ молись своимъ богамъ ты частнымъ.
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ЕВРИПНДЪ.

Эѳиръ, питающій меня, критичесвія ноэдри, поворотлввый яэы къ, по- 
бѣдоносно рѣчв дайте опровергнуть мнѣ, противъ воторыхъ нападевіе свое 
направлю я.

ХОРЪ.

Хотнмъ и иы, о людн мудрые, васъ слушать, ва  состяаавья путь вавой 
вы встуввте въ  рѣчахъ и вѣсвяхъ. Явывъ озлобленъ у обоихъ, храбрость 
духа у обовхъ, да и уиѣ вхъ ве въ вастоѣ. Огь одвого ны ожидаемъ, что 
остроумвыя слова овъ скажетъ, вьшиливъ ихъ товко, а  другой— речеяія 
съ ворвямв вырвавъ, на протввввва вагрянетъ и табувы его рѣчей сомнегь. 
Но сворѣе къ дѣлу приступнте в взяш выя старайтесь рѣчв говорить, п, 
воздерживаясь отъ иетафоръ, вѣіцайте тольво то, чтб вс умѣетъ высказать 
виато другой.

ЕВРИПИДЪ.

Однако санъ въ искусствѣ я  каковъ, оважу въ концѣ; теперь свачала 
этого я  обличу, что овъ обманщикъ и хвастунъ, и вакъ  онъ зрителей дура- 
чилъ, изъ шволы Фривиха которыхъ получилъ, совсѣмъ въ искусствѣ глу- 
лыхъ. Посадитъ вотъ, бывало, овъ персону, тщательно еѳ закутавъ, иль 
Ахвллея, иль Ніобу, да ве покажѳтъ и лвца, трагическія точво куклы, ко- 
ты я и пикнуть ве унѣли.

д ю в и с ъ .

Да, клянусь Зевесомъ я , отъ  вихъ ви слова я  ве сдышалъ.

ЕВРИ ПІІДЪ .

А хоръ ногами выбнваетъ клубка чѳтыре пѣсенъ нѳврѳрывно, а  тѣ 
сѳбѣ молчатъ.

д ю в в с ъ .

А я  такъ радъ быдъ этоыу молчавыо, н тѣшило оно меня ве хуже, 
чѣмъ нынѣшвіе болтувы.

ЕВРИПИДЪ.

Вѣдь глупъ ты былъ, не соивѣвайся въ  этомъ.

ДІОНИСЪ.

Такъ дѵмаю и самъ я; во скажи, эачѣмъ выкндывалъ такія штуки ба- 
рввъ »тотъ?
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ЁВРИПНДЪ.

Онъ тодько пыль въ  глава вусвалъ, чтобъ врители сндѣлп, ожидая, 
Еогда Ніоба с&ажѳтъ что вибудь,— и пьеса проходила въ этомъ.

д ю в и с ъ .
Ахъ, вегодяй овъ, свольво, значить, овъ мевя дурачилъ! Зй ты , ло- 

маешься зачѣыъ в дуешься эачѣмъ?

ЕВРИПИДЪ.

З а то, что обличаю я  его. Затѣмъ, когда, бывало, это проболтаетъ онъ, 
а  пьеса сыграна ужъ въ половину, то дюжниу овъ словъ произнесегь кавъ 
волъ гроиадныхъ, съ хохлани и съ плюмажемъ, страшилнща вавія-то ужас- 
ныя, поторыхъ зрители не ловииаютъ.

эсхнлъ.
Несчаствый я!

д ю в и с ъ .
Молчи.

ЕВРИПИДЪ.

А ясваго нѳ говорилъ овъ ничѳго.

ДІОНИСЪ.

Что зубы скалѳшь?
КВРИПИДЪ.

А только Свамавдры, осадные рвы и мѣдвые грифы-орлы, ва  щитахъ 
чтб сидягь, слова, которыя ѣздятъ верхоиъ, повять воторыя трудво.

д ю н и с ъ .
Да, Зевесомъ я  влявусь, ужъ часто я  глазъ пе смыкалъ и въ дливвое 

время ночей я  голову часто ломалъ и дуналъ о тоиъ, какой это звѣрь ры- 
жій этотъ лошадь-пѣтухъ.

э с х в л ъ .
Ахъ, веучъ ты ,— ва корабляхъ для украшеяья былъ овъ намалеванъ.

д ю н и с ъ .
А я  то думалъ, птица эта Ериксидъ, сывъ Филовсева.
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Неужто пѣтуха въ  трагедіи на сцеву нужно выводить?

а с х і л ъ .
А ты вакія вещв, богомерэвій, представлялъ?

ЕВРМПІДЪ.
Не ковей-пѣтуховъ, ы янусь Зевесомъ я , н не олевей-коаъ, вавъ ты: 

таки іъ  авѣрѳй рисуютъ только ва  коврахъ персидсмхъ. Но только лвшь 
трагедію я  принялъ отъ тебя, отъ сдовъ распухшую высокопарныхъ в 
тяжелыхъ, свачала на діѳту посадилъ ее,да жиръ слованн легвами согвалъ 
съ  нея, прогулвамв в бѣлой свевлой, да пропвсалъ мивстуру бодтовнн, ко- 
торую я  выварнлъ ваъ  внигь; потомъ нонодіяив уврѣпилъ, Бефвсофонта 
принѣшавъ, а  вавонѳцъ, я  пе болталъ ято поладалось в а  яаы въ и ве сбн- 
валъ все въ  вучу, но тЬ, воторыхъ я  в а  сцеву выводвлъ, сейчасъ о родѣ 
пьесы объявлялв.

д ю н и съ .
И вто было лучше длл тебя, чѣмъ говорвть о родѣ собственяомъ своѳмъ.

И послѣ пѳрвыхъ же стиховъ ааставвлъ дѣйствовать я  всѣхъ, н говорвлв 
у неня н жешцвна, и точво тавжѳ рабъ, и баринъ, н дѣввца, н старуха.

э с х в л ъ .
А аа таліе деракіе поступди смертв вѣдь достоввъ ты.

