
систеостя ** съ А*ВА.

за-а-къ

Вмѣсто предисловія письмо къ редактору Пантеона.

По пріятному для меня знакомству съ

вами, и уваженію къ вамъ, я готовъ слу

жить вашему благонамѣренному предпрі

ятію, какъ и чѣмъ могу. Занимаясь, какъ

драматическій писатель, и участникъ въ

управленіи по театрамъ, постановкою на

сцену разнаго рода драматическихъ зрѣ

лицъ, я хотѣлъ обратить опытность

мою въ пользу театральной словесности

и искуства, и началъ писать ихъ Энци

клопедію; но обстоятельства оторвали

меня отъ начатаго труда. Я собралъ для

этаго нѣкоторыя свѣденія о ипостран

ныхъ и нашихъ народныхъ представле

нтяхъ въ лицахъ, до основанія ново-евро

пейскихъ театровъ. я постараюсь сооб

щить вамъ рядъ статеи, составляющихъ

вмѣстѣ почти полную исторію Театра,

въ видѣ писемъ. Но для поясненія нѣ

которыхъ личныхъ отношеній и связи

моихъ писемъ, я долженъ напередъ сооб

щить вамъ исторію ихъ происхожденія.

Разставаясь съ самымъ близкимъ моему

сердцу семействомъ молодой П. М. Б. и

восхищенныи ея поэтическимъ даромъ,

я не хотѣлъ лишить себя на долго удо

вольствія бесѣдовать съ ней о русскомъ

словѣ и поэзіи. Потомъ благодарность

моя къ молодой дѣвушкѣ, отрывающейся

отъ городскихъ веселостей, чтобы отвѣ

чать на болтливость старика, заставила

меня придумать, какъ бы придать больше

занимательности моимъ письмамъ: и я

вздумалъ, пуститься въ разсказъ, моего

авторскаго житья-бытья и странничества.

я описалъ ей мою поѣздку въ парижъ (?)

по театральнымъ дѣламъ, которыя по

знакомили меня съ французскими драма

тургами и артистами, и ввели въ обще

ство лучшихъ тогдашнихъ литераторовъ, —

вотъ ихъ имена: сочинитель путешест

вія молодаго Анахарзиса, Аббатъ Барте

леліи, трагики: Дюсисъ, Легуве и Арно, се

кретарь и другъ Луціана Бонопарте; ко

мики Андріе Шикаръ, Дювалъ, старикъ Де

фошере и молодой Этьеннъ; драматикъ

и актеръ Монвель, сочинитель Морсолье,

легкій стихотворецъ Виже, просвѣщен

ный творецъ музыки Мегюль и пере

водчикъ Горація и историкъ Венеціи

Дарю (**). Изъ иностранцевъ, я одинъ

былъ, всѣми приглашенъ въ это дру

жески-литературое общество: въ немъ

то перевернулись совершенно мои по

нятія о театрѣ. Воспитанный въ стра

хѣ новаго классицизма, закованный въ

тяжелыя правила и приличія париж
ской сцены, очажденный фиміамомъ,

воскуряемымъ тогда преимущественно

одному и всему французскому я охра

брился, освободился и очнулся въ обще

ствѣ французскихъ писателей: это мо

жетъ показаться неимовѣрнымъ, однако

же случилось сомною. Новые, но не но

вѣйшіе парижскіе литераторы перестали

(?) 1801 года.

(**) Андріе и дарю были тогда на

родными трибунами”а Бартелеми, и Дю

сисъ уѣзжали для поправленья ихъ здо

ровья въ полуденную Францію.
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думать, что внѣ Парижа нѣтъ спасенія.

любознательность и воображеніе ихъ

уже не ограничивались стѣнами Парижа;

они, сохраняя національную гордость,

я излѣчились отъ презрѣнія къ чу

жому творчеству: вникли въ Грековъ,

познакомились съ Шекспиромъ, узнали,

что Тассова мишура, какъ говорилъ Бо

ало, стоитъ Виргиніева золота; что

Нѣмцы уже пробудились отъ тяжелаго

сна, и что Испанцы не даромъ гордятся,

своимъ лопецемъ де Вега, Кальдерономъ

и Сервантесомъ; словомъ: Французы,

мои собесѣдники, соблаговолили сдѣ

латься свропейцами и своими безпри

страстными сужденіями о древнеи и но

вой поэзіи, разфранцузили и меня. Я по

ихъ убѣжденію, захотѣлъ покороче узнать

Шекспира, отъ котораго меня отпугало

кощунство Вольтера: побѣседуя съ жеф

руа, наслѣдникомъ и ученикомъ Фре

рона (?), я принялся за Грековъ, и воз

вратился изъ Франціи совершенно Рус

скимъ драматургомъ, страстно желаю

щимъ оорусить все, что наидется хоре

шаго въ чужихъ театрахъ. дойдя въ

разсказѣ моемъ до этого превращенія

моихъ понятій, я захотѣлъ сообщить

замѣчанія мои о всѣхъ театрахъ, начавъ

съ Аѳинскаго, и сказавъ нѣсколько словъ

О Ѳесписовомъ подвижномъ помостѣ, ко

тораго нельзя не почесть основой те

атра, и началъ съ первоздателя древнеи

сцены, Эсхила. Переписка моя прерва

лась прѣiздомъ моимъ въ Москву, прежде

предположеннаго мною разсказа о новѣй

шемъ реатрѣ; я не знаю придется ли мнѣ

продолжать ее: въ мои лѣта нельзя по

лагаться на будущее; но то, что у меня

на готовѣ, и чѣмъ могу быть полезнымъ

вашему изданію, я почту за особенное

удовольствіе доставлять къ вамъ.

*.
Князь Александръ Шаховской.

(") Вѣря насмѣшкамъ Вольтера и про
клятьямъ Вольтеріанцевъ, я бранилъФре

рона, всѣми прозваньями, какія даются

злонамѣреннымъ журналистамъ, печитавъ

его журнала. жефруа, познакомясь со

мною, сказалъ мнѣ искренно, что онъ въ

разборахъ своихъ о Вольтеровыхъ траге

діяхъ, переписываетъ Фрероновы, гераздо

****** Онъ при

слалъ мнѣ двѣ книжки его журнала(lesannées

Іitteraires) и прочтя ихъ, я съ большимъ

трудомъ пріобрелъ 117 томовъ сего из

данія, начатаго номъ, и продолжен

наго жефруа. Я нахожу что оба эти, въ

зались бы въ съ нынешними,

сочиненія своихъ современниковъ, отда
нотъ справедливость хорошему, и дока

зывая дурное, не скажутъ для потѣхи

себя и нѣкоторыхъ читателей своихъ,

ни одного браннаго слова о сочините

ляхъ: ихъ журналъ, хотя и полезенъ,

но „вовсе не забавенъ. Я не говорю о

фейльетонѣ жефруа: онъ гораздо ближе

къ торговой словесности нашего времяни,

въ немъ и похвала и брань продавались

и довольно дорого. -

ихъ вѣкъ, очень строгіе критики, пока-1

только что не лѣетенами они, _…

подробно и дѣльно даже и* ****
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. СТАТЬЯ пвгвая

твдтРъ дРквнихъ грѣховъ,

(Лосвящено П. М. Б.)

-5556с31

Въ слѣдъ за Ѳесписомъ, музы Эсхила (*)

Крохи съ роскошныхъ омирскихъ тра

пезъ,

Чарой искусства, вновь претворила,

Въ свѣжія яства; но вскорѣ исчезъ

Первенецъ лоный младой Мельпомены;

Думы Эсхила прекраснѣйшій плодъ

Скрылся безвѣстно съ родительской

„ сцены. —

силясь постичь, отъ чего же трилогіи

родъ, * * * " -

падшій въ забвенье, ни кто не воздвиг

_ нулъ?

Въ сущность и средства театра я вникъ,

Понялъ Эсхила и сердцемъ воскликнулъ:

дивенъ, прекрасенъ, премудръ и великъ

Первый создатель поэзіи зримой,

Зодчій театра и сцены творецъ! —

«Горько мнѣ стало: что дивный отецъ

Первенца музы, мой страстно любимой,

Части въ его же созданьи лишенъ!....

Горесть удачно мнѣ даръ замѣнила:

Финъ отреложенъ.... и мной воскрешенъ

Первенецъ музы Эсхила.

. Признаюсь, послѣдніе два стиха

легко могутъ показаться само

хвальствомъ, хотя они оправда

ны, всѣмъ извѣстными, успѣхами

Фина и Керылиъ Гирея, вдохновен

ныхъ мнѣ геніемъ Пушкина, и пред

ставленныхъ прежде появленія

въ Германіи трилогіи Медея. 53

(?) Это выраженіе скромнаго Эсхила,

очень удачно издателемъ твореній в. А.

.

стихотворцу, пережившему время

своихъ торжествъ, какъ старому

воину, сошедшему съ поля побѣ

доносной брани, простительно

вспоминать съ друзьями о сво

ихъ смѣлыхъ подвигахъ. Я не хочу

однакожъ скрывать, что Шлегель

очень помогъ моей смѣлости. Из

учая древнихъ, я всегда чувство

валъ предпочтеніе къ великому

творцу театра и отцу трагедіи,

Эсхилу. Сила вдохновеннаго твор

чества, орлиный полётъ вообра

тенія, выспренность духа и мыс

лей, смѣлость ихъ выраженія и

самое образованіе, сотвореннаго

имъ изящнаго зрѣлища, возвь1

1нали его въ моихъ глазахъ, надъ

всѣми трагиками въ мірѣ; но мои

учители, Французы, ставили выше

его Софокла, не столько по его

истинному дарованію, какъ по

сближенію формы и содержанію

его сплошныхъ трагедій съ ново

европейскимъ понятіемъ о театрѣ.

Я не смѣлъ явно противорѣчить

общему мнѣнію моихъ предшест

венниковъ и современниковъ и это
невольное молчан1е меня очентъ

тяготило. Вообразите себѣ мою

Iрадость, когда я прочелъ въ Шле

не гелѣ краснорѣчивое изложеніе мо!

