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ПРЕДИСЛОВИЕ
Центромъ этой книги является стихотворный переводъ одной
изъ самыхъ интересныхъ драмъ древности, „Вакханокъ" Эврипида.
При перевод^ я болйе всего заботился о точности; разумею не
только грубую точность — словесную и стилистическую, но и
точную передачу художественна™ впечатл'Ьшя. Для этого по
надобились стихи, и я замйнилъ мой первоначальный прозаическ1й переводъ новымъ, который здйсь печатается. Греческий
текстъ приложенъ мною къ переводу, по слйдующимъ соображешямъ: 1) читатель имйетъ такимъ образомъ подъ рукою способъ
проверить точность перевода; 2) знаюпце по-гречески не на
столько, чтобы читать Эврипида въ подлинник^, можетъ быть,
легко и съ удовольств!емъ прочтутъ его драму, заглядывая въ
переводъ.
Примйчатя и ремарки отнесены вс1; къ переводу, такъ что
не читаюице по гречески могутъ ими свободно пользоваться *).
Не лселая загромождать книгу подстрочнымъ комментар!емъ,
я поместили часть объяснений въ самомъ перевод^, а часть въ
трехъ экскурсахъ, которые напечатаны въ этой же книгй. Пер
вый— „Эвринидъ, поэтъ и мыслитель" знакомитъ съ личностью и
судьбой поэта, съ его эпохой, MipoBosspimeMb, съ его художе
ственными и сценическими пр1емами; второй — „Дюнисъ въ
легенд'Ь и культгЬ" объясняетъ переведенную трагедш съ точки
зр'Ьтя миеологической, и отчасти бытовой. Третий экскурсъ, на*) Цитаты и ссылки имЪютъ ввиду подлиниикъ.
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значенный для прочтешя посл& самой трагедш, представляетъ
опытъ психологическаго комментар1я.
При составлены текста я руководился главнымъ образомъ
W ecklein’oMB (1879); но постоянно заглядывалъ также къ Sandys (1 8 9 2 ), Ewald B ruhn *) (1 8 9 1 ; его прототипъ — ed.
Schone) и Nauck3 (моя настольная книга, служившая почти для
вскхъ переводовъ изъ Эврипида въэкскурсахъ).Изъпереводовъ
„Вакханокъ" на новые языки слкдуетъ отметить два: H instin (на
франц. Th. d’Eurip., 2 vv. 1SS 4. I, 81 — 120). и англШск.
Hailstone (Cambridge, 36 p.)— это прекрасные прозаичеше пере
воды. Во второмъ экскурс!* я пом'Ьстилъ два стихотворныхъ пе
ревода изъ коллекцш Гомеровскихъ гимновъ (по изданио Firm in
Didot, 1862). При составлены экскурсовъ я пользовался до
вольно богатымъ литературнымъ и историко-филологическимъ матерьяломъ. Изъ болгЬеновыхъ вещей укажу на слкдуюиця:.Р. Decharme. Euripide et l ’esprit de son theatre, Paris. 1 8 9 3 . (разб.
Journ. d. Savants, Oct. 1 8 9 3 , p. H . W eil). A. Rapp.D ie Manade im griech. Cult, in d. K unst und Poesie. 1 8 7 2 , 27 B.
1— 22, 5 6 2 — 6 1 1 ; Derselbe. Die Bez. d. Dionysosk. z. Thr.
S tuttg. 1SS2; Dictionnaire d. ant. gr. et rom., Dar. et Saglio
n W . H . Roscber. Aus f. Lex. d. gr. u . rom. M yth.: passim. U.
y. W ilamowitz.-Moellendorff. Analecta Evripidea. Berlin. 1875;
Herakles, I В; C. Bock. De Baccliarum prologo. Colberg. 1871;
Sandys. The Baccliae. 1 8 9 2 , I — CLV pp.
*) О БрунЪ см. Wccklein: Berl. Pliilol. Wochensclir, 1892; K. Buscbe:
Wochenschr. f. kl. Pliilol. 1892, 117—121.
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ВАКХАНКИ,
ТРАГЕД1Я ЭВРИПИДА.
Вскоре послй смерти трагика (умеръ зимою 4 0 7 — 4 0 6 г.
до Р . Хр.) была впервые поставлена въ Аеинахъ его сыномъ,
тоже Эврипидомъ, во время городскихъ Д ю н ш й и стяжала па
мяти покойнаго поэта первый призъ.

ОСНОВА ТРАГЕДШ,

(ТПО0Е212)
сохранившаяся въ старЪйшемъ списка ея, въ такъ называемомъ
Палатинскомъ кодексЬ.

Дюниса родственники не признавали за бога, и онъ наложилъ на нихъ за это подобающее наказаше. Онъ исполнилъ Оиванскихъ женщинъ безум1я, а дочери Кадма увели
ихъ на Киееронъ, ставши во главе дружинъ. Пентей, сынъ
Агавы, принявъ престолъ отъ Кадма, разгневался на случив
шееся и, схвативъ некоторыхъ изъ вакханокъ, приказалъ ихъ
связать, а противъ самого бога отрядилъ рабовъ. Они за
владели Дюнисомъ, причемъ онъ неоказалъ сопротивления, и
повели къ Пентею, а тотъ отдалъ приказъ связать его и сте
речь въ стенахъ дома, и при этомъ не только не признавалъ,
что есть богъ Дюнисъ, но даже дерзалъ помыкать имъ, какъ
человекомъ. Дюнисъ ироизвелъ землетрясеше и разрушилъ
дворецъ, а потомъ, приведя Пентея на Киоеронъ, уговорилъ
его подсмотреть женское игрище, перерядившись для этого въ
женское платье. Вакханки растерзали его, и первая была мать.
Кадмъ, узнавъ о случившемся, собралъ растерзанные куски
тела, а последнею частью тела, которую онъ захватилъ, была
голова Пентея въ рукахъ его матери. Появившись напоследокъ, Дюнисъ объявилъ сначала всемъ одно (вину и кару
Пентея), а затемъ на д ел е показалъ, что произойдетъ съ
каждымъ, чтобы впредь никто уже не вздумалъ къ нему,
богу, относиться пренебрежительно, какъ къ человеку.

ТА ТОГ ДРАМ АТ02 ПРОЕОПА.
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XptGTO<pavou? ура[Л [лат1*ой

uttoOsg i ?

A A iovugo ? атгоОеюйги р ) poiAojiivou rkvOeo)? та opyta аитои
ava^ap^aveiv el? pt,avtav ayaywv та? tyj? рггро? aSeXcpa? rjvay>ca<76 Ilevdea StaG-raGai.
В 7i pLuOoTcoiia %еХтаь ттар* AIg^ u^o) ev IlevOsb.

Д'ЬЙСТВУЮДЦЯ ЛИЦА,
ВЪ ПОРЯДКА ИХЪ ПОЯВЛЕНШ ПЕРЕДЪ ЗРИТЕЛЯМИ.

Д1онисъ.
Хоръ вакханокъ, лидШскихъ женщинъ.
Tnpeciri, слепой старикъ, прорицатель.
К адм ъ, бывпий царь вивансшй.
П ентей, юноша, внукъ Кадма, новый царь вивансшй.
Слуга.
Вйетникъ настухъ.
ВЬстникъ слуга.
А гава, дочь Кадма, мать Пентея.

Роли эти между актерами могли распределяться такъ :
Первый актеръ игралъ Пентея и Агаву.
Второй — Дшниса и Тиреыя.
ТретШ — Кадма, слугу, перваго вЬстника и вто
рого вгЬстника.

Е Г Р 1П 1Д 0Г B A K X A I.

Atovuo-oc.
Aibq mfi; x^voe 0Y)(3auov /<&ova
Atovu(to<;, 6'v xucxet тиоУ yj Ka8[;,ou xopY)
S s^ sXyj
eu&eia’ аахратп)<рЬрб) 7uupi*
p,opcp^v 8’ ap^ei^a^ ex, {кои [3poxY)<nav
IIap£i|xi Aipx,r^ va^ax’ ’Iap^voD У uotop.
оры 8e [/л)тро<; pLVYjj/л, xy^ jcspauviaq
toS’ eyyus o&tcov хал ob(A,tov epentta,
xixpb^eva, Aiou 7ci>pb^ ext Ctoaav <pXoya,
aftavaxov f/Hpa<; fJt-Yjxep’ efe ef/^v u(3piv.
atvco oe Kaop^ov, a[3axov oq raSov xboe
xfibjai {byaxpbq diQxbv. арьтсеХои oe vtv
Tcept^ eyio ехаЛи<|/а, [joxpuoooei j(Xoy).
^itccov oe Auotov x&v no^u/pua-tov yua<;
Фриу&у x£? Ilepstov г))ло(3)оохои<; 7Лах,а,<;
Baxxpia xe xei^tj xtov xe ouo^ipiov уЬош
M^Scov £7ГУ])ик^ Apa[3tav x’ euSaipt-ova
Aauxv xe 7ta,<rav? vj тсоср’ aXp^upav a^a,
x-eimt [uyatriv 'TSXXtqo’I (3ap(3apoi<; У 6[лои
те^реь? s/oucra, одл^исирусотои; 7coXei$,
et? xvivoe 7upu>Tov vjX&ov 'EXXvjvtov /dova,
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ВАКХАНКИ
ТРАГЕД1Я ЭВРИПИДА.
Д*Ьйств1е происходить въ КадмеЪ, 0иванской крепости, къ северу
отъ 0ивъ, передъ дворцомъ Кадма. На задней стЪн'Ь, замыкающей
сцену (проскенШ), намалевана декоращя Фасада дворца въ доршскомъ
стадЪ, съ колоннами и триглиФОмъ. Средняя дверь играетъ роль главныхъ
воротъ, ведущихъ внутрь помЬщешя. У правой пер1акты (кулисы) куча
деревянныхъ обломковъ, огороженныхъ и обвитыхъ зеленью винограда.
При начал'Ь пьесы выходить на сцену слЬва Дшнвсъ въ видЬ по
клонника Вакха: сверхъ длиннаго, до самыхъ пять, пестраго хитона у
него шаФраннаго цвЬта перекидка, которую стягиваетъ широкий пестрый
поясъ; по накйдк'Ь свешивается съплечъ небрида-ланья шкура; съ го
ловы изъ подъ мягкой митры и плющеваго вЬнка роскошными ло
конами падаютъ на плечи нужные, свЬтло-золотистые волосы, закрывaющie уши и часть щекъ; маска на немъ — изнЬженнаго красавца съ
женоподобнымъ лицомъ;щеки бЬлыя, съ густымъ румянцемъ (глаза съ
поволокой); въ правой рукЬ у него тирсъ, палка въ ростъ человека, об
витая плющомъ.

ПРОЛОГЪ.

Д1онисъ.
Сынъ Зевса, Дшнисъ, я — у виванцевъ.
ЗдЬсь некогда Семела, Кадма дочь,
Меня на свгЬтъ безвременно явила,
Огнемъ Зевесовой грозы поражена.
Изъ бога ставъ но виду челов'Ькомъ,
Я подхожу къ струямъ родимыхъ р1эКЪ.

5

(видитъ обломки, увитые виноградомъ)

Вотъ матери моей сожженной память:
У самаго дворца обломки дома
Еще курятся, — въ нихъ еще живетъ
Огонь небесный, Геры горделивой
На мать мою неугасимый гн'Ьвъ . . .
Какъ хорошо, что сдЕлалъ неприступным!»
Кадмъ дочери святилище; его
Со всЬхъ сторонъ я скрылъ и винограда
Кистями нужной зелени обвилъ.
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x,ax,et xopsuaa; x.at х а т а а т ^ а а ; ер,а;
теХ е та ;? tv sitqv ep,p>av^; Satp^tov (ЗротоГ;,
тср<£та; Se 0io(3a; тааЗе уЧ« 'EXXy)viSo;
avtoXoXu^a, ve(3pfT3’ е £ а ^ а ; ^pooq
S'Upaov те Sou; et; yeipa, xurcrtvov (3eXo;,
e7T£t [l aSeX<pat р/гугро;, oi; w tc rT a XP^V?

Atovuaov oux, e<paa>cov ex<puvat Ato;,

SepieX'ov Os vup,<peu$eiaav Ьс <&
vt)tou Ttvo;
si; Zy)v avacpepetv t^v ap*apTtav Xe^ou;,
Кабр^ои ао^ар-аУ, tov vtv etvexa ttTaveiv
Z^v e^ex.aux&vo), oxt yap^ou; е^еиаато.
Totyap vtv а и т а ; t ’ ex Sop-tov фатр^а’ lyto
p-avtat;' opo; o’ oucouat Tcapa&oTtot (ppevwv*
<7>ceuY)v t ’ e^stv vjvayzaa’ opytcov e^wv,
x,at Tuav to $vjXu атарра KaSpettov oaat
yuvauce; ?}aav e^ep^va Stop^axtov •
op.ou Ss KaSp^ou TCatatv avap-eptypevat
7.Xсора ^ U7C eXaTat; avopo<pot; У yjvxat тетроа;.
Set yap uoXtv Tvivo’ sKpa&siv, x ei piq fteXet
axeXeaxov ouaav tcov eptov (Bax^eupaTtov,
SepeX?}; те р^тро; атоХоучоаааУхл р^’ итор
<pavevxa {)vy}toic Satpov’ 61v Ttzxet Att.
KaSpo; pev ouv yepa; те xoli xupavvtSa
IlevQ'ei St Stoat Ouyaxpo; еэс7ге<ри>сотц
6; •Эеор.ахеГ т а к а т ’ eps >cat arcovStov oltzo
oj^ei p ev su^at; т ’ ouSapw; pvetav eye t.
tov etvex* аитй Фео; yeyto; evSet1;opat
7i:aatv те B'opatotatv. et; S’ aXXvjv yfiovoi,

Богатой Лидш равнины я покинулъ
И Фригно, и Персш поля,
Сожженныя полдневными лучами,
И ст'Ьны Бактрш, и у мидянъ
ИзвЬдавъ холодъ зимнШ, я арабовъ
Счастливыхъ посгЬтилъ, и обошелъ
Всю Азцо, чтб по прибрежью моря
Соленаго простерлась: въ городахъ
Красиво высятся стЗшныя башни,
И вм'Ьст'Ь тамъ грекъ съ варваромъ живетъ.
Я въ Азш ввелъ праздники и пляски
И отъ людей, какъ богъ, везд'Ь почтенъ.
Зд'Ьсь почву Грецш впервые попираю.

Изъ городовъ Эллады раньше вс^хъ
Васъ, 0ивы, я наполню ликованьемъ,
Небриды на плечи накину и, взам'Ьнъ
Копья, вручу вамъ тирсъ, плющемъ увитый:
Зд^сь сестры матери — кто могъ бы ожидать?
Во мнЬ Зевеса сына не признали,
И утверждали, будто, согрЗипивъ
Со смертнымъ, мать Зевесу приписала
Свой женсюй грЪхъ, что ловко сочинилъ
Ту басню Кадмъ, и будто Зевсъ Семелу
Убилъ за дерзко выдуманный бракъ.
Я, б^шенствомъ объявъ ихъ, изъ домовъ
Бежать заставилъ, — потерявъ разсудокъ
ОнгЬ теперь ушли на Киоеронъ
Въ вакхическихъ одеясдахъ, съ жаждой оргш
Въ груди, и сколько въ вивахъ есть;
Народу женскаго, вс'Ьхъ съ ними вмЬстЬ
Заставилъ я покинуть очаги.
И подъ шатрами ёлей, какъ попало,
Бездомныя на голыхъ спятъ скалахъ.
Да, городъ, ты почувствуешь теперь,
Что до сихъ поръ чуждался opritt Вакха.

т avdevSe ds^Levoq eu, f/-£Ta<7T^ato 7uo8a,

oeDcvuq £[^auToV v^v 81 0Y][3au*)v

tcoXi$

so

орут) a w $7rXoiq ^ opouq B a z j(a s ayeiv
£*)т$, o w a ^ to Matva<n атр атг)Х ат& у.

(bv civex9 £180$ ^vyjtov аХХаДа; s^to
(A*op<p^v t’ £|/^v [X£T£(3aXov ziq av8po<; <pu<j'v.
aXX’ со Xi7i;ouarai T[/,a>Xov ’ерирьа AuSta?

56

ftiaaros £(Jt,b<; yuvatKes, a ; I k [3ap(3ap(ov
Ifcojucra 7iap£8pou<; x.ai £uv£[/jc6pous I|aoi,

atpea-fte TaTct^copt’ Iv tcoX£1 Фриуй'^
Tup/rcava, 'Peas т£ [л^трос; £p,a У ебрт^ата,
paaiXfiia т’ a[/*cpt 8Ь>[лат’ iX'&ouaai та8е
KTU7U£IT£ ПбУ$£(*)£, (bq 6pa Ka8[/*OU TUoXt^.
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Семелы матери я память защитить
Являюсь мощнымъ богомъ, сыномъ Зевса.
Почетъ и власть царя здЬсь отдалъ Кадмъ
Пентею, сыну дочери Агавы.
Онъ богоборецъ и ни разу мн'Ь
Не сд'Ьлалъ возл1янья и въ молитвахъ
Упоминать не хочетъ. Пусть же царь
И проч1е виванцы убедятся,
Что точно богъ я. ЗдгЬсь какъ научу
СебгЬ служить, пойду въ друпя земли.
А если съ войскомъ двинутся виванцы,
Чтобъ женщинъ съ Киоерона возвратить
Зат'Ьютъ съ ними бой мои менады.
Такъ вотъ зачЬмъ, обличье измЪнивъ,
Изъ бога сталъ я съ виду человгЬкомъ.
____

»

(
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(обращаясь къ хору, который передъ этимъ только что выступйлъ
на тпмелу).

А вы, со мной покинувпия Тмолъ,
Вы Лидш питомицы, подруги
Въ пути и на стоянкгЬ, вы, тимнанъ
Надъ головой Фриийскш поднимая,
Подарокъ Реи матери и мой,
Столпитесь около дворца Пентея:
Пусть rpoMKie удары соберутъ
Сюда виванцевъ. Я на Киееронъ
Пойду теперь, къ моимъ вакханкамъ новымъ,
И въ хороводы легк1е вплетусь.

70

75

Хорть
при произнесенш 63 строки проходитъ вдоль параскенш, спускается
на тимелу (помостъ въ орхестр^, нисколько ниже сцены) и распола
гается съ лЬвой стороны отъ зрителей, четыреугольникомъ по пяти въ
рядъ; среднШ въ первомъ ряду — главный хоревтъ — корифей. Фдейтистъ (точнее кларнетистъ) предшествуетъ хору и остается съ нимъ на
тимел'Ь во все время пьесы.
Хоръ состоитъ изъ 15 лидшскихъ женщинъ (ихъ представляли мущины — хоревты): он'Ь въ ддинныхъ одеждахъ, босыя, на плечахъ не-
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бриды, голова увита плющемъ или тисомъ; въ рукахъ длинные тирсы
въ плющ'Ь или легше коротше посохи; у иныхъ, вместо тирса, въ рукахъ
тимпанъ (родъ бубна). Д!онисъ по окончаши пролога уходитъ направо.
Вступительная п£снь хора (подъ аккомваниыентъ Флейтиста)
раскрываетъ передъ нами полную картину культа Дюниса. Она полна
веселаго и невозбраннаго одушевлешя и вся проникнута живымъ общешемъ съ природой. Первыя восемь строкъ исполняетъ одинъ кориФей.
Мимичесюя движешя, а можетъ быть и плнсовыя, сопровождали эту
вступительную п^снь, причемъ во время строфы хоръ направлялся
сл'Ьва на право, во время антистрофы — обратно. Эподъ заключаетъ
хоровую п^сню: онъ исполняется хоромъ, стоящимъ на мЬстЪ.
Хоръ поетъ въ унисонъ.

С трофа I.
Земли Азш, гд е вы?
Тмолъ священный, ты покинутъ! Сладокъ трудъ мой
Я истому въ славу Бром1я подъемлю,
Къ богу Вакху я взываю: Эвоэ!
А н ти стр оф а I.
Прочь съ дороги, съ дороги!
Скройтесь въ дбмы, и уста благоговейно
Пусть сомкнутся: Дюниса иЬть я буду,
Какъ его везде я славлю и всегда.

30

С троф а II.
О, какъ ты счастливъ, смертный,
Если, въ мире съ богами,
Таинства ихъ познаешь ты,
Если, на высяхъ ликуя,
Вакха восторговъ чистыхъ
Душу исполнишь робкую.
Счастливъ, если прюбщенъ ты
ОргШ матери Кибелы;
Если тирсомъ потрясая,
Плюща зеленью увенчанъ,
Въ мире слз'жишь Дшнису.

85

оо

12
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Впередъ, вакханки, впередъ!
Вы, бога и божьяго сына,
Домой Дюниса ведите!
Съ горъ ФригШскихъ на стогна Эллады
Отведите вы Вакха домой.

96

А н ти стр оф а И.
Грянули громы Зевса —
Муки родовъ приспели:
Не доносивъ, извергнула
Бром1я мать изъ чрева
И подъ ударомъ молшй
Кончила жизнь безвременно.

100

105

Но извергнутаго нринялъ
Зевсъ въ свое немедля лоно
И, тая отъ Геры сына,
Онъ его въ бедрЬ искусно
Золотой зашнилилъ пряжкой:
Когда же приеигЬлъ ему срокъ,
Рогатаго бога родилъ онъ,
Изъ змей онъ в'Ьнокъ ему сдйлалъ:
Съ той поры этой снедью звериной
Обвиваетт*. менада чело.

115

Строфа III.

Вы, колыбель

Семелы,
0ивы, плющомъ венчайтесь!
Нужной листвой оденьтесь,
Пурпуромъ ягодъ тиса!
Вакха исполнись, городъ
Съ зеленью дуба и ели!
И белорунныхъ кистей
Больше на пестрой небриде нашей!
Надменный тирсъ тебя сподобитъ Вакху,
И вся страна запляшетъ за тобою,
Г де свои лики промчитъ Дюнисъ . . .

120

125
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Въ гору онъ мчится, а женщинъ толпа
Ж детъ его тамъ — не дождется.
Отъ станковъ ихъ отбилъ Дюнисъ:
Только Вакхомъ и бредятъ.
А нти строф а III,
Крита юдоль святая,
Мрачный прштъ Куретовъ,
Зр'Ьлъ ты рожденье Зевса.
Съ гребнемъ тройнымъ на шлем'Ь,
Тамъ Корибанты обручъ
Звонкой од'Ьли кожей.
Дико тимпанъ загудгЬлъ:
Съ сладкими звуками слиться хогблъ
Фрипйскихъ Флейтъ; тимпанъ вручили РегЬ,
Но стали п'Ьть подъ гулъ его вакханки
Рея сатирамъ его отдала:
Звонкая кожа съума ихъ свела.
Черезъ два года на третШ
Быотъ въ тимпаны и пляшутъ они,
Веселятъ Дшниса.
Э подъ.
О, какъ я люблю Дюниса,
Когда онъ одинъ на горЬ
Отъ легкой дружины отстанетъ,
Въ истом'Ь на землю падегъ.
Священной небридой одгЬтъ онъ,
Путь держитъ къ Фрипйскимъ горамъ;
Онъ хищника жаждалъ услады:
За свежей козлиною кровью
Гонялся сейчасъ.
Но чу! Прозвучало: «О Вакхъ, Эвоэ!»
Млекомъ струится земля, и виномъ, и нектаромъ пчелиньшъ,
Смолъ благовонныхъ дымомъ курится.
Прянетъ тогда Д1онисъ . . . .
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[AsXlTSTS TOV AlOVtldOV

Pa,pu(3pbp.(ov utto тирлта,vtov,
euta t o v euiov ayocXXo^evai fteov
ev Фриумаоч Pool; Ivonaim
X coto ? oxav euxeXaSo?
Upo? (epa ТЕо/урьата
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тсйХо? 07ct*><; а{ла pwtxept <pop(3a8i,
xcoXov ayei Tayu7touv схсртт^аас Ba/,ya.
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И вотъ уже носится вихремъ:
Онъ нЬжныя кудри,
По в'Ьтру распустить.
Вотъ Факелъ горяицй въ горахъ замелькалъ
На тирсгЬ священномъ.
И съ вакхической песнью слились
Призывные клики:
«Ко мнгЬ, мои вакханки,
«Ко мий, мои вакханки!
«Роскошный даръ Пактола,
«Злаченые тимпаны
«Пусть тяжко загудятъ!
«Воспойте Дюниса,
«Ликующаго бога,
«На свой ФригШсшй ладь!
«Нужной Флейты священные звуки
«Пусть нагорный вамъ путь усладить!»
И призывъ еще не смолкнулъ,
А вакханка въ быстромъ б'ЬгЬ
Рядомъ съ Вакхомъ ужъ несется:
Точно въ стадгЬ жеребенокъ
Подлй матки скачетъ рЬзвый.
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Первое дЪйетв1е.
Сцена I.
Сначала

ТиресШ,

потомъ

Кадмъ.