БВРВПВДЪ.
Нѣтъ, Аполлономъ я  кляиусь: вѣдь поступалъ какъ деиоврагь я въ

Ну, дружвще, это ты оставь; прогулка въ этой области ее очѳпь лества 
для тебя.

ВВРНПИДЪ.

Потомъ болтать я  атихъ иаучилъ.
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эсхилъ.
Да, спору нѣтъ, но аополанъ тебѣ бы треснухь, прежде чѣмъ мсвусству 

этоиу учить.
ЕВРИПИДЪ.

Учнлъ я  тавже по отвѣсамъ взмѣрять стіхи  н точяыіі првлагать къ 
нимъ угломѣръ да думать, видѣть, понимать, любвть, вертѣться, ухвщ- 
рятьсл, зло подоврѣвать, раздумывать о всемъ.

эсхнлъ.
Да, спору нѣгь.

ЕВРИПИДЪ.

Жнэнь частвую я  началъ представдять, которой иы живемъ, воторая 
прнсуща намъ, въ чемъ крвтввѣ подвергнугь быть я  могь: вѣдь эти, со- 
держаніѳ тавое пониыая, о моемъ судить моглн искусствѣ. Нѳ горлавилъ 
никогда я , на ходулн становясь, н оть сужденья собственнаго вхъ не от- 
влевалъ и не ошелонлялъ, покавывая Кикновъ и Мѳмноновъ, чтб ѣздягь 
на коняхъ, узда воторыхъ отъ бубенчивовъ брѳнчнтъ. А ты н санъ въ  его 
учениковъ всмотрись'да и въ новхъ. Его творевіа— Форннсій и Мегѳнвтъ, 
продуваюшійся въ пухъ, трубокопьеносныѳ бородачи, съ хохотонъ презри- 
тельньшъ деревья гнущіе въ дугу; мон же — Клнтофонтъ н щеголь Тѳра- 
менъ.

дюннсъ.

Какъ Тераиѳнъ? На всѣ онъ рукн мастеръ н хитрецъ, воторый, ослв по- 
падегь въ бѣду вогда или надъ пропастью стоигь, выходитъ изъ воды су- 
хинъ ,—кеосецъ, не хіосецъ.

е в р н п и д ъ .

Да, о такнхъ вещахъ я  дунать этихъ научилъ, соображевіѳ и крвтиау 
введя въ  искусство; н дуиаюгь ужъ обо всвнъ онн в разсуждаютъ обо 
всемъ, в дононъ лучше управляюгъ, спрашивая тавъ: А это дѣло въ  поло- 
женів какомъ? Гдѣ вта вещь? А ято вто взялъ у иѳня?

дюнвсъ.

Теперь, по врайвей мѣрѣ, богами я  ллявусь, въ  свой домъ входя, изъ 
граждавъ важдый крвчвгь ва  слугь и спрашвваегь такъ: А гдѣ горшовъ? 
У Борюшни кто голову отъѣлъ? Свовч&лся прошлигодвій у иѳня горшечевъі

http://antik-yar.ru/


Гдѣ вчерашнііі лукъ? Оливку вто огрызъ? А прежде— глупыыи онн сидѣли, 
ротъ разинувъ, какъ жмущіеся къ груди ыатѳри младенцы іі словно са- 
харныя вуклы.

ХОРЪ.

Ты видншь это, лучезарный Ахиллей. А что ты возраэвшь наэто? Но 
сиотри, чтобъ гнѣвъ не овладѣлъ тобой и не увлекъ ва цѣль: вѣдь обви- 
ненья страшныя онъ взвелъ противъ тебя. Но вогь на что смотри, почтен- 
ный, чтобъ гнѣвно ты не возражалъ, а  паруса собравъ и только яончики 
подставнвъ вѣтру, наступалъ бы ш агъ ва шагомъ, да остороженъ будь, 
пова ве улучишь ты вѣтѳръ правильный и ровный. Но теперь, о первый 
изъ еллиновъ, ты, что важныя нагроноздилъ слова и болтовню трагичесвую 
разуврасилъ, теперь потоаи смѣло ты отврой.

э с х и л ъ .
Тавой превратностыо судьбы я  раздраженъ, и внутрѳнности кипятятся 

у меня, вогда вотъ этому инѣ пужно возражать. Но, чтобъ не говорилъ онъ, 
будто возразить я  не умѣю ничего, тавъ отвѣчай, за чтб поэтамъ удивляться 
мы должны?

ЕВРИПНДЪ.

За ихъ искусство и совѣты, кохорые людей къ  добру ведутъ въ ихъ 
государствахъ.

э сх и л ъ .
Итакъ, не сдѣлавъ ѳтого, но честныхъ и хорошихъ въ нѳгодяевъ обра- 

тивъ, заслужнваешь ты чего? Скажи-ка.

д іо н н с ъ .

Казни смертной. Спрашивай объ втонъ не его.

э с х и л ъ .
Итавъ, сначала посмотри, вавини отъ меня онъ получилъ людей,— вѣдь 

честными, съ восую сажень въ плѳчахъ, которые гражданскій исполняли 
долгъ, по рынку праздно не шаталнсь, не скоморохаын, какиии видишь ихъ 
теперь, но вопьями дышащихъ и пикаии, и шленами съ султаномъ бѣлымъ,и 
касваии, поножаыи и нужествомъ, чтб сшито иаъ семн воловьихъ шкуръ.

ЕВРИПИДЪ.

Вогь и находитъ ужъ проклятая напасть; о шлеыахъ все горланя, право, 
ты убьешь ыевя.

OBI
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ДІОПНСЪ.

А хы что сотворилъ, что честными такими научилъ пхъ быть, сважи, 
Эсхилъ, и въ  гордостн надмепной не упрямься.

э с х и л ъ .
Я драму сочинилъ, чтб дышетъ пыломъ боевымъ.

д ю н и с ъ .
Какую же?

э с х и л ъ .
«СемьпротивъѲивъ», и каждый, видѣвшій ее, отвагойбоевой преиспол-

Вотъ въ этомъ-то и сдѣлалъ худо ты , что болыисіі храбростью ѳиван- 
цевъ надѣлвлъ. За  это получай побои.