ихъ мыслей, подкрѣпленное таки

озерова, переведено съ французскаго, des ми доказательствами, которыя мнѣ

гeliefs des festins d'Нomere), Барельефы ти- не приходили въ голову, или ко

ровъ Омира. Iторыхъ я вовсе не зналъ, ПоКа

1
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онѣ не открылись трудолюбивой

нѣмецкой учености. Я, какъ школь

никъ, съ дѣтства запуганный пе

дагогами, вырвавшись на волю,

спѣшилъ наслаждаться моей сво

бодой и, опершись на Шлегеля,

смѣло любовался Эсхиломъ; разсма

тривалъ, уже съ довѣренностью

къ своему сужденію, давно плѣ

нявшія меня, красоты его трило

гій и убѣдился, что въ треслож

номъ ея составѣ гораздо больше

простора воображенію поэта, прав

доподобія зрѣлища и удобства дѣй

ствія на сценѣ и со сцены, чѣмъ

въ сплошныхъ трагедіяхъ новыхъ

классиковъ и романтиковъ. Новые

классики, считая высочайшею сте

пенью искусства побѣждать затруд

ненія (?), опутали трагедіпо вскле

панными на древнихъ правилами

и, придравшись къ изрѣченію Ари
стотеля: что, въ его время трагики

(которыхъ имена не уцѣлели), ста

раются заключить театральное дпй

ствіе въ одномъ оборотѣ солнца, ис

кажали исторію, уничтожали вѣ

роятіе, въ перетвореннои на но

вый ладъ грагедіи. Они, вопреки

очевидноси и разсудка, вдавли

ваютъ иногда историческіе мѣсяцы

и годы въ одне театральные сутки,

которые бываютъ нерѣдко безъ

начала и конца и раздѣляются на

видимыя дѣйствія и на невидимыя

между дѣйствія, продолжающіяся

въ сущности не болѣе двухъ ми

нутъ; но зрители обязаны вѣрить,

что въ эти двѣ минуты надѣла

лось за кулисами множество дѣлъ;

какъ на примѣръ въ Сидѣ или въ

Танкредѣ единоборства, со всѣми

рыцарскими обрядами; и самыя

(*) важность которую Французы при

даютъ безполезному побѣжденію затруд

неній напоминаетъ мнѣ самодовольствіе

моего учителя каллиграфіи, когда онъ упи

сывалъ на ногтѣ молитву: Отче нашъ.

кровопролитныя битвы цѣлыхъ

войскъ, изъ которыхъ объ одномъ

разсказывается: et le combat fini

faute de combatans. Для чего бъ, ка

жется, авторамъ, благо имъ вѣрнтъ

на слово, не воспользоваться этой

вѣрой не на одни, а на многіе сут

ки? Отъ этого не уменьшилось бы

условнаго правдоподобія, а напро

тивъ прибавилось бы простора со

ображенію; но дѣло въ томъ, что

уменьшиласьбы классическая слава

побѣждать трудности, (vaincre les

difficultes) изъ которой они еще съ

большей неимовѣрностію, бьются

въ сохраненіи единства времяни! объ

которомъ Аристотелъ ни чего не

упоминаетъ, а древніе трагики во

все не хлопотали, и которое Шле

гель очень остроумно называетъ

единствомъ декорацій, выставлен

ныхъ на театрѣ по авторской про

писи, часто не сообразно, ни съ

приличіемъ, ни съ вѣроятіемъ, ни

же съ здравымъ разсудкомъ. Я

васъ спрашиваю: какъ могъ не

на сценѣ Американецъ Заморъ съ ва

"гагою дикареи кромольнить очень

громогласно противъ Испанскаго

Вицероя въ его же дворцѣ и въ

великолѣпной комнатѣ, служащей,

судя по произходящему въ ней,

за кабинетъ, за гостиную и прі

емную залу? — Или въ Семира

мидѣ: театръ представляетъ Цар

скій дворецъ и въ немъ взгро

можденъ на многихъ ступеняхъ

тронъ, выставлена изъ за кулисъ

пирамидальная гробница съ при

ступками и распашными дверями,

и повѣшенъ занавѣсъ съ прорѣза

ми, сквозь которые видны вися

чіе сады и великолѣпныя зданія

Вавилона, и между всѣми этими

несообразностями на нѣсколькихъ

саженяхъ затѣсненной сцены, я

вляются, среди бѣла-дня, мертвый

царь, въ черномъ саванѣ, и живые
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царица, царевичи, царевны, жрецы,

воины и народъ, и, не взирая на

ужасъ вселяемый мѣстомъ: гдѣ

Слышатся МОГИЛЬНЫЯ ЗаВыВаН1Я

покойниковъ, куда ходитъ тай

комъ сама Семирамида, всё и всѣ

ми говорится, повѣряется, затѣ

ваетсн, открывается, дѣлается и

перемѣняется, кромѣ кулисъ и про

рѣзаннаго занавѣса. Вотъ что на

зывается единствомъ мѣста, а ка

кого?... не могу знать. Однакоже

сіи единства, придуманныя новы

ми классиками, для ихъ же затруд

ненія не вовсе были безполезны

нашему театру: онѣ грозой Арис

готелевой тѣни удерживали не

совершенную бездарность авто

ровъ отъ неугомоннаго самодурья

нынѣшнихъ романтиковъ, кото

рые не хотятъ знать ни естест

венныхъ театральныхъ единствъ

и правилъ — въ одинъ мигъ уни

чтожаютъ года цѣлыми десятка

ми, однимъ махомъ переносятъ

сцену за тридевять земель, иногда

даже и не въ междудѣйствія, а

вовсе безвремянно. У нихъ, герои

скорѣе грибовъ ростутъ и старѣ

ются, но уже вы это видите и

слышите не въ два, а въ четыре

часа, или въ богатые бенефисы

актеровъ, до совершеннаго убій

ства вниманія и терпѣнія зрите

лей: до утра. Я не берусь рѣшить,

которыя изъ этихъ неправдопо

добностей менѣе безтолковы, и

что вреднѣе для драматической

поэзіи, излишнія стѣсненія полета

истиннаго генія, или не ограни

ченное самовольство полуталан

товъ? о совершенной же безталант

ности и говорить нечего: для нея

ничто не пригодно, и она ни къ

чему не годится; но хочу вамъ

доказать, что одна только форма

трилогіи представляетъ средство,

сохранить очевидно правдоподобіе

театральной поэмы, не стѣсняя

дѣйствія на сценѣ и не ослабляя

его со сцены. Самое названіе три

логіи, показываетъ уже ея составъ

изъ трехъ частей; ихъ именова

нія, отличая каждую часть, пред

варяютъ о ихъ отдѣльныхъ содер

жаніяхъ, а въ совокупномъ пред

ставленіи всѣхъ частей въ одной

трагедіи необходимо единство —

не дѣйствія, о которомъ не очень

ясно толкуютъ классики, но един

ство соучастія возбужденнаго пер

вой частью, и продолжаемаго въ

двухъ другихъ, до совершеннаго

удовлетворенія возрастающаго лю

бопытства зрителей Трилогія по

частямъ представляетъ цѣлыя про

исшествія, которыя могутъ есте

ственно произойти, точно въ то

время, какъ онѣ начинаются и

оканчиваются въ глазахъ зрите

лей и сохраняетъ вообще необхо

димое единство соучастія къ пол

ному зрѣлищу, въ пространствѣ

времяни и мѣста, ограниченномъ

однимъ творчествомъ поэта. Что

бы, какъ случается съ педагогами,

отъ излишняго толнованія и пе

ретолкованія не сбиться самому

Съ толКа, я вамъ постар нось из

ложить, какъ могу короче и яснѣе,

Эсхилову Орестію, единственную

трилогіго сохранившупося вполнѣ.

Первая частъ сей трилогіи (Ага

мемнонъ) представляетъ зрителямъ

— грекамъ, безбожное убійство

царя ихъ цареи и сокрушите

ля враждебнаго Илліона: жажда

мщенія за героя, обоготворен

наго благодарностьто всей Элла

ды, воспламеняетъ ихъ души про

тивъ ненавистной Клитемнестры,

но состраданіе, къ ея дѣтямъ и

сиротамъ злодѣйски умерщвлен

наго ею супруга, внушаетъ со

участіе къ ихъ судьбѣ, и нетер

пѣливость узнать ее во второй
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части. Вотъ какъ и чѣмъ соеди

няетъ Эсхилъ особенныя и пол

ныя произшествія, раздѣленныя

протокомъ времяни и совершив

шіяся въ различныхъ мѣстахъ.

Дѣйствіе заключенное въ первой

части могло совершиться почти не

дольше того, какъ оно предста

влялось, предполагая извѣстіе о

взятіи Трои родомъ пролога, или

претворя его въ повтореніе пред

сценнаго разсказа; но жившіе до

Аристотеля трагики не помышля

ли ни о какихъ единствахъ и пра

вилахъ, которыя извлекались, по

томъ уже, изъ ихъ самобытныхъ

твореній. Вторая часть Орестіи

Коэфоры, дароносицы,(?) уже самимъ

наименованіемъ приготовляетъ а

ѳинскихъ зрителей и къ дѣйствію,

и къ мѣсту, и избавляетъ ихъ

отъ слушанія долгаго разсказа

о томъ, что происходило въ пять

надцать лѣтъ междудѣйствія, Ко

эфоры. Начинается драма: видна

гробница, входитъ женщина съ

урной въ рукахъ и вѣрно ни одинъ

грекъ не спросилъ: куда его пере

несли, и о чемъ идетъ дѣло? ему

не трудно узнать памятникъ Ага

мемнона, его дочь, предмѣстія его

столицы и смиренную тризну его

памяти. Онъ ожидаетъ безъ раз

влеченія любопытства, справедли

вой назни царе убійцамъ; но ужасъ

сей казни, совершенной по пове

лѣнію Дельѳійскаго оракула Оре

стомъ, сыномъ Агамемнона и

Клитемнестры, обливаетъ кровью

сердца зрителей, превращаетъ со

страданіе къ сыну Агамемнона

въ ярость противъ убійцы ро

дившей его Клитемнестры. - По

е

(") дѣвы, по языческому обряду ѳи

вянъ, приносящія на гробъ дары, какъ

у насъ бываетъ На МОГИЛьныхъ помин

кахъ, изліянія вина, молока и меда.