ТиресШ входитъ справа, одинъ; онъ — сл-Ьпой и на сцену обы
кновенно выступаетъ съ провожатымъ, но зд^сь на немъ вакхическш
уборъ, и потому богъ Дюнисъ невидимо поддерживаетъ и направляетъ
старца; поверхъ хитона, на немъ бЬлан сЬтчатая шерстяная одежда
предсказателей, но на голов!*, вместо жреческой повязки, зелень плюща;
на плечахъ небрида, въ рукахъ тирсъ.

Тирееш
(говоритъ громко: у воротъ нгЬтъ никого).

Эй, кто тамъ у воротъ? поди скорей:
Мн^ надо повидаться съ Кадмомъ,
Чтб башнями нашъ городъ укрЬиилъ,
Придя изъ страпъ Сидонскихъ. Такъ пускай
Ко мн'Ь онъ выйдетъ. Ты ему скажи,
Что ждетъ его ТиресШ. Онъ, согбенный,
И я, старикъ, сегодня мы должны
Взять тирсы и, накинувши небриды,
Плющомъ сгЬдыя головы увить.

185

Кадмъ
(онъ тоже въ вакхическомъ y6opf> и по виду еще старше Тирешя; выходитъ изъ дверей дпорца).

О, другъ сладчайшш! Выйти не успЬлъ я,
Ужъ мудраго по голосу призналъ.
Иду, иду. Смотри, какъ обрядился!
Да, сколько въ силахъ нашихъ, я хочу
Сегодня возвеличить Дюниса:
Явленный богъ — по дочери мнгЬ внукъ.
Ты — человгЬкъ умЬлый, moii ТиресШ,
2*
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Huporw xpoT&v y?)v ' етиХбХ^ар.бг)'’ riSovvj
yspovxs? o vts ?.
TEIPESIAS
таит’ sp.ot 7tao%et<; ара.
хауа) yap Y)(3to «.a-TU/sip^a-w X°P0^*
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KAAMOS
OUX.OUV o'^otmv st? ocoq itspa<7op.sv;
TEIPESIAS
aXX’ ou^, op.otav 6 Sso? av xip^v s^ot.
KAAMOS
yspcov yspovra тсасоауыутоты a’ syio.
TEIPESIAS
6 Ого? a ^ o y b i xetae vcov •/jy^a’STat.
KAAMOS
ptovot 8s 7coXeto? Bax^iw /opsua’op.sv;
TEIPESIAS
p.ovot yap su ippovouptsv, ot 8’ aXXot яаисо?.
KAAMOS
p,a)cpov

to

(jtsXXstv ’ aXX’ sp.5j? s^ou yspo?.
TEIPESIAS

t8ou, ^uva7ixs xat ^uvtoptCou у_ера.
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И я — старикъ вверяюсь старику:
Не правда-ль, ты укажешь, гдЬ плясать мнгЬ
И гд$, остановившись, затрясти
ОЬдою головой? Я столько силы
Въ себ'Ь почувствовалъ, что день и ночь
Готовъ стучать о землю тирсомъ Вакха:
Веселье намъ снимаетъ годы съ плечъ.

200

Тирес1й.
Со мною тоже, Кадмъ, — помолод'Ьлъ я
И въ хороводъ вакхичесшй войду.

205

Кадмъ.
Но до горы не лучше ль намъ доехать?

Тирес1й.
А богу тЪмъ почетъ не уменыпимъ?

Кадмъ.
Ну, такъ идемъ: моимъ заботамъ вверься.

ТирееШ.
Самъ богъ, о Кадмъ, намъ путь нашъ облегчитъ.

Кадмъ.
А мы одни — на игрище изъ гражданъ?

ТирееШ.
Увы! разумныхъ больше не нашлось.

Кадмъ.
Что жъ медлить дал'Ье, ТирееШ, — руку!

ТирееШ (протягивая передъ собой руку).
Кадмъ, вотъ моя рука, сплети ее съ своей.

210
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КАДМ 02
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xoiva?, S'" aptdp-tov o’ ouBsv au^sc&ai &e^ ei .

КАДМ0 2
<ги <psyyo?, Tetpsata, to o ’ ou/ , opa?,
syto xcp
o<friTt]qcol Xoytov y£V4<rop.ai.
etcsi

I I sV'&eu? -rcpo? овсои? oo£

61a

’E//ovo? m i? , to xpaxo?

210

aTCOuovfc ~Epa

8 iotop,i

y/j?.

to? g'JixoTjxai’ x i ~ ot epei vstbxEpov;

nEN 0 ETS
’s>t8 v)p.O? &V ptsv TT/Co" ETUy/aVOV /&OVO?,
xXuto Bs v£o/,p-a
yuvauca?

77p.lv

xtivo ’

a v a -rcxoXiv и а х а ,

otop-ax’ btXEXocrcsvai,

-тсХаатайп (Зазс/EiaKTiv,

ev

Be Saoocioi?

o'pEci doa^Eiv, xov vEioari S a d o v a

216

Кадмъ.
Нг&тъ, презирать боговъ не мн^ — я смертенъ.

Тирес1й.
•Да, передъ богомъ нечего мудрить:
Предашя отцовъ, какъ время, стары,
И гдй та ргЬчь, чтб опровергнетъ ихъ,
\ Пусть въ высяхъ разума мудрецъ витаетъ?
чЛ ожалуй, скажутъ вотъ: «и какъ не стыдно?
«Старикъ плясать собрался и плющомъ
<«Чело обвилъ!» А развй гд^-нибудь
Намъ обозначилъ богъ, что пляшетъ юный,
А не старикъ въ честь Вакха. Н/£тъ, почетъ
Отъ вс'Ьхъ равно пр1ятенъ богу Вакху:
Своихъ поклонниковъ не д'Ьлитъ Дшнисъ.
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Кадмъ.
(обращаясь къ слепому)

Tnpeciii,

солнце для тебя не свйтитъ;
Тебг£ заранее, что вия^у, все скажу.
(зазгЬтивъ подходящаго Пентея)

Вотъ царь Пентей, тронъ отъ меня npiflBmiii,
Сюда спешить. Какъ озабоченъ онъ!
Кашя новости его смутили?

230

Сцена II.

Т'Ь-же и

Неитсн

входитъ сл’Ьва. Это совс'Ьмъ молодой челов’Ькъ, съ нужной раститель
ностью на лицгЬ, огромнаго роста (онъ на высокихъ которнахъ, а лицо
искусственно увеличено онкомъ); на немъ пурпурная накидка сверхъ
пестраго хитона, на головЗз. д!адема, въ рукахъ скипетръ; за нимъ свита
вооруженные слуги. Онъ видимо встревожеиъ и сначала не замЬчаетъ
стариковъ.

Монологъ Пентея.
Едва успЕлъ вернуться я домой,
Дурныя вгЬсти слышу отовсюду,

—

24

—

A'.OVUffOV ОП'.С, ’еттс тср-oWa; //рос;,
тс/^рес; oe гкатос; ev p.ecocccv eoravac
zpaT?jpa;, aAAtjv o’ тХаот’ et; eprjpuav
-jiToWffouffav eyvac; aparevtov uTtrjpeTecv.
irpocpaacv pAv to;
Matvaoa; duoffxoou;,
T-flv S’ AcppoScV/iv тсротУ ayecv тоу Baz^tou.
oca; piv ouv efXvjcpa, оеагрлоу; //pa;
crtotoycc Travo^potcc хроатсоХос атеуас;'
ocac o’ axecccv, e; opoy; гЬзрасорсас.
’Ivtp t ’ ’Ayaurjv У •/]' [л’ e t k t ’E/tovc,
AzTacovo; те рс/тер’, Autovotjv Xsyto.
za! c®a; aco/pac; аррбта; ev apzucc
хауачо zazoypyou T?i;oe (3az/eca; та /а .
Хеуоусс o’ to; тс; ecceX^Xy&e ;evo;
yovj; extooo; Лиоса; axo /ftovo;,
£av&occc [Зоттру/occcv eyoap^oc; zopAov,
ocvtoxo;, отсос; /арста; А^роост/; e/tov,
6’; ripApa; те zey<ppova; тиуус’ууетас
теХета; xpoTecvtov еисои; veavcccv.
ес о’ аитбу ec'cto Trjaoe Хт^ор-ас сгтеуг);,
xaycto ZTuxo'yvTa dupaov avacecovTa те
zopa;, Tpa/;t]Xov <х<ор,ато; /tope; тер-tov.
ezeivo; ecvac cprjcc Acovycov fteo'v,
ezetvo; ev ptvjpto т о т ’ eppa,<pdac Aco;,
6; ezrcupouTac Xap-xaccv zepayveae;
cyv р,/трс, Дсои; отс yap-oy; е-беуогато.
тайт’ oy/j oecv^; ay/ovy; stt’ ctoca,
y[3pet; ujSpcTetv, осте; ettcv 6 ;evo;;
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Нежданная постигла насъ бЬда:
Дома, дйтей виванки побросали;
Въ вакхическомъ безумш oirfc
Скитаются въ горахъ, поросшихъ л'Ьсомъ,
И бога Дшниса — что за богъ,
Не знаю — почитаютъ пляской.
Среди ихъ роевъ полные виномъ
Стоять кратиры, а вакханки наши
Тайкомъ, по одиночкгЬ, въ чащу лЬса
Б'Ьгутъ съ мужчиной лоясе разделить.
По виду, точно бы мэнады на служень^,
Но Афродита имъ милЬй, ч'Ьмъ Вакхъ.
Иныхъ я ужъ поймалъ: связавши руки,
Въ тюрьмЬ теперь ихъ люди стерегутъ.
А гЬхъ, что намъ покуда не попались,
На Киоерон'Ь вс^хъ переловлю:
Ино, Агаву, что отъ Эхтна
Меня родила, Актеона мать —
Я разумело Автоною — крепко,
Въ железо ихъ велю я заковать,
Авось тогда пройдетъ ихъ бЬенованье.
Да говорятъ, какой-то чародей
Ножаловалъ изъ Лидш къ намъ въ бивы . . .
Вся въ золотистыхъ кудряхъ голова
И ароматныхъ, самъ съ лица румяный,
И чары Афродиты у него
Въ глазахъ: обманщикъ дни и ночи
Съ девицами проводить, — учить ихъ
Онъ орпямъ ликующаго бога . . . .
Ну, попадись онъ мнЬ, — тогда стучать
О землю тирсомъ, встряхивать кудрями
Не долго будетъ — голову сниму.
Онъ смЬетъ богомъ Вакха называть!
Въ бедр'Ь у Зевса, будто, быль зашить онъ.
А между т1шъ за выдуманный бракъ
Семелу мать и Дюниса сына
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атар то8’ аХко daujxa, тov тераахотгоу
ev TCOt>ctXocta-t ve(3piat Tstpeaiav opco
тостера те (хитрое; Tvfe epfo to^uv yeXcov,
vapJpQxt (Зах-^еиоут’* avatvofxat, тгатер,
то y9ipa<; upccov eiaopcov vouv oux exov.
oux aTOTivaEets xiaaov; oux eXeuSipav
йирсгои [xefry)(rei<; хеф’? £! ^ ^тро<; тостер;
au таит’ етшсга<;, Tstpeaia * tovS’ au ftzkciq
tov 8ai[xov’ avftpcoTOtaiv eia<pepcov vsov
axoTtetv тстерсотои? xapt/ruupcov (ua$ou<; <pspeiv.
et jx^ (je yv5pa<; toXiov е^ерроето,
ха\И5а’ av ev Bax^aun Зеарло^ [xecrais,
теХетас; TOvrjpaq euraycov- yuvai£i yap
otzou (Зотрио; ev 8am yiyveTai yavo$
oux uyis? ou8sv £Ti Xeyco twv opyuov.

250

255

260

XOPOS
t 5S?

8uaas3eia<;. со Eev’, oux aioet Oeous
Ka8p.ov те tov aTCstpavTa yrjyev?) araxuv;

’Extovoq 8’ cov TzaXq х а т а к т у ^ 5^ yevos;

265

TEIPE21A2
oTav Xa[3r, Ttq t &v Xoycov avrjp <то<ро<;
xaXa; acpopfxaq, 06 [xey’ epyov eu Xeyeiv ‘
au 0’ euTpo^ov [xev yX&acrav to<; <ppova>v ey^etq,
ev zo'iq Xoyoiat 8’ oux eveiat aoi (ppeve?.
'9paau<; 8e <yXcoaa,ri> xai Xeyeiv 010^ t’ av^p.
xaxos toXittjs yiyveTai vouv oux e^cov.

270

Огнемъ небеснымъ Зевсъ испепелилъ —
Вс'Ь это знаютъ, и неужто дерзкШ,
Кто-бъ ни былъ онъ, хулой не заслужилъ
Позорной петли.

270

(оборачивается и видитъ стариковъ)

Ба! Что вижу! Новость!
Еще диковинка: ТиресШ чудодМ
И матери моей отецъ, какъ будто на смгЪхъ
Въ небридахъ пестрыхъ, съ тирсами въ рукахъ
Служить собрались Вакху.
(обращаясь къ Кадму) Д'Ьдъ, могу ЛИ
Я старость чтить, теряющую смыслъ.

275

(Нисколько времени выжидаетъ, но Кадмъ стоить молча, тогда съ
нетерпЬливымъ жестомъ)

Да сбросишь ли ты плющъ? Отъ тирса руку
Освободишь ли наконецъ, старикъ?
(обращаясь къ слепому, съ насмешкой, потомъ съ угрозой)

Все ты, Тиресш, видно снова хочешь,
Вводя къ виванцамъ бога, погадать
По птицамъ и за жертвы взять деньжонокъ.
О, если бъ не сТдая голова
Тебя спасала, посидЬлъ бы ты
Теперь втэ оковахъ, тамт^, среди вакханокъ,
За oprin порочныя, что вводишь!
Н'Ьтъ, тотъ обрядъ, гд1э женамъ подаютъ
I Сокъ виноградный, чистымъ не признаю.

280

285

Хоръ.
Безумецъ! ни боговъ, ни Кадма чтить,
ПосгЬявшаго колосъ земнородный,
Не хочешь ты, и только родъ срамишь!

290

Тирееш.
(къ Пентею, спокойно, съ достоинствомъ мудраго старца и прорицателя)

Когда уменъ ораторъ, и предметъ
Искусно выбранъ имъ, не диво рЬчыо

—
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oGtos

8’ 6 oa/^cov 6 veoq 8v ou StayeXa*;,
оия av 8uvat[/*y]v [jLeyeSo<; e^eiTOiv 8oo<;
>taS’ 'EXXa8’ еотаи 8uo yap, w veavia,
та тгр&т’ ev avSptoTUOtaV A^p^r/jp Sea’
y*?5 8’ eariv, ovop^a 8’ OTtoTepov (ЗоиХес. zaXei’
aUTIQ f/,SV £V ^Yjpotenv £X,Tp£<pet [Зротои<;в
8' 8’ $XSev Itcl TavTiTuaXov, 6 SepiX?)*; yovos’
pOTpUO*; uypov 7C&[/.’ 7]0p£ Z£l’cnr)V£y)CaTO
Svy)toi<;, 8 Trauei Tobq TaXaiTCtopous (Зротои^
>«utoq€, 2rav uX^oStootv afjt/rceXoo po^<;,
utt:vou T£ XyjSrjv tcov x,aS’ yjj^epav kouc&v
StScoatv, ou8’ Sot’ aXXo cpapp^az,ov tovcov.
аито<; Seoioi oTievSeTai Seos yeytoq,
сооте 8ta toutov тауаУ avSptoTious eyeiv.
[>cai >сатауеХа<; vtv, coq eveppa<pr) Ato?
[лУ)ра>; 8l8ai;to o’ toq zaX&g eyei то8е.
eTcet viv yipTcao’ Ы торо? ^epauviou
Zeu<;> fife 8’ ’'OXup/rcov (Зресро; av^yayev Seov,
f,Hpa viv Y)SeX’ e>c(3aXetv ати’ oupavou.
Zeuq 8’ avTepuqyav^oaS’ 01a 8v) Seoc;.
ffi&A [/ipoq Tt той ySov’ eyx,uKXou[/ivou
at&spo^, £9’7]>C£ TOv8’ Of/^pOV £X,8t8oi>S
Aiovuoov f/Hpa$ vetzitov * ypovo) 8e vtv
(Зротос Tpa^vai <paoiv ev рл)ра) Aios,
o'vop^a pL£TaoTiGoavT£<;, oti Sea Seoq
'Hpa uoS’ to^peuoe, ouvSevTec; Xoyov.]
pLavTU 8’ 6 Saif^tov o8e * to yap (Заэсуеиai(A,ov •
x,ai to (/,avuo8e<; piavTi)d)v tcoXXyjv еуеГ
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Ему пл'Ьнить сердца. Но ты, Пентей,
На бойкость языка Bdk возложилъ надежды:
Твоимъ рЬчамъ не достаетъ ума.
А вреденъ гражданину коль, смелый и речистый,
Онъ, власть им'Ья, смысломъ обд'Ьленъ.
СдгЬешься ты надъ нашимъ новымъ богохмъ:
О, если-бы внушить тебЬ я могъ,
Какъ будетъ славенъ онъ по всей Эллад'Ь!
Послушай, юноша: дв^ вещи въ Mipt есть
Для человека главныя: Деметра
— Или земля, какъ хочешь называй —
Сухою пищею людей богиня кормить,
Но не уступить ей Семелы сынъ:
Придумалъ онъ питье изъ винограда
И смертнымъ даль — усладу вс^хъ скорбей.
Когда несчастный сокомъ винограда
Пресытится, забвеше и сонь
Заботь дневныхъ съ души снимаютъ тяжесть,
И отъ страдашя вЬрнЬй лекарства н^тъ.
Когда жъ, самъ богъ, богамъ онъ отдается
На возл1яше, по милости его
Со Bcfeb концовъ идетъ обилье къ людямъ.
Теб'Ь смЬшно, Пентей, что Вакхъ зашить
Въ бедр’Ь у Зевса быль. А д'Ьло вотъ въ чемъ:
Когда изъ пламени небеснаго его
Иехитилъ Зевсъ родитель, этотъ отпрыскъ
Божественный возвелъ онт» на Олимпъ,
А Гера сбросить съ неба захотела.
Тогда придумалъ средство властный богъ:
Онъ сд'Ьлалъ изъ небеснаго эоира
Другого Дшниса и въ борьба
Заложникомъ тотъ призракъ выДалъ Гер'Ь.
Изъ 0МНР02 *) съ годами О МНР02 *)
Въ устахъ народа вышло, и сложился
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*) o'fJivjpo; — заложнику 6 (JLvjpo; — бедро; произносить: гомеросъ и
го мербсъ (г = h).

—
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[2tocv yap 6 deos eis to atofa.’ eXdv) tcoXus,
Xeyetv to ptiXXov tous [JbepjvbTas m e t e]
’Apetos те p^otpav pteTaXa(3cbv eyei Tiva*
стратоу yap ev <$TuXots о'ута >co,tci таДеоч
<po(3os SteTCTOYjce TCpiv Xoy/Yjs diyetv
[pt,avta 8e зса.1 tout’ eort Aiovucou mpa]
ет’ auTov офе1 xam AeX<puuv тетрад
TevjStovTa cbv 7ueux.atct 8tx.opu<pov 7tXa>ca?
тсаХХоУта x.ai ceiovTa Ba>cyeiov /.Xaoov,
[леуау т’ av 'EXXa6\ aXX’ е[*.оц Ilevdeu, Tudou*
|///j то >tpaTOS auyei ouvoc^tv avdpto7i:ois ej^eiv,
[^Yjo’ ^v SojgyJs [/-sv, Y) 8s 8o£a cou voo'fy
(ppovetv 8o>cet T f tov deov o’ eis yY)v oeyou
zai crTcsvSe zat (Захуеие x.ai стесрои x,apa.
ouy, 6 Atovucos ccocppoveiv avayzacet
yuya.tx.as eis tyjv KuTCpiv, aXX’ ev ттр cpuaei
[to cocppoveiv eveoriv ets та т у т ’ aei]
тоито' axomiv y$'(\ 9 x.ai yap ev (Зах.уеи[ласлу
ouc’ yi ye cwcppcov ou StacpdapYjaeTai.
opas, cu yaipeis, oTav e^ecTtoaiv TiuXais
tcoXXoi, to llevdetos о’ ovo[/-a [A.eyaXuvv] tcoXis*
*V
/
/
x.ax.eivos, oi|/-ai, тертсета1 TL^to^evos.
eyw (/-ev ouv xai Kaoptos, 6'v cu oiayeXas?
x.iaar<3 т’ epe^opt-eada x.ai yopeuco^ev,
rcoXia ^uvtopis, aXX’ opt-tos уореитеоу,
иои deop^ay^cto ar&v Xoytov TCeicdeis t)TCo.
p^aivei yap ojs -аХуктта, х.оите <papp.ax.ois
owcy) Xa(3ots av out aveu toutgov east.
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Разсказъ, что Вакхъ въ бедре зашить быль Зевса.
Нашъ Дюнисъ — и в'БщШ богъ: есть даръ
Пророчества въ вакхическомъ безумье,
ззо
И если въ т'Ьло властно вступить богъ,
Уста безумцевъ исполняются вещашй.
Арёя онъ не чуждъ: когда порой
Вооруженное и жадное сразиться
Вдругъ, жертвой страха сделавшись, бЬжитъ.
335
Безъ боя войска — это чары Вакха.
(вдохновенно)

ВгЬрь, будетъ день, когда въ твоихъ глазахъ
Двуглавую Парнасскую вершину,
При свете Факеловъ и потрясая тирсомъ,
Стопою резвою Вакхъ будетъ попирать,
340
И будетъ всей Элладою прославленъ
Богъ Дюнисъ.
(опять въ спокойномъ тон'Ь) А ты, Пентей, смирись:
Не царь одинъ повелЬваетъ людямъ, —
И если умъ твой поврежденъ, покинь
Уверенность, что непреложно судишь.
345
Нетъ, бога новаго въ страну принявъ, почти
Его и возл1яшемъ, и пляской
/ Въ венке. — А женщинъ скрохмности учить
/ Въ делахъ любовныхъ Дюнисъ не долженъ!
I Стыдливость это ихъ природный даръ,
350
\ И скромная не развратится въ пляске.
Когда народъ толпится у дворца
И граждане Пентея величаютъ
Доволенъ ты. Вотъ такъ и Дюнисъ,
Когда почтенъ вакхическою пляской.
(Какъ-бы собираясь уходить)

И такъ, покрывши голову плющомъ,
На смехъ тебе, плясать мы съ Кадмомъ будемъ:
Въ честь бога пляска и сЬдымъ идетъ,
И не склонилъ меня ты спорить съ богомъ.
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ХОРОЕ
J> 7гр£(т[3и, 4>oipov т ’ ои т т о л о % и у е 1$ Xoyots,
TIJAOOV T£ BpOjAlOV СГСОфрОУЗД; [AEyaV «&EOV.