И вы моглп бы въ эхомъ упражняться, да только думали вы не о томъ. 
Затѣмъ представивъ «Персовъ», побѣды надъ врагомъ я  жалсдать граждапъ 
научилъ, въ поэзіи восд$въ  прекрасный подвигъ.

д ю н и с ъ .
Да, радовался я , огь Дарія покойнаго услышавъ крикъ, а  хоръ, тот- 

часъ вотъ такъ въ  ладоши ударяя, кричалъ <увы!>

э с х и л ъ .
Поэтамъ слѣдуегь такія вещи воспѣвать. А ты сначала раэсмотри-ка, 

славвые пѣвцы какую польэу принѳсли: священнымъ таинствамъ Орфей 
насъ научилъ и крови приказалъ не проливать; болѣзаи врачевать и пред- 
сказанія боговъ—Ыуээй намъ указалъ, а  земледѣліе, паханіе и собираніе 
плодовъ— пѣвецъ аскрейскій; а  божествеяный Гомеръ за  что же честію п 
славой озаренъ такой,такъ не зато .что  научилъ полезнымънасъ дѣланъ,— 
какъ боѳвое войско разставлять, сражаться храбро, одѣвать въ оружіе 
людей.

д ю н и с ъ .
Однако ничеиу не научилъ онъ безтолковаго Пантакда: вѣдь ещв не-
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давно, участвуя въ  процессін, онъ шлемъ сперва надѣлъ к ужъ потомъ 
султанъ хотѣлъ вотЕнуть.

эс х и л ъ .
Но многихъ я  другихъ быть доблестньши научилъ, срѳди которыхъ 

былъ герой Лаиахъ; и нногое оттудая заимствовалъ, представивъ доблести 
въ  лицѣ Патрокловъ, Тевкровъ, львиноо въ груди которыхъ бьется сердце, 
чтобъ гражданъ побудить на высоту ихъ возвоситься, какъ только гласъ 
трубы услышатъ боевой. Но никогда, Зевесомъ я  клянусь, не представлялъ 
я Стенѳбэй, ни Фэдръ распутвыхъ; не упрекнетъ иеня викто, что влюблен- 
ную женщину на сцену вывелъ я.

ЕВРИПИДЪ.

Да потоыу, что съ Афродитой ты не знался.

э с х и л ъ .
И пусть мнѣ съ ней не знаться никогда. А на тебя н на твоихъ тяж е- 

лымъ бремевемъ обрушилась она и сокрушила самого тебя.

д ю н и с ъ .
Ду, вотъ досталось же тебѣ: чтб сочинялъ о ж енахъ ты чужихъ, тѣмъ 

б ш ъ  наказанъ.самъ ты.
ЕВРИПНДЪ.

Ахъ,ты,несчастный!— Государствувредъкакой мои приносятьСтенебэи? 

э сх и л ъ .
Мужей почтенпыхъ, женъ почтенныхъ отраву выпить ты заставилъ: 

вѣдь отъ стыда онѣ сгоралн, когда «Беллерофонтовъ» представлялъ ты.

ЕВРНПИДЪ.

Да развѣ я  преданіе сложилъ о Фэдрѣ?— Вѣдь до неяя оно сѵществовало. 

э сх и л ъ .
Существовало, да. Но слѣдуетъ повтамъ позорное скрывать, не выводя 

для представленія на сценѣ. Вѣдь есть учвтѳль у дѣтей, который настав- 
ляетъ нхъ, а  взрослыхъ— мы, поэты;потомуполѳ8ное должны мы говорвть.
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ЕВРИПИДЪ.

A еслн иввергасшь ты слова какъ Ликабетты п вышнною кавъ Пар- 
пассы, развѣ учишь этннъ ты прекрасноыу? А выражаться слѣдовало бы 
по людски.

э с х и л ъ .
Несчастный ты , для поыысловъ и думъ веливихъ и слово нужно равно- 

сильное творить, да полубоги, сверхъ того, высокимъ слогомъ говорятъ, 
вѣдь и одежда вхъ пышнѣѳ нашей. И ѳтону всену преврасный подалъ я 
принѣръ, а  ты нспортилъ все.

ЕВРИПИДЪ.

Да что же сдѣлалъ я?

э с х и л ъ .
Во первыхъ, ты царей одѣлъ въ лохмотья, чтобъ жалкій видъ ихъ со- 

страданье въ людяхъ вызывалъ.

БВРИПНДЪ.

А вредъ кавой я  этимъ причинилъ?

ѳ сх и л ъ .
И потому ивъ богачѳй никто не хочетъ тріѳрархомъ быть теперь, но, 

спрятавшнсь въ лохмотья, плачутъ веѣ, что нечѳго ямъ ѣсть.

д ю н и с ъ .
Клянусь Демѳтрой, это такъ; а  подъ визомъ овъ въ плащъ одѣтъ иаъ 

тонкой шестн и, какъ обнанетъ этинъ плаченъ, онъ в ъ  рыбнонъ вынырнетъ 
РЯДУ-

э с х и л ъ .
Зачѣиъ ты пустословіемъ и болтовнею занинаться научилъ?— Отъ этого 

палестры опустѣли да ианѣжились аады иоловососовъ говорлнвыхъ. И 
паралійцевъ ты подбилъ нѳ слушаться начальства, а  они, вогда я  жилъ еще, 
другого не унѣлв ничего, какъ тольео хлѣба иопросить и только все кри- 
чать: Эй, весла въ воду!

д ю н и съ .
Вто тавъ , клянусь Зевесонъ я ; а  свѳрхъ того, они еще уыѣли вижнену
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въ рогь выпалить гребцу я эа столомъ товарища обгадить да, выйдя на 
берегъ, кого вибудь какъ липку ободрать. Тѳперь же заартачились ови, 
грести ужъ больше не хотятъ, но вавъ попало плаваютъ сюда-туда.