нятіе язычниковъ о равностраст

ныхъ имъ богахъ, и ихъ предвѣ

щалищахъ, утушаетъ прость,

воспламененнуло ужасомъ, возла

гаетъ вину столь сверхъ-естест

веннаго злодѣйства на Апполона

и вновь рождаетъ состраданіе

къ невольному злодѣю. Вторая

часть кончилась, но дѣйствіе ея

продолжается уже не на сценѣ, а

въ амфитеатрѣ: тамъ сидятъ, въ

страхѣ и надеждѣ, соучастники

сграданій невольнаго злодѣя: имъ

уже возвѣщено появленіе ужас

ныхъ Эвменидъ, — и къ обыкно

венному любопытству— чѣмъ кон

чится судьба Ореста, Эсхилъ, назва

ніемъ третьеи части, возжигаетъ

неутомимую жажду человѣка къ

таинственности, которою жрецы

окружали адскихъ богинъ. Вдругъ

всѣ сердца вздрогнули, всѣ глаза

устремились на открывшуюся сце

ну: тамъ, въ преддверіи Дельфій

скаго храма, Эвмениды окружа

ютъ Ореста, изнуреннаго упрека

ми и угрозами ихъ адскаго хора

и воплемъ крови, пролитой имъ

изъ персей его питавшихъ. Отча

яніе и стонъ его раздаются въ

сердцахъ зрителеи, ужасъ и со

страданіе доведены до высочаигнеи

степени и дѣйствіе трагедіи вполнѣ

совершилось. Зрители, соучаст

ники мучительной судьбы Ореста,

требуютъ пощады ему и себѣ; пе

репеція (переворотъ) необходима;

геній Эсхила, властитель невеще

ственнаго міра, изобрелъ ее, и

Апполонъ, главный виновникъ не

стерпимыхъ страданій, исполнилъ.

Богъ махина (Deusex machina)(?) по

хищаетъ, слишкомъ послушнаго

ему, страдальца изъ среды адскихъ

(?) Такъ называютъ латинскіе драма

турги боговъ, которыхъ часто трагики

спускали на машинахъ, для окончанія

ихъ трагедіи.
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божествъ, переноситъ его и сцену

въ Аѳины. Орестъ умоляетъ ихъ

покровительницу Минерву — и

она предаетъ его дѣло суду Арео.

пага. Богиня мудрости является

богомъ поэзіи предъ Аѳинское су

дилище и судъ по формѣ говорится

Эвменидами, Орестомъ, его стряп

чимъ Апполономъ, при свидѣтель

ствѣ Минервы. Вамъ легко воо

бразить, какъ взыграло аттиче

ское честолюбіе зрителей, увидя

первенствующихъ боговъ своихъ,

тяжущихся предъ ихъ согражда

нами и, съ умиленной покорностью

подсудимыхъ, ожидающихъ ихъ

верховнаго рѣшенія. Ареопабиты

Также важно и спокойно, какъ

бы въ тяжбѣ о лоскутѣ земли

пахарей, судятъ, кладутъ бѣлые и

черные камушки въ урну, счита

ютъ ихъ и произносятъ небеснымъ

властителямъ приговоръ, удовле

творительный, покрайней мѣрѣ для

зрителей, нетерпѣливо желавшихъ

свалить вину Ореста на Апшолона,

и посрамить ужасныхъ мучитель

ницъ Эвменидъ. Трилогія напи

тавшая души Аѳинянъ благозву

чіемъ стиховъ, лучезарностью мы

слей, ужасомъ, благоговеніемъ,уми

леніемъ, усладой своелюбія и ча

родѣйствомъ зрѣлища, кончилась,

къ славѣ поэта. Эсхилъ процар

ствовавъ и самовласно, и пре

мудро нѣсколько часовъ надъ серд

цами и умами много-люднаго со

борища просвѣщеннѣйшихъ Гре

ковъ, отпустилъ изъ театра, послѣ

сильныхъ волненій духа замиранія

сердца, слезъ и отчаянія, иного

родцевъ, утѣшенныхъ и успокоен

ныхъ, а согражданъ своихъ въ вос

торгѣ народной гордости. Они

всѣ весело спѣшили къ другимъ

забавамъ, которыми роскошные

Аѳины, угощали своихъ единород

ныхъ друзей и враговъ; даже оста

навливая военныя дѣйствія, при

глашали непріятеля съ поля бит

вы на священныя празднества; но,

между нами будь сказано, не столь

ко по набожности, какъ по хо

зяйственнымъ расчетамъ, торго

вая республика, расточая богат

ство свое или не свое(") на зданія,

зрѣлища, празднества и храмовое

великолѣпіе, богатѣла своимъ

разгоченіемъ на счетъ богатыхъ

жителей другихъ греческихъ зе

мель, сносившихъ свои доходы на

прогулъ въ веселыхъ Аѳинахъ;

гостепріемные Аѳиняне переста

вали, во время празднествъ, лить

кровъ своихъ непріятелей, чтобы

высасывать ихъ золото. Высота

и ясность мыслей, поэтическое

изобрѣтеніе, сила и красоты слова,

Орлиный взглядъ, широкій полетъ

творческаго духа, неизмѣнная вѣр

ность истинѣ, не повѣствователь

ной, а нравственной, и пламенная

любовь къ славѣ отечества, кото

рой Эсхилъ воспалялъ души сво

ихъ согражданъ (”), вотъ что без

смертитъ и творца трагедіи, и

творца Эпопеи, къ вѣчному сраму

неблагодарныхъ современниковъ.

Самоуправство Аѳинской черни

казнило острокизмомъ честь и

красу Аѳинъ: Эсхилъ былъ съ по

(?) Большія суммы, собранныя со всей

Греціи , для продолженія войны съ Пер

сами, и вверенныя Аѳинамъ, по оконча

ніи войны, были употреблены перик

ломъ на украшеніе Аѳинъ, — и требова

ніе отчета въ сихъ суммахъ было глав

нымъ поводомъ Пелопонезской войны.

(**) Ѳукидитъ повѣствуетъ, что моло

дые Аѳиняне гораздо въ большемъ числѣ

и съ большимъ жаромъ стремились запи

сываться въ военную службу послѣ пред

ставленій Эсхиловыхъ трагедій, чѣмъ вы

слушавъ, возбудавшія къ брани, рѣчи Де

мосѳена. И эта апологія древнему театру

современника, и историка доказываетъ

его нынѣшній упадокъ.
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зоромъ выгнанъ изъ отечества.

За что же?.... За тѣхъ самыхъ

таинственныхъ Эвменидъ, за ко

торыхъ рукоплескала ему съ вос

торгомъ вся Греція. Увѣнчанный

славой, военачальникъ и поэтъ

умеръ скитальцемъ въ чужой

землѣ, также какъ и боготвори

мый имъ Омиръ, котораго мѣсто

рожденія, не удостоенное внима

нія современниковъ, сдѣлалось

предметомъ спора семи городовъ,

клепавшихъ каждый на себя славу

его согражданства, и въ то же

время срамъ его безпріютнаго ски

танія. Противуположная участь

твореній съ творцами Эпопеи и

театра, горестна и восхититель

на. Я увѣренъ, что она, оскорбляя

ваше доброе сердце, восторгаетъ

вашу прекрасную душу. Я чув

ствую, что вы, не устрашаясь ни

щеты и гоненія черни, желали бы

сотворить Иліаду, или хотя Одиc

сего, какъ я хотѣлъ бы, пусть из

гнаннои изъ отечества, которое

люблю болѣе самого себя, создать

театръ, пережившій и Аѳины, и

Грецію, и страстный къ нему Римъ,

и долженствующіи пережить еще

многія поколѣнія народовъ, обя

занныхъ ему изящнѣйшей усла

дой общественной жизни. При

чина изгнанія изъ Аѳинъ самого

Эсхила всѣмъ извѣстна, но со

гнаніе его трилогіи съ воздвигну

той имъ сцены не совсѣмъ объ

яснено. Великая душа Софокла,

которая такъ чисто проявляется

во всѣхъ его твореніяхъ, не

могла быть причастна мелкому

своелюбію и неблагодарности про

тивъ своего руководителя; од

накоже Софоклъ, наслѣдникъ Эс

хиловой сцены, замѣнилъ его три

лог11О, Такъ сказать, сплошной

трагедіей, заключающей въ себѣ

нераздѣльное, цѣлое происшест

віе(*). Въ началѣ грагедіи у него

всегда находимъ предваритель

ный разсказъ о бывшемъ до на

чала дѣйствія и обо всѣхъ об

стоятельствахъ къ нему относя

щихся. Такъ напр. въ Эдипѣ, от

крытіе отцеубійства и кровосмѣ

шенія, потомъ приходъ царя въ

аѳинское предмѣстіе и торжест

венная смерть слѣпаго скитальца;

въ Трахіанкахъ — умерщвленіе ядо

витой одеждой и Апоѳеосъ Герку

леса; въ Филоктетѣ, пріобрѣтеніе

Улиссомъ и Пирромъ роковыхъ

стрѣлъ Алкида и его наслѣдника

и друга; а въ другихъ трагедіяхъ,

священные для Грековъ, эпизоды

исторіи и ихъ героическихъ вре

менъ. Мнѣ кажется достовѣрнѣй

шимъ предположеніемъ, что Со

фоклъ, измѣненіемъ формы же

лая какъ можно больше управдо

подобить свою трагедію, старался

заклпочать въ неи только то, что

могло произойти въ продолженіи

зрѣлища. Или, убѣдясь, что три

отдѣльныя происшествія, требую

щія больше времяни въ представ

леніи и вниманія зрителей, чѣмъ

одно приключеніе, были слишкомъ

утомительны для нетерпѣливыхъ

Аѳинянъ, любящихъ не столько

слушать, какъ разглагольствовать,

онъ сжалъ трагедіго и оставилчь по

лезный,потомужерасчету,примѣръ

французскимъ авторамъ, не хотѣв

шимъ знать трилогіи; а Шекспиръ

не воспользовался его оттого, что,

можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ не

(") Не греческіе, а римскіе трагики, какъ

видно изъ эпистолы горація, стали дѣ

лить трагедіи на пять актовъ. Въ аѳин

скомъ театрѣ хоры прерывали дѣйствіе,

для отдыха зрителей и актеровъ, недѣля

трагедіи на акты, придуманные литин

чами и перенятые новоевропейскими дра

матургами,
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могъ ея знать (?). Но какъ бы то

ни было, а Софоклъ перемѣною

формы не измѣнилъ сущности и

цѣли Эсхиловой трилогіи. (”) От

чужденіе Софокла отъ творческаго

наслѣдства Эсхила, не мѣшаетъ

мнѣ восхищаться его вдохнове

ніемъ.