КАДМОЕ
<L Tcai, x,a)vfi>? <701 T£ip£<7ias Tcapipv£o,sv

ззо

Ot'ttEl [JLE&’ yjpb&V, (ЛУ) ^Upa^£ T& V Vo'[AG)V.
vuv y a p TC£T£t T£ z a i <ppov£5v

ou Sev

<ppovst<;.

Xt£L (///) y a p £(7TtV 6 S'£Oq OUTO^, tO£ OTU <рУ)$,
тгара (rot ^syso^t*) * x-ai >сата(р£иоои x.a)vto^
(bq £(7Tl, SsfAEAY) у

iv a 0030) &EOV T63CSIV,

335

Y)[MV T£ Tt[AV) 7raVTl Т Й yEVEt TUpOQTY).
opas
6v

to v

Ax.Tai6>vo? aO^iov [j^opov,

cojaoctitoi

(7X,uXax.£q aq Е&рЕ^ато

oisaTcaaravTO, зсрЕЮчтоу’ sv x u v a y ta iq
Арт£|м8о<; sivai fcoji/rcaa’a v T , sv opya/nv.
5'

jay) tco S yis

340

си, Ssupo <jou оте^со x,ap a

Х.1(7(7Й * [LS-У y)(/-tOV Т Й -&ЕЙ Tl[JOjV OlOOl).
ПЕШ ЕТЕ
ou

jay)

TcpoaroiWs j^£ipa, (Зоис^биае^ o’ tw v,

p ) 8 ’ £^о[лор^£1 [Acopiav
fjr\q o* avo ia?

tyjv otiv

tovoe to v

£ ^ o i;

o io a a xa A o v

8uCY)V U*£T£l[A.L (JTSl^ETtO Tl£ (*)<; T a /0 £ ,
eX\) o)V

8 e $aX,OUS T0u8’ IV* 0U*>V0<nC07WL

[Ao/Xotq Tptaivou za va x p E ^ o v s(A7ua)av
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(Повышеннымъ тономъ, съ сдержанной угрозой)

Знай: ты больной безумецъ. Твой недугъ
НеизлЬчимъ, но жди — лекарство будетъ!

360

(Этими словами онъ намекаетъ на преждевременную смерть Пентея).

Хоръ.
Приносятъ Фебу честь твои слова,
И, славя Вакха, старецъ, ты — разуменъ.

Кадмъ
(ласково обращаясь къ любимому внуку, котораго считаетъ ни
сколько убЪжденнымъ словами ТиреЫя).

Дитя мое, ТиресШ далъ совЬтъ
Теб'Ь благой: не преступай законовъ,
Будь нашъ. Теперь не здраво судишь ты, —
Умъ затемненъ въ теб'Ь пустымъ мечтаньемъ.
Ну, хорошо: пусть онъ не Вакхъ, все-жъ богомъ
Признай его, Пентей: в'Ьдь въ этой лжи
СемелЪ честь, въ ней слава роду Кадма.
Передъ тобой — несчастный Актеонъ:
Псы хищные, ты помнишь, растерзали
Его въ .itcy, когда онъ утверждалъ,
Что въ ловлгЬ онъ искусней Артемиды.
Пока ты ц'Ьлъ еще, Пентей, плющомъ
Дай увенчать тебя, возславимъ Вакха!
(Протягиваетъ къ нему руку съ плющомъ, взятымъ съ тирса).

Пентей
(гневно, отстраняя руку Кадма).

Прочь руки, д'Ьдъ! Самъ бражничать ступай
И жалкой глупостью своей меня не пачкай!
За слабоум!е твое мнЬ дастъ отвйтъ
Наставникъ твой.
(обращаясь къ одному изъ слугъ) Эй, КТО тамъ, ЛЮДИ, ЖИВО
Ступай на вышку стараго, гд'Ь пгицъ
Онъ поджидаетъ. Все разбей тамъ ломомъ,
3
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avo3 хатоз та Tcavxa G-uy/ea^ 6[xou,
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(халата yap vtv &o£o|xai 8ра<та^ Taos.
oi o’ a v a 7ToXlv otsi / ovtss s ^ v s u a a T s
tov

вбо

{b)Xi3[xop<pov £evov, Sq si<T<pspet vooov

xaiv^ v yovat^i x a i

AufxaivsTat.

zavTcep Ха(3т)те, ossfxiov тиореосгатг
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osup’ auTOv, (hq a v Xeuaцхои 8wtv)s tu £ 03V
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TEIPESIAS.
03
stXi^ cbq oux oiafta 7tou ттот’ si Aoycov
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opav. aXV sTuoo (xot waffivou (Зазстрои [xsxa.
7US'pto o’ avop&ouv <т6з[х’ sfxov х,ауоз то rrov *
yspovTs o’ aid^pov ouo Tusaretv* Гтоз o’ о[хоз<;.
тй Bax^up yap тй Дй<; oouXsutsov.
IlsV&SUq o’ 07103^ |X^ 7USV<9-0? StdOldSt 00[X0t£
той; croifft, Kao[xs ’ [xavTtxYj piv ou Xsyo>,
той; TCpayfxacrtv os* [хозра yap fxiopog Asya.

зво
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XOPOE.
'Oota, 7T0Tva Ssoiv,
4W a 8’ а х,ата yav
/^pocrsav 7TTspuya <pspst<;,

огтр. a. 370

Вверхъ дномъ поставь! Его повязки всЬ
На жертву кинь вЕтрамъ и вихрямъ буйнымъ.
(Въ сторону, съ злорадствомъ)

Зл'Ьй кары онъ не выдумалъ бы самъ!

385

(Посланный уходитъ направо. Пентей къ другимъ).

А вы, друпе, выследите въ вивахъ
Женоподобнаго Лидшца, что принесъ
Недугъ неслыханный, пятная ложе брака,—
А изловивъ, сюда его въ цЬпяхъ
Ведите: пусть онъ, камнями побитый,
390
Умретъ, на горькомъ опытЬ узнавъ,
Какъ здЕсь справляютъ праздники въ честь Вакха.
(послЬдше уходятъ направо).

ТирееШ (къ

Иентею).

О нечестивецъ! что ты говоришь?
Ты былъ помЬшанъ, а теперь взбесился.
(къ Кадму)

Пойдемъ же, Кадмъ, молить, чтобъ за него,
395
За этого свирЬнаго безумца,
На городъ 0ивы богъ еще бЬды
Намъ не наслалъ. За мной, съ плющомъ на тирсЬ
Скорее въ путь! а чтобъ намъ не упасть,
Поддерживать мы, Кадмъ, другъ друга будемъ: 400
Два старика упавшихъ — видъ печальный . . .
Тамъ будь что будетъ, а должны служить
Мы Дшнису богу, сыну Зевса.
(Кадмъ во время послЬднихъ словъ Tupecin беретъ ого за руку, н они
направляются къ выходу. Уходя, Тиресш прюстаиавливается п приподнимаетъ свободную руку):

Да, Кадмъ, смотри, чтобы Пентей-горюнъ*)
На домъ твой славный не накликалъ горя:
Не по гаданьямъ такъ я говорю,
А по рЬчамъ, что слышалъ отъ безумца.
_________________

405

(Уходятъ направо).

*) nevfteui; отъ 7rsv0o<;,
горя.

что

значить горе, точн'Ье втьшпее промелете
3*

*

36

—

т<х8е riev$£(o<; (kUiq;
a let? o\jy> orrtav

u(3piv ei<; tov Bpopuov,

375-
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IIснтей, раздавъ приказашя, уже не обращаетъ внимашя на даль
нейший слова стариковъ. Онъ остается на сцене, ожидая своихъ посланныхъ; первый, посланный къ Tupeciio, его не интересуетъ: онъ
ждетъ стражу, которая должна привести ЛидШца.

Первый музыкальный антрактъ
(етаеимъ).
Хоръ поетъ свою вторую пЬсню, подъ звуки Флейты, въ унисонъ,
совершая на помосте ритмическ1я плясовыя движешя—во время строфы
слева направо, а во время антистрофы те же движешя обратно. Въ
п’ЬснЬ слышится уже некоторый душевный разладъ, тревога. Правда
призывается посмотреть на дЬла Пентея. Какъ скромны, просты, обще
доступны требовашя Вакха, и какъ неразумны те, которые его отвергаютъ! Вакхъ — богъ мира и счасия. Излюбленная страна вакханокъ —
это Македошя, где ихъ уважаютъ.

С трофа I.
О, богиня изъ богинь,
Правда, весь ты ййръ крыломъ
Обвиваешь золотымъ!
Неужели-же Пентей
Отъ очей твоихъ ушелъ
И безбожный гнгЬвъ укрылъ,
ГнЬвъ свой на Бролпя бога,
Средь в'Ьнчаннаго пира
Перваго въ сонмЬ блаженныхъ?
Только у Вакха и дгЬла:
Въ хороводы вакханокъ сплетать,
Да подъ музыку Флейты смеяться,
Да изъ сердца гнать думы, когда
Подаютъ за трапезой боговъ
Виноградную влагу,
Или на плющемъ вЬнчанныхъ пирахъ
Чаша на вЬжды людсшя дремоту наводитъ.

410
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[/iO,ivo[xsvfc)v otSe TpoTuot
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А н ти стр оф а I.
ЗлорЬчивымъ безъ узды,
Нечестивымъ и глупцамъ
Злой конецъ опред'Ьленъ;
А разсудокъ и покой
Человека бсрегутъ:
Съ ними жизнь его прочна.
Держатся миромъ и домы:
Съ хладной выси эфирной
Видятъ разумнаго боги,
Видятъ они нечестивца.
Да и мудрость не въ мудрость, когда
ЧеловТкъ выше смертиаго смогритъ:
ВЬкъ проходить, и время не ждетъ,
А ты счастье роняешь изъ рукъ,
За мечтою гоняясь!
НЬгъ, мудрецы миЬ таше всегда
Кажутся или больными, иль просто глупцами.
С троф а II.
Зоветъ
Сердце КипрШскШ брегъ:
Тамъ царитъ Афродита;
Любви боги летаютъ тамъ,
Разумъ у смертныхъ чаруютъ.
Туда,
гдгЬ безъ дождей полны
Воды Нила стоуетаго,
Я за тобой-бы умчалась Вакхъ . . .
1ТЬтъ, ты открой мнЬ обитель музъ,
ГдЬ красотою цв'Ьтутъ лсивои
Славные склоны Олимпа:
Туда уведи меня, Бромш,
Тамъ первый запой «Эвоэ»>:
Хариты живутъ тамъ, летаетъ Желанье,
И для оргш вакханкамъ — свобода. •
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crocpov 8’ a/rce/etv irpaiciSa <ppeva те
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Антистрофа II.
Пиры,
Вакху угодны вы,
Милы Зевсову сыну!
Но миръ — добрый податель благъ,
ОбщШ кормилецъ — мил'Ье.
Вина
влагу усладную,
ВсЬхъ печалей забвеше,
Далъ богачу онъ и бедному.
Но ненавистенъ ему гордецъ,
Кто безъ заботы не хочегъ жить
Утромъ и милою ночью.
Отъ тЬхъ мудрецовъ горделивыхъ
Я умъ свой подальше дерясу,
Душою свободной всегда принимаю
Отъ толпы я обычай и B'fepy.
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Второе д'Ьйств1е.
Входятъ слуги Иентея и всдутъ Дюниса, со связанными за спиной
руками; тирсъ онъ однако не выпустилъ даже изъ связанныхъ рукъ.
Онъ идетъ спокойно. Во время рЬчи слуги Нентей стоить потупившись,
разсказъ онъ слушаетъ невнимательно и только по временамъ украдкой
взглядываетъ на Дюниса.

Слуга.
Мы привели къ теб'Ь желанную добычу:
Не попусту старались, царь Пентей.
А зв'Ьрь хоть дикШ, смирный намъ попался
БЬжать не думалъ, самъ и руки далъ
«Вяжите, молъ,» и только все смЬялся
Съ лица жъ румянаго ничуть не иобл'Ьдн'Ьлъ.
Себя связать онъ далъ и увести намъ,
И я съ почтешемъ тогда ему сказалъ:
«Пришелецъ, не моя на это воля:
«Мой госиодинъ связать тебя велЬлъ».
А съ тЬми, царь, вакханками, которыхъ,
Связавши раньше, заперъ ты въ тюрьму
Случилось чудо: узы ихъ распались,
И убЬжали пленницы. Поди,
Теперь опять он^Ь на волЬ скачутъ
И въ чащу лгЬса Бром1я зовутъ.
Никто не помогалъ имъ снять оковы,
Съ дверей никто заиоровъ не снималъ.

470
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(немного помолчавъ, тихо, какъ бы въ раздумьЬ разводя руками)

Да, этотъ человЬкъ немало къ вивы
Принесъ чудесъ. А воля, царь, твоя.

Пентей.
(поднимаетъ голову, но ни на кого не смогритъ, съ усмЬшкой)

Распутать руки пленнику. Хоть боекъ,
А изъ моихъ сЬтей не убЬлситъ.
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(Пока Дюниса развязываютъ, Пентей поворачивается къ нему и съ
усмЬшкой и деланной небрежностью разглядываетъ его)

Ну, дай взглянуть, каковъ ты. Ишь красавецъ,
Какъ разъ па женсюй вкусъ! а в'Ьдь для женъ
Ты въ 0ивы и пришелъ. Да, не въ палестра,
/ Конечно, локонъ нужный твой взрощенъ,
i Что вдоль щеки лежитъ, соблазна полный,
Не на припек^ солнца, въ холодк^
Ты кожу бЬлую свою лелгЬялъ,
Когда красой Киприду уловлялъ.
Скажи, ночтешгйшшй, откуда родомъ?

495
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(Пентей предлагаетъ дальнейшие свои вопросы отрывисто. Дюнисъ
отвЪчаетъ безъ замедлешя и спокойно, притомъ т’Ьмъ спокойнее, чЗ^мъ
больше горячится Пентей).

Дгонисъ.
Безъ пышныхъ словъ тебЬ отвечу я.
Ты, можетъ быть, слыхалъ про Тмолъ цвЬтунцй?

Пентей.
Что городъ Сарды охватилъ кольцомъ?

Д1онисъ.
Оттуда я. Мн'Ь Лид1я — отчизна.

Пентей.
А эти таинства, откуда ты ихъ взялъ?

Д1ониеъ.
Самъ Дюнисъ, сынъ Зевса, посвятилъ насъ.

Пентей

(съ усмешкой).

Что жъ новыхъ Зевсъ боговъ вамъ народилъ?

Д1онисъ.
Онъ здгЬсь съ Семелой сочетался бракомъ.
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ДКЖ ГЕОЕ.
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ДКЖ ГЕОЕ.
d<re(3eiav dffxouvx’ opyt’ e/Sacpet ■Э-еои.
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Пеытей.
ТебЬ внушалъ во снгЬ иль на яву?

Д1ониеъ.
Лицомъ къ лицу, — и оргш преподалъ.

Пентей.
Въ какомъ же род!; oprin, скажи?
Д ^ н и съ .
М т ъ , для непоевягценныхъ это — тайна.

Пентей.
А польза въ чемъ ноклонникамъ отъ нихъ?

Д1ониегъ.
Узнать тебЬ нельзя, а интересно.

Пентей.
Поклонниковъ вербуешь ловко гы!

Д1ониеъ.
1ГЬтъ, oprin извергнутъ нечестивца.

Пентей.
Каковъ .же изъ себя онъ былъ, тотъ богъ?

Д1ониеъ.
Какой хотЬлъ, безъ нашихъ указаний.
П е Н Т е Й (нетерпеливо).

Опять виляешь. ДЬло говори!

—
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I1ENTEY2.
to v

\

/

&eov opav y a p срч? aw pios, iroioq

t i?

У

v]v;

AI0NY20S.
oizoiot; Y)&eV‘ о ш eyto eraaraov xoSe.

I1EN0EYE.
tout’

a u "а р о о ^ ете и аа с eu scouSev Xeytov.

AIONYEOS.
oo';e’. т 'с apt,aftel’ aocpa Aeyiov oux eu <ppoveiv.

IIEN0EYE.
V.D ec oe тсрсота Seup’ a y tov

to v

Sadova;

AIONYEOS.
Tcai; ava^opeuet (3ap(3apa)v x a o ’ op yia.

IIEN0EYS.
cppovoudi y a p

Uvo 'E X a.y)vo >v
.O
X

to

Au *

AI0NYE02.
x a 8 ’ eu ye p.aXXov* ot vop.oi oe oiacpopot.

I1EN0EY2.
та 8’ lepa vujtxwp vj [леУ y)[*.epav те Aetc;
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Дгонисъ.
Глугщомъ невгЬждгЬ кажется и умный.

520

Пентей.
Ты съ этимъ богомъ прямо къ намъ пришелъ?

Д]онисгь.
НЬтъ, варвары ужъ оргш справляютъ.

Пентей.
Умомъ слабее Эллииовъ они.

Д1ониеъ.
Какъ въ чемъ, — но въ этомъ варваръ выше грека.

Пентей.
А служите вы ночыо или днемъ?

525

Д1ониеъ.
Ночь лучше. Мракъ им'Ьетъ обаянье.

Пентей.
Ловушка, чтобы женщинъ развращать . . .

Д1ониеъ.
Какъ будто днемъ позорному нЬтъ мгЬста!

Пентей (сордясь).
За злыя выдумки я накаясу тебя.

Д1ониеъ.
Самъ богу за н е ч е т е ответишь.

530

AIONTSOS.

vu/,T(op та,

kc*.' <ts[avot?jt’ ej^ei
oY
Z
T

су-отос,

ПЕШЕГЕ.
tout’ efe yuvaJxaq oomov sort x a t <ra9pov

AIONTSOS.

x,av’ Ajxspa

to

y" aia^pov sceupo?

ti<;

av,

IIENBETS.
(4/

as oouvat Set тот't[ao,tiov xcoc&v.
AIONTSOS.

o’ aaadiat ye x,ace(io'uvT’ et?

tov

Seov.

HEN0ETS.
o’ic

З’рао-и? 6

[ic/xyoc

у. о 'у а

а у о р .о а т т о с

Xoytov.

AIONTSOS.
сч л,.

eicp’ о Tt TtaJkiv оsi ‘

/
\ <\ V •> f
ti [as to oeivov epyacm;

HEN6ETS.
тгрio t o v jasv appov (ioaTpuyov tsjaco a s!k v .

AIONTSOS.
ispo<; 6 71/ox.atAoc' т ы •Эего

o’

oiutov

тре<рм.
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Пентей.
Поклонникъ Вакха, дерзкШ! ты р^чистъ.

Дхонисъ.
Да чЬмъ же ты грозишь мнЬ? что придумалъ?

Пентей.
Во первыхъ, локоны твои я остригу.

Дкшиечь.
Они священны, богу ихъ рощу я.

Пентей

(нс слушая).

Зат'Ьмъ, ты тирсъ изъ рукъ мнЬ передашь.

5:55

Д1ониеть.
Самт, отними. Мой тирсъ — отъ Дюниса.
П е Н Т е Й (нс слушая Дюниса).

Потомъ въ тюрьму тебя мы заключимъ.

Д1ониеъ.
А богъ отпустить, стоитъ пожелать

mhIj.

Пентей.
Въ толпу вакханокъ ***) прежде попади.

Д1ониеъ.
ЗачЬмЪ? богъ тутъ, — ОНЪ ВИДИТЪ, ЧТО терплю Я. 640
5,:) Т. с. это настолько-же невозможно, какъ теперь тебЬ попасть на
волю и уйти на Киоеронъ.
4^
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HEN0ETS.

eitetxa dupaov xovoe тсараЗо? lx. yepotv.

495

AIONTSOS.

auxoq [A,’ a<patpou ‘ xovoe Acovuaou <popaj.
IIEN0ETE.
etpJCxauTi

t’

evoov схорл. <rov cpuAacoiAsv.

AI0NY20E.

Xuuet [a" 6 oaipuov auxo<;, oxav eyw fleAo).
IIEN0ErS.

oxav ye х-алеоус auxov ev I’axya^ crxafteii;.
ATONTSOS.
r\

f

m i vuv a 7uacr^G)

tcavjg-lov

v

f

Tcapcov opa.

IIEN0ET2.
9
m i тсои scttiv ; ou yap cpavepcx; op^m aiv y'9 shot's.

AIONrSOS .
Trap’ e[xot' n'j o’ аае(3ч<; auxov wv ou>c eiaopaq.

ПЕШПГ2.
ХаГиоЭе, xaxacppovei |xe x,at 0^(3a? ooe.
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Пентей (сь усмЬшкой).
Ну, бога что-то подл'Ь не видать.

ДГониеъ

(внушительно).

Онъ здЬсь, но нечестивъ ты — и не видишь.

Пентей

(кричитъ).

Взять дерзкаго! Онъ оскорбили царя.
(Слуги приближаются).

Дтониеъ

(еще внушительнее).

Оставьте, говорю. Я — зрячш, вы — слЬпые.
(Слугн останавливаются въ нерешимости).

Пентей.
Вяжите, говорю. Я царь, а онъ въ плЬну.

Дшнисъ.
(смотря въ упоръ на Пентея).

Ты позабылъ, что дЬлаешь и кто ты!
*

Пентей

(въ минутномъ смущенш).

Пентей, Агавы сынъ отъ Эхюна.

Д1онисъ.
Пентей! . . . И имя то бЬду тебЬ сулить.
П е Н Т е Й (попадая въ прежнШ тонъ).

Вонъ, дерзкШ. (къ слугамъ) Подл'Ь стойла крЬпче
Его вы привяжите! Тамъ темно:
Пусть пляшегъ. А его иособницъ, женщинъ,
Что онъ съ собой привели, я расиродамъ,
Иль, огучивъ отъ глупаго стучанья
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AIONITSOS.
аиоы [Л£

V

О.

OStV CTW<ppOVWV OU (TlOippOTtV.
ПЕШ ЕПЗ.

syio os oei'v ye jcupiioxepoq ceftev.
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Д 10Ш Ю 2.

ои/. о й Л1 aTtCtov ойУ о opaq, ouS’ oanq et.
ПЕШЕГЕ.
llev$euq Ayaurjq Tiatq, театроq o’ ’Ey/ovoq.
ДКШ Е02.

svouaTuypjo’ai Touvoja’ eTeiTiQoetoq et.
IIEN0ETS.
/c o p e i' jtaO eipCaT’ au xo v weTcota'iq TcsXaq
cpaTvaw tv, a>q a v aaoTiov eiaopa *ve<paq.

510

escei yopeue * та<тое o’ aq a y io v -reaper
icasctov «ruvepyouq
v) y s ip a

oguttou

oiejaTeoA^aoaev

TG'joe a a i (36p<rrjq атитеои

7taua,a,<;? s<p’ laToiq ojxtoioa^ >с£>ст^а,о[хал.
Д 10№ Г 202.

(ттб%ое^ o iv о t i yap [xv) ^petov, outoi ypewv
TuaSeiv. а т а р тог, tcovo’ ajuoiv’ uppta-jxaTCov
fX£T£tGT Aiovuaoq g\

gv oux,

yjjxa^ yap aoi/Ctov Z£tvov sis

£ivat Xey£t<g *
0 £(7[хои<;

ay£tq.
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И кожаной той музыки, къ станку*
Приставлю, — мн'Ь работницы годятся.

555

(Во время его словъ слуги связываютъ спокойно стоящаго при этомъ
Дюниса).

Д1онисъ.
Я ухожу, но знай: чему не быть,
Тому не быть. Тебя же за глумленье
Тотъ Дшиисъ, котораго признать
Ты не хотЬлъ, накажетъ. Богъ — въ оковахъ.
(Слуги уводятъ Дшниса. Пейте и идетъ за ними).