э с х и л ъ .
И эолъ вавихъ онъ не вивовникъ?— Не сводней ли на сцену вывѳлъ онъ 

и женъ, рождающнхъ во хранахъ, и бабъ, что говорягь: жвть не есть 
жить? И писаришками, благодаря ему, нашъ градъ теперь набитъ, льсте- 
цовъ толпой, чтб въ  душу влѣэть хотлтъ, а  факеловъ нивто нс ножегь ужъ 
нести,— вѣдь вѣтъ вв навыва, ни упражненья.

д ю н и с ъ .
Никто, клянусь Зевесоыъ я; и чуть чахотки я  ве насмѣялъ себѣ па 

праздникѣ панатевэйскомъ, бѣленьвій и толстенькій когда волчевогій чело- 
вѣчекъ, нагибаясь все впередъ, бѣжадъ, во постоянво отставалъ, хотя изъ 
вожи вылѣвалъ, а  керанейцы въ воротахъ хлопаютъ его по брюху, по бо- 
камъ, по ляжвамъ и по заду, санъ же онъ, удары получая, потрескивая, 
убѣгаегь, факелъ задувая свой.

ХОРЪ.

Вещи это важныя, ссора велнка и жѳстока война. А споръ рѣшить вѣдь 
дѣло трудвое, вогда стремительно одинъ будегь наступать, другой же по- 
вернется и, врѣэавшись въ противнива, захочегь отразить его. На одномъ 
лишь тольео  ыѣстѣ ве сидите,— есть вѣдь многіе другіе приступы для 
схватвн ловвой. Но оченъ намѣрены вы спорить, снѣло говорите, другь на 
'друга нападайте, пьесы старыя и вовыя дерэайте разбирать, слово уыное н 
товвое скавать рискните.

Если публнки невѣжества боитѳсь вы и думаете, что повять ова не 
можетъ васъ, вещи тонвія когда вы оба будете вѣщать, пусть опасенье 
это не смущаетъ васъ: тѳперь вѣдь это ужъ не тавъ. Но старые они слу- 
жаки, у важдаго есть кпижечка своя, чтобы вкусъ хорошій изучать по ней. 
Онн и безъ того способны, теыерь жс товво заостревъ ихъ уиъ. И такъ, 
не бойтесь ничего, но разбирайте что хотите,— все умвицы предъ вамн вѣдь 
сидягь.

ЕВРИПИДЪ.

Одяаво обратнться я хочу спѳрва въ  твоииъ прологамъ, чтобт. критикѣ 
подвергиуть часть первую трагедій унницы вотъ этого.
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ДІОНИСЪ.

Кавой же изъ его врологовъ будешь разбирать ты?

ЕВРИПИДЪ.

Да очевь многіе. Скажи сперва ирологь иаъ «Орестіи».

д ю н и с ъ .
Такъ пусть же всѣ молчатъ. Ну, говори, Эсхилъ.

э с х и ъ .
Гермесъ подземный, ты , блюдущіМ огь отца полученную власть, будь 

мнѣ молящему спасвтелемъ-помощвввомъ, — въ страну вѣдь эту я  при- 
шелъ и возвратился.

д іо и и съ .
Чтб осудить изъ этого ты ножешь?

ЕВРИПИДЪ.

Тутъ больше дюжины ошибокъ.

ДІОЫИСЪ.

Да тутъ всего вѣдь тольво три стиха.

БВРИЦИДЪ.

И двадцать всетави ошибовъ въ важдонъ.

эсх и л ъ .
Да кавъ же я  ошибся?

ЕВРИПИДЪ.

Сначала говорв опять.

эс х и л ъ .
Гермесъ под8вмный, ты , блюдущій отъ отца полученвую власть...

ЕВРИПИДЪ.

Не правда ли, Орестъ вѣдь эти говоритъ сдова, свловясь къ усопшаго 
отца могилѣ?
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ЭСХИЛЪ.
Да, рааумѣется.

ЕВРИПИДЪ.

Такъ развѣ о Гермесѣ не сказалъ Орссгь, что онъ на уиерщвленіе 
взиралъ отца, отъ бабьихъ рукъ погибшаго и козней тайныхъ?

эс х и л ъ .
Нѣтъ, втого не говоридъ онъ, но Гермеса, благь подателя, назвадъ под- 

зеыныыъ, ііоказать желая, что этотъ отъ отца онъ унаслѣдовалъ почетъ.

д ю н и съ .
Тогда бъ, uo батюшкѣ, могилъ онъ разрыватель былъ.

э с х и л ъ .
Ахъ, Діонисъ, ты пьѳшь вино безъ всякаго букета.

д іо н и съ .
Стихъ говори ему другой, а  ты ошибки ваиѣчай.

э с х и л ъ .
Будь миѣ молящему помощникомъ-спасителемъ,— въ страну вѣдь эту я  

прншелъ и возвратился.
ЕВРИПИДЪ.

Два раэа намъ сказалъ одно и тоже уыница Эсхилъ.

д ю н и с ъ .
Какъ такъ два рааа?

ЕВРИПИДЪ.

Смотри же иа слова, а  ихъ объясню. Въ страну вѣдь вту я  пришелъ и 
воввратился. А я  пришелъ—то саное что возвратился.

д ю н и с ъ .
Блянусь Зевесомъ, это совершѳнно тавъ, какъ если бы сосѣду кто ска- 

8алъ: иодсвѣчнивомъ меня ссудв, или шандалонъ.
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ЭСХИЛЪ.

Неправда, ахъ. болтунъ ты , это вовсе не одно и тоже; нѣгь, это выра- 
жено правидьно и вѣрно.

д ю н и с ъ .
Какъ такъ? Причину объясни мнѣ. Ну, чтб скажешь ты? 

э с х и л ъ .
«Прндти» о тонъ вѣдь говорится, родвну нмѣетъ вто; приходнгь онъ въ 

неѳ, другой не испытавъ невэгоды, вакъ  временвой разлуки, приходитъ же 
и возвращается— мгнаннивъ.

д ю н и с ъ .
Вотъ внатно, Аполлономъ я  клянусь. А ты чтб скажешь, Еврипндъ?