чудесный отблескъ Божества,

предвѣчныхъ таинствъ возвѣститель,

пѣвецъ души надъ смертью торжества,

и неба, и земли сблизитель,

Софоклъ, въ ночи провидѣцъ дня,

Все освѣтившаго сіяньемъ;

Лучемъ небеснаго огня

Сердца затѣшлилъ состраданьемъ.

Его стихи, — языкъ боговъ,

творенья — горести услада;

Священный ужасъ — душъ отрада;

поэзія — къ безсмертью зовъ.

Софоклъ, сколько ему дозволяло

народное вѣрованіе, сближалъ небо

съ землею, но не униженіемъ бо

говъ и возвышеніемъ человѣка,

въ чемъ онъ не бралъ примѣра ни

(") Шекспиръ, какъ увѣряютъ англій

скте писатели, и что можмо заключить

по его первымъ твореніямъ, не полу

чилъ классическаго воспитанія и уже въ

продолженіи своего театральнаго автор

ства и директорства научился многому

и пользовался всѣмъ, что возбуждало дѣ

ятельность его парящаго генія.

(**) тѣмъ, что эсхиловы творенія со

хранились отдѣльними частями, и подъ

особыми названіями, оправдывается пред

положеніе, будто ихъ представляли какъ

цѣлые трагедіи порознь; но вѣрно не

при Эсхилѣ, а можетъ быть во время

Ѳукидита. Въ началѣ же этого быть не

могло, и удѣльная Орестія служитъ тому

явнымъ доказательствомъ. Эсхилъ при

себѣ, не позволилъ бы раздирать, без

толковить и безобразить свое твореніе,

какъ иногда случается съ нами и на

театрѣ, и въ печати, но не отъ законной

ценсуры, а отъ торговыхъ и другихъ

расчетовъ не вовсе благонамѣренныхъ
людеи, на

съ Омира ни съ Эсхила (?). Онъ,

кажется, окомъ безсмертной ду

ши, прозрѣлъ сквозь мглу много

божія и туманъ философскихъ

мудрствованій. Заря истины, раз

лившаяся надъ вселенною полнымъ

сіяніемъ, взошла 406 лѣтъ спустя

послѣ его смерти. Софоклъ пред

ставлялъ на сценѣ смерть чело

вѣка, а особенно гонимаго судьбой

страдальца, не въ ужасѣ, съ ка

кимъ она, еще и въ наше время,

воображается малодушными, но

неоеснымъ воздаяніемъ за земныя

страданія, свѣтлымъ преселеніемъ

безсмертной души,изъ подоли суетъ

и горестей въ безпечальную оби

тель, и явнымъ торжествомъ без

смертія надъ тлѣномъ. Разсказъ

чудесной кончины невольнаго от

це-убійцы Эдиша, извлекаетъ изъ

очей слушателей слезы не горести

и соболѣзнованія, но отраднаго

умиленія, исполняющаго душу бла

гоговѣніемъ и упованіемъ на не

бесное правосудіе Очень стран

но что мысль такъ близкая къ

нашей святой вѣрѣ, и проявлен

ная языческимъ поэтомъ, утраче

на христіанскими перетворителя

ми его трагедій. Но не вините

въ томъ превосходнѣйшаго изъ

возстановителей Софовлова Эдипа

и лучшаго нашего трагика Озеро

ва. Онъ пожертвовалъ внушеніемъ

своего и Софоклова генія, лож

нымъ понятіямъ его и моихъ учи

телей. Я знаю навѣрно, что Озе

ровъ не только хотѣлъ, а уже

почти совсѣмъ кончилъ трагедію,

какъ въ подлинникѣ, но еще мо

лодои и неопытныи трагикъ и

(?) Омиръ, подчиняя боговъ своихъ

слѣпому року, (Еatum) срамитъ ихъ передъ

людьми, а Эсхиловъ Прометей позо

рить громовержца попитера, пуще обык

новенныхъ тирановъ вольтеровыхъ тра
гедіи.
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ученикъ лучшаго до него драма

тическаго стихотворца Княжни

на (?), по недовѣрчивости къ сво

ему дару и знанію, просилъ совѣта

у знаменитаго актера нашего Дми

тревскаго, человѣка очень просвѣ

щеннаго, знавшаго древнихъ и но

выхъ поэтовъ, оглядѣвшаго гла

зами художника славшнѣйшіе въ

Европѣ театры, собесѣдника Гар

рика и Лекеня, да, къ несчастію.

(какъ часто бываетъ съ старика

ми), угнетаемаго впечатлѣніями

его молодости. Онъ держался, за

мѣченной имъ въ тогдашней па

рижской публикѣ, слишкомъ раз

дражительной чувствительности,

которая не терпѣла на театрѣ

казни, то есть смерти невинныхъ

страдальцевъ, и называла ее, не

входя ни въ какія разсужденія,

безнравстееннымъ окончаніемъ піесы;

также какъ нынѣшняя парижская

же публика, находитъ мелодраму

или романтическое представленіе

безъэфектнымъ и не интереснымъ, если

въ немъ не перерѣжутъ покрайней

мѣрѣ, хоть нѣсколько невинныхъ

жертвъ изъ кровожадности. Что

дѣлать? каждый вѣкъ подверженъ

своимъ дурачествамъ, и слишкомъ

жалостливыя причуды прошлаго.

заставили стараго актера, запугать

молодаго трагика страхомъ него

дованія зрителеи, что вовсе не у

дивительно. Вы, зная мой тепе

решній образъ мыслей, вѣрно не

догадаетесь, что оправданіемъ Озе

рова я самъ себя извиняю; и при

знаюсь, что хотя не былъ участ

никомъ въ совѣтѣ Дмитревскаго,

(") Вл. Алек. Озеровъ воспитывался въ

кадетскомъ корпусѣ, гдѣ Яковъ Борисо

вичь Княжнинъ преподавалъ Русскую сло

весностъ a Ив. Ае. Дмитревскій училъ

декламаціи. Они оба были членами Росс.

Академіи,

моего перваго руководителя на те

атральномъ поприщѣ, но не нахо

дилъ его такимъ, какъ онъ те

перь мнѣ кажется. Этого мало, я

видѣлъ представленіе французской

оперы, Эдипъ, написанной рѣдко

хорошими стихами, въ которой

авторъ не только оставляетъ преж

де бывшаго царя влачить жизнь

свою, исполненную ужасными вос

поминаніями, и отправляетъ его

въ Ѳивы, гдѣ онъ, лишился влас

ти, зрѣнія, любви народной, былъ

виновникомъ смерти родившихъ

его и отъ него рожденныхъ, но

при радости его спасенія отъ

смерти, даетъ нещастному слѣпцу,

не успѣвшему ещепереодѣться изъ

рубища, балетъ. Я, любуясь хо

рошими танцовщицами, вовсе не

находилъ нелѣпымъ, что онѣ уго

щаютъ своими искуссными прыж

ками слѣпаго, чего конечно не ви

далъ ни одинъ древній грекъ. На

Эсхиловомъ театрѣ не давали ни

оперъ ни балетовъ (?), хотя Аѳи

(") Славный венеціянскій архитекторъ

Палладіо, по описанію Витрyвія, угадалъ

строеніе и устроиство древняго театра.

Онъ, за два столѣтія до открытія помпеи,

построилъ на своей родинѣ, (въ Виченцѣ),

довольно обширный обращикъ древняго

театра со всѣми подробностями, такъ,

что угаданныя Палладіемъ, сцена, амфи

театръ, оркестръ, почетныя мѣста и

ложи древняго театра, были мнѣ совер

шенно знакомы прежде чѣмъ я былъ

въ Помпеѣ даже на помостѣ помпейской

сцены, я нашелъ тѣ же прорѣзы, въ ко

торые Палладійвставлялъ наугадъ трехъ

гранныя широкія стойки, замѣнявшія ны

нѣшнія кулисы, необходимыя для ве

черняго освѣщенія нашихъ театровъ;

тѣ же проходы для раздвиженія Анки

клѣмы, которые ставились ширмами,

но невозможно бы повѣсить декорацій,

мѣста, въ которыя вкрѣплялись меха

нические рычаги или паралели для ма

шинъ и полетовъ, которые всѣ за неи

мѣніемъ кровли подымались со сцены,

1
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няне любили страстно пляски, и

ихъ трагики, пользуясь всѣми ху

дожествами для очарованія зрите

лей, не пренебрегали искусствомъ

Терпсихоры; но пляски въ траге

діи, также какъ въ храмовыхъ

Эллинскихъ обрядахъ, были гор

жественнымъ воздаяніемъ чести

богамъ и героямъ; самое трагиче

ское зрѣлище начиналось воску

реніемъ ѳиміама и жертвоприно

шеніемъ Вакху бѣлаго козла, отъ

чего трагедія получила свое наи

менованіе (?) и въ церковныхъ на

шихъ книгахъ переводится козло

глашеніемъ, которое христіанамъ

воспрещалось не иначе, какъ зрѣ

лище сопричастное обридамъ идо

лопоклонства, обхватившаго всѣ

дѣйствія и понятія греческихъ

язычниковъ, и овладѣвшаго всѣми

изящными или творческими ис

кусствами до того, что и свѣтъ

христіанства не вовсе освободилъ

ихъ отъ владычества, давно уже

истребленнаго, многобожія. Судите

же, какъ оно было глубоко вкоре

нено въ древнемъ мірѣ, и могло

ли изкорениться только человѣче

ской мудростью?