Второй музыкальный антрактъ.
Тревога, почти отчаяше, охватываетъ хоръ. Онъ пзываетъ къ Оивамъ, олицетворяя ихъ въ Дпри,ей, одной изъ Оиванскихъ рГ.къ, и шцетъ
защиты у родины Дюниса. ВслЬдъ за обращешемъ къ Оивамъ, идетъ
обращеше къ Дюнису, котораго вакханки зовутъ на помощь. Мечта
между т'Ьмъ рисуетъ имъ отрадный картины вольныхъ странствш Д]ониса съ дружиной. Но ходу пьесы, хору надо идти въ рабство къ Пентею.
Но угроза царя остается не исполненной, потому что мысли Пентея за
няты пл'Ьнникомъ; при томъ-жс хоръ, но сценическимъ традищямъ, не
могъ-бы покинуть орхестры.

Строфа.
Здравствуй Дирцея,
Ахелоя*) старца дочь,
Въ блеск'Ь дЬветвенномъ богиня!
Помнишь, ты когда-то въ волны
СЬмя Зевса приняла?
Изъ огня онъ вырвалъ сына,
Изъ безсмертыаго, и сиряталъ

500
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*) Ахелой — отецъ всЬхъ р'Ькъ, олицетвореше проточной прЬснон воды.
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XOPOS

оттр.

Ауекоюо ййуолгер
TtoTvf suTcap&eve A ip m ,

520

<7U yap ev ош<; тготе rcayaft;
to Ato<; fipe^oq sXa(3e<;,
оте рл)рсо 7rupoq !£ aSavaTou Zeoq 6 T£X,ojv vjpтиаае viv, тао’ ava(3oao-a<; ‘
ftp, Atibpa[x(3’? qxav apaeva Tavoe (3a(k vt)ouv ‘
avacpaiW ae t o o ’ , (o Bax,7/s, 0^[3oct<; dvo[xa£etv.
cru oe [x’, 6) jxaxatpa Aipza,
<7Ts<pavr)<pdpous олиыЭт)
гка<7ои<; ejroucrav £v cot.
t i jx’ avaiV/); t i [X£ cpeuyeiq;
6Tt, vai mv (Зотрисоо*/)
Atovuirou /apiv otvaq,
s t i vai той Bpo[xiou [xeX^aet.
o ia v o iav opyav
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avT.

ava<paivei yjloviov
yevo<; £X,<puq T£ opaxovToq
ttot £

Ilevakuq, ov ’E /ito v

£CpUT£U(7£ /iJoVlOS
aypitoicov T£pa<;? ой (ры
т а (3pOT£lOV, <p0Vl0V S’ (Off-

>
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У себя въ бедрЬ, воскликнувъ:
«Диоирамбъ, мой сыпь, укройся,
«Ты къ отцу въ мужское чрево!
«Будетъ день, — и Диоирамбомъ
«Звать тебя велю я вивамъ».
А теперь, о д^ва — радость,
ЫЬтъ увЬнчаннымъ прнота:
Гонишь ты дружину Вакха.
ЧЬмъ теб'1; я не угодна?
НЬтъ, клянусь усладой Вакха,
Пьянымъ сокомъ винограда:
Ты еще подумаешь о ВакхЬ.

А нтистроф а.
О, сколько гнЬва,
Сколько гнгЬва зд'Ьсь явилъ
Царь Пентей, земли исчадье
И зм'Ьиное отродье,
Это сЬмя Эх юн а,
Сына темнаго земли!
Не иохожъ на человека:
Смертью онъ и кровыо дышитъ,
Какъ гигантъ въ борьбЬ съ богами.
На дружину Вакха узы
Изготовилъ, въ стЬны дома
Моего вождя онъ спряталъ,
Держитъ связаннымъ въ темницЬ.
Дюнисъ, о чадо Зевса!
В'Ьщихъ слугъ въ горнилй бЬдствш
Неужели ты покинешь?
1ГЬтъ, о богъ, спустись съ Олимпа,
Тирсъ колебля златоцвЬтный,
Укроти ты ярый гн'Ьвъ безумца!

580
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те y ty a v x ’ avT!.~a,/,ov Ueoic •
б'? <£>[X£

[jO O y ^ O '.m

TO.V той
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Врорлои та у у х £uva<{iei,
г

tov

•> \

>? •> \

£jlov 6

if

сч /

£vxoq e / / t c>w-

[латос vjoY) гкал сохa v
(rxo xiatq fcpiraxov

h

eip^Taiq.

iao p aq х а о ’, со Aioq m i
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Aiovu<re, co’j q 7cpo<pvjxaq
sv a j/A X a u n v a v a y z a q ;
эдиссота, xivocffacov,
a v a , 8'upa-ov z a x * "OXupt/rcov,
(povtou 0’ avSpoq uppiv /.a x a o y /q .

тсогк Numjq apa xvjq -9t)~
poxpocpou {bpcro^popsiq
xkacrouq, со Aioviht, yj
jcopuyociq Kcopioctoaq;
xa/cc 0’ sv xatq 7i;o)a>0£v8p£aratv ’ОХирлтои SaXa^atq, svг)ос tuox’ ’Opcpeus >a9api£tov
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** о
£TCOJO.
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r7UVay£V 0£VOp£OC [xounoctq,

auvocyev xHjpaq aypcoxaq.
[xax.a,p со llt£ p ia ,
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o-£(3exoa a-’ Etkoq, vl^£t
x£ yop£ucov ос[лоо pooc/eu[ш л ц xov x ’ cox,i)poav
8ia(3aq !Ai;tov aXicr(70[^£vaq M a iv a o a q

й Д ец
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5У
Э нодъ.
Гд'Ь теперь за желгымъ тирсомъ,
Дюнисъ, твой рой лститъ?
По лугамъ-ли тучной Нисы,
Иль Парнасъ тебя взманилъ,
Или заросли лгЬсныя
По ущел1ямъ Олимпа,
Гд'Ь игру Орфея слушать
ЗвгЬри дише стекались,
И сходили съ м'Ёстъ деревья?
О ffiepin, ликуй!
ЭвШ чтитъ тебя и гибкихъ,
Извивающихся въ нляскЬ,
Онъ ведетъ къ тебЬ вакханокъ.
Только двгЬ р'Ьки пройдетъ оиъ:
Прежде будетъ быстрый Аксш,
А нотомъ, людей кормилецъ,
Всю страну обогатившШ,
Будетъ ЛидШ чистой влагой
Разливаться но лугамъ.
Что за кони тамъ пасутся!

боо
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A u o ia v те, т ov euoatfxoviou;
(Зротоо; 6X(3o8oTav
7гатерос, tov sjcXuov
£ui7T7t:ov ^ oipav uSocaiv

иаХ Х ю тоип X tm tW v .

дкж пю е

-» /
tto

.

эсХиет s[xa,<; х,Хиет’ ocu8a<;,
io> Bowc^at, loj B a ^ a i .

HMI. a.
tk; oos, to; ooe tcoDsv 6 xeX aoos a v a [x" sxaX eaev

Etiiou
ДКЖ Ш Я.

io3, 7i;a*Xtv auoco
^ejxeXaq, 6 Aio<; тсссГ;.
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HMI. (3.
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\

c\ r

>r

юз юз оботсота оеочиота,

(xoXe vuv yjjxsTepov etq
Siaaov, o) Bpojxie Bpojxts.
К0РГФАЮ2.
7Г6000
a

a,

y f io V G C ,

8V004 TUOTVtOC.
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Третье действ] е.
Сцена J.
На сцене — никого. Хоръ на помосте разделился на два полухор]^, по 7 челов^къ. Корифей стало, отдельно, ближе къ сцене.
Бодрящш призывный возгласт. Дшниса на минуту только оживляетъ
вакханокъ. За сценой тревожная суета. Слышны подземные удары.
Фасадъ дворца колеблется. Огонь загорается на кашице Семельт. Смятеше охватываетъ женщинъ. — Таковъ ходъ дЬйств1я въ этой сцене.

Д1онисъ
(за сценой)

I------- о!
Слушайте голосъ мой, слушайте,
Женщины, женщины!

Первое nonyxopie.
Кто это? Чей
Голосъ зоветъ меня? кликомъ вакхическимъ
Кто зоветъ?

Д1онисъ.
I— о! i —о ! снова взываю.
Я — сынъ Семелы и Зевса.

Второе полухорге.
I— о! i —о !
Царь ты нашъ радостный,
О, поспеши
Въ нашъ хороводъ,
Еромш, мы ждемъ тебя!

КориФей.
Ай! ай!
ГдЬ я стою? земля дрожитъ . . .

С)30
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та^ос та, Ilevftecoq

piXocDpoc ЗсатчуаДетал Tcea^occriv.
6 Atovu<70<; a v a [лелосйрос*
asps те vtv

XOPOE,
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a-epof^ev со.

HMI. a .
iSe т а Tlouvoc jctoaiv е[л(ЗоХа,
StaSpopca т а л е *

Врормо^ а Х а Х а^ е то а <7теуа<; естсо.

AIONTEOS.
остите x.epocuviov айотсос ^а[лттаоос*
rruj/лрлеуе ти^ср^еуе бсо(лостос HevSecoq.
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HMI. р.
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ос,

тсир ои Aeuaems 000 a u y a ^ s i
Sepce^as [epov apccpj Tacpov ocv
тиоте /cepauvopo^o^ eAtTue «pXoyoc
Дсои PpovTaq;

К0РГФАЮ2.
обсете тсеЗооге офсете тренера
сгсорсата, Ma.iva.oeq *
6 y a p ocvoc^ ocvсо / а

tco

Tideiq етсессгс

рсеХаЭрос т а о е Atoq yovoq.

goo
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Силы небесный!
Весь на куски дворецъ сейчасъ разсьшлется . . .
То бога, Дюннса, нъ чертоги встунилъ.
Вы славьте его!

Хоръ
Слава тебЬ!

635

Первое полухорге.
Видишь: расходятся балки изъ мрамора,
И изъ дворца сейчасъ
Вакха раздастся побЬдиый клика,.
Д 1 0 Н И С Ъ (за сценой).

Факелъ зажги ты у молшн Зевсовой!
Ты поджигай двореца,, ты поджигай чертогъ!

Второе полухор1е.
Ахъ!
Видишь, видишь ты пламя . . .
Вотъ на гроб'Ь Семелы:
Молшя Зевса
Пала стрТ.лою тамъ,
Пламя зажгла.

КориФей.
Въ праха, упадите, мэнады дрожапця,
ТЬлома, дрожащимъ ва, праха,!
(Хоревты падаютъ ницъ).

Царь ваша, ва, чертоги песета, разрушенье,
Зевса великаго сына,.

G50
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AIONTSOS.
(3ap[3apoi yuvaize^, oZxtoq &c7US7cto)Y[Jtivai <ро(3<р
Tupoq

tusSoj

ш

ш

т ’ ; т^гЬ^ог)’, to<; sotzs, B azj(/ou cos

Staxiva^avToq p iX aftp o v' a » . ’ a y ’ s^avtaTaTs
асорл, z a f SapasiTe aapzb^ si’ap^efyaaai Tpop^ov.

XOPOS.
со <phoc, piytaxo v 7)|xiv zuiou p a z /е и р .а т о ^
to^ saetoov aupiv"/] as, p.ovao’ s/oua" eprjp/av.

AIONTSOS.

efe a&up-iav а<р6сеаУ, viviz’ eia-e7re|/.Tcоjje-vjv,
Ilevdsox; cos slq azoxetvas opzavaq raaoup^vos;

f.10

XOPOS.
tc& s

yap ои;

t is

p.ot cpuXaE, Yiv, et сги aup^popas Tu^ot<;;

а ) Л а тссо<^ rjXeuttepco-ibjs avopos avoatou (ipb/^tov;

AIONTSOS.
•» \

OL'jToq s^eacoc’ sp,ai>Tov paouos avsu 7tbvou.
XOPOS.
ot3os aou auvyj^s j^etps osap.Lowiv sv (3pbyois;

ATONrSOS.
т а и т а z a t za&u^pia auxov,
out ’

o ti [jls

oeap-eustv oozoiv

s&iyev ouD’ т ^ а У Yjp-&v, елтаачу o’ ipoazsxo.

Tcpbs cpaxvats os xaOpov eupcov, ou zadstpy’ vip-as aycov,

Gi5
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Одена II.
Землстрясеше утихло. Сл'Ьды разрушен]'» скрыты отъ глазъ зрите
лей: Ф асад ъ уи/ЬлЬлъ. Изъ дворца выходитъ Дюнисъ въ томъ видЬ, въ
котором»» являлся раньше. Видъ рабскаго, аз1атскаго страха его иоклонницъ, поверженных!» ницъ, ему не совсЬмъ ир^ятенъ.

Д1онисъ.
Жены Азш! Вы треггетомъ объяты,
Пали ницъ вы, и прониклись силой Вакха,
Когда домъ онъ рушилъ. Но дерзайте,
Поднимитесь и покиньте трепетъ!
(хоревты поднимаются).

Хорт».
(съ движешемъ къ Дюнису).

СвЬтт» возлюбленный! Ты радость вакханалШ
Возвращаешь брошенной мэнадЬ.
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Д1онисъ.
Духомъ пали вы, о женщины, покуда
Отводил ь въ тюрьму меня Пентей?

Хоръ.
Да вЬдь ты — одна моя защита . . .
Какъ спастись то удалось тебЬ?

Д1онисъ.
Снасъ я самъ себя, безъ затрудненШ.

Хоръ.
РазвЬ рукъ тебЬ онъ не связалъ?
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тер l [ipoyouq e f i a l l e yovacri x,at yr{\aV q jcoooiv,

xlup^ov

sxttvscov ,

toptoxa cco^aToq ora^tov атио,

ysusstv otootx; ooovxa?

'

tt^ c io v

G20

syto ruapiov

o’

Yicruyos ftaaortov eXeuaraov. sv os x<p8s

ypovw

хй

avsxtva^’ sX&tov 6 l>axyo<; Stop^a x a t рл)хрос xa<pc*>
тер av9j<J>’ * о o’ to<; ecre'iSe, 8top.ax ai'Searftai ooxwv
r ^ a ’ ёзсеГте /.a x ’ sxs'urs, op^toruv ’A ysXroov <pspstv
svvsttojv ,

атса<; o’ sv spyro oouXoq vjv p.ax^v

otap.S'&eK; os

xgvos

G2 r>

ttovojv .

p^oySov, to<; sp.o‘ij те^реиуохо^,

isxat £i cpoq xeXacvov артгаои^, oop^cov s<rto.
х а У 6 Bpopxos, tog Sp*otye <pa/vsxai? oo£av Xsyto,
<?а<тр,’ eTzotrjrjsv хат auX^v * о o’ s?cf т о и У topp^pivog изо

fierce xaxevxst cpasvvov at&ep’, tog a-<pa£tov sp.s.
Trpoq os xo fao ’ а и х й х а о ’ а Х Х а В ахучод Xup-aivsxat, *
orop.ax’ sppvj^sv y a p .a £ s * (nn/xeQ-pavtoxai o’ arcav
техрохахоид loovxt osa-p^oug xoug sp^oug'

xotzou

o’

utuo

otap,e9sig ?icpo<; m p s t x a i * тирод ilsov y a p tbv avvjp G35
etq p.ayrjv sX&siv exbXp^o-’ * vjcruyog o’ ex(3ag sytb
otop,axtov Y)xto Ttpog up,ag, Ilsvftstog ou ^povxiffag.
tog os p.oi о ox si, фосрбГ youv appuXiQ oopxov saco,
efe TcpovtoTCi’ a u x i^ ’ vp;ei. x t тиох" a p ’ ex
paoitog y a p auxov ourto, x a v

t o u t cov

tuvscov sX£)t ]

spsi’;

p,sya.

Tcpoq (Tocpou yap avopog acrxeiv axocppov’ suopy^atav.

IIEN0ETS.
TOTUOV^a ostva* oiax:s<psuys p,’ 6 Zevoq,
oq apxt oso-p.oig yjv xaxv jva y x a a ’pivog
if

sa

*>r

sa
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Д1ониеъ.
Разсказъ Дюниса ведется не обычнымъ ямбнческимъ размЬромъ,
а трохеями: въ этомъ ритмЬ чувствуется больше движешя. Хотя тонъ
рЬчи бога спокоенъ, но живой размерь болЬе соотвЬтствуетъ возбуж
денному характеру самаго дгЬйств1я и настроенно зрителей, въ которыхч»
не улеглось еще волнеше отъ угрозы Дюниса.

Надъ глупцомъ смгЪялся я: все время
Онъ меня вязалъ въ воображеньЬ,
А на дгЬлЬ пальцемъ не коснулся.
ПодлЬ стойла, гдЬ мнЬ полагалось
Въ заключеньгЬ быть, нашелъ быка оиъ.
Вотъ быку-то на ноги и началъ
Петли онъ накидывать, отъ пгЬва
Задыхаясь, самъ въ ноту, всЬ губы
Искусалъ онъ въ кровь, — а на безумца,
Тутъ-же сидя, я глядЬлъ спокойно.
Въ это время богъ нотрясъ чертоги
И огонь на гробгЬ матери зая;егъ.
Увидалъ Пенгей и испугался.
Думалъ, что иожаръ. И вотъ рабамъ онъ
ГХриказалъ таскать воды, работу
Задалъ всгймъ, но даромъ трудъ нропалъ.
Вдругъ блеснула мысль, что убЬжалъ я.
Тутъ во дворъ съ мечомъ бЬжитъ Пентей . . .
И, должно быть, Бромш изъ эоира
СдгЬлалъ нризракъ мой. Я ви;ку, что Пентей
Выскочилъ и тычетъ въ воздухъ, словно
Горло колетъ . . . Вакхъ на томъ не коичилъ:
Гушитъ домъ онъ — весь чертогъ въ обломкахъ:
«Вотъ тебЬ, Пентей, мои оковы»».
Мечъ изъ рукъ роняя, обезсиленъ,
Падаетъ Пентей. — Такъ вотъ что значитъ
Смертному дерзать на битву съ богомъ!
Къ вамъ тогда я ухожу спокойно:
О ПентеЬ думы больше нЬту.
(За стЬной — стукъ которны Нентея)
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23’ ecriv av^p ‘ ti таЗе; ~£>q тсрстотсto?
<pa/vet 7tpb<;
qoi'c
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x spt-oi'i;, e£to (3s[3io<;;
AIONYSOS.
<7TVj(T0V 7Uo3\ opyp 8’ UTCOxie?

p a tn v .

r,< T > y /O V

I1EN0ETS.
Tioikv (ти Зет a a 8ia<puyiov s;to тер aq;

ATONTSOS.
oux.

sitcov

vi o’
j>v •/jvtou'rai;; o ti lucrst pve T'.c;

IIEN0ErS.
tic ; Tout;

/oyout; yap elasspsic

-

xcavouq

aet.

AIONTSOS.
6'? t ^v 7i:oAu[jOTpuv apvusXov <puet (ЗротоС?.
I1ENTET2.
coveiotaai; 3v) touto Aiovunov vca'Xov.

AIONTSOS.
(/.7/ac'oV (JUSV OUV T'OVo’ V .fk T'AV

rJj/jy rail')

IJEN0ErE.
XA'peiv jteXsuov x a v x a

viupyov ev ~ли'лка.

—
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Но шаги Mffb слышатся: стучитъ
За стЬной подошва: чу... подходить.
Что-то намъ теперь Нентей разскажетъ?
ГыЬвъ его перенесу шутя:
Мудрый долженъ быть всегда сиокоенъ.

695

Сцена III.
Изъ дворца выходить Нентей, задумчивый, безъ оружш, за нимъ
свита. Сначала онъ не зам'Ьчаетъ Дюниса.

Пентей.
Со мной бЬда: бЬжалъ тотъ чужестранецъ,
Котораго я только что связалъ.
(увидавъ Дшнпса, наскакиваетъ на него)

Ба! что я вижу?
Какъ за стйною могъ ты очутиться?
Да говори-жъ, какъ вышелъ? что молчишь?

?оо

Д1ониеъ.
(слегка отстраняетъ его)

Останови

CBoii

гнЬвъ — иди спокойно!

Пентей.
(не слушая).

Какъ ты ушелъ, какъ узы могъ ты снять?
Д гонж гь.

Я говорили тебЬ: меня развяжусь.

Пентей.
Развяжетъ кто? Еще что сочинишь?
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AIONTEOS.
xt o’; ou/__ u7tep(3aivou<7t m i x e t d e o i ;
IIE N 0 E T S .
\

v

t

(ТО(рО$ GOtfQC, (JO,

\

TtAVJV

«г <> rs,

CL 061

* У

f

d 61Ш1 dOCpOV.
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AIONTSOS.
Set (тм сгта, tout4 eycoy’ e<puv doyo^.
xetvou 8’ a koo(jgl<; тср&та toix; Xoyouq [xifte,
e£ opouq TtapeaTtv ayyeXSv ti dot’
Y)[Lei<; oe dot ptevouj^ev, ou tpeu^oupu-tja
cl

АГГЕА02.
riev^eu zpaTuvtov т /jdoe 6q(3atac y&ovoc,
v)x,to Kt^atpwv” ex^tmov, tv’ ойтоте
I so'ayic, aveftrav .y^tovos еЕаиуей; (ЗоХал.

660

ПЕШЕГ2.
vpcets oe 7UOiav 'rcpodTt-S'ets dTOuoyjv Aoyou;

АГГЕА02.
Bazya^ TtoTviaSas etdtoiov, at Tvfcoe yyj<;
otarpotdt Aeu/tov zcoaov e^YjttovTtdav,
Y)x.to <ppadat dot >tat uoAet ypTQt^cov, ava£?
to<; oetva optodt 'Эаир.ато^ те zpetddova.
•SeXto o’ axoudat, 7готера dot Tuapp^dta
(fpadto т а Jteiftev r\ Xoyov dTetXtop^eda ’
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Д1оние,ъ.
Тотъ, кто лозу даетъ намъ съ виноградомъ.

Пентей.
Въ твоихъ устахъ звучитъ хулой и благо.

Д1онисъ.

г

(А сколько благъ такихъ онъ вамъ принесъ!)

Пентей.
Эй! запереть ворота городсшя.

Д1онисъ.
Зач'Ьмъ? ст'ЬнЬ-ль остановить боговъ?

Пентей

710

(съ усмешкой).

„ Мудрецъ, мудрецъ, а тутъ ума нс стало.

Дюниеъ.
МнЬ вЬрно служить мой природный умъ . . .
Я не уйду . . . а вотъ смогри-ка лучше:
Съ горы къ тебЬ — какой-то человЬкъ . . .
(Последними словами Дюннсъ обращаете внимание даря на новое
лицо, пастуха съ Киоерона).

Сцена IV.
Tfe-же и ltl>(viuiii; i,
(приходить слЬва, съ Киоерона).
П оверхкороткаго хитона, на немъ бурка, на голове шапка; во
лосы белые, гладше, лобъ въ морщинахъ, грубыя черты и толстый
носъ, борода съ нросЬдью. Онъ обращается къ Пентею.
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(iaatXucbv Xtav.

ПЕШЕГЕ.
Xsy’ to; aSYoo; £% £[xoo rcavTto; etret ‘
[той; y a p o u a to t; o o /J <&o[xoo<Tdat j^petoV]
oato o’ av eiTcyjq oetvoTepa B a > c /6 v торс,
то<гй8е [xaXXov
yovaifu
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7Cpoo\}Y)<70[X£v.