ЕВРНПИДЪ.

Не соглашаюсь я , что возвратился на роднну Орестъ,— вѣдь тайно онъ 
пришелъ, бѳвъ позволенія властей.

д ю н и с ъ .

Вогь хорошо, Гернесоиъя клянусь, хотя не понииаю, чтб ты  говоришь.

ЕВРНПИДЪ.

Тавъ говори другой мнѣ стихъ.

д ю н и с ъ .
Да, говори, Эсхилъ, скорѣй, а  ты ошибки замѣчай.

эсх и л ъ .
У этогомогильнаго кургана отцу вѣщаю я меняуслышать, впять мвѣ...

ЕВРИПИДЪ.

Вогь и вторнчно говорнтъ одно онъ дважды: услышать, внять. Одно и 
тоже это очевидво.

д ю н и с ъ .
Ахъ, безтолковый ты ,— вѣдь овъ покойникамъ вѣщ аегь, воторые не 

слышатъ, хоть и три рава имъ кричи.
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ѳ с х н л ъ .
А вакъ  же сочинялъ црологи ты?

ЕВРИПИДЪ.

Я покажу сейчасъ, и, если дважды я  скажу одно н тоже или увидашь 
паклю ты, чтО ни къ седу, ни къ  городу вотквута, то ваплѳвать въ глава 
мнѣ можешь.

э сх и л ъ .
Ну, говори. Вѣдь дѣлать нечего, — я  долженъ наблюдать за правиль- 

ностыо словъ въ  твоихъ прологахъ.

ЕВРИПИДЪ.

Счастливый б ш ъ  сначала мужъ— Эдипъ.

ѳ сх н л ъ .
Клянусь Зееесоиъ, нѣтъ, — но отъ рожденья онъ злосчастенъ былъ. 

Вѣдь прежде чѣиъ онъ былъ зачатъ и преждѳ чѣнъ родился онъ, Фэбъ вѣ- 
щій предскаэалъ, что долженъ онъ убихь отца. Какъ онъ сначала ногъ быть 
счастливъ?

ЕВРИПИДЪ.

А сдѣлался потомъ злосчастнѣйшиыъ изъ снертаыхъ.

э с х и л ъ .
Н ѣгь, не переставалъ онъ даже быть аіосчастнымъ никогда. И какъ же 

было сдѣлаться ему злосчастнымъ? — Вѣдь лишь родидся онъ, его, срѳди 
8нмы, И8Ъ доиа вынесли въ горшкѣ, чтобы нѳ выросъ онъ н не убилъ 
отца; потонъ, съ распухшими ногани, опъ къ Полибу потащился; затѣнъ, 
санъ иолодъ будучи, старуху въ жевы ввялъ, притомъ родвую нать, а  на- 
конецъ, и ослѣпилъ себя.

д ю н и с ъ .
Да, если такъ, счастлнвыгь можно бы наѳвать ѳго, хотя бъ онъ съ 

Ерасинидонъ начальствовалъ на флотѣ.

ЕВРИПИДЪ.

Ты ввдоръ пессшь, а  я прологи сочиняю хорошо.
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э с х и л ъ .
Но не хочу, ы янусь  Зевесомъ я , тѳраать твон прологи по стніамъ от- 

дѣльнымъ, каждое словечво вритикуя; п р і понощн боговъ,— прологн всѣ 
твои флакончиконъ я  расшибу.

ЕВРНПИДЪ.

Флавончивомъ ты расшибѳшь мои ирологи?

в сх и л ъ .
Да, однаыъ, единыиъ,—сочиняешь вѣдь ты тавъ, что въ  ямбы можно у 

тебя вотвнуть флакончнкъ, вожицу, вѣшочекъ. Вогь сейчасъ я  докажу.

еврнпи д ъ .

Вогь вавъ! Докажешь?

э с х и л ъ .
Д а -

ДІОННСЪ.

Ну, такъ нужно говорить.

ЕВРНПНДЪ.

Эгипгь, в&въ гронв&я ндетъ моіва, н пятьдѳслгь его сыновъ, на судиѣ 
морѳюдномъ въ Аргосъ прнбывъ...

э с х н л ъ .
Флакончнкъ потерялъ.

ЕВРНПНДЪ.

Что это за флакончнкъ здѣсь?— Пропасть ему-бъ!

д ю н и с ъ .
Сважи ему другой прологъ, что бъ я  вторично ногъ судвть.

КВРИПНДЪ.

Діовнсъ, поврытый тнрсани н шкурами олѳней и по Паріассу пляшущій, 
при свѣгЬ факеловъ, въ  веселомъ хороводѣ...
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» с х и л ѵ
Флаковчвкъ потерялъ.

ДІОНІІСЪ.

Увы, ооять фдаковчивомъ побиты мы!

ВВРИПНДЪ.
Ну, ве бѣда, — вѣдь въ  ѳтоыу продогу флаковчвва ужъ ве прицѣпнгь 

овъ: Нѣтъ ыужа, чтб счастіввъ вдолвѣ,— али высоваго овъ рода, во въ  
жизни ве ихѣегь средствъ, или, во мракѣ будучв рождевъ...

э с х л л ъ .
Флакончикъ потерялъ.

ДІОІІИСЪ.
Эй, Еврипидъ.

ЕВРІІПНДЪ.
Ну, что?

ДІОВИСЪ.

Ивѣ важется, првдется уступвть. Флаковчввъ этотъ словво вѣтвръ 
срамъ твой развесетъ.

ЕВРИПИДЪ.

Нѣть, Деыѳтрою клявусь, н дунать я  объ этохъ ве хочу; теиерь сей- 
часъ я  вышнбу еху флавовчввъ.

д ю в и с ъ .
Ну, говорн другоі ирологь, да тольво отъ флаковчвка ты  воадержвсь.

ВВРИПНДЪ.

Свдовскій градъ въ  былыя вреиена покинувъ, Кадиъ, сывъ Агевора... 

э с х в л ъ .
Флавовчввъ вотерялъ.

ДІОВІІСЪ.