Эсхилъ и Софоклъ оба знамени

тые родомъ военачальники аѳин

скіе и мужи посвященны въ элев

зискія таинтства, постигали бо

жество, сколько можетъ человѣ

ческій умъ постигнуть всетво

рящее безконечное и вездѣ су

щее. Нѣтъ сомнѣнія, что они не

меньше философовъ оскорблялись

нелѣпостью идолопоклонства, од

накоже уважали предметъ народ

наго суевѣрія. По моему, кажется

неошибочному, мнѣнію(**) они про

(") Говуюде, составное слово изъ трауo,

Козелъ и оду, пѣснь.

(**) Это, не только мое мнѣніе, оправ

дывающее поэтовъ и обвиняющее фило

софовъ, потверждается самымъ дѣломъ:

V

видѣли, въ туманѣ богопочитанія

своихъ однородцевъ, чего филосо

фія не хотѣла видѣть, потому что

одни глядѣли на свое отечество

съ безкорыстной любовью къ не

му, а другіе съ самодовольствіемъ

ихъ гордыни, и, какъ говоритъ

Гизо о новыхъ теорикахъ: они прі

обрѣтая сокровища паукъ, утратили

познаніе возможнаго, или по толко

вой русской пословицѣ: у нихъ умъ

за разумъ зашелъ. Великіе живо

писцы частнаго и общественнаго

бытія человѣка, обязаны были вни

мательно разсматривать сокровен

ныя пружины его помысловъ и

дѣлъ, чтобы ихъ живое изображе

ніе представить суду современни

ковъ и потомства. Истинный дра

матическій поэтъ, творецъ слова,

а не только слушатель прельщато

щій самого себя (?), обязанъ тща

тельно соображать прошедшее съ

настоящимъ, и изъ чужой и своей

опытности пріобрѣтать познаніе

возможнаго и предузрѣніе будуща

го. И такъ Эсхилъ и Софоклъ

могли ли не знать простой и по

всюду явной истины, что ника

кое народное общество, составлен

ное изъ людей разнострастныхъ,

самолюбивыхъ и своекорыстныхъ,

не можетъ скрѣшиться однимъ хо

лоднымъ разсудкомъ и единоду

шествовать безъ высшей связи

торжественнаго одновѣрія; и что

даже самое пустообрядное идоло

суемудріе или перемудреніе филосовства,

поколебавъ, не замѣненное ни чемъ поло

жительнымъ, народное вѣрованіе, изтре

било надежду на боговъ-покровителей,

ослабило аѳинскую бодрость, и предало

Аѳины чуждой власти, а ново-фило

софское богоотступленіе, внушило не

истовство, нынѣ обуздываемое возоб

новленіемъ вѣры, которой явное тор

жество осіяло вселенную съ площади бо

гоотверженія и цареубійства въ 1814 г.

(?) Библейское изрѣченіе,
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поклонство, богобоязнію, освяще

ніемъ союзовъ, законовъ и влас

тей, соединяетъ людей, крѣпче са

мой блестящей умозрительности

всѣхъ философскихъ школъ, даже

и между собой несогласныхъ. По

этому не удивительно, что Эсхилъ

и Софоклъ оставляли идоловъ тамъ

гдѣ ихъ нашли, и предавъ благо

сти небеснаго промысла просвѣще

ніе народной вѣры, радушно посвя

тили свой умъ и даръ,для обращенія

и самыхъ чувственныхъ наслажде

ній человѣка въ его нравственную

пользу. Творенія первыхъ двухъ

трагиковъ, зарожденныя поэтиче

скимъ вымысломъ, образованныя

знаніемъ всего, что въ ихъ время

самые ученные люди могли знать,

и папитанныя сердоболіемъ, овла

дѣвъ чарошо зрѣнія и слуха, всѣми

умственными способностями зри

теля, возвышали его душу, умяг

чали сердце, проясняли разсудокъ

внушали благочестіе и, возбуждая

соревнованіе къ его знаменитымъ

предкамъ, воспламеняли отечест

венного славого. Лтобовн; я страсть.

неминуемая самовластница нынѣш

нихъ теа гровъ, при Эсхалѣ и Со

Фоклѣ не смѣла появляться на

сценѣ иначе, какъ ужасной вино

вницей несчастія и злодѣйствъ,

губительницей геройскихъ добле

стей и щитомъ отъ своихъ же

сладкихъ отравъ. Еврипидъ пер

вый началъ нравственное развра

щеніе Эсхилова высокаго и чис

таго творчества: онъ сдѣлалъ

противуположное Софоклу: тотъ

измѣнилъ форму, но сохранилъ

свойство и цѣлъ драмы своего

предмѣстника, а Еврипидъ оста

вилъ найденную имъ форму, и

далъ превратное направленіе тра

гедіи. Ему, и то не достовѣрно,

можно приписать два нововведе

нія въ аѳинскій театръ. Про

Iлогъ (?) придверяющій и сатир

скую драму, заключающую тра

гическое зрѣлище, КаКТъ наши ма

ленькія комедіи и водевили; ве

селый мудрецъ Аристофанъ напа

даетъ на него не за эти придѣлы,

а за существенную порчу траге

діи, безнравственностью, любо

страстіемъ, сказочничествомъ и

безвѣріемъ.

Не Еврипидъ ли принудилъ еще

величественную,строгую и чистуго

Мельпомену, а съ нею и зрителей,

соучаствовать позорной страсти

влюбчивой Федры, которая, влю

бясь сперва въ Тезея, жениха своей

сестры Аріадны, пожертвовавшей

ему и отцемъ и отечествомъ, за

ставила его бросить сонную не

вѣсту на пустомъ островѣ. от

плыла съ нимъ въ его Аѳины,

и тамъ только увидѣла его сы

на, а своего пасынка, влюбилась

въ него, открылась ему и, испу

гавшись его строгой добродѣтели,

оклеватала предъ отцемъ и по

губила. И Аѳиняне, Французы.

Русскіе, Вѣна сокрушаются объ

ней! Эсхилъ и Софоклъ нико

го не умиляли развратомъ; Кли

темнестра, предметъ общей нена

висти, вѣрно не разжалобила ни

кого, своей беззаконной страстью.

Не Еврипидъ ли унизилъ поднебес

(?) Прологъ, кажется, по нынѣшнему

можно сравнить съ живою афишею или

предварительною статъею авторова прі

ятеля журналиста, и назвать предъизвѣ

щеніемъ (аnonсе) въ лицахъ, хотя онъ со

стоялъ изъ одного человѣка, который пред

зрителями называетъ по имени и отече

ству самаго себя и всѣхъ дѣйствующихъ,

возвѣщенной имъ трагедіи, разсказываетъ

свои и ихъ приключенія, до появленія

ихъ на сцену и, какъ говорится по те

атральному, отъанонсировавъ все, что хо

тѣлъ высказать авторъ зрителямъ, изче

заетъ и трагедія начинается.

. .
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ный помостъ Эсхила вровень съ

землено, открылъ на него свобóд

ный входъ, какъ говорится въ на

родѣ, небылицамъ въ лицахъ, пе

ревернувшимъ историческія пре

данія и сотворенія поэзіи въ не

имовѣрньія, сказки, наполняющія

"романъ Г-жи Скюдери? Похожа

ли Омирова Елена на Еврипидову,

будто замѣненную ея призракомъ

въ осажденной Троѣ, и перенесен

ную въ Египетъ, для любовнаго

похожденія съ его царемъ, и вто

раго похищенія ея первымъ му

жемъ? А какъ вы находите Елен

тру, выданную насильно замужъ

за пахаря, въ наполненной при

ключеніями Еврипидовой трагедіи,

гдѣ онъ еще осмѣливается, во

все не трагически и не довольно

комически, насмѣхаться надъ без

смертнымъ Эсхиломъ? Что вы

скажете о перепутанномъ ошибка

ми боговъ и людей романѣ под

кидыша Іона, прадѣдушки нынѣш

нихъ мелодрамъ и пращурѣ нетер

пимыхъ вами, драматическихъ не

истовствъ?(") — я увѣренъ что

изступленіе упоенной Вакховымъ

даромъ Агавы, бѣгающей съ от

рѣзанной его головою ея же сына,

не взирая на суевѣріе Грековъ,

произвело въ ихъ сердцахъ то же

судорожное содроганіе, которое

мало помалу сдѣлалось прелестью

нынѣшнихъ театровъ. Я не ста

ну высчитывать несообразностей,

встрѣчающихся и въ лучшихъ

твореніяхъ Еврипида; какъ напри

мѣръ: вовсе не благовидной ссоры

Менелая съ его братомъ и воена

чальникомъ Агамемнономъ, за го,

что онъ, пользуясь нечаяннымъ

(?) Расинъ, чувствуя это неприличіе,

замѣнилъ Менелая Улиссомъ, который

уже хлопочетъ не о женѣ своей, а о

чести и пользѣ всей Греціи, ввѣрившейся

Агамемнону. *
.

спасеніемъ его дочери Ифигеніи,

не приноситъ ее на жертву, что

бы выручить Менелаеву же не

вѣрную жену изъ рукъ ея вто

раго мужа; или простодушнои у

вѣренности къ той же Ифигеніи

соннаго варвара Ѳоаса; и прочихъ

подобныхъ драматическихъ несооб

разностей. Но, вступясь за нрав

ственность первоначальнаго теа

тра, и не желая показаться при

страстнимъ нападчикомъ на Аристо

фанова непріятеля, я охотно отдаю

справедливость Еврипидову, мо

жетъ быть, слишкомъ прелестному

дару, овладѣвшему совершенно

таинoи сердечнаго умиленія, кото

руто у него заимствовалъ Расинъ и

угадалъ Шекспиръ. Мое единствен

ное намѣреніе, показать вамъ твор

ческое свойство трехъ первыхъ

греческихъ трагиковъ, и пользу

ясь долговремянного опытностьпо,

объяснить, по моему разумѣнію, со

ставъ, сущность и цѣль ихъ тво

реніи.