АГГЕА02.
a y e X a ia fxsv р о а х ^ х а т ’ ap T t тсро; Х о т а ;
[XOff/^tOV U7T6^>Cp^OV? VJVl/^ Y)XlO;
a fc T tv a ; e^trjdt i)sp[xaivcov /& o v a ’
opto 0£ {kacioo; Tp£t; yuvaw ettov /o p to v ,
ojv

vipy/ Iv o ; [xsv A otovoy ),

to o

eso

оеотерои

(xpTYjp ’A y a o yj <rp, TpiToo o’ ’Ivtb /o p o o .
tqooov

oe Tcaaut oxotxacrtv m p fiijx e v a t,

a t [xbv тсро; eXa/no;
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epEtaraaat <po(i'^v,

at o’ £V opoo; cpoXXottn тиро; таого x,apa
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£tx»*/j (ЗаХооош crto<ppovto;, o u / to ; cru <p*p;
<ovto(X£va; ираттзрс x a i XtoToo tj^ocpto
ftvjpav x,aS ’

o X yjv

KoTuptv Y)pY)(xto(XEV7)v.

Y) 0-*p 0£ [XYJTYjp toXoXo^EV £V [Х£ОШ;
a ra S -s u ra B a x /o u ; , e£
[xox^jxaS’ to;

y)x o o (7£

otcvoo

xtvetv 0£ jx a ;,

x,£po<poptov fiotov.

a t S’ <OTo(3aXo‘o crat ftaXepov 6[x[xaTtov отcvov
a v p ;a v opOat, 9 a o jx ’ tO£iv £u>coo]xia;,
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Пентей, владыка надъ землей биванской!
Къ тебе пришелъ я съКиоерона: тамъ
БлестящШ сиЬгъ не таетъ въ бЬлыхъ хлопьяхъ.

715

Пентей.
Пришелъ зачгЬмъ? по дРлу по какому?

В'Ьстникъ.
Поведать про божественныхъ мэнадъ:
Въ безумномъ бЬгЬ белыми ногами
ОнЬ мелькаютъ, и чудесъ не мало,
Какихъ чудесъ я нагляделся, царь.
Тебе и городу разсказъ мой да поможетъ!

Но прежде мнЬ хотелось бы узнать,
Могу Я говорить свободно, ИЛИ рЬчЬ мне
Посдерживать? Ты на решенья скоръ,
Гневливъ и самовластенъ, и мнЬ страшно.

720
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Пентей.
Все говори — въ ответь не попадешь;
И знай при томъ: чЬмъ больше про вакханокъ
Наскажешь ужасовъ, тЬмъ я сильней казню
Вотъ этого, внушившаго имъ чары.

730

(указыная на Дюниса).

В'Ьстникъ.
Разсказъ иерваго вестника.
Въ тотъ часъ, какъ солнца первые лучи
Греть начинаютъ землю, полегоньку
Быковъ на пастбище я въ гору гналъ, смотрю
— Передо мной изъ женщинъ три дружины.

Въ одной заметилъ Автоною я, въ другой
Агава — мать царила, въ третьей Ино.

Но спали женщины, раскинувшись свободно,
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veat ruaXatat Ttap&evot т’ st’ a^uyeq.
x,ai 7ipcom piv x,a$eiaav eiq copious x,op.a<;
ve(3pt8as t ’ avsoreiXavy ocratatv ap^xaTtov
cruvoecrp,’ sXsXuxo, m ! хатаотистои^ oopas
ocpsfft xaTe£to<xavTO At^jxGXTtv ysvuv.
at o’ ayx,aXata4 oopx,ao’ 77 ax,u[xvou<; Xu^tov
ayptous s/оиош Xeux,ov eStSoerav yaXa,
оош<; veoToxot<; p-aoros yjv crTtapytov етц
(Зре^'о Xt7cou<yat^ * stci o’ s&svto fctamvouq
crTscpavou? opuos ts p^tXafcbq t ’ av&ea^popou.
x)up<7ov os Ttq Xa(3oQ<r sTuataev stq raxpav,
oosv opocrtoS*)? uSaTos sxjajoa vcmq *
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алХт] os vapS^x,’ etq tooov кады ке yvfc,
x,at tyjSs zpyivrjv s^avyjx,’ oivou 'Эео^ *
ocratq os Xsux,o'D тиырххто*; тио-9'oq 7uap9jv,
а и р о к п oax,TuXotat S iap ^ & sai j(3 o v a
у а Х а и т о ^ sap^ouq st^ov * sx, 8s x.tcra'tvojv
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Supacov yXufcetat p^sXrros S a ra to v p o a f
ы а т ’ si TuapvjffSa, tov S sov tov vuv <J/eyets
e u /a tc n v av [летУ)ХЭ'£<; etcnSwv Taos.

^uv^XQop.sv os (3ou>coXoi x,at Ttotpivsq,
x,oivc£>v Xoytov ooWovtsc aXXv)Xot<; spiv *
|to<; ostva opwo’t 'Oaup.axcov t ’ ота&а]
x,ai Tt^ 7uXavr}<; х,ат’ асгти x,at Tpt(3c*)v Xoycov
sXscsv ei<; ajuavTa^*
crefxvas тЛах-а;
vatovTS^ 6psa)v? 3sX£T£ З^ратсор^За
IIsv3sto<; Ayauvjv p^Tsp’ sx, fJafc^sup-aTCOv
j(apiv t ’ avax/п 3top^s3’; so o’ vip/tv Xsystv
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Подъ спину вкгокъ ели подложивъ,
Или въ листвЬ дубовой утопая . . .
И чинно какъ! а ты-то увгЬрялъ,
Что, опьяненный виномъ и звукомъ Флейты,
ОнЬ по зарослямъ глухимъ Киприду ловятъ . . .
Но вотъ, средь стана спящаго вскочивъ,
Агава мать ихъ зычнымъ крикомъ будить!
Она заслышала мычанье нашихъ стадъ.
И, легкШ сонь сгоняя съ вЬждъ, вскочили
Вакханки на ноги — всЬ, чудо, какъ скромны:
Старухи, жены молодыя и д'Ьвицы . . .
Сначала кудри расиускаютъ по илечамъ,
А у кого небрида распустилась,
ТЬ подвязать сиЬшатъ и пестрой лани
Опять покровъ зм'Ьей подпоясать.
И змгЬи имъ при этомъ лижутъ щеки.
ТЬ взяли на руки волченка, сосунка
Отъ лани и къ грудямъ ихъ приложили
Набухшимъ. Видно, матери дЬтей
Новорождеиныхъ бросили. Венками
Изъ плюща, изъ листвы дубовой или тиса
Цв^тущаго украсились потомъ.
Вотъ тирсъ беретъ одна и ударяетъ
Имъ о скалу. Оттуда чистый ключъ
Воды струится. Въ землю тирсъ воткнула
Другая — богъ вина источники далъ,
А кто хотЬлъ напиться бЬлой влаги,
Такъ стоило лишь землю поскоблить
Концами пальцевъ, — молоко лилося.
Съ плюща на тирсахъ каналъ сладкш медь . . .
Бранишь ты Вакха, царь, но разъ увидЬвъ
Все это, ты молился бы ему.
Мы, пастухи коров],и и овечьи,
Сошлись тогда, и всЬ наперерывъ
О чудесахъ невидаиныхъ судили . . .
Бывалый человйкъ нашелся тутъ
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£00^6, f t a p t o v o’ гХкоуСС оулч <po(3ats

xpttyavxeq auxou<;’ at os xv)v xexayjxevYjv
topav extvouv dupo-ov efe Pax/eufxaxa,
’la x /o v a&poco orofxaxt xov Ato? yovov
Bpojxtov ха^ойош* Tcav 8s auvepax/su’ opo<g
хал {Hjps<;, ouSsv o’ i)v axiviQTOV opo[xc*>.
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xupst o’ ’A yaur] tuXy)<tiov др соахои аи [xou *
x a y co ’^eTC^Svja*’ tos truvapTiaaat de'Xcov,

М ш ф /tsvooffa*; svd’ ехритсто[/.еу osjxa<;
у) o’ a,vs(3o7)arev * ,to opojxaosq sjxai xuvs<;,
^ptop-eS’ avoptov xoivo’ utc1' oCkV h rsafts [хоц

730

етеоФе dupcrot^ ota ysptov oVrcXiafxsvat.’
vijxeiq (xsv ouv <psuyovxe$ e ^ X u ^ a ^ sv
B a x / w v aTcapayjxov, a t os vefxojxsvatq j^Xotqv

735

[xoct/ ok; sTCvjXftov jjsipoq aariOYjpou [xsxa.
хал Tvjv [xsv av TCpocsiSe? su ih ^ o v Ttoptv
txuxoojxsvYjv s^ o u a a v sv j^spotv a x jx a u ;,
a^ X at os oajxaX aq ots<popouv crm pa,yj/.a(nv.
stosq г)’ av 7i Tc^sup’ ?) 8i/*)Xov e[x(3a<nv

740

ptTUTOjxsv’ avto ts x a i x a x co * хре(ха<тта os
s a x a C итс’ sX a m tq <xva7ce<pup[xsv’ a ijx a x t.
таирог o’ u(3pt<rxa/, xsiq xspaq Q-ufxoujxevoi
to 7^pO(T\)'SV?

£(7<pa)^ovTO upoq yatixv osjxaq,

[xupiacrt jfstpwv ayo[xsvoi vsavtocov.

'b-acr'TOv os otscpopo'OvTo o’apxoq evouxa
X crs £uva^at (3>i<papa (3a,<7tWoiq xopat^.
/topoOcn o’ coax’ opviOss аргкСош opojxro
tis8 lo) v

uTcoxaastq, a t тсар’ Аасотсои poatq

745
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И мастеръ говорить — мы стали слушать,
И вотъ что онъ сказалъ намъ: «Пастухи,
Священныхъ высей жители, давайте,
Похитимъ съ игрища Агаву, мать царя!
Мы угодимъ владыкЬ». Тутъ, конечно,
Вс/Ь согласились. Въ зелени кустовъ
Устроили засаду, притаившись
Сидимъ, — и вотъ въ условный часъ,
Подъ взмахи тирсовъ игрище открылось,
И въ голосъ стали л<ены Якха звать.
Все ликовало съ ними — горы, звЬри,

775
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Отъ топота задвигалась земля.

Случись, что около меня въ своемъ радЗзнь'Ь
Агава очутилась, чтобъ схватить
Ее, я выскочилъ, — и тймъ открылъ засаду.
И — ихъ! закричала — “Ббрзыя, за мной,
790
«За мною быстрый! мэнадъ мужчины ловятъ:
«Тирсъ въ руки, ббрзыя, и всЬ, и всЬ — за мной!»
БЬгомъ едва спаслись мы огъ вакханокъ;
А то бы разорвали. Тамъ стада
У насъ паслись, такъ съ голыми руками.
795
На ннхъ мэнады бросились. Корову
Съ набрякшимъ вымемъ и мычащую волочатъ.
Друпя нетелей рвутъ на куски. Тамъ бокъ,
Посмотришь, вырванный. Тамт» пара ногъ переднихъ
На землю брошена, и свесилось съ вЬтвей
soo
Сосновыхъ мясо, и сочится кровыо.
Быки — обидчики, что въ ярости, бывало,
Пускали въ ходъ рога, новерл;ены лежагъ:
Ихъ тысячи свалили рукъ дЬвичьихъ.
Ты-бъ царскимъ глазомъ не усггЬлъ моргнуть,
805
Такъ быстро кожу съ мяса тамъ сдирали.
Но вотъ снялись вакханки: легче птицы
БЕгутъ на берега Асопа, въ тТ; поля,
Что свой даютъ биванцамъ тучный колосъ,
Въ Эритры, въ Fiicin, за Киоеронсюй склонъ, —
810
ОиЬ несутъ повсюду разрушенье:

—
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750

eiixapicov ехбаХХоисл 0rjf3aiotq о*т а /u v ,
Tcrtac; т ’Epu-ftpa*; У , at' KtSatocovo*; Хетта*;
vepftev xaT co x^xacnv, coare 7coXe(Moi
hzzirnzeGOuGOU TcavT’ avco те x a t х а тс о
ote<pepov * Yiprca^ov [/,ev ex, oop^cov T e x v a ,
оттосга o’ етс’ cop.ot<; eftecrav, ou oearp,cov

utuo

755

тсроте^ет" ouo’ eTCtTCTev et$ p iX a v Tceoov,
00 )(aXxo<;? ou awopo*; “ ета Se (З о о тр и /о ^
тсир e<pepov, ouo’ exatev. 01 о opyvfc о то
et<;

ottX ’

e^copouv cpepoj/^evot B a x y cov

оОттер ’ то oetvov

yjv

utto

*
7G0

■fteap/ loeiv, a va E .

тоГ; (xev y a p ou/^ т^аа-аге XoyyooTov 3eXo^,
x e iv a t oe Supcroix; e^avtefeat ^epcov
eTpau[xaTt£ov xaTcevcoTt^ov cpuy?)
yuvatxeq avopa*;, oux aveu &ecov Ttvo*;.
TiaXtv 0’ eycopouv oQev extv^crav тгооа,
xp^vas

stt’

705

аита<; aq avvjx’ а и т а й ; &eo<;.

v i^ a v T 0 2’ a tp ,a , o r a y o v a o’ ex 7uapY]iO(ov
yXoWayi opaxovTeq e^e<patopovov ypoo<;.
V

to v

> /

9

*V

oatp-ov ouv

oey^ou TCoXet Tf)8’,

co<;

/ <N9 <У

tgvo

M

4

*У vNf

oeras е а т , со ое*77Тота,

т а т ’ a X V eartv p iy a q ,

x ax e tv o cpacrtv auTov, co<; eyto xXuto,
tvjv

TcaoartXuTcov арлсеХоу oouvat (Зротои;.

otvoo oe рл)хет’

o vto <; o u x

ecrTtv Ku7Tpt<;

ouo’ aXXo TepTTvov ouoev avdpcoTCOtq eTt.

770
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Я видЬлъ, какъ oirfc, дгЬтей укравъ,
Ихъ на плечахъ несли, не подвязавши,
И на землю не падали малютки.
Ни мЬди, ни железа, — а на кудряхъ
У нихъ огонь горйлъ и ихъ не жегъ.
Потокомъ уносимые пытались
Opymie поднять. И вотъ то диво, царь,
Ихъ дротикъ хоть бы разъ вакханку ранилъ,
Вакханка тирсъ поднимать, и бЬгутъ
Мужчины — сколько раненыхъ осталось!
(таинственно,

поийзивъ

815

S20

голосъ)

Мэнадамъ тутъ не смертный помогали.
Но вотъ туда вернулися вакханки,
ГдЬ богъ для нихъ источники открылъ.
Въ прозрачной влагЬ смыли кровь, а змЬп
825
Лизали капли, щеки освежая.
О, господинъ, кто-бъ ни былъ этотъ богъ,
Но онъ — великш богъ, прими его въ нашъ городъ!
Не знаю, такъ ли, только я слыхалъ,
Что это онъ, на утешенье горю,
830
Даль людямъ виноградъ, — а безъ вина
Какая ужъ любовь, какая радость!

Х оръ.
Передъ лицомъ тирана говорить
Слова свободный опасно, но скажу я:
«Да, всйхъ боговъ сильнее Дюнисъ».
__ /

Пентей.
Вотъ и сюда кощунство, точно пламя
Пожарное подкралося. Для грековъ
Какой позорь!
Но медлить поздно: (слугЬ) слушай,
Ступай къ Электринымъ воротамъ. Вс/Ьмъ скажи,

835
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XOPOS.
тар(3& piv eiTceiv тouc, layout; £>£t>&£pou<;
tiq tov тupocvvov, aXV орло<; eipY)<reTai ‘
Atovuoro*; yktgxov ouSsvo? detov ecpu.

776

I1EN0ET2.
у)8г) too’ iyyut; &<7Т£ тор исро/гстетссд
u(3ptcrp.a Bou&x&v, фоуо<; eq P'EXAr)va<; piya$.
aXV oux. ox.v£iv oet* axeijr ’ hz ’Нл£Х.трос^ uov
TO^aq ' xi>>£U£ 7uavTO£ а<т8т)<ророи?
17U7U(j)v т aTuavmv TayuTiootov £тер-6ата<;
таХта<; «У oGrot tco^Xoiku x,ai to^g)v yxpt
фа^лоит V£Upa<;, CO? 61tt<TTpaT£U<rO[/.eV
Вowcyataiv * ou yap aXV u7cep(3aXX£i таое,
£t тгро<; yovauaov тсегао^евФ’ a 7taffyop*£V.

780

785

AIONTSOS.
т а й к е p iv ouO£V t &v sp,cov
Ш 'л& ей' x a x to q

0£

oii <prm y p ^ v a i a ’

lo y w

k

I

ugw

,

тсро<^ a itk v Ttaa-ytov op.toc;
otcV

&7caipeer9>a i г к й ,

Врордо^ o u t * ave£eTat
zevoiivTa Baxyocs c’ euuov op&v <xto.
o & V у)(тиу a ^ e v *

790

I1EN0ETS.
ou p//j 9p£V(off£^ рД aXXa оеегрдос cpuywv
r

crtoo^i

/<V>

to o

ч\

\

I -4

1

/»

/

; 7] «rot TiaAev ava<7Tp£*ye*> y£ pa £ .

I
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Кто носитъ ЩИТЬ тяжелый, ИЛИ КОННЫМЪ
Вступаетъ въ бой; кто зыблетъ легши щитъ,
Иль лука тетиву въ сражень'Ь щиилетъ, —
ВсгЬмъ объяви, что мы идемъ въ походъ
ГГротивъ мэнадъ. Какой еще б'Ьды,
Когда иадъ нами женщины глумятся?

840

845

(Посланный уходитъ).

Сцена V.
Д1онпсъ и Пентей.
Въ конц’Ь сцены Пентей уходитъ, а Дшнисъ обращается къ хору.
Въ этой сценЪ начинается катастрофа: насгроеше и образъ мыслей
Пентея меняются, ст. 870 (въ подлинник!* 810).

ДЛониеъ.
Пентей, ты не хотЬдъ послушаться меня
И грубъ ты былъ со мной. Но знай: не долженъ
На бога поднимать руки ты, усмирись!
Я говорю тебЬ, что Бромш не потериитъ,
Чтобъ трогали мэнадъ съ ликующихъ вершинъ.

850

Пентей.
Меня ты не удержишь. Будь доволенъ,
Что ускользнулъ отъ узъ, а то опять свяжу.

Д1ониеъ.
А лучше бы принесъ ты жертву Вакху:
Борьба смешна.: ты — челов'Ькъ, онъ — богъ.

Пентей.
Зат'Ьмъ иду. Въ ущельяхъ Киоерона
Я въ жертву Вакху самокъ перебью.

855
G
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AIONTEOS.
<9uot[x’ a v а и т й [xoLX^ov y] <{k>[xoufxevo<;
тиро<; z e v x p a - Хахдг^снрл -3vy)to <; cov fleoi
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IIEN0ETS.
ftu<rto (povov ye 9 'Y/Auv? <*мгтер а £ ш ,
7ro>e[/,ov та р а Д а ? ev Kidoupcovos тстиуухй;.

AIONrSOS.
©еи^ейт&е T iavxe^* z a i too’ a ic /p o v , агттиоссс
rhipcrowi B a x .y 6 v ex,Tp£7L£iv у а Л /^ А а т о и ^ .

I1EN0ETS.
aTCopw ye т й о е <ти[/лиетЛ£у[хеда Eevw,

soo

бД оите Tcarrytov ой т е op&v сгутоггетси.

AIONTSOS.
ы T av, ex’ ecrxtv eu я а т а о т ^ о ш x a o e.

I1EN0ETS.
x i 8 p & v x a ; SotA euovxa a o u W a tq s e a l ' s ;

AIONTEOS.
•'ll)

yto yu vaiica? oeup* otuacov оД со oiyoc.

ПЕШЕГЕ.
oq xo i' too’ y]3y) ooXiov eic [as [AYjyava.

805
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ДГонисъ.
Пентей, прогонятъ васъ, и — верхъ позора!
Отступить передъ тирсомъ мЬдный щитъ.
П © Н Т 8 Й (серлясь).

Вотъ навязался-то болтунъ безпутный:
Ни отдыху, ни сроку не даетъ.

8G0

Д1ониеъ.
ЛюбезнЬйиип! А дЬло можно сладить.

Пентей.
Какъ сладить? У служанокъ стать рабомъ?

Д1ониеъ.
Ты хочешь, я добуду ихъ безъ боя.
П е Н Т е Й (недоумевая).

Онъ что-то новое задумалъ, — вотъ бЬда!

Д1ониеъ.
Чего боишься? Для тебя-жъ задумалъ.

Пентей.
Тутъ просто заговоръ, чтобъ oprin продлить.

Д1ониеъ.
Да, съ богомъ заговоръ: что вЬрно — вЬрио.

Пентей.
(силясь попасть пт> прежнш тонъ).

Мечъ мнТ сюда! и перестань болтать!
6*

865
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AIONTSOS.
7toiov Tt, о го а ш n' si I) s a w Tzyyc/j.q e a caq;

riENQETS.
£uvs9s<Tfts xotv/j x a o ’ iva, (iajc^eurjT’ ast.

ДКЖГЕОЕ.
x a i [xyjv ^uveftsjxyv

to uto

y’, ix lk ,

tw

9 sw .

HENOErS.
•>

t

\

<s\

ежререте [l o i оеОр’ отсла/ <тй oi тсайош Asytov.

AIONTSOS.
a .

SIO

pouXet o’cp’ ev opest <ruyjcaSrj^eva^ K e tv ;
ПЕШ ЕГО

[xocAtcra, [Auptov ye oous ^puaoD G r a h o v ,

AIONTSOS
Tt о eiq eptom тоиое тсетстсо/са^ p.eyav;

nEN0ETS.
Литера)^ vtv etrrtootf// ocv e^(ovco[Aevoc<;.

AIONrSOS.
o(j.co<; S’ foots av yjoetoq a <rot тссира;
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Дгонисъ.
Ба!
ХогЪлъ бы ты ихъ посмотреть на мЬсгЬ?

Пентей

870

(какъ во сн-Ь).

Еще бы! золотомъ я тысячу бы далъ.

Дхониеть.
Что-жъ посмотреть мэиадъ такъ загоралось ?

Пентей.
(съ затаенной страстью въ голосе.)

Позорно пьяными я видЬть ихъ хочу.

Дхониеъ.
Какъ? съ радостью ты испыталъ бы горечь?
П б Н Т © Й (мечтательно).

Я-бъ под], cocnoii тамъ молча иросндЕлъ.

ДЛонисъ.
ВЕдь выслЬдятъ, какъ ни таись, любезный.

Пентей

(въ экстаз-Ь).

Ты — правь. Туда открыто я пойду.

Д1онисъ.
Что-жъ? значитъ въ путь? Вести тебя готовь я.

Пентей.
Веди скорей! Теряемъ время мы.

Д1онисъ.
Постой! сначала непдосъ ты наденешь.

875
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ПЕШ ЕГЕ.

fjtyjf i'crdt, crtyip y’

utc’

eXaxat? xaO^evoc.

AIONIEOE.
aXX’ ifyyysuffoucnv <js, aav eX(bjs Xa&pa.
11EN 0ETE.

aXX’ ep.cpavco?' x,aXa><; yap e^eim? xaoe.
ДКЖ ГЕО Е.

aycoaev ouv ere y,r}.—>://j.GTGz>.c бой;
ИЕШ ЕГЕ.

ay’ ojq тл'/j.Gxa, той ypovou oe crot ySovto.
ДНЖГЕОЕ.
axe'Qai vuv ap-^t upturn (iuaarvoo? татгХои;.
I1 E N 0 E T E .

xi 04

too’;

ei? yuva'oca<; e£ avopo? хеХй;
AIONTEOE.

jjov)

are /.Tavcox'-V. ;/-v av^p dcp|)y> exe't.
I1 E N 0 E T E .

*?

9 7

*> \

f

~

Г *.

/

eu у enraq аито jcat Ttq et rax/ai ao<po<;.
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Пентей.
Какъ, развЬ я перечисляюсь въ жены?

ДОонисъ.
Нельзя иначе — мужа тамъ убыотъ.

Пентей.
Ты правъ оиять: хвалю твой умъ и опытъ.

Д1онисъ.
Искусство это далъ мнгЬ Дюнисъ.