Несчаствый человѣкъ, флакончмвъ у нвго куаи, раствребвгъ вначе оиъ 
врологв наши.
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ЕВРИПИДЪ.

Чтб говоришь?— Чтобъ я  флаиончивъ у него купидъ?!..

д ю н п с ъ .
Да, ежели совѣта слушаться ты хочешь моего.

ЕВРИПИДЪ.

Ну, нѣгь прологовъ нного я  могу скавать еще, куда флакончика ему не 
прицѣпнть. Пріѣхавъ въ Пизу на еоняхъ ббрзыхъ, Пелопъ Тантальсвій...

э с х и л ъ .
Флакончикъ потѳрялъ.

д ю н и съ .
Ну, видишь, онъ флакопчикъ прицѣпилъ опять. Да хоть теперь, лобеа- 

ный человѣкъ, ііродай его, пожалуйста продай,— вѣдь ваоболъ другой ты 
вупишь, да врасивый.

КВРИПИДЪ.
Нѣтъ подожди, —  прологовъ нного у меня еще. Вней когда-то изъ 

землн...

э сх и д ъ .
Флакончивъ потерялъ.

ЕВРИПИДЪ.

Дай до конца ннѣ стихъ скавать. Эней, когда то И8Ъ зенди обильные 
пожавъ колосья и жертву совершая отъ младыхъ плодовъ...

эс х и л ъ .
Флакончвкъ потерялъ.

д ю н и с ъ .
Какъ, жертву совершая?— А кто стащилъ его?

ЕВРИПИДЪ.

Оставь, любезный,— пусть наэто  онъ чтбсважеть: Зевесъ, какъ истина 
сама вѣщаетъ...

_972__

http://antik-yar.ru/


Я73

ДІОНИСЪ.

Погубишь ты неня,вѣдь скажетъ онъ:флакончикъ потерялъ. Ахъ, этотъ 
мнѣ флакончикъ, пристадъ къ твоииъ прологамъ онъ какъ банный лисгь. 
Но, бога ради, пѣсни раабирать его начни.

ЕВРИПИДЪ.

Да, у ыеня вѣдь есть чѣмъ довазать, что пѣснопѣвецъ онъ плохой и 
все одно и тоже сочиняетъ.

хо ръ . .

Чт5 эа дивовина!— Я голову себѣ ломаю, какой упрекъ па мужа ыожетъ 
бросить онъ,который пѣсни иногія сложилъ и самыя прекрасныя иаъ сущест- 
вующнхъ по нынѣ.

ЕВРНПНДЪ.

Прекрасныя куда какія! Дѣло саиое сейчасъ покажетъ. Вѣдь пѣснн всѣ 
его въ одну я  сплавлю.

д ю н и с ъ .
А я  такъ камушковъ воаьну и буду счѳтъ вестн.

ЕВРИПИДЪ.

0 фтійскій Ахиллей, эачѣнъ ты, сш ш а  трудъ мужегубительный, увы, 
на поиощь не спѣшншь? Мы, поволѣнье оэеру сосѣднее, Гермеса чтимъ 
родоначальникомъ; о трудъ, увы, на помощь не спѣшишь!

д ю н и с ъ .
Вотъ два труда тѳбѣ, Эсхилъ.

ЕВРНПИДЪ.

Славнѣйшій иэъ ахэянъ, ты, Атрея сынъ широковластный, гласу моену 
вонми; о трудъ, увы на помощь не спѣшишь!

д ю н и с ъ .
Вогь и третій трудъ тебѣ, Э схм ъ.

ЕВРНПИДЪ.

Въ благоговѣніи молчите,— бливкн жрвцы вѣдь, дабы открыть домъ Ар-
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темиды; o трудъ, увы, на поыощь не саѣигишь! Властенъ воспѣть я  нужей 
на дорогу надежду благую; о хрудъ, увы, на помощь не спѣшишь!

д ю н и с ъ .
Ахъ, батюшка Зевесъ, трудовъ какая пропасть! Право, въ  баню я 

хочу,— вѣдь отъ трудовъ распухли ядра у меня.

ЕВРИПИДЪ.

Нѣтъ, подожди, ш жа другую вереницу пѣсеиъ нс услышпшь, чтб изъ 
мотивовъ для витары сложены.

д ю н н съ .
Ну, танъ живѣй; да тольво ты  не ирибавляй труда.

ЕВРИПІІДЪ.

Кавъ власть двоепрестольную ахэявъ, Еллады молодежи флаттотрат- 
тофлаттотратъ сфинвса шлетъ, въ несчастныхъ дняхъ повиннуго собаку...

Флаттотраттофлаттотрагь. Пернатый наглый съ десницею п пивой 
Мести...

Ф латготраттофлаттотрагь. Бросая па съѣденье плывущимъ въ в о щ х ѣ  
псанъ наглымъ...

Ф латтотраттофлаттотрагь.
Столпившихся противі. Эанта густо...
Флаттотраттофлаттотрать.

д ю н и с ъ .
Да это что за  флаттотратъ? Изъ Мараѳона, что-ль, или отвуда сгребъ 

канатчнва ты пѣсни?

э с х и л ъ .
Но я  вѣдь иэъ прекраснаго въ  прекрасное все это перенесъ, чтобы но 

на однонъ инѣ съ Фринихомъ поэзіи пастись лугу. А этогь вотъ сгребаетъ 
отовсюду и пѣсенви аастольныя, и своліи Иелета, и завыванья, чтб у ка- 
рянъ, и надгробный плачъ, и пѣсни плясовыл. Вогь увндишь ты сейчасъ. 
Пусть лнру припесетъ вто. Н ѣгь, не нужно лиры для такихъ вещей. Гдѣ 
эта иуаыванхша, бубенчиками чтб бренчитъ? Скорѣй сюда, о муза Еврипида, 
подъ звукъ которой эти пѣсни нужно пѣть.
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ДІОНИСЪ.

Ну, эта муза нивогда лесбійскимъ ремеслоыъ не заиималась.