Софоклъ боговидецъ, восторгомъ духов

нымъ, _

Въ созданьѣ Эсхила, ту цѣль обьяснилъ,

Что, дымомъ софизма и чадомъ любов

- и , нымъ,

Злой духъ Еврипида, на долго, затмилъ:

Послѣдній изъ древнихъ и классиковъ

новыхъ,

Въ любовныхъ прельщеньяхъ одинъ обра

зецъ,

Вакханокъ, Елены и Федры творецъ,

Участникомъ небылъ излетовъ громовыхъ

Эсхиловой силы, нечистыхъ красотъ,

Твореній Софокла; но тайну внушенья,

Страстямъ соучастья, и даръ умиленья,

И сладость витійства, развратникъ Эротъ

На зло Мельпоменѣ, вдохнулъ въ Эври

пида —

Его ублаженьемъ прельщенный, я самъ

Разврату Вакханки, гордынѣ Атрида,

11 Федры порочной преступнымъ слезамъ,

Боговъ обвиняя, невольно состражду....

Рыдаю..... хоть знаю, что слезы мнѣ въ

стыдъ. -
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такъ древній романтикъ софистъ Еврипидъ

постигъ и въ счастливцахъ сердечную

жажду о

сочувствія зримымъ страданьямъ людеи

и нужду пробуда, въ тревогѣ страстей

души усыпленной баюканьемъ счастья;

но даръ Еврипида, волканъ любострастья,

источникъ Расина прекрасныхъ стиховъ,

эсхилову сцену, жилище боговъ,

объуголилъ лавой, засыпалъ золою,

вдавилъ поднебесную въ равень землею,

11 сдѣлалъ разгуломъ, убійцъ, палачеи,

вертепомъ разврата и бойней людей. —

но я не хочу, предавшись него

дованію на посрамителей Эсхило

вой сцены, вдругъ обратить вашъ

свѣтлый взглядъ отъ лучезарнои

высоты древней трагедіи, на кро

вавую грязь, въ которой потонула

нынѣшняя, и пока оставлю Аѳи

ны, гдѣ послѣ Эврипида, разнѣ

женная имъ Мельпомена, вела не

извѣстную намъ жизнь, и откуда

дошли только имена нѣкоторыхъ

временщиковъ ея, а чтобы однимъ

разомъ отдѣлаться отъ древнеи

трагедіи, и заняться комедіей я

попрошу васъ взглянуть мель

комъ на Римскій театръ, кото

рый, какъ и вся латинская поэзія,

бывъ отголоскомъ греческаго,

не представляетъ ничего нова

го и совершенно назидательнаго

для драматическихъ стихотвор

цевъ. Трагедіи Сенеки неистреб

ленныя нашествіемъ варварства,

не что иное, какъ неискуссная под

дѣлка подъ греческія; раздутая вы

сокопарностью и исполненная не

удачно перенятыми у Еврипида из

рѣченіями, (?) она можетъ быть по

лезна новымъ трагикамъ однимъ

предостереженіемъихъ отъ дурнаго

вкуса, неестественности дѣйствія

и разговора; но мнѣ очень жаль,

что трагедія (Эдипъ) приписывае

мая Юлію Цесарю, исчезла; я увѣ

ренъ, что высокли духъ и великіи

умъ, покорившіе римскую вселен

ную, должны освѣщать блескомъ

молніи ихъ поэтическія творе

нія. Цесарь, хотя бы и вовсе не

одаренныи театральнымъ творче

ствомъ, хотя бы взявшійся не

за свое дѣло, все таки не можетъ

не быть вовсе не Цесаремъ: сила

царственной его воли и свѣтъ му

дрости должны проявляться въ

слабости трагика, чему я надѣтось

представить очевидное доказатель

ство, если успѣло добраться до на

шего театра.

(4) Великій корнелій говорилъ, что се

некины герои дрались изрѣченіями (а

сouрs de sentences), что случалось и съ

Эврипидовыми, какъ я постараюсь дока

Затъ въ изложеніяхъ Аристофановой ко

медіи.

.

П р и м ѣ Ч А IIIя.

(1) Эсхилъ родился въ Аѳинахъ, за 34о

лѣтъ до Р. Х. ознаменовалъ свое муже

ство въ мароѳонской побѣдѣ, а въ сала

минской и платейской раздѣлялъ съ Ѳеми

стокломъ честь военачальства; но не

взирая на военные подвиги и вдохновен

ный даръ творца древняго театра, Эсхилъ

обвиняемый, за представленніе на немъ

таинствъ Эвменидъ, былъ едва спасенъ

отъ изступленія суевѣрной черни, бра

томъ своимъ , Амиліемъ, который на

помня народу службу Эсхила, смерть

ихъ старшаго брата, убитаго въ сала

минской битвѣ, показалъ остатокъ руки

своей тамъ же отрубленной. но у

бѣжденіе Амилія не спасло знаменита

го воина и Великаго поэта отъ изгна

нія, въ которомъ онъ умеръ. вотъ гъ

4
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вѣ

кусъ

рилъ

104въ

л

роятнѣйшее мнѣніе о жизни и смерти

Эсхила, но остались о нихъ еще разныя

преданія, одно повѣствуетъ: что побѣж

денныи въ состязаніи, въ мароѳонскомъ

сраженіи молодымъ Софокломъ, или си

монидомъ, Эсхилъ съ досады удалился

самъ въ Сицилію ко двору царя гіе

рона, покровителя ученыхъ Аѳинянъ

и тамъ, проживъ три года въ почестяхъ,

умеръ естественною смертію 65ти лѣтъ

отъ рожденія. Другіеразсказываютъ, будто

въ исполненіе предсказанія оракула, пред

рѣкшагосмертьЭсхила отъ ударасъ небесъ,

онъ на горѣ былъ убитъ большой чере

пахой, упавшей изъ когтей поднебеснаго

орла, на его обезволосую голову, но какъ

бы то нн было, Эсхилъ умеръ въ Сици

ліи, что доказывается эпитафіею, вырѣ

занной на его надгробномъ памятникѣ;

вотъ ея содержаніе: Эсхиловъ отецъ Ев

фарій, отечество Аѳины, полѣ славы ма

раеопъ, гробница владѣнія гіеора. Аѳе

ней говоритъ, что Эсхилъ, предпочитая

славу воина славѣ поэта, самъ хотѣлъ,

чтобы эта эпитафія была врѣзана въ его

гробницѣ. Но тотъ же Аѳеней выписы

ваетъ изъ Ѳеофраста, будто Эсхилъ, по

бѣжденный недостойнимъ состязателемъ,

сказалъ, что онъ посвятилъ свои творе

нія потомству, зная, что оно отдастъ

имъ заслуженную справедливость, плу

тархъ разсказываетъ, для объясненія эс

хилова природнаго свойства, слѣдующее:

Въ Истмитегскихъ играхъ одинъ изъ

атлетовъ былъ такъ сильно ударенъ сво

имъ противоборцемъ въ лице, что все

собраніе вскрикнуло; а Эсхилъ, смѣяся,

сказалъ: вотъ что такое привычка и

терпѣливость: глядящіе вскрикнули,aуда
ренный молчитъ. Добрый отецъ, какъ

называлъ вольтеръ переводчика гречес

кихъ трагедій Іезуита Брюмуа, любя

душевно Грековъ и боясь раздразнить

гусей французскаго театра, приписывалъ

эсхилу слишкомъ воинственную жесто

кость, въ сравненіи съ французскимъ

мягкосердечіемъ; но осмѣливаяся, одна

кожъ, отдавать справедливость его муже

ственному генію, удивляется какъ Эсхилъ,

въ состязаніи съ Софокломъ и другими

тратиками, предоставлялъ судьямъ вдругъ

по три трагедіи или еще съ прибавкою

маленькой драмы, что называетъ трило

гіей; а мнѣ удивительно, какъ трудолю

бивый Брюмуа переведя почти весь гре

ческій театръ, и роясь всю жизнь въ

древнихъ писаніяхъ о немъ, не добился

до того, что очень просто увидѣлъ и

объяснилъ шлегель. Брюмуа просто

душно принималъ всякую часть трило

ги, по отличающему ея названію, за

особую трагедію, и каждушо изъ нихъ

по придуманной потомъ формѣ, дѣлилъ

на пять дѣйствій, которыя и на мысль

IIе приходили древнимъ г екамъ. Вотъ

почему первый Французскій переводчикъ

аѳинскаго театра, а за нимъ и другіе,

считаютъ 70 Эсхиловыхъ трагедіи. При

ведя части въ полныя трилогіи, этотъ

счетъ долженъ уменьшиться двумя трет

ями, изъ которыхъ, по понятію Брномуа,

сохранилось 7 трагедій, а по объясненію

ПШлегеля, одна полная трагедія и 4 от

дѣльныя части другихъ, а именно: орес

тія, составленная изъ Агалтемнона Коэфоръ

и Заменидъ; 11 часть Промеѳія, П Дана

идъ (просительницы), П1 Персовъ и Ѳиваи

ды (семъ Вождей подъ Ѳивали). Что же

касается до сатирскихъ драмъ, которыхъ

Брюмуа насчитываетъ у Эсхила до зо,

то невѣроятность этого объяснится

далѣе.

2) СоФоклъ, сынъ Софокла же, родился

за 495 лѣтъ до Р. Х. въ колоніи, аѳин

скомъ предмѣстіи, которое онъ обезсмер

тилъ трагедіей своей Эдипъ въ колоніи.