Пентей.
СовЬтъ хороши, да какъ его исполнить?

885

Д1ониеъ.
Тамъ, во дворцЬ, тебя одТну я.

Пентей.
Какъ? женщиной? мнЬ, чужестранедъ, стыдно.

Дшниеъ.
Такъ значить видЬть ихъ ты расхогЪлъ?
П е н т е й (немного нодумавъ).

А что ты мнгЬ над'Ьть на тЬло скажешь ?

Д1онисъ.
Съ макушки волосы расиустимъ подлинней . . .

Пентей.
Потомъ . . . Какой нарядъ ты мн1> нридумалъ?

890
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A IO N TSO S.

Aiovu<TO<; r^jslq e£e£/,ou<jcoasv xao£.

825

ПЕШ ЕГЕ.

~co: ouv yevoir’ av a <ru [xe vou(texei<; /„алые:
АКШ ПЮ Е.
sy w а т г/.ы a s оы [латы у efaco [xoacov.

ПЕШ ЕГЕ.
/

4<s •»}

,'N /

9 V

xiva (ttoavjv; y) ■OvfAuv; o'kk atow? p/ e/_ei.
AIO N TEO E.

ou^ext {teax^ Mcuvaotov тсродирьо? eu

:i

1 IE N 0 E T E .
crxoAvjv oe x iv a <рч<; a[xtpL y^ojx’ sixov paA eiv;

AIONTEOE.
(X£v £7Xt aw scpaxi xavaov £/X£vto.
ПЕШ ЕГЕ.
\ <N J
to osuTepov os <7jy\}hCL too x,o<7[lou tl [/*oi;

A IO N TEO E.
TtEixXoi Twoqpsis * £Tii xapa o’ gffxai (xtxpa.

830
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Д 1онисъ.
По пяты — пеплосъ, митру — надъ челомъ . . .

Пентей.
К ъ убору что иибудь еще прибавишь?

Дшнисъ.
Да въ руку — тирсъ, пебриду спустимъ съ плечъ.

Пентей.
(Короткое молчаше: въ немъ чувствуется душенная борьба).

Шить, я не въ силахъ женщиной одЬться.

895

Д гон и съ .
Въ сраженьгЬ съ ними лучше кровь пролить?

Пентей.
Ты правъ, — разведки мнгЬ необходимы.

Дпэнисъ.
УмнЬй, чгЬмъ лихо лихомъ прогонять.

Пентей.
А какъ пройти чрезъ 0ивы незаметно?

Д1ониеъ.
Я знаю путь. Мы пустыремъ нройдемъ.

900

Пентей.
Все —- лучше, чгЬмъ глумлеше вакханокъ.
(проводя рукой по лицу и поворачиваясь къ главнымъ воротамъ дворца)

Войдемъ! здЬсь съ мыслями иикакъ не соберусь.

*

<Jо

ПЕШ ЕГЕ.

7] 'Adi Tt 7ip0(; T0l«70’ OcXXo ТрООгВ^бК; 6(7.01;
A IO N TE O E .

S-upaov ye j^etpi x.ai ve(3pou artxrov oepoq.

S35

ПЕШ ЕГО

oux. av ouvat[;.7]v {JyjXuv svouvoa

gttoXvjv.

A IO N TEO E.

aXX’ oujxa terete; a-u^aXtov Bi^/ouq [xayyrjv.
I1E N 0E T S .
6p$co<;* [xoXslv /$r\ TrpcoTov eiq т т а т а о т ^ .
A IO N TS O S .
aocpcoTepov

yo'Ov 71 яax,oft; iBr)pav zaxa.
nEN 0ETS.

x,a( Ttcoq St’ aarecos ei[xt'Kaojxeiou? Xa9cov;
A IO N TE O E .
pc\ \

•» /

v

ооои<; ерт)|хои<; i[xev

.

*»

\

?

p

/

еуы a vjyyjar-o^at.
IIE N 0 E T S .

7i&v ^psio-a-ov coots
eXSovt ’ s<;

ougous

’yyeXav Bax,}(a<; ejxoi.

a.v oox/ir) (ЗоиХеиоо^оа.

S4o

—

91

Д1онисъ.
И то войдемъ.

(пъ сторону)

Идетъ отлично дгЬло.

Пентей.
(силясь сохранить самообладаше и разсудитсльность).

Соображу, что лучше: воевать
Или твоимъ последовать совЬтамъ?

905

(уходитъ во дворецъ).

Д1ониеъ.
О, женщины! въ силки онъ самъ идетъ,
И ждетъ Пентея кара у вакханокъ.
Ты близко, Дюнисъ, и наказать
Его поможешь. Легкое безумье
Наславъ, съ ума его сведи! онъ не хотЬлъ
Бъ разеудкЬ здравомъ женщиной одеться,
Пускай съ ума для этого сойдетъ.
А за его недавшя угрозы
ПосмЬшищемъ биванцевъ станетъ онъ,
Когда иойдетъ средь нихъ въ наряде женскомъ.
/
Пойду Пентею надЬвать уборъ,
/ Въ которомъ онъ сойдетъ въ чертогъ Аида,
I Руками матери убитый. Дюнисъ
V Ему себя покажетъ: богъ суровый —
Для гордыхъ, а для кроткихъ — нЕтъ добрей.
(уходить во дворецъ).

910
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AIONTEOS.
*> \
eqeo’Tt* TcavTT) то уi s[xov
suTps7cs<; тсара.

v'£

ПЕШЕГ£.
orei/oipf ay • yap отсХ’ s/ cov 'rcopeuaopt.ai,
74 Totat aoiai TOia-ojxai pouXsutmatv.

845

AI0NT202.
yuvaixsq, av^p eiq [ioXov хагксгтатш ’
y^ si os Bax,/as ou Savwv ooWsi ouajv.
Aiovu<js, v'Ov aov epyov — ou yocp si тсрогтсо,
850
tsi<7(o[as9’ ocutov. тсрсота o’ szarvjdov cppsvtov,
svsi<; sAaopav Xucraav* coq cppovtov [xsv eu
ou

Э-еХтослг) O^Xuv svSuvai aroXviv,

той cppovsiv svSuusTai.
у р гД о oe viv ysXwTO, 0*)q(3aiots ocpXsiv,
s^o^ o’ sXauvtov

855

yuvauco^opcpov ayo[xsvov o f аятесо?,
sx, Tcov a/rusiXcov tcov Ttpiv, алел osivo<;

ry .

aX X ’ s ifu x,oc7|xov? ovTcep siq f/A ioou X a fiw v

ajcetui [xiQTpoi; Ы y /p o iv зсалгожpayeis,
IIsv9ei TUpoaa^cov. yvcocrsTat os tov Aio^
Aiovusov, oq 7cs<puxsv sXXspoiq S-soq
osivotixtos, svvo[Aoiai o’ *ггсиоталго£.

800

X0P02.
Ap’ sv mvvuy/ois уорой;
■Э^СТС*) 7U0TS Xeuxov

отр.
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Третей музыкальный антрактъ.
Въ xopfc слышится бодрое настроеше. Мечты о вакханалш стано
вятся рельеФнЬе. Заманчивая картина полнаго избавлешя и спободы
неразрывна съ представлсшемъ о мести и торжеств^ надъ приниженнымъ врагомъ. Чувствуется уверенность въ непреложности небесном
кары. Счастье — не въ надеждахъ и мечтахъ, а въ обладанш счастливымъ мгновешемъ. ПрипТ.въ поется всЬмъ хоромъ, а строфа и антистроФа иолухор1ями.

Хоръ
Строфа.
Милая ночь, придешь ли?
Вакху вело я тебя отдамъ,
ПляскЬ — бЬлыя ноги,
Шею — росЪ студеной.
Лань молодая усладЪ
Луга зелеиаго рада.
Вотъ йзъ облавы вырвалась,
СгЬть миновала крЬпкую.
Свпстомъ охотникъ пускай теперь
Гончихъ за ланью шлетъ.
ВЬтеръ — у ней въ ногахъ,
Въ полЬ — раздолье.
Берегомъ мчаться отрадно ей . . .
И любо лани въ чащу дгЬса
Подальше скрыться отъ людей.
Когда-жъ надъ вражьей головой
*
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too ’

ava[3ax,yjsuouou, SspTjv

si£ atdepa opoaepbv
piTiToua, cos v£(3po<; уХоера'й
s^uaitouca Xe^ajco? yjSovats,
vjviV av <po(3spav <puyv)
<9Tjpav, e^to cpuI olkkc,.
euTr^ixriov итер apzutov;
— гкоиаггыу Ss zuvaysTa*;
(TuvTeivet 8ро[^т)[ла x,uv&v *
[Jt-oyj&otq S’ cbx,uSpb[jLo^ aeV
Xaq г1рыа*х.£1 7ueStov

8G5

sto

TiocpaTrompuov, TjSoj/iva

ppoxcov lpTQ[M0U<; cr/ларох,о[лою У epveertv ifoas.
ti то cro<pov 7) ti то x,a)^)aov
Trapa ftetov yepaq sv (Зротой;
v] ysfp’ uTCsp x,opu<pa<;
tcov ey&poiv xpeicraco xctTsy/iv;
о ti xa^bv cpiXov aei.
6р[лата1 (jlo)i^? <zkX о(ла)?
tuo-tov to <ye> -Ssiov

S76

sso

avT.

<>QsVO<; * a7C£U duV £l OS ppOTCOV

Tobg

t’

ayvcopLoaovav

Tt^wvTa<; x.ai [хт] та Se&v
au£ovTa<; cbv fxaivofxeva oo^a.
ZpO7CT£U0l)(n 06 7С01хДс0<;

Sapbv ypovou TcoSa

acli

S85
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Держишь тюбЬдиую руку ты, —
Это-ль не мудрость?
Дара прекраснее иЬтъ для тебя у богопъ.
Жажду нрекраснаго дара!

Антистрофа.
Медленно, твердыми шагомъ
Божья сила къ намъ движется.
Дерзкихъ она караетъ,
ТЬхъ, кто живетъ неправдой,
Кто отвергаете безумно
Жертвы богамъ и моленья.
За нечестивцемъ издали
Зорко слЬдятъ безсмертные:
Казнь приближается тихо къ иимъ
Съ каждымъ мгновешемъ.
ВЪры не надо намъ
Лучше отцовекой,
Дорогъ старинный обычай намъ;
И то, что время освятило,
Что богъ намъ далъ, нельзя не чтить.
Когда-жъ надъ вражьей головой
Держишь победную руку ты, —
Это-ль не мудрость?
Дара прекраснее нетъ для тебя у боговъ.
Жажду нрекраснаго дара!

940
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Эподъ.
Счастливъ ты, если въ бурю
Въ гавань вошелъ и спасся;
Счастливъ, и трудъ окончивъ.
Властью и деньгами
Разнятся смертные,

960
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iW)pto<nv tov йтегстоУ ou
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yap Zp£l<7(70V тготг Ttov vop^tov
yiyvto(7Z£iv /pyj Ml [L£^£TaV.
zoo^>a yap oa?cava vojmi^£lV L(7J(UV T<0§’> e^£lV?
о Tt tcot’ apa to oatj/^ovtov,
TO

t

’ £V ^ p O V 6 >

o U t cp’j ( 7 £ i T £

[Jt»aZpCO VO [Xt(X.O V

895

ra c p u z o * ;.

Tl to crocpov Y] ti to z a X ^ to v
тасра $£&v ys p a s sv (Зрото'й
v)

ye

Ip’ итиер zopt>cpa<;

twv s^Qpoov z p s tW to z a T £ /£ tv ;

о

tl
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z a ^ o v <p&ov a s t.

suoat^ojv [lev Sq sz fta^aasaq
£<puy£ /Eip^a, Xt|/iva o’ £Zt/£V *
£uoat[/*cov o’ oq иттергк [xoyfkov
£ySVS&’ * £T£pa 8’ £Т£рО? £T£pOV
oXpco zat ouvap,£t 7rapv])i&£v.
[XUpiat OS p,UptOl'(7lV
£t ’ £$t ’ sX tCIO£^ * at [^SV
TS^SOTCOTtV SV о'Х^ГО
(ЗротоГ^, at o’ aTus[iy]<7av *
to os zaT’ v)[xap отсо [:кото<;
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Но всЬмъ въ сердце положена
Надеждъ сила безмерная.
ОдтгЬ счастьемъ вЬнчаются,
Другимъ нгЬтъ исиолнетя,
Кто день за днемъ безъ печали живетъ,
Тотъ, но моему, счастливъ.

965

970

—

98 —

ДЮЭТЕОЕ.
nl

tov

npo&up.ov mb' oi p.7 XP£WV °P^'V

ffTOuSovxa т ’ аатсоиоае/та, H ev^sa Xsyw»

otop.aT(ov, о<рй/)Т1 p.oi
yuvaixo? p.ouvaooq I Vjyy/ т у s/cov.

’s^tS’t napoi& s
ъ улит у

915

p„7Tpo? T£ Tvjc; <771; x.ai лоу^ои хата<7/0отсо?
п р о те р os Ka.op.ou SuyaTspcov

p.opcpv)v p,ca.

I1EN0ET2.
m i p.yjv opav p.01 ouo p.sv 7X100; oo/.co,
Sto-aa; bs 07fba; m i noXwp.’ e7iTac7Top.ov.
m i таиро; 7ip.iv npoff&ev ^yewrdat оосеГ?
m i (7(0 /0SpOCTC/. X.p(/.T'. HpO<77t£CpUX.SVat.
aXX’ г, нот’ 7<7&a &7p; тетаиршегал yap ouv.

920

AIONTEOE.
6 Sec; 6p.apTS'i, npoa&sv ibv ovx, eup.ev7?,
evcjTCOvooq

yjjuv

<>9 ?

? f

* vuv о opaq a jrpv) cr opav.
ПИШ ЕТЕ.

Tt cpa.ivop.ai 0 7 т ’; ou/J T7 V ’Ivou; errafftv
7 T7 v Д.уаutj; saxavai р/фгро; у’ sp.fy;;
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Четвертое д1шств1е.
Изъ дворца сначала пыходитъ Дюнисъ и, обращаясь кгь двери, изъ
которой вышелъ, вызываетъ Пентея.

Дюниеъ.
Ты, видеть запрещенное и делать
Въ несчастной страсти ищущШ Пеитей,
Изъ дома выйди и явись мэнадой,
Въ вакхическомъ уборЬ — какъ идешь
Лазучить мать и пляшущихъ вакханокъ!

975

(изъ дворца выходитъ Пеитей, од'Ьтый мэнадой; на его огромной
Фигур Ь неловко сидитъ женскш нарядъ: локоны выбились изъ подъ
митры, подолъ внеитъ неровно: въ походкГ и движешяхъ заметно чтото лихорадочное. Глаза блестятъ. Оиъ перекладываете изъ руки въ
руку тирсъ).

Какъ ты похожъ теперь на Кадма дочь.

Пентей.
(не слушая его, оглядывается вокругъ съ удивлешемъ)

МпЬ кажется, что вижу я два солнца,
И 0ивы семивратныя вдвойнгЬ.
(къ Дионису).

Ты кажешься быкомъ мнгЬ, чужестранецъ, Вонъ у тебя на головгЬ рога.
Такъ ты былъ зв'Ьрь и раньше? Быкъ, безенорио!

Д1ониеъ.
То божья милость снизошла, Пеитей.
Ты видишь то, что должеиъ былъ ты видЬть.

980
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AIONTSOS.
auxa? bceiva? elcopav оо/хо a optov.
aXV г; е'8ра? sot itXoaap? Ш ъ - т ; / ] ooe
[ou^ w? eyto vtv u7io fuxpа х.ад^рр.о'та]
I1EN0ETE.
*> v

evoov Ttpoereitov au xo v a va c eu o v

t

9 •»_V

' eyto

930

x a i (ja x ,^ ia £ to v e? гора? [лг&отррлха.

AIONTSOS.
iv

o&V

ocutov

/

Г

y j^e tc, oi? G*e O epa/raueiv (ЛбЛ£Ц

7ua)av z a T a crT e A o 'ij^e v * a X V op&ou z a p a .

riEN0Er2.
toou, с и zocjA.sc. * <701 y a p a va z£ i[A .£ T i)a o*/].

AIONTSOS.
tcovoct T£ CTOt /a ^ C O T l ZOU/^

TTOT^COV

ОТО A1 0 UTO TCpupO tT l TSIVOIKTIV T£$£V.

nEN0ET2.
1 <N

Fi
jcaaoi oojooucti тсара ye oeciov
Ttooa

xav&evoe o’ opOtij? irapa xevovx’ s/ei теттло?.
AIONTEOE.

\ tzou (as xtov crtov ттрыхov yjyiqem <piX(ov,
oxav тиара Aoyov <7io<ppova? haz,/a? ioyj?;
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Пентей.
Кого-жъ тебй напоминаю я:
Иио или Агава предъ тобою?

985

Д1онисъ.
Какъ будто на обЬихъ я смотрю . . .
Но, погоди, я локоны подъ митру
Теб'Ь убралъ. Откуда-жъ эта прядь?

Пентей.
Да выбилась. Я, знаешь, быль въ восторгЪ
И голову все вскидывалъ, да гиулъ . . .

990

Дхониеъ.
Сейчасъ исправимъ. Я не даромъ взялся
Теб-Ь служить. Ну, голову прямей!

Пентей.
Изволь. Я вещью сделался твоею.

Дгониеъ.
И поясъ распустился. Посмотри:
Края у пеплоса не сходятся въ подо.гЬ.
П е Н Т е Й (смотритъ на подолъ своего платья).

Не правда-ли, что съ правой стороны
Волочится, съ другой же все исправно?

Д1онисъ

(оправляя на немъ платье).

А вдругъ мэнадъ ты скромными найдешь?
ВЬдь для меня награды ты не сыщешь?

995
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ПЕШ ЕГЕ.

тестера os Oupaov огЬл Хсфыу j^spt
rj Trjoe, JJax,/'(i \loX \ ov еш хо^'тор.ае
A IO N TEO E.
Ч CS r/- ...

\

<7

<S £ (Vi

ev osqta xpv] j(a [x a

oequo tcoo!,

aipetv vtv * aivio о oti [хе$еа,ТУ)Х.а? cppsvcov.
ПЕШ ЕГО
ap’ av 8uvai[xv)v та? Kidatpcovo? тетива?
auTaicnv sXaxai? тоГ? sjxot? со[xoic cpspeev;
A IO N TSO S.
ouvaf av, d (ЗоиХосо * та? oe Tcpiv eppeva?
o’jx, dyeq uytei?, vOv

0’

s/et?

01a?

are os'i.

IlE N B E T S .
|xo/Xou? cpspcojxsv y; jjepocv avaaTuaaroj
xopucpai? uTCo(3aXcov cojxov :/i ppa^tova;
A IO N TSO S.
[xtq (tu ye т а Nujxcpcov oioXecr/)? topujxaTa
1

r i

V

f\9

*>r

^

x,ai Uavo? ebpa?, evtf zyzi aupiyfxaTa.
1IE N 0 E T S .
/саХй? eXe£a? * ou ardivei Ч1щтeov
■V.

*»*N ^

СЧ5 4 v

fi

cs r

yuvauca?, sXaTatatv 0 sjxov хрифсо oejxa?.
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Пентей.
Въ какую руку тирсъ я долженъ взять,
Чтобы казаться истинной вакханкой V

юоо

Д1ониеъ.
Конечно, въ правую, и правой же ногой
Поддерживать. Ты изменился къ благу.

Пентей

(въ экстаз^).

Какъ думаешь, смогу-ль л Киоеронъ
Съ вакханками взвалить себЬ на плечи?

1005

Д1онисъ.
Да, если ты захочешь. Разумъ твой
Быль не здоропъ, теперь оиъ настоящей.

Пентей.
Рычагъ возьмешь, или рукой скалу
МнЬ обхватить, или плечо подставить?

Дгонисъ.
ГГЬтъ, пощади, Пентей, обитель музъ,
Приотъ, гд'Ь Панъ играетъ на свирели.

1010

Пентей.
(переходя къ другой мечтЬ, болЬе сладострастной)

Ну хорошо. Действительно, зач'Ьмъ
Ихъ силой брать? Пусть ель меня прикроешь.

Д1ониеъ.
О да, тебя прикроешь верный кровь,
Коль ты пойдешь подстерегать вакханокъ.

1015
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дк ш п ш .
a p u ^ e i <7U >cpu'|»tv Y)V <J£ X ,p u tp d ^ v a t J^pStoV

955

eX9ovm ooXtov Matvaotov mmcrx,oTCov.
IIE N 0 E T S .
x a t [7^v oozw o’^pftc, sv X o /^ a tq cSpvi&a^ cos,
Xe/CTpa>v e^scr&at <ptXTaxot<; £v ep^satv.

A IO N TS O S .

ouxouv h i аито tout’ a/rcoarsXXet cpuXaE;
Xvtyei o’ focoq <r<pas, vjv aru [хто Хг)ср.9^ 7tapo<;.
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I1 E N 0 E T S .
xopt^e ota pticnrjs [Л£ 0rj(3aia,q TcoX£toq *

[Lovoq yap au x& v d\L avyjp, xoXf^tov too£.
AIO NTSO S.

p.ovo*; au TtoXecot

tv ]<;8’

U7t£px.a(/.v£t<;, [xovo<;*

x o ty a p a-’ a y fiv e ? avapJtvouartv o\jq as }(QY).
67C0U 0£ * 7U0JLTC0? S’ £1[л’ syd) <7tOT^ptO<;,

x.£i‘9’£v o’ a7i:a^£t cr’ aXXo?.
IIE N 0 E r2 .

Y) Т£Х,0'й(Га y£.
AIO NTSO S.

£7UI(ty][jlov ovTa Tcaatv.
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Пентей.
МиЬ чудится, что птички ужъ сидятъ,
Какъ въ гнгЬздышкгЬ, въс'Ьтяхъ моихъ счастливыхъ.

Д1онисъ.
Вотъ каковы разведки у тебя!
Ты словишь, да... коль самъ не будешь словлснъ.

Пентей.
(снопа впадая въ экстазъ)

По главнымъ улицамъ теперь меня веди!
На этотъ подвигъ я одынъ дерзаю.

1020

Д1онисъ.
Да т ы одынъ за городъ пострадать
Теперь идешь — ждетъ бой тебя достойный.
Впередъ! Къ спасеипо, Пентей, тебя веду.
Оттуда же доставитъ . . .

Пентей.
Мать, конечно.

Д1онисъ.
ВсЬмъ на показъ.

Пентей.
О, я затг£мъ иду.

Д1ониеъ.
Ты не пойдешь, сиесутъ тебя.

Пентей.
Вотъ роскошь!

Ю25
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llENHETS.
S7U

to o ’

ер^ОрЛЛ.

AIONHIOS.
<pepop,evo? v)H,et?.

ПЕШЕГЕ.
appoxvjx’ ep/^v

ДЮШЮЕ.
ev /e p a i рлугро?.

ПЕШЕГЕ.
коиpx uipav p,’ ava,ym<ret,?.

ДКЖГШЗ.
триера,? ye x o ia a o ’ .

I1EN0ETS.
a ^ iw v p iv алсторлл.
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AIONTIOS
oeivo? <tu oetvo? ха л и oeiV epj(ei тсал)?},
w a x ’ oupa,v<3 oTYjpt^ov eup^aei? JcXeo?.
ejcxeiv’ , ’A y a u y , j^eipa? а'. У 6p,oaxcopoi
Kaop^ou &uya,xepe? ‘ xov veavtav a y to
xovo’ ei? ayojva, a e y a v , 6

o’ eyw

jc a i Врорло? s o rt, халла, o’ a,uxo xyp^.vei.
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Д1ониеъ.
Мать — на рукахъ . . .

Пентей.
'Гы иЬгу мнЬ сулишь!

Д1онисъ.
Коль это irfcra.

П ентей.
О, я стою славы.
(уходптъ направо).