э с х и л ъ .
Вы, зимородкй, чтб щебечете у волнъ м орсмхъ, текущихъ вѣчно, купая 

гЬло росою влажныхъ капель крш ьевъ , и пауви, вы, чтб подъ крышей въ 
уголву вье-е-е-тѳ пальцаии сотканныя на навоѣ тканв, гребня сладкозвуч- 
наго труды, пѣснолюбивый гдѣ дельфинъ у кораблей темнокялѳвыхъ 
играетъ прорицанья и рнсталища. Услада дозы, цвѣтущей винонъ, вѣтвь 
вьющаяся винограда, чтб заботы усыпляетъ. Обнини меня, дитя, рукамя. Стопу 
ты видишь эту?

д ю н и с ъ .
Вижу, да.

э с х и л ъ .
А эту тожс видишь?

ДІОНПСЪ.
Вижу. да.

э с х н л ъ .
И ты , такія вещи сочиняя, хулить мои дерзаешь пѣсни, самъ слагая 

ихъ, Киренѣ подражая, кохорая двѣнадцать позъ прияять умѣегь? Твоп 
воть пѣсни таковы; но я  характеръ и монодій разберу твоихъ.

0  тенночерный ночп мракъ, какое ты изъ тьмы вндѣньѳ посылаешь 
«пѣ, служнтеля Аида, съ бѳздушною душой, ночи черной чадо, видѣнье 
страшноѳ, ужасное; въ одеждахъ черныхъ мертвеца, со вворани кровавымп, 
съ  огромныыи когтями. Но свѣчку, дѣвушяи, скорѣй зажгите инѣ, рѣчной 
росы кувшинонъ зачерпните, воду нагрѣвайте, чтобъ божеское сновидѣнье 
смыла я. 0  моря божество, такъ вотъ что это вначигь; сожители, ввгляните, 
чтб 9то ва напасть! Пѣтуха схватила Глика иоего и улиэнула. 0  нинфы, 
вы, чада Горъ, о Маиія, поймай ее. А я , несчастная, въ  свою работу по- 
грузившись, веретено въ рукахъ вертѣ-ѣ-ѣла нитей полное, клубо&ъ цотая, 
чтобъ до разсвѣта понести его на рынокъ и продать. А онъ вспорхнулъ въ 
зѳиръ на кончнкахъ прелегкихъ крыльевъ и инѣ оставилъ скорби, скорби, 
и слезы, слезы лила, лила я  иэъ глаэъ, я, бѣдная. Вы, чада Иды, врнтяне, 
взявъ луки, помогите и, быстро двигая ногаин, окружите доиъ. А тавже
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дѣва днктиннская, Артсиида прекрасная, собакъ держа на сворѣ, пусть 
ходитъ по дому повсюду. 0  ты , Геката, дщерь Зевеса, двойные потрясая 
огненныѳ факелы, чтб ярко свѣтягь, въ домъ Гливи иосвѣти, чтобъя войти 
ногла u уличить ее.

д ю н н с ъ .
Да перестаньте, наконецъ, вы съ пѣснями!

э с х и л ъ .
И миѣ ужъ надоѣло. Хочу вѣдь подвѳсти я этого къ  вѣсамъ, которые 

одви исвусство нашѳ могутъ оцѣнитъ н нашихъ словъ покажугь вѣсъ.

ДІОНИСЪ.

Иднтѳ же сюда; вѣдь мнѣ и это сдѣлать нужно, искусство взвѣшивать 
поэтовъ, какъ вѣсятъ при продажѣ сыръ.

ХОРЪ.

Люди ловкіе на изобрѣтенья горазды. Бѣдь вотъ другая ирихоть, но- 
вая, престранная, и кто другой бы выдумалъ ее?... нѣгь, клянусь, сказалъ 
бы ипѣ объ этоиъ кто, вѣры дать бы я  не могъ, но дуналъ, что несетъ онъ 
вздоръ.

д ю н и с ъ .
Такъ подойдите жѳ вы оба къ  чашванъ.

э с х и л ъ  ИЕВРИПНДЪ.
Ну, вотъ.

ДІОНИСЪ.

За  чашки ввявшись, пусть каждый слово говоригь свое; да только опус- 
кайте ихъ не прежде, чѣмъ не прокричу я вамъ: <ву-Еу!»

э с х и л ъ  н ЕВРИПИДЪ.
Мы держимъ.

д ю н и с ъ .
Теперь свое пусть важдый слово скаасетъ на вѣсы.

ЕВРИПИДЪ.
Ахъ, никогда бы Аргѣ кораблю не пролетать...
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эс х и л ъ .
Рѣва Сперхей н вы, дуга, пасутся гдѣ волы.

д ю н и с ъ .
«Ку-ку!», пуститѳ,— Эсхила чашва внизъ идеть, и даже очень.

ЕВРИПИДЪ.

А этому чтб за  прнчина?

д ю н и с ъ .
Вѣдь стихъ онъ положилъ,сночпвъ его какъ бы волну, кавъ  съ  шерстью 

дѣлаютъ торговцы, а  ты  крылатый стихъ вложилъ.

ЕВРПППДЪ.

Но пусхь еще онъ скаж етъ стихъ н вѣснхъ противъ ноего.

д ю н и съ .
Возьмитесь же опять за  чашвн.

э с х и л ъ  н ЕВРВПИДЪ.

Ну, вотъ.

ДІОНИСЪ.

Такъ говори.

ЕВРИПИДЪ.

Едяный храмъ богини Убѣжденья— слово...

э с х и л ъ .
Изъ всѣхъ боговъ лншь Смерть подарковъ не пріемлетъ. 

д ю н и съ .
Пустите-ка, пустите. Опять Эсхила чашка тянетъ внивъ,— вѣдь смерть 

въ  нее онъ положилъ, тягчайшее изъ золъ.

ЕВРВПИДЪ.

А убѣждевье— я, прекрасно сваванное слово.
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ДІОНИСЪ.

Но убѣждѳніе вещь дегкая, въ  которой толку нѣтъ. Тяжеловѣсное дру- 
гое что нибудь ищи опять, большое, сильное, твоя чтобъ чашка к н и у  опу- 
стилась.