товарищъ въ военачальствѣ перикла, и

ученикъ въ драматической поэзіи Эсхила,

приглашаемый, съ большими обѣщаніями,

греческими царями къ ихъ дворамъ, пред

почелъ всемъ свое отечество, пережилъ

имъ уважаемыи, гораздо младшаго со

перника своего, Эврипида и умеръ 96

лѣтъ. На его гробницѣ изображенъ улій

пчелъ, чтобы напоминать прозваніе пчелы,

пріобрѣтенное имъ сладостью его стихо

твореній; съ чего, вѣроятно, придумано,

будто пчелы садились на его уста, когда

онъ еще спалъ въ колыбели. Люди, же

лая всегда ознаменовать какой-нибудь чу

десностью или чрезвычайностью рож

деніе и жизнь великаго человѣка, оста

вили три преданія о кончинѣ Софокла:

по одному, онъ умеръ, немогши прогло

тить винограднаго зернушка; по другому

читая свою Антигону, и не имѣя отъ

старости силы перевести духу, онъ ли
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залъ желаніе, чтобы Еврипидъ помѣстилъ

его въ своихъ трагическихъ сочиненіяхъ;

но царедворецъ-поэтъ отвѣчалъ: сохрани

тебя небо отъ случаевъ, представляемыхъ

въ трагедіяхъ. Послѣ трехъ-лѣтняго пре

быванія въ Македоніи, онъ по несчастію

какъ-то попалъ въ мѣсто, отдаленное отъ

жилья, гдѣ бѣшеныя собаки разорвали

его; и такъ Еврипидъ въ страданіяхъ

умеръ 75 лѣтъ и похороненъ у воротъ

города Ареѳузы. Плутархъ пишетъ, что

молнія разшибла его гробницу такъ же

какъ Ликургову. Галіенъ утверждаетъ, что

въ Александрійской библіотекѣ хранилось

75 трагедій Еврипида, изъ нихъ оста

лись слѣдующія: Електра, и политъ,

или Федра, двѣ нфагеніи, Алкеста,

экуба, орестъ, вакханки, нраклиды,

Елена, Гонъ и изступленный герку

лесъ. Многія изъ сихъ трагедій пере

носились на Римскую и , новоевропей

скую сцену. Чрезвычайный успѣхъ пере

твореныхъ Расиномъ Ифигеніи и Федры

принадлежитъ равно и древнему и ново

му трагикамъ. Ираклиды, передѣланные

А. Н. Грузинцовымъ, Экуба и Андромаха

П. А. Катенинымъ, заслуживаютъ справед

ливую похвалу, нѣсколько изъ трагедій

Еврипида переродились на новыхъ теа

трахъ, въ оперы и балеты, въ которыхъ

восхитительная музыка, любострастные

танцы приносили большое удовольствіе

слушателямъ и зрителямъ; но не замѣ

нили бы для Аѳинянъ прелести Еври

пидовыхъ стиховъ.

шился вовсе дыханія и палъ мертвъ; а

по третьему онъ не могъ перенести ра

дости нечаяннаго вѣнчанія своего, въ

театрѣ. Цицеронъ и плутархъ, повѣ

ствуютъ, что дѣти Софокловы обви

няли его предъ судилищемъ, въ неспо

собности, подряхлости разслабившей его

умъ, управлять имѣніемъ, и что Софоклъ

въ оправданіе свое просилъ позволенія

прочесть только окончанную имъ траге

дію, Эдипъ въ колоніи; ему позволили,

онъ прочелъ, и неблагодарные дѣти, по

крылись вѣчнымъ срамомъ; какой-то

неизвѣстный разсказщикъ прибавляетъ

къ этому достовѣрному происшествію,

что софоклъ сочинилъ 11а него малень

кую комедію, которой онъ вѣрно не со

чинялъ; ибо это не утаилось бы отъ

латинскихъ писателей , близкихъ къ Гре

камъ и по времени, и по ученію. Изъ

Софокловыхъ трагедій дошли до насъ

только два Одита, Електра, Изступленная,

Алксъ, Антигона, Трaxiанки и Филоктемъ,

почти всѣ перетворенныя латинскими и

ново-европейскими трагиками, изъ кото

рыхъ нашъ озеровъ ближе всѣхъ къ Со

фоклу. Аѳиней обвиняетъ софокла, какъ

гаржданина, въ любострастной, жизни:

но Платонъ упоминаетъ въ своей респу

бликѣ, что на вопросъ: какъ онъ думаетъ

о любви, СоФоклъ отвѣчалъ, что онъ

убѣжалъ отъ нея какъ отъ самаго жес

токаго и безжалостнаго господина, и, ка

жется, должно больше вѣрить мудрому

современнику, чѣмъ очень сомнительному

компилятору.

з) Еврипидъ родился за 405 лѣтъ до

Р. Х. въ Силаминѣ, куда укрылся отецъ

егомиссархъ, отъ грозыксерксова нашест

вія, онъ предпочелъ философію военнои

доблести, и ея мудрованіе въ трагедіи

заслужило укоры древнихъ и новыхъ кри

тиковъ; но Еврипидъ, видя, что учитель

его, Анаксагоръ, едва спасся бѣгствомъ

отъ народнаго преслѣдованія, промѣнялъ

школу философовъ на театръ. Хотя Брю

муа, ссылаясь на Плутарха, хвалить безко

рыстіе Еврипида; но его укоряли въ по

лученіи пяти талантовъ отъ Коринѳянъ,

чтобы онъ сложилъ съ нихъ вину убій

ства дѣтей Медеи на нее. Благосклонно

принятый Архелаемъ, царемъ Македон

скимъ, онъ сдѣлался его наперстникомъ

и былъ имъ обогащенъ. Архeлай пока

4) Сатирская драма, которой единствен

ный образецъ остался только въ Еврипи

довомъ Киклонѣ, занимала въ древнемъ

театрѣ мѣсто нашихъ маленькихъ коме

дій и водевилей и была, можно сказать,

междоумкомъ трагедіи и комедіи; назва

ніе ея происходитъ не отъ сатиры, а

отъ сатировъ, которые обыкновенно со

ставляли въ ней хоры; дѣйствующія ли

ца, судя по дошедшему до насъ, брались

какъ и трагическтя изъ эпопеи, предста

влялись съ важностью и въ то же время

въ нѣсколько комическомъ положеніи,

что можно видѣтъ въ изложеніи Еврипи

дова Киклопа. Еврипидъ, заимствовалъ у

омира изъ одиссеи одно приключеніе или

случаи, которыи представляетъ драмати

ческой поэмой въ 700 стихахъ: но и ея
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Брюмуа, по своему обыкновенію, уму

дрился раздѣлить на 5 дѣйствій. Вотъ въ

чемъ дѣло: Улиссъ попался въ руки одно

окаго людоѣда Полифема; съ помощію

шутящаго Силена и подшучивающихъ

ему Сатировъ, онъ ухитряется выколоть

пьяному Циклопу единственный глазъ

и спастись въ овечьей кожѣ отъ людоѣд

ства, что ему и удается. Брюмуа до

полняетъ, что родъ этой трагикомедіи

долженъ быть Эсхиловой выдумки, по

тому только, что онъ сотворилъ траге

дію, которой общая форма въ немъ со

хранилась; но сообразно ли шутовство

ея съ важностію и даже величіемъ Эсхи

ловой поэзіи, и съ его мужественнымъ

даромъ? Если, въ чемъ нѣтъ сомнѣнія,

эти театральныя продѣлки давались для

пополненія зрѣлища и для успокоенія

зрителеи, взволнованныхъ трагическимъ

ужасомъ и соучастіемъ: то въ этомъ

предположеніи Эсхилъ не имѣлъ въ нихъ

надобности.

1-е. три части его трилогіи достаточ

пы были наполнить сами собою довольно

длинное зрѣлище. 2-е. Эсхилъ, какъ мы

видимъ въ орестіи, умѣлъ, безъ всякой

постороннеи помощи, однои своеи траге

діей, возбуждать состраданіе и ужасъ и

отпускать зрителеи изъ театра не только

успокоенными, но и обрадованными. Я

согласенъ вѣрить, что этотъ родъ, кото

рый можно назвать эклогой въ лицахъ

по хору сатировъ, занимавшихъ почет

ныя мѣста Въ ЭКЛОГахъ, Не Только не

моложе Эсхилова театра, но, можетъ быть,

старѣе Ѳесписова, подвижнаго помоста.

Эклоги и разныя буколическія стихотво

ренія пѣлись и даже представлялись въ

древнихъ сельскихъ праздникахъ какъ Па

сторали новыхъ южноевропѣйцевъ , ко

торыя превратились въ водевили и ма

ленькія оперы. Почему же не думать,

что и эклоги, превращенныя въ сатир

скую драму, не взобрались на древнюю

сцену; только не при Эсхилѣ, при кото

ромъ въ нихъ не было никакой надобности:

при комъ же?... Хотя кто то неизвѣст

ный писатель и клепалъ Софокла сочи

неніемъ маленькой комедіи, но никто не

обвинялъ, его въ сатирской драмѣ. и

такъ явная улика падаетъ на Еврипида,

въ которомъ видна охота блестѣть лег

костью стихотворенія и остроуміемъ, же

ланіе прислуживаться толпѣ смѣ111еннемъ

всякихъ приключеніи и страсть прина

равливаться къ новодумью своихъ совре

менниковъ; такъ что вы можете обличить

его усилія, разнообразить зрѣлище. Онъ

почти доказываетъ, что сатирская драма,

если не выдумана имъ, то придумана,

съ сельскихъ праздниковъ и перенесена

на трагическую сцену, которую онъ сво

ими драмами для нея приготовилъ. Впро

чемъ, удаленность нашихъ обычаевъ и

понятій отъ древнихъ Грековъ и одинъ

только обращикъ сатирской драмы не

позволянотъ ничего основательно СКаЗать

о временномъ и мѣстномъ ея достоин

ствѣ. Такъ потомки наши не будутъ по

нимать удовольствія, приносимаго нынѣш

ними водевилями, которые хотя какъ мухи

мрутъ въ нашемъ театрѣ, но, благодаря

книгопечатанію, могутъ легко пережить
человѣческую память. ч.