Дшнисъ.
Ужасенъ замыселъ и етрашенъ жребШ твой,
Но до небесъ дойдетъ Пентея слава.

Агава съ сестрами, вы, порожденье Кадма!
Вамъ въ руки юношу Пентея предаю
На страшный бой. Победа будетъ наша —
Вакхъ победить. А дальше — поглядишь.
(уходит ь за Пентеемъ).
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X 0P0S.

Its 9oat Лиогсга? x,uve<; tV etq Spoq,
Otacrov evO’ s/ouat KaSp.ou яорац
avotoTp^o-ате vtv
£7ii tov ev yuvatxo^i^oj oroXa
Matva$o)v tov zaTaoocorcov XuoW jSy].
р,аттг)р тгрсота vtv Xeupaq ато татрам vj

отр.

080

о-^отеХо? одетой
oo/w
£uovtoc,

Matvatnv 8’ o/rcucret*
, Ttq ooe Kaop.suov
(лаоттзр op$peuo)v

085

lq opos £? Spoq sjaoX’ ep.oXev, w Booc^oa;

Tt<s a pa vtv eTexev;
ou yap s£, at[^aTO(; yuvat^tov ecpu,
Xeatvaq os Ttvoq qo :h Fopyovcov
At(3uaaav ysvoq’.
tTto 8tm yavepoq txco ^t^cpopoq
cpoveuouo-a Xatp.oiv otajJt/icai;
tov aOeov avop.ov aotzov ’Eyyovo^
то/cov yrjyevv)
os aot/cco yvoo^a Tiapavo^co t’ opya
Tcept та Ba/C^t’ opyta те Deaq [латро<;

000

005

avT.

^ a v e ta a TcpamSt

тсараиотш те X^aTt crTsXXeTat
Tav avwcaTov tbq x.paT*^ao3v vtx,av.
yvco^av aaxppova dvaTOts curpo^atrtaTots
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Четвертый музыкальный антрактъ.
Хоръ воспЬваетъ месть мэнадъ и призываетъ кару на голову Нентея. Вт. антистроФ'Ь слышится мораль, спокойный голосъ разсудка, но
голосъ мстительной страсти заглугааетъ его. Въ эподЪ — обращеше къ
богу: пусть онъ по своему «весело» покараетъ лазутчика мэнадъ.

Хоръ.
Строфа.
На Киоеронт> его вы, псицы Лиссы *)
Гоните, борзый! Въ челЬ друлшнъ —
Тамъ Кадма дочери.
Подъ женскимъ уборомъ укрыться тамъ мнить
1040
Лазутчикъ мэнадъ, безумный Пентей.
И первая мать съ открытой скалы
Увпдитъ, какъ крадется онъ,
И крикнетъ она:
««Смотрите: чужой
«И зъвивъ на Киоеронъ нашъ, наКиоеронъ прпшелъ.
«Кто породилъ его? Крови не женской онъ.
Ю46
«Въ немъ львицы скорей порода видна,
Лившскихъ горгонъ».
Гряди же ты кара съ грозой, съ мечомъ,
И шею насквозь проколи
Ю&0
Тому, кто судъ и правду безбожный оскорбилъ,
Пентею, чаду праха!
А нтистроф а.
Безумна ярость дикаго Пентея,
О Дюнисъ, на оргш твои
И Реи матери!

Мбб

*) Лисса — богиня безум1*я. Лисса овладела уже въ это время душой
Пентея.
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eiq т а $£&v £<ро
(3poT£(.av т

e^eiv аХитсо<; fiioq.

TO (70 <pbv OU <p$OV6)'

1005

j(atpto <&Y]peoou —
<та т а 8 ’ етера р ^ уаЛ а <pav£p’ ayovT’ aef
£7U т а z a )ia (3iov,
vi[xap dq vux/т а

t’

suayouvT’ £u<7£(3eiv,

т а o’ e£co v b [;^ a 8ix,a<; ez(3aAov-

1010

т а Tip^av Oeou^.
Гтсо 8 ix a cpavepoc

itco

^icp^cpopo^

(poveuouc’a Xa'f/-tov oiap/rcac
tov
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oUkov avo[xov aow.ov ’E yjovoq

TOXOV yrjy£V^.
cpavrjO^ Таиров :/ч 7io)\UX,pavo^ toeiv

£7Ш0.

opaztov v; TeuptepXeytov
opaa-Oai A£tov.
ГУ, to В а х /£ , <9г]раур£ита B a x ./a v

y£^(OVTl тгроагютгсо 7t£plf3a}c£
3pbyov hzi &avao4[^ov
ay£^av TOcrovTt Tav M aivaotov.
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Все рвется безумецъ на дерзкШ бой
Въ борьб'Ь роковой победу вкусить . . .
ГРЬтъ, горя не знать
Дано лишь тому,
Кто божье оставилъ богамъ,
1060
Кто сдержанъ умомъ
И скроменъ душой.
I j | Что мудрость, коли счастья не можетъ дать она?
МнЬ же отрадно чтить ночью и днемъ боговъ;
И если чего въ законЪ ихъ нкгъ,
10G5
То чуждо и Mirk
Гряди же ты кара съ грозой, съ мечомъ,
И шею насквозь проколи
Тому, кто судъ и правду, безбожный оскорбилъ,
Центею, чаду праха!
1070
Эподъ.
Быкомъ обернись, ты нашъ Вакхъ, нашъ богъ,
Явись многоглавымъ дракономъ,
Иль львомъ золотистыми, ты въ очи метнись!
Лазутчикъ мэнадъ нацГлилъ напасть
На стаю вакханокъ.
Приди-же и петлю съ улыбкой накинь
Безумцу на шею.

1075
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А 1ТЕЛ0Е.

осорА 6' Tcptv тсот’ r^jT’j yeiq av’ 'EAAaoa,
StBwviou yepovTo;, Sq t o yrjyeve?
opoutovTos eorcetp' o<peo<; ev yuan; ■Sspo;,
С)

1025

&q ere егте'/я'Со), оойлос cov р.гл a.л/.' op, со?.

|'XP^<TT01<TC oouXoi? аирлрора та oearroTtov]
XOPOS.
ti

o’ e c riv ;

ex.Bax.ycov

ti

p,r)vuei? veov;

А ГГЕ А О Е .
Ilevdsu? сАшле, Trai'i; ’E^/ovo? тгатро;.

1030

X O PO S.
aval;

oj

Врорде’ г)ео<; cpaivei p iy a ? .
АГГЕАО Х

тгы? cpYj?;

t i to ut’

еЛесас; r. i m Toi? ep-oic

jraipet? aaacoi; тграаооист oeciroTai?, y u v a t;

XOPOS.

eoa£co Seva рдАеач 8apSapoi;
ouaeTt yap oeop.tov итсо (р6(4ы тгт^аао).
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Пятое A^CTBie.
Разговоръ вестника съ хоромъ. Разсказъ вЬстника.

Второй в'Ьетникъ
(приходитъ со стороны Киоорона — по виду и маск-fe подобенъ пер
вому, хотя не пастухъ, а домашнш слуга).

О домъ, блиставний счастьемъ среди грековъ,
Домъ Кадма стараго, который здгЬсь, въ поляхъ
Ареевыхъ, пожалъ пос^въ змеиный, —
Я плачу надъ тобой, да плачу, хоть и рабъ.

Ю80

Х оръ.
Ты съ Киоерона? что нибудь случилось?

В'Ьетникъ.
Узнай! Царя Пеитея больше нгЬтъ.

Хоръ.
О Бройпй владыка! Слава великому богу!

ВЬетникъ.
Что слышу я? У насъ несчастье въ домгЬ,
А ты ликуешь, женщина!

Ю85

Хоръ.
-

Я варварской п'Ьснью возславила бога
За то, что не надо оковъ мн-Ь бояться.
8

114

А ГГЕ А О Е .

07)[3a? S’ avavSpou? ыо’ ayet<; . . .
Х0Р02.

6 Atovuao? 6 Дсо? m?;, ou 0?5(3ai
храто? e^ouc’ ep,ov.
АГГЕАО Е.

(Tuyyvtoo-та aev trot, ~/.v;v etc’ e^eipyacrpivot?
xaxoftn ушре(л/, tb yuvaixe?, ou xaAov.

1040

X O PO E.

evveixe pcot, «ppaaov, tiv i (лоры ftv^axei
aStxo<; aSixa t’ exiropfoov av^p;
А ГГЕ А О Е .

euei depairvas Tvfcoe 0v)(2aia<; ySovo?
XmovTe? e^£[BrJpJ£v ’Actojtco'u poaq,
le m ; KiOatpwvetov et<re[3a)Aop.ev
Ilevdeu? те xayw, оеткоту yap efaopiv,
Eevo<; У 8q yjjuv тт:орлго<; ?]v •Э-есор^а?.
7TpCOTOV p,£V OUV 7t04Qp0V l£op.eV

1045

VO -TC O q

та, т’ ex tcoS&v <ny^)>a xat yXc6<r<nrj<; алго
aw^ovте?, to? 6p<3p.ev ouy, opcop-evoi.
S’ ayxoq apupixp^p-vov, и8аоч oia(3poyov,
теихакл auaxiaZov, evda Matvaoe;
xad^vT’ eyoua-ai yeipat; ev тертой; tcovoi<;.
at! p.ev yap auTwv Supaov Ех'Хе^о'.тсота
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ВЪетникъ.
Такъ мужества не хватить въ вивахъ *) . . .

Хоръ.
Мой повелитель Дюнисъ, сынъ Зевса,
Не 0ивы, нЪтъ!

1000

ВЪстникъ.
Пусть рада ты, но громко ликовать
Не надо, женщина, въ виду чужого горя.

Хоръ.
А смертью онъ какой погибъ, скажи,
Безумецъ злой, средь замысловъ преступныхъ?

ВЪстникъ.
Разсказъ второго вестника.
Дворы оивансше оставивъ за собой,
Мы вышли на берегъ Асопа и въ ущелья
Вступили: было двое насъ — покойный
Мой госнодинъ и я, а впереди шелъ гость.
Въ лесную глушь сначала мы забрались
И сг£ли тамъ на травкгЬ, притаясь.
Старались не шум£ть, едва шептали,
Чтобъ не открыли зрителей он£.
Глядимъ лощина, а вокругъ все скалы,
А въ той лощин'Ь ели да ручьи;
Подъ елями, глядимъ, сидятъ мэнады
И вс£ по сердцу д'Ьломъ заняты:
Т£ облетЬвипй снова навиваютъ
На тирсы плющъ, а т£ между собой
*) Сгихъ испорченный.
8*
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м<7(ты

ко[щту)у

a t 8’ e>c>.t7tou(Tat

atidt? e^avesTe^ov,
tzo w

'X

to?

t m

\

pajc^etov avT£)cXa^ov aXX^Xat?

oi
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tu y a ,

jasXo?.

IlevSe’JC 8’ о TA'/^acov ^yjXuv ou^ optov ciyO.ov
t
sAsc;e xotao , to *<r;sv
ou p^sv e<7Tap,£v?
oux, li;i)tvoup,ai MoavaStov oavoiq vbxkov.
o/^ov 8’ s7US[L(3aq ^ eXaxvjv u^ao/eva
i8oip.’ av op96k MouvaStov aw^poupyiav \
ToovTsuftev vjSv) той ^svou Slap-’ opto.
Xa,(3cov yap eXaxrjs oupaviov oUpov x,Xa8ov
mxvjyev, yjyev, $yev ei$ p^Aav tus8ov *
иизЛойто o’ озогте xocov y) zupxoq xpo/oq
xopvtp ypacpop^evos rapicpopav !Xt>co8pop,ov *
toe x,Xcov’ opetov 6 Eevoq j(epоtv aytov
&cap.7uxev efe y^v? еру^ост’ оvyj. ftvYjxa optov.
Ilevdsa o’ topuaaq sXaxcvtov o^tov stu,
opdov p,e(kei 8ia /eptov pXaorYjp,’ avco
axpep,a, cpiAacra-tov p^ avaya'xixete vtv.
op^ o’ iq op&ov aiOep’ eaTYjpttsxo
s^oum vtoxoi*; SeaxcoxTqv e<p*op-£vov.
oicp^Y] 8e p-SAXov Tq zocxeiSe MoavaSas*
?r*\
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oaov y a p ойтсы 8 y]X o <;
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S a ra to v a v to ?

x a t xov £evov p iv ou zex’ eitropav TtapYjv,
Ы

o’ aidepos (ptoviq xt?, tb<; p iv eittacrai

Aiovuaoq, ave(3oY)<7ev *, to veavioe^,
a y to xov йрД<; x ,a p i x a p -a x ’ opyta
yeXtov Ti& ep.evov

aX koL

xtp-topeix^e v iv \

>cai т а й Э ’ а р / viyopeue >cat 7rpoq oupavov
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Перекликаются вакхическимъ напЬвомъ
— Вотъ жеребята рЬзвые порой,
Ярмо покинувъ, такъ зовутъ другъ друга.
Но женщинъ царь несчастный не видалъ:
И такъ сказалъ тогда онъ: «чужестранецъ,
Мн'Ь этихъ самозванокъ не видать:
Вотъ если-бъ на какой нпбудь пригорокъ
Мн^ вл'Ьзть, съ верхушки ели носмотрЬть,
Я разглядгЬлъ бы хорошо безстыдницъ.
И чудо первое тогда нашъ гость явилъ.
Была тамъ ель, подъ облака верхушкой;
Вотъ онъ ее беретъ и тихо-тихо стал ь
Клонить къ земл'Ь. Какъ гнбкШ лукъ круглится,
Или подъ циркулемъ — волнистая черта,
Такъ до земли, круглясь, она склонилась
Въ его рукахъ — не челов'Ькъ то былъ.
И вотъ, на вЬткЬ усадивъ Пентея,
Гость началъ потихоньку ель пускать,
Онъ наблюдалъ, чтобъ взадникъ не свалился.
И прянула вершиной ель въ эоиръ,
А на хребт'Ь ея сидЬлъ несчастный.
И вышло такъ, что всадникъ на виду,
А внизъ мэнадъ ему почти не видно.
Сначала не заметили его.
А я смотрю — ужъ гостя иодлгЬ нЗггу,
И вдругъ какой-то голосъ зазвучалъ
Изъ синевы воздушной, будто Вакха;
И мггЬ слова послышались:
<(Юницы,
Я вамъ веду того, кто осмгЬялъ
Меня и oprin. Пусть дерзкш вамъ заплатитъ!»
И зас1ялъ бо;кественный огонь
Между землей и небомъ въ это время.
Ни дуновенья вгЬтра. Охватило
Безмолв1е и мягкШ лугъ, и лгЬсъ,
И голоса звериные замолкли . . .
Но женщины не разобрали словъ,
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;cat yatav lerd)pt£e <pco<; aepivou тииро<;.
случае 8’ cd&fyj crtya o’ etiXet[xoc vaTurj
GpuXV st/e, diQpcov o’ ou>c av v5>ooucroo^ (3o*^v.
at o’ to<7tv Y]/y^v ou <7аф&£ SeSsyp-evat
ScrTYjcrav op$a >cat St^vsyxav >copaq.

1085

6' S’ au(h<; sTO^sXeucrev * coq o’ syvwptarav

а а р т x,e^eua,p*ov В vsa/ iou KaSp-ou xopat,
^ a v izzktiOLq соиитг)т’

ou^

vi'acroves,

1090

[toS&v е/о и о ш cruvTovotf; opop/^fxadtj
р/^т^р ’A yau*/) a’uyyovot «У op-oorTuopot
Tuaaat т£ B a x ^ a t* Sta Ss /etp.appou vaTcrj^
ay[xw v т StoqScov Ssou Tcvoafctv sp.p.aveiq.

coq o’ etSov еХаттр oso-tcot^v scp^p,evov,
TipcoTov p,sv аитой j(ep[xa,oa<; хратафо^ои*;
Sppi7UTOv, avTiTropyov 6iu(3a<7at тотрау,
o'^otat t’ sXaTtvotfftv •flxovTtijsTO *
vJCkca Ss 'Э’иртои; iscrav St’ atQepoq
IlevDscoq, oto/ ov S’jot^vov, aXV oux, yJvutov.
xpeurcov yap ифо<;
тгро(Ьрда<; e/^oav
хаЭ^ато t Xv)[/-cov, a/rcopta XsXr)p*[xevoq.
Te^oq Ss Spuivotq (JuvTptatvouiTat x^aSotq
pt£aq avsaTcapaaa-ov aatSy)pot<; (xo/Xoiq.
STuei Ss [xo^S ojv т£р(хат’ oux, s£y)vutov,
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1100
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DvS^’ ’Ауаит] у (psps Tueptaraaat x v x lto
титорОои ХафеоФе, Matvace^ tov арфатг/;
dvjp’ ojq s'Xtop.sv, рл)8’ amyyeiXYi &eou
^opouq zpucpatouqf. at os (xuptav }(epa
TipoasSsaav s^arr) /ca^aveaTiaa-av /dovo^.
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Насторожились только, озираясь.
И вотъ опять призывъ его звучитъ. —
Тутъ Кадма дочери признали голосъ бога
И съ м-Ьста прянули . . . И, легче голубей
ОнЬ ие^тсявъ нап жениомъJ^rj^L.
Агава, сестры съ ней, друпя сл'Ьдомъ,
И дуновенье бога вихремъ мчитъ
Черезъ ручьи вакханокъ и стремнины.
Вотъ господина моего оиЬ
Заметили на ели. По соседству
Утесъ нашли и камнями швырять
Въ него пошли; ветвями отбивался
Онъ, сколько могъ. Тамъ тирсы засвистали
Но воздуху. Но въ бедную мишень
Не удалось попасть имъ, какъ ни бились:
Ужъ очень высоко тогда сид'Ьлъ
Безпомощпый Иентей на этой ели . . .
И вотъ он'Ь, набравши сучьевъ дуба,
Стараются (желЬза нгЬтъ у нихъ)
Ель отделить отъ корней — все напрасно.
Попытку бросили и эту. Стала мать
Тутъ говорить: «Давайте, станемъ кругомъ,
За дерево возьмемся — и, авось,
Съ вершины мы тогда достаиемъ звгЬря,
Чтобъ тайнъ священныхъ онъ не разгласилъ.
Безъ счету рукъ за ель тутъ ухватились
И вырвали съ корнями . . . На верху
Сид'Ьвнпй падаетъ на землю, испуская
Немолчно жалобы: онъ гибель увидалъ.
И вотъ всг£хъ прежде мать его, какъ жрица,
Бросается на жертву. Тутъ Пентей
Съ волосъ срываеть митру, чтобъ признала
Свое дитя Агава и спасла
Несчастная; щеки касаясь съ лаской
Онъ говорить: «О мама, это я,
«Нентей, тобой рожденный съ Эхшномъ.
«Ты пожа.гМ меня и за ошибки
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ифоО os S a r a to v u io S s v }(а[/ллтатУ)<;

7U7UTSI 7гро<; ouSa<; |j,upioi<; о1|лсоу[лаоч
HsvDsuq* хаиой yap syyu<; oiv qxavOavs.
7ipa>TY) Ss [л^тг)р Tjp^ev tspia <povou
x,ai TupocTTCtTvst vtv * 6' os [xirpav x,o(ay)<; a/rco
sppi^ev, £><; vtv yvtopiWca [A.yj x-Tavot
Ayaur), xod Xsysi TuxpiqtSoq
tj/autov*, syto Tot, (AvjTsp, eiju 7uai<; a-sftsv
IIsv&sos, ov stsx,s<; sv oo[xo^ ’Eyiovo<;‘
ойстаре o’, to pt^Tsp, [xs [ay)8s тай? s[xai<;
a[^apTiaio4 (ттар^а cov >caTax,Tav7iq\
y] o’ acppov si'tsura zai Siaarpo^oix;
кора? Imcto-oikt’, ой 9povou<r’ a yp*^ cppovsiv,
sx, Bax,yiou x,aTsiysT’, ouS' stcslOs vtv.
AafBo'Offa o’ co>ivai<; a p ia rs p a v y s p a ,
Tu^supaiarv avT ifЗ а а а той ouaoaip^ovoq
ajcsoTuapa^sv cojaov, ойу^ utuo a&svouc,
aXV 6 $sbq sup^apsiav stcsolSou yspoiv.
’Ivco os тати Натер’ e£stpya£sTO
pYjyvuca rrap xaq, A utovoy ) t oyloq ts Tcaq
sTceifa Bax,y &v ’ vjv os тиаст’ о(лой [Зо^,
6 [asv arsvaZtov oaov £Tuyyavev Ttvstov,
at o’ Y)^aXa£ov. scpsps o’ vi [asv co^svyjv,
*i S’ tyvos аитаГ? apjSu^aiq * yujAVouvTO os
тсХеирал атгарау^о'^ ’ тсаотх o’ r^aTto^evY)

yeipas Sieo^a/p^e aapx,a rievHetos.
zetToa Ss j^topi<; (га)[ла, то [asv йтсо
татрой?, to 0’ uXyj? sv (ЗаНи^Лсо <ро[Зуз?
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«Свое дитя, родная, не губи!»
Но онъ молилъ напрасно: губы пгЬной
У ней покрылись, дико взоръ блуждалъ, —
И разсуждать была она не въ силахъ:
Во власти Вакха вся тогда была.
Вотъ въ обЬ руки л’Ьвую беретъ
Злосчастнаго Иентея руку, крепко
Въ бокъ уперлась и... вырвала съ плечомъ —
Не силою, а божьимъ изволеньемъ.
Ино съ другой напала стороны
И мясо рветъ. Явилась Автоиоя,
За ней толпа. О боги, что за крикъ
Тутъ поднялся! Стоналъ Пентей несчастный,
Пока дышалъ, и ликованш женскихъ
Носились клики. Руку тащитъ та,
А та ступню съ сащщпей, и тгЬло
Рвутъ, обнаживъ, мэнады и кусками,
Какъ мячикомъ, безумныя играютъ . . .
Разбросаны останки но скаламъ
Обрывистымъ, въ глубокой чащгЬ лгЬса . . .
Гдй ихъ сыскать? А голову его
ПобгЪдную Агава захватила
Обеими руками, и на тирсъ
Воткнула — головой считая львиной;
Трофей но Киоерону пронесла,
И вотъ, покинувши сестеръ и хороводы,
Ужъ здгЬсь она, по городу идетъ,
Гордясь, безумная, добычей злополучной,
И Вакха ирославляетъ, что помогъ
Въ охот'Ь, что ее вгЬнчалъ победой.
А всей то и победы — только слезы.
Подальше отъ несчастной отойти,
Пока еще близъ дома нЬтъ Агавы!
Да, скромность и служеше богамъ —
Вотъ лучшее что есть, и кто съум'Ьетъ
Всю жизнь блюсти ихъ свято, тотъ мудрецъ.
(уходить

ВЪ ГО|,ОДЪ).

1185

1190

1195

1205

1210

1215
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об pdoSiov ^ т / ) [ х а * яроотоо 8’ оЬ&лtov,
2тор Х о ф о й т T u y^ a v et ро^тг)р ^epoiv,
тсу^ осс1’

1140

етс’ oozpov {hjpo’ov to? OpSO'TSpGU

<pepei X sovto ? 8100 K$oo(ptovo? [ш го и ,
Татгойо-’ aoeX^po.? sv j^opourt MooivooStov.
j^topet 8s ibjpoo 8iK77COT[X(p yaupoupoevv}
T s i^ ito v ё«тto Ttov8’? avattocXouo’ot Bowcjftov
to v

£uy>covayov?

to v

ttocXXtW ov, y] 8oo>cpi)oc v(fxj)<popei.

tov

1145

£uvepyaTyjv aypoc?,

ly to [X£V OUV TT)8’ £/CTUOOtOV TV) ^U[X(popa
алш рф ’Ayocuvjv Tuptv

jxoX eiv

TO <TO<ppOV£fv 0£ xoci o*e(3 £tv
ttaXXwrov * otjxoot 8’

тсро? otojxotTa.
too t w v

oouto хш

$£tOV

1150

aocptoTocTov

<vi

O'Vtjtoio’Iv etvai хлгузроос TOicrt /^ptopoEvot?.
XOPOS.
Ava/opEUdtoposv Boo^ytov,
avoo(3 oaa,to[X£v £upo<popoov
TOOV T O O

8c, TOOV

8pOOX,OVTO?