еврппидъ . -

Да гдѣ х е  у мѳня такая вещь? Ахъ, гдѣ?!.

д ю н и с ъ .
Л подскажу. Съ четвѳрки вышелъ Ахиллей u съ двухъ тузовъ... Ну, 

говорите,— вѣдь теперь въ  послѣдній разъ вы вѣсите слова.

ЕВРИПИДЪ.

Q взялъ онъ правою рукой копьѳ обитое тяжелой мѣдью... 

ѳ схи л ъ .
На водесницѣ—колесница, трупъ на трупѣ.

д гонисъ .
Вотъ снова онъ тебя провелъ.

Какъ такъ?

д ю н и с ъ .

Двѣ кодесницы въ чашку положилъ онъ и два трупа, кавихъ не под- 
пяли бъ п сто эгиптянъ.

Не по отдѣльнымъ ужъ стнхамъ судн о насъ; но пусть онъ сядетъ въ 
чашку самъ, съ дѣтьмп, съ женой, съ Кефисофонтонъ, и книгн всѣ возьнегь 
съ собой, а я  лишь парочку ыоихъ стнховъ сважу...

д ю н п с ъ .

Мнѣ иилы эти мужи,— не хочу сужденье я о нихъ произнести и ни съ 
однииъ изъ нвхъ поссорихься я  не желаю. Вѣдь одного ученымъ я  счнтаю, 
а другимъ я  наслаждаюсь.
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ІІЛУТОНЪ.

Тавъ дѣло не подвинется, которое заставпло тебя сюда првдти.

д ю н и с ъ .
А если я  произнесу сужденье?

ПЛУТОНЪ.

Тогда, любого взявъ, вернешься съ нимъ домой.

д ю н и с ъ .
Да будеть тебѣ благо! Вы же слушайте меня теперь. Пришелъ сюда 

я за поэтоыъ.

ЕВРИПНДЪ.
Съ вавою цѣлью?

д ю н и с ъ .
Чтобъ городъ, будучи спасенъ, трагвчесвіе хоры ставилъ. И вотъ иэъ 

васъ-совѣтъкто болѣеполезныйгосударствудасгь,того отсюда вывести рѣ- 
шился.я. Итакъ, сважите вы сперва, ваввнъ считаете Алввбіада,— дѣтьмп 
своими вѣдь несчастенъ городъ; тосвуетъ онъ по нѳиъ в ненавидитъ онъ 
ero, а  хочетъ всетави вмѣть его. Сважите жѳ, что думаете объ Алввбіадѣ вы?

ЕВРИПИДЪ.

Гражданива ненаввжу я, отечеству помочь воторый медлигь, но повре- 
дить — спѣшвтъ, И80брѣтателенъ для самого себя, для польвы государ- 
ства—средствъ не знаетъ.

д ю н в с ъ .
Прекрасно, Посндононъ я  вдявусь. А мнѣніе твое вавое?

э с х н л ъ .
Львенка въ  городѣ не слѣдуетъ держать, а  ежелв всвормвли мы ѳго, то 

норову его должны ыы подчвнвться.

д ю н в с ъ .
Зевесонъ я  спасителенъ клянусь, не понимаю: одивъ пэъ васъ— учено,
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ясно говорцтъ—другой. Но пусть еще разъ скажетъ каждый, кавъ на 
спасевіе онъ снотрягъ государства.

ЕВРИПИДЪ.

Л знаю и хочу скааать.

дюнисъ.
Такъ говори.

ЕВРИПИДЪ.

Еслп то, чтб ненадежно, надежнымъ будеыъ ыы тепѳрь счптать, а  не- 
надежное— надежнымъ...

дюнисъ.

К акъ?—Я этого не понимаю. Ыенѣе учѳно говорн, да только ясно.

ЕВРПППДЪ.

Если тѣмъ изъ гражданъ, которымъ ыы теперь не довѣряемъ, будемъ 
довѣрять и П0ль80ваться бѵдеыъ тѣхъ услугани, которыхъ польэоваться 
не хотинъ теперь, тогда спасеніе, пожалуй, и найдемъ.

діонисъ.
Прекрасно, Паламедъ; ахъ, умная ты голова! А ты что говоришь?

э с х и л ъ .
Скажи сначала ннѣ, людьми каками пользуется государство? Порядоч- 

ныни ли?

дюннсъ.
Гдѣ тамъ?— Оно на смерть нхъ ненавидитъ!

э с х и л ъ .
А радуется злынъ?

дюнисъ.
Ну, нѣтъ, но пользуется нми по неволѣ.

э сх и л ъ .
Какъ иожно градъ спасхи такой, которому ни шапва, нн вартузъ пе 

въ прокъ!
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Ну, рѣшай СБорѣй.

ДІОНИСЪ.

Вотъ кавое вамъ рѣшенье будеть: я  выберу того, мое вотораго захо- 
четь сердце.

ЕВРИПИДЪ.

Итавъ, о богахъ помня тѣхъ, воторыми повлялся ты меня вернуть до- 
мой, друвей своихъ ты  мбирай.

д ю н и с ъ .
Язы въ повлялся, но Эсхила ивберу я.

ЕВРИПИДЪ.

Что сдѣлалъ ты , гнусвѣйшій изъ людѳй?!

д ю н и с ъ .
Эсхила побѣдитѳлемъ я цриввалъ. Отчего s e  нѣтъ?

ЕВРИПИДЪ.

И, гнусное со нною дѣло сдѣлавъ, дерваешь мнѣ въ глаза еще смотрѣть? 

д ю н н с ъ .
Да что тутъ гнуснаго, вогда иначе эрители я а  ѳто снотрягь?

ПЛУТОНЪ.

Несчастный ты ,— тавъ  развѣ ты допустишь, чтобъ мертвецоуъ я  оста- 
вался?

дюнисъ.

Бто знаегь, живнь нѳ ѳсть-ли смерть, дыханіе— обѣдъ, а  сонъ— тю- 
фявъ?..

К. Н ейлисоп.
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