6) трагедія Іонъ начинается предлин

нымъ прологомъ : Меркурій является

предъ должанскимъ храмомъ, разсказы

ваетъ зрителямъ баснословную исторію

Аѳинъ, таинственное рожденіе Iона отъ

царевны креузы и обольстителя ея Ѳива;

хвалится досужествомъ, съ какимъ онъ

подкинулъ новорожденнаго въ колыбелѣ,

съ необходимыми признаками, для узнанія

его высокаго рода, долвинской жрицѣ,

воспитавшей его въ числѣ прислужни

ковъ храма; объявляетъ о свадьбѣ Креу

зы съ Ахейцемъ Ксуѳомъ, потомкомъ

эола, и о намѣреніи Ѳива, обмануть,

ужъ до свадьбы обманутаго имъ, мужа,

и увѣрить его, что сынъ его жены

не ея, а его, и все это совершается съ

большею путаницей въ продолженіи тра

гедіи, очень похожей на комедію. Апол

лонъ и меркурій играютъ въ ней роли
криспина и насквина, потомокъ Эоловъ

жоржа Дандена, а Минерва, нежданнаго

отца, какъ въ нѣкоторыхъ комедіяхъ но

ваго театра. Она является только не изъ

Индіи, а съ Олимпа, чтобы однимъ ма

хомъ развязать или разрубить запутан

ную до безконечности интригу, и самъ

Еврипидъ, изъ подруки, прислуживая фи

лософамъ, кощунствуетъ надъ богами. Эта

древняя драма, по запутанному содержа

нію, неестественности, вынужденнымъ теа
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тральнымъ пораженіямъ и безнравствен

ности, конечно похожа на наши роман

тическія зрѣлища; но прекрасное и бо

гатое стихотворство и даръ умеленія

зрителей спасаютъ Еврипида отъ совер

шеннаго сходства съ прозаическимъ но

водѣльемъ. достойно замѣчанія, что изъ

сей трагедіи Расинъ заимствовалъ превос

ходное явленіе Гоѳоліи съ отрокомъ Іоа

сомъ, а Виргилій снялъ форму прекрасна;

го разсказа о Коринѳскомъ храмѣ, который

остался вѣрнымъ доказательствомъ, что

древняя живопись была на равнѣ съ вая;

немъ и архитектурои, а многосложныи

и сказочныи составъ всего творенія пока

зываетъ, какъ пагубно для искусства, устра

неніебольшаго дарованіяотъ изящнойпро

стоты его образцевъ. Микель Анжело уси

ліемъ постановки (attitude) своихъ статуй,

былъ первымъ виновникомъ исковерканья

скулыптуры, Берниніемъ, и доведенія ея

до возобновленнаго нынче Рококо, кото

рое почти тоже, въ сравненіи съ произ

веденіями древнихъ ваятелеи, что ны

нѣшній Французскій романъ, въ сравненіи

съ самыми сказочными трагедіями Еври

Пида.

5) вотъ содержаніе Елены, Еврипидо

вой трагедіи, взятое не изъ Иліады, а

изъ народнаго преданія, разсказаннаго

Иродотомъ. Парисъ вмѣсто Елены, похи

тилъ ея призракъ, отвезъ въ Трою, съ

которой вмѣстѣ онъ взятъ Греками и

отданъ мужу Елены, Менелаю, который

также обманутый, призналъ ее за свою

невѣрную супругу, между тѣмъ какъ она

и вѣрная, и добродѣтельная, жила въ Егип

тѣ, на островѣ Фаросѣ, при дворѣ царя

протея, перенесенная туда меркуріемъ,

который велѣлъ ей ожидать возвращенія

изъ Илліона супруга ея, Менелая. Про

тей умираетъ; сынъ его Ѳеоклеменъ во

царяется, по дружбѣ къ Троянамъ, умерщ

вляетъ всѣхъ Грековъ, и влюбляется въ

Елену. Менелай возвращается, съ выру

5ченной имъ добычей, въ Спарту, буря

разбиваетъ его корабль и бросаетъ су

пруга Елены съ ея призракомъ и спасен

ными пловцами на берегъ Фароса, гдѣ

они всѣ укрываются въ пещеру. Менелай

выходитъ изъ нея, для узнанія гдѣ онъ,

и встрѣчаетъ подлѣ гробницы Протея

и дворца, обитаемаго Еленою, хоръ ея

прислужницъ, Гречанокъ, отъ которыхъ

узнаетъ, что онѣ принадлежатъ Еленѣ,

дочери тиндора. Удивленный двуженецъ

восклицаетъ: Ужели могутъ быть, два

Зевса, два Тиндора, двѣ спарты и двѣ

Елены! и появленіе настоящей Елены

доказываетъ ему, что ихъ точно двѣ:

одна, которую онъ оставилъ въ пещерѣ,

другая, которую видитъ передъ собою,

возвращающеюся отъ царскои сестры,

предсказательницы Ѳеопы. изумленный

супругъ подходитъ къ Еленѣ; она не

узнала Спартанскаго царя въ рубищѣ, до

которыхъ, по замѣчанію Аристофана, Ев

рипидъ былъ большой охотникъ: пу

гается, кричитъ, бѣжитъ и останавли

вается у гробницы Протея. Дѣло объяс

няется, но Менелай опять удивленный

невинностью своей супруги, остается въ

ужасномъ недоумѣніи; да кстатѣ выбѣ

гаетъ Грекъ, крича; о чудо! и объявляетъ

своему царю, что они дрались 10 лѣтъ,

перерубили множество народа, и сожгли

Трою, за призракъ, который сію минуту

исчезъ въ его глазахъ какъ паръ. мене

лай, или лучше сказать Еврипидъ, не

пропускаетъ случая пофилософствоватъ

на счетъ боговъ, и не въ честь имъ, тво

ритъ горестныя поминки по покойни

камъ, убитымъ и сожженымъ, удивляя въ

свою очередъ грека своей добродѣтель

нои находкои. Брюмуа, восхищаясь уми

лительнымъ свиданіемъ супруговъ, при

знаетъ однакожъ его годнымъ и для ко

мической сцены и хвастовство Менелая,

вопреки Омиру, его подвигами низложив

шими Трою; въ чемъ я съ нимъ совершен

но согласенъ. Онъ клянется убитъ тира

на, но находитъ, что этого нельзя сдѣлать,

безъ позволенія прорицательницы сестры

его; готовъ увезти жену, но признается,

что безъ корабля не можно уплыть по

морю. Елена, хотя невинная и добродѣ

тельная, но все таки женщина, выдумы

ваетъ хитростъ, хочетъ объявить царю,

что мужъ ея утонулъ. Ѳеоклименъ возвра

щается съ охоты. Узнавъ что какой-то

Грекъ появился на островѣ, гнѣвается, за

чѣмъ его не убили и, не встрѣтя клены,

кричитъ, что ее похитили; но Елена

его удивляетъ своимъ появленіемъ, пла

четъ, стонетъ, рыдаетъ и объявляетъ,

что ея супругъ утонулъ въ бывшую бу

рю. Царевна Ѳеона помогаетъ обманы
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вать своего брата, и представляетъ ему

Менелая, какъ Грека, спасшагося отъ ко

раблекрушенія и очевиднаго свидѣтеля

погибели его соперника. Менелай радуетъ

царя разсказомъ о своей смерти. Рыдаю

щая Елена проситъ милостиваго позво

ленія отправить, по Греческому обряду,

тризну по царѣ, ея супругѣ. Ѳеоклименъ,

надѣясь воспользоваться его наслѣдствомъ,

соглашается. Ему объявляютъ, что гре

ческое богослуженіе повелѣваетъ дѣлать

поминки надъ гробомъ покойника, а гробъ

Менелая море, и для того надобно, чтс

бы имъ данъ былъ корабль. Ѳеокли

менъ и на это соглашается; но когда

узнаетъ, что этотъ священный обрядъ

не можетъ совершиться безъ самой Еле

ны, Ѳеоклименъ упрямится и Елена

рыдаетъ пуще прежняго. Ѳеона замол

вила за нее слово: тиранъ разнѣжился,

и рѣшился, чтобы вдова однимъ разомъ

оплакала своего мужа и тотчасъ съ поми

нокъ пла съ нимъ въ храмъ, подъ вѣнецъ.

Дѣло слажено: корабль готовъ, Елена съ

спасшимися Греками, продолжая рыдать,

входитъ въ него. Корабль отчалилъ, же

нихъ смотритъ, корабль уже далеко въ

морѣ. женихъ все еще смотритъ, корабль

несется въ Грецію, а женихъ остался на

берегу, дуракъ дуракомъ, и трагедія кон

чилась, при плескахъ Греческихъ зри

телеи.

7) Что двое Сенекъ славились при не

ронѣ, это безспорно доказано Марціало

вой эпиграммой:

Duosque Senecas, unicumque Lucanum

Расunda laquitur Сorduba.

двулия Сенекали и однимъ лука

номъ славится кордува.

И вотъ все, что можно призиать досто

.

вѣрнымъ о существованіи двухъ Сенекъ

въ одно время. извѣстно, что Сенека фи

лософъ писалъ стихи, а что 10 трагедій,

дошедшихъ къ намъ подъ названіемъ Се

некиныхъ, сочинены однимъ изъ нихъ,

или обоими, это недоказано. Гензіусъ и

нѣкоторые ученые раздѣляютъ ихъ каж

дый по своему; но Тащитъ, Марціалъ,

Ювеналъ и Квинтильянъ объ этомъ ничего

не говорятъ. Впрочемъ, чьи бы ни были

латинскія трагедіи, но они перепорчены

изъ греческихъ. Брюмуа сравниваетъ ихъ,

какъ архитектуру Іоническую или ко

ринескую съ готической; но мнѣ ка

жется, что это сравненіе ихъ возвышаетъ.

Въ нихъ все неестественно, вычурно, на

тянуто, изпещрено кудреватыми оборо

тами мыслеи и словъ и пустозвучными

изрѣченіями. Пустій липсъ, похваля, по

его же сознанію, не какъ цензоръ, а

какъ панигирикъ, двѣ трагедіи двухъ

Сенекъ, пишетъ о прочихъ: „ въ нихъ

часто встрѣчаются излишки чувствъ, я

хочу сказать, мыслеи, недодуманныхъ,

ошибочныхъ, мелкихъ, темныхъ и ни

чтожныхъ: которыя съ перваго взгляда

могутъ показаться чѣмъ то, а когда

разсмотришь, то не найдешь въ нихъ

ничего кромѣ неумѣстнаго или смѣш

наго. Онѣ не отблески свѣта, а мерцанія

искорокъ, не сильныя излитія богатаго

воображенія, а тщетныя усилія выдум

ки или грезы. Сверхъ того эти изрѣче

нія, безконечно повторяемыя, дѣлаются

нестѣрпимыми. Поэтъ ихъ нахватываетъ

отъ всюду и самъ не понимаетъ; однако

въ этомъ онъ не столько виноватъ, какъ

его вѣкъ, который по словамъ Квинтиль

яна,, считалъ изрѣченія красотою тво

реній всякаго рода. Это сужденіе ученаго

Латиниста и еще не очень строгаго кри

тика достаточно для подтвержденія нынѣ

уже общаго мнѣнія о латинской трагедіи.

кн. А. шАховской.