£X ,ysV £TO O r i£ V d £ t O ? ,

1155

S'y]Xuy£VVi (j t o X oov

v a p f ty ) x ,a T £ t u o t o v ' A i 8 oov

eXa(3 sv eii'&upo’ov,
Taupov

7гроУзуг]ТУ1р а

aupxpopoo? sytov.

Boo&yai Koo8 (jo£toot,
TOV ZOoX^lVL/COV zXstVOV £^£TUpa^OOT£

£1? yoov, £1? Soozpua.
xoc^o? a y to v , £v ooipoaTt oroo^ouaoov
yepa* Tcept(3 ocAeiv

tezvo u.

1160

123 —
Съ уходомъ вЪсгника начинается последняя часть трагедш такъ
называемый

Иеходъ.
Пока на сценЪ никого нйтъ, хоръ исполняетъ короткую плясовую
п'Ёсню, гд'Ь прославляетъ Вакха за накаЗиШе Пентея и съ презритель
ной жалостью говорить о новыхъ вакханкахъ.

Х оръ
Воспляшемъ въ честь Вакха — и слава ему!
Мы кликомъ возславимъ Пентееву смерть.
Погибъ Пентей — отродье
Ужасное змЬи:
Онъ женщиной одгЬлся,
За посохъ тирсъ онъ принялъ
И съ нимъ въ Аидъ сошелъ.
Шелъ быкъ передъ Пентеемъ:
Въ бЬду его онъ велъ . . .
А вы, мэнады вивъ,
Вы гимнъ свой славы полный
ПобЬдный гимнъ свели
На стоны и на слезы.
( О славный ноединокъ,
ГдгЬ матери рука
Багрится кровыо сына!
Но вотъ сн'Ьшитъ къ Пентееву дворцу
Агава мать — безухчный взоръ блуждаетъ . . .
Твой ниръ готовъ, о Эвш, Эвоэ!

1220

1225

1230

1235

Сцена I.
Агава является сл'Ьва въ соп} овожденш толпы вакханокъ. Она въ
вакхическомъ y6opii, въ митрЬ и небридЬ, босая, а на тирсй у нея го
лова Пентея, вся перепачканная въ крови; она оглядывается во вс£
стороны и, повидимому, находится въ сильнЬйшемъ возбужденш.
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aXV dnooio yap sic оор.ои: 6pp.(.op.evr]v
Ilevfteox; Ayaurjv р^тер’ sv oiaarpo^poii;
ondoiq, oiy/Gxlz 3t6[AOV euiou Aeou.

1165

АГАГН.
’A maSe? B a a y a i.

XOPOS.
ti

p.’ opoduvet; со;

a rp .

АГАШ.
<pspop.sv e£ opeo?
eXixa vsoTop,ov erci p^Xa&pa,

1170

рсаяарtov ■9'^pav.

XOPOS.
op& >tai <76 oe£op.at <7uy5ccop.ov.

АГАГН.
ё(лар(1а tovo’ aveo (Зро/w v
Xsovtoi; . . . . veov ivtv,
cos opav п а р а

1175

XOPOS.
■rcodev epr)p.iaq;

АГАГН.
Ktdatpwv.
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СлЪдуютъ строфа и антистрофа, образующая печальную'л'Ьснь, такъ
называемый К0ММ02*). Хоръ под'Ьленъ на полухор1я; въ строФ'Ь
Агава переговаривается съ однимт, парастатомъ (кориФеемъ полухор1я),
въ антистроФ’Ь — съ другимъ.
Переговоръ ведется живымъ ритмомъ. Агава сп^шитъ и не договариваетъ. Она то и дйло съ улыбкой поглядываетъ на голову Пентея,
украшающую ея тирсъ.

Строфа.

Агава.
Вакханки Азш!

Х оръ.
Что ты зовешь меня?

Агава.
Несемъ съ Киоерона
Уловъ свой счастливый, трофей этотъ св'ЬжШ,
Кисть плюща къ чертогамъ.

1240

Х оръ.
Я вижу трофей твой: приди и ликуй!

Агава.
Его безъ сгЬтей изловила...
Смотрите-ка: львенокъ.
ВЬдь можно узнать... •

Х оръ.
Вт* глуши, ГДгЬ-НИбуДЬ?

1245

Агава.
О, да, Киоеронъ . . .
*) Кор.{хо<; отъ xgttto) ударяю; отъ ударовъ въ грудь, сопровождавшихъ печальную пЬснь.

12G —

XOPOS.
Tl Kiftaiptov;
АГАГН.
xaxe^oveu'rev viv.
XOPOS.
ti?

a, fiaAO'j^a тсро^та;
АГАГН.
£|XOV TO Ysp*?'

XOPOS.
piaxaip’ Ayauv).

АГАГН.
усХ/£о|л.е\Г ev $ 101701?

XOPOS.
Ti? a A X a ;
АГАГН.
т а Ka,S(j.ou

XOPOS.
t i

K a § p .o u ;

АГАГН.
yeveSAa
99V

99V

[лет е[ле [лет е[ле тоиб
’ediye ^ р о ?

1180

127

Хоръ.
Да что-Ж7> Киоеронъ?

Агава.
Убилъ — Киоеронъ . . .

Хоръ.
А чья-жъ это добыча?

Агава.
Я первая взяла.

Хоръ.
Счастливица Агава!

Агава.
Въ дружинахъ такъ зовусь . .

Хоръ.
Одна ты?

Агава.
1№гъ, Кадма. . .

Хоръ.
Что Кадма? . . .

Агава.
Отродье , . .
Tfe посл'Ь меня, tIj послЬ меня
За зв'Ьря взялися.

1250
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XOPOS.
еити^еГс т а о ’ а у р а .

АГАШ.
[jAtv/J.

vuv

Do'.vac.

XOPOS.
Tl о.гтг/(о, TXa^Gtiv ;

avT.

АГАГН.
П85

vso? 6 \bOGyoc, a p ti

ysvuv и tig теорий’ атсаХотрс^а

тсататео[лоу Даллг'.

XOPOS.
ТСр£7Ш у ’ 0><7Т£ й'Ор аур ао л о с tpopyj.

АГАГН.
6 B a x ^ io q Tcuvayexa?

(тосро; аосроос ave7C*)V етсо й у р а
тои ог M a tv a o a q .

XOPOS.
6 y a p a v a c a y рейс.

АГАГН.
sTTatvsi?;

XOPOS.
T l O’ ; £7ia'.v6i.

1190
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Хоръ.
Добыча на славу!
А нтистроф а.

Агава.
Приди-жъ, пируй со мной!

Хоръ.
Пиръ то гд£, горькая?

Агава.
Д'Ьтенышъ-то молодъ:
Цвйтущш, красивый; волосики пухомъ
Лицо обрамляютъ.

1255

Хоръ.
ЗвгЬрь дишй, конечно: какъ много волосъ!

Агава.
Да, богъ нашъ охотникъ искусный,
И ловко мэнадъ онъ
На сл1здъ наводилъ.

12G0

Хоръ.
Владыка— ловецъ!

Агава.
Ты хвалишь его?

Хоръ.
Конечно, хвалю!
о
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АГАГН.
т щ а . 81 К ал у ги н .

X0P0E.
vsA 7 ia i; ye Ilevdeu? p.axsp’
АГАГН.
sTOUveaeTai.

X0P0S.
A apouffav olypav

АГАГН.
xavos );Sovto ^ uv5.

XOPOS.
Ttepwaav.

АГАГН.
т е р ю а а х ;.

XOPOE.
aya,).Xs>;

АГАГН.
угр о за

аеуаГа [леуаАа xai
tpavepa, Taos y a

1195
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А гава.
виванцы съ тобой.

Х оръ.
Хоть сынъ по крайней M'fep'fe . . .

А гава.
Меня похвалить онъ.

Х оръ.
За взятую добычу . . .

А гава.
12G5

Что львицей рождена.

Х оръ.
На славу . . .

А гава.
Со славой . . .

Х оръ.
Гордишься?

А гава.
Еще бы! . .
Добычей такой, троФеемъ такимъ,
ВсГмъ Оивамъ на диво. .

Х оръ.
Твой подвигъ свершенъ.
(Разговоръ ыереходитъ къ обычному спокойному ямбу)

О*

132

ХОРОЕ.

xaT£'.pyaor[Aeva.
ost^ov vuVj to xa^atva, 'tvjv vwr/popov
aoroiatv aypav vjv о^рои'т’ eV/;Xudas.

1200

АГАГН.

(Ь xa^ irop yov aoru ©r^a'ac y$ovo<;
vaiovxeq, 8ХдеУ toq Го^те t ^vo’ a y p a v ,

Ka8[/,ou *Ьуатере$ гЬ}ро<; vjv YjypeuaajLev
1205
oux ayxuT^TOis 0£(7<7aAcov <тто£ая[д.а!П>,
ou otxTuoicriv, aXXa Х£ихотп)у£<71
/etptov ax[/-ai<n. хата xojairaTeiv (xaTY]v
xat ^oyyoTCOitov opyava хтаада' / petov;
yjfAsiq os y’ аитт) yetpi Tov8e У eiXo^ev
1210
y topi^ те y’ adspos apOpa ou^popviffa^ev.
7rou [aoi тиат^р 6 тсресфи^; s^Dstco таХад.
Ilevdeuq t ejAoq Tuaic tcoO V n v ; atpe-r^oj >a(3a>v
TTTjXTtov 7tpb<; oixotx; x)a[xaxcov 7tpoaa[A(3a<7£'c,
toq 'тстаа^еиа’У) храта TptyXu^ot?

toos

)io v T o q fiv 7uapet[Ai Уг)ралгаа* syco.

1215

КАДМ0Е.
£7C£<7г>£ [AOl (p£pOVT£(; aSXlOV (japoq

Ilevd-ecoq, £7i£o,'&£, TCpoo’TCo'Xoij oofMov тиарой
ou г7со[ла [A o y ^to v [x u p io ^ 1 г ^ ц ь а л 1
cpepto too ’ £’j p w v iv Ivt&aiptovoq тстиуаГ?

otaanapaxTO v, xouosv ev таитсо raoto

1220
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Да покажи же гражданамъ, Агава,
Победную добычу, наконецъ.

1270

Агава.
Вы, жители твердынь Оиванскихъ славныхъ,
Придите и любуйтесь! Вотъ — трофей!
Мы, Кадма дочери, мы звЬря изловили:
Тутъ дротикъ бессалШскШ не нричемъ,
И схваченъ зверь не сЬтыо, а кистями
Рукъ нашихъ белыхъ. Не къ чему теперь,
Оруж1емъ обвесившись, кичиться!
По крайней Mbpfe мы его рукой
И изловили, и на части тгЬло
Разъяли безъ железа.
Где-жъ отецъ?
Что я не вижу съ нами старца Кадма?
И гд е Пентей, мой сынт»? Пускай возьметъ
Онъ лестницу покрепче, и къ триглифу
Вотъ эту львиную онъ голову прибьетъ,
Мою добычу въ нашей славной ловле.

1275

1280

1285

Сцена II.

Кадмъ
(является сл’Ьва въ сопровожден^ слугъ, несущихъ на носилкахъ
окровавленные куски Пентеева т£ла, кое-какъ сложенные. Вначале ни
Агава не за.ч1эчаетъ его, ни онъ Агавы).

Сюда несите свой печальный грузъ,
Прислужники, поставьте передъ домомъ...
Пентея трупъ искать пришлось мне долго,
И но кускамъ его я подбиралъ:
Въ расщелинахъ глубокихъ Киоерона,
В ъ лг£су дрехчучемъ долго я ходилъ.
Мы съ игрища съ TnpecieMb обратно
Ужъ городомъ биванскимъ шли домой,
Когда разсказъ ужасный мне новгЬдалъ,

1290
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[Xa(3<ov, sv uXyi 3C6i[/.evov ouaeupsTw].
vfcouou yap tou duyaT£ptov то^[лто[хата,
V^orj fcaT* aOTU T£l/£tOV £(JtO (3s3l0q
rjuv тй yspovTi Tetpeaia Bax./&v тгара *
tcoAiv os >ca[x<J/aq £tq opoq >co[uto(xa,t
tov zardavovTa rcaioa Maivaotov utco.
x,a£ T'/)v |X£V ’AxtoAov’ Ap'orauo ttots
T£/Couarav eiSov Autovotjv ’Ivto У a[xa
st’ a[xcpt Spujxoiq oi<7Tpo7u)jjyaq a$Xiaq,
xvjv o’ situs Tiq [/-ot Seupo (Зазс/еио Tuooi,
oreiy eiv Ayauirjv, oi38’ obcpavT Tjjcoucxajxev'
Хеиасго) yap auTV)v, о#J>tv oux, euoaipiova.

1225

1230

АГАШ .

тсатер, [xsy'G’Tov zo[A7caaa' тгар£от1 <то'.
TiavTcov apiVraq -Э-иуатера? атаГра' [xax.oco
dvTQTcov * атгасгас eiTUov. iqoycoq S’ £(ле,
у; та? тгар’ Earoiq еу-Х'лгойгга xepxioaq
siq [X£itov Y]zco, -SSjpaq aypeustv yepoiv.
^•epto o’ sv toA£va'<riv, toe opaq, тао£
XapoOaa Taptareia, стойп Tcpoq oojxoiq
toq av xp£[xaa,-9y3‘ oi> 0£ тсатер огса' yspoiv*
yaupoujxsvoq 0£ xoiq £[AOiq ayp£,J[xa'7i
x,aXet cp&ouq £tq oaiTa* [xaz-apioq yap ei,
(/-a^apioq, Y)[xtov Totao’ scc'pyao-jxsvtov.
КАДМ ОЕ
to 7T£v3oq O’J [X£TpY)TOV OUo’ OlOV

t’

IOSIV

1235

1240
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На что дерзнули дочери мои.
Я снова — на гору, и вотъ оттуда внука
Мэнадами убитаго несу.
Я видЪлъ тамъ несчастныхъ сумашедшихъ:
Что Аристею сына принесла,
Мать Актеонову, съ ней Ино въ чащ'Ь .rfeca.
А про Агаву кто-то мнЬ сказалъ,
Что впдЬлъ, какъ вакхической стопою
Она сюда ушла.
(оборачивается и видитъ Агаву) Быль вЬренъ СЛухъ,
О зрТлище печальное! О горе!

1295

1300

Агава.
(тоже видитъ отца, но не видитъ трупа Пентея; она обращается
къ Кадму).

Отецъ, гордись! Да, дочерей такихъ
Еще никто изъ смертныхъ не носйялъ...
Ты сестрами гордись, но больше мной:
Ты знаешь, какъ я отъ станка шагнула?
Зверей, отецъ, руками я ловлю . . .

1305

(протягпваетъ ему голову на тнрсЬ)

Вотъ полюбуйся на мою добычу,
И пусть она украсигъ твой дворецъ.
Прими ее обеими руками

1310

(протягпваетъ Кадму голову Пентея, енявъ ее съ тирса)

И, ловлей дочери гордясь, зови на пиръ
Друзей, старикъ. О, разв'Ь не блаженство
Вкушаешь ты отъ нашихъ славныхъ дЬлъ?

1315

(Во время этой рЪчи Кадмъ молча сиотритъ на Агаву. Головы онъ
не беретъ и не приближается къ дочери).

Кадмъ.
Ты, скорбь, которую не смЬришь, не оглянешь:
' Убили вы — вотъ дЬло жалкихъ рукъ.
(съ горечью)

И славную богамъ повергла жертву
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cpovov Ta^aivatg y e pcrtv e£etpya<7[Levcov.

1245

AoCkb'J TO iftijLa AOLTa$oCkOl)G& 0ai[L004V
i~i oatта O^pag та<7§е zapi TcapamXetg.
otjLOi x.a/tcov [Lev тгр&та acov, stcsit’ e[Liov '
cog 6 -9ebg vj[Lag ev86c(og [Lev, aXV ayav
Bpb[Ltog aval; атссоХеа’ outetog yeycog.

1250

АГЛГН.
cog 8u<raoXov

to

y?jpag av&pco7i:otg ecpu

ev т o[L[La<n ar>cu8p(OTCov * е?Эе тгаГд e[Log
eu&^pog efr), (LiQTpog ewocffftei? Tparcoig,
от’ ev veaviawri 0?)(3atoig ajL a
<&r)pcov opiyvwT’, a > A a Seo[La/siv [lovov
oiog t ’ e>c,etvog * vouSeTiyreog, тгатер,

1255

a o u c m V Tig aoTov oeup’ av S^iv sig £[ly)v
/.a^eaeiev, cog torj [Le

tv ]v

ei38ai[Lova,;

КАДМ ОЕ.

срй срео * cppov^uacrai [Lev oi’ ео р ал ате,
аХу^ает’ aXyog oeivov* ei oe oia те^оид
ev tcoo’ aei [Levsit’ ev ф /саЗеатате,
oux. еити/ойош оодете ou/J о и а ти /e tv .
АГАГН.
ti

o’ ou zaXcog

twvo’

rt

ti

)a>7nQpcog e^ei;

KAAMOS
TTpcoTov

[Lev eig

tovo’

айер’ o[L[La aov [Ledeg.

1260
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Ты, что зовешь насъ еъ бивамп на пиръ.
Да, горе намъ: теб'Ь, Агава, горе,
> А за тобой и мн'Ь. Онъ, этотъ богъ,
Былъ справедливъ, конечно, но, жестокШ,
Не иощадилъ и рода своего.

1320

Агава,
(не вслушиваясь еще въ его слова, но уже нисколько озадаченная
его тономъ)

Ахъ любить поворчать людская старость,
II eii не угодишь, (помолчавъ) А мой Пентей?
Вотъ если бы онъ въ мать пошелъ удачей,
Когда за звгЬремъ гонится въ то.пгЬ
Товарищей. Да гдЬ ему! Онъ съ богочъ
Бороться только можетъ. Хоть бы ты
Его, отецъ, на умъ наставилъ. ГдТ-жъ онъ?

1325

1330

(ищетъ глазами вокругъ)

Пусть къ матери счастливой нодойдетъ
II на ея добычу хоть иосмотритъ.

Кадмъ.
'О горе, горе! Если только все,
Что сделали, поймете вы, ужасна
Скорбь ваша будетъ. Если жъ навсегда
Пребудете въ безумии ни счастья,
Ни горя знать вамъ больше не дано.

1335

Агава.
(начииаетъ прислушиваться къ словамъ отца, разобрала слово горе)

Да что же тутъ дурного, гдЬ тутъ горе?

*

Кадмъ.
(Приближаясь къ АгавЬ).

Ты къ небу подними сперва глаза.

— 138

АГАТН.
t£ou ' T i \ш . xovo’ itoTZVMcr.c, s w o p a v ;

12G5

K A A M O S.
гО’ а,ито? v- /то'. [летароХа? sy/'.v Sojcsi;

АГАГН.

Аарлсротерос ;o itfiv иал ouTrsTSfTTspoc.
KAAM OS.-

то os TtTOTjdsv

to o ’

ext erf, 6u/r, тгаоа;
АГАГН.

oux, oloa t o ’j - o; xouxo, yiyvojAou os "to?
’evvouq аетатта-Эейга xtov нарос eppsviov.
K AA M O S.
x,auo'.i;

av ouv xt >cairo*p(.va'.’ av aacpto?;
АГАШ .

toe s/wAsAy/jp-a'’ у’ а тго.оос si7cojJt.6v, ттатер.
K AA M O S.

S’!? TCOIOV ^Л1С
>£? OIJOOV ’JIJ.SV7.40V JJ.ET7. }
АГАШ .

апарты [J.’ soto/cac,toe Asyoua’, ’Ey/ov.

1270
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Агава.
(смотритъ на небо).

Ну, подняла. Что тамъ смотреть прикажешь?

1340

Кадмъ.
Оно все тоже? Перемены нЬтъ?

Агава.
(опять смотритъ на небо, потом г, на Кадма — въ н'Ькоторомъ
раздумьЬ)

НЬтъ, будто стало ярче и лучистей.

Кадмъ.
Такъ не покинуло безулие тебя!

Агава.
(понижая голосъ)

Не знаю, что ты говоришь, но будто
Въ себя я прихожу теперь, отецъ.

Кадмъ.
Ты, выслушавъ меня, могла бъ ответить ясно?

Агава.
(упавшимъ голосомъ, просто)

Да, только прежнее забыла я, отецъ.

Кадмъ.
Въ чей домъ вошла ты съ ггЬсней Гименея?

Агава.
За Эхюна отдалъ ты меня.

1345
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КАДМ 02.
tl ?

ouv ev

ocaov;

Tcal'q eyevero 5 6

Tioaei;

1275

АГАШ .

HevOeuc, itty те 'леи. тсатро? xoivcovia.
КАДМ ОЕ.

Tcpofftoicov SvjT’ ev ayxaA o u q e /e i? ;

Ttvo?

АГАШ .

Xeovros, to; y’ ecccxTx.ov al O-^pto^evau
КАДМ 02.

ff/.etf/ai vuv opt)to;, ppa^u; 0 ‘J.oyjioc eiatoeiv.
АГАШ .

ea,

ti

A£’jcttoj;

ti

<pepop/xi

too’

ev /epoiv;

КАДМ ОЕ.

a&pvj(70v аито /сал (raepearepov p.oc,Se.
АГАГН.
opto

jfceyiarov алуо; vj таАа'У eyto.
КА Д М О Е .

p.tov (jot Xeovxt <р<тетал upoareaevoa;

1280
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Кадмъ.
А сынъ какой у твоего былъ мужа?

1350

Агава.
Пентей, отъ брака нашего рожденъ.

Кадмъ.
А чье лицо въ рукахъ твопхъ, Агава?

Агава.
(съ сомн"Ьн1емъ и некоторой тревогой въ голосД)

Чье? это — левъ... Такт, мн4; сказали тамъ.

Кадмъ

(внушительно).

Вглядись въ него, трудъ не великъ, Агава.

Агава.
Ай, (въужасЪ) что я вижу? что я принесла?

Кадмъ

(настойчиво).

Гляди, гляди, пока совсЬмъ признаешь!

Агава.
(закрывая глаза свободной рукой)

Я вижу, вижу скорбь свою, отецъ.

Кадмъ.
Что-жъ голова на львиную похожа?

Агава.
НЬтъ, голову Пеитея я ношу.

1355
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АГАГН.

O'jyJ' atXka. Пеу&есо? т, TOtAouva ’e y со x.apaK A A M O S.
w ayp-svov ye TtpoaSev

a

<re yvcopwoa.

1265

АГАГН.
t ic

Ettxavev vtv; тссо? ep.a,? A/.frev yepa?;
K A A M O S.

ou'TTVjv’ i a vvki'. со? ev ou /catpw Trapet.
АГАГН.
леу', со? то [А£Aaov x.apO'.V. TToorjp.’ eyei
K A A M O S.

<
ju vtv jeaxexTa? Jca.i JcafftyvTjTat aeOev.
АГАГН.

-ой о’ соГет’ ; г, ла.т oucov;A

t w io i ? totcoi?;

K A A M O S.

ой“ £р Tcpiv ’Ax.Ta.uova, ouAa.yov jcuve?.
АГАГН.
ti

o’ ei? K iilaipcb'/ -Д&е o’jcroa.'.p.ojv Зое;

1290
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Кадмъ.
Что, не признавши, обагрила кровью.

Агава

1360

(въ смятеши).

Убилъ-то кто? Какъ онъ попалъ ко мн!>?

Кадмъ

(съ горечью).

О, злая истина, пришла ты поздно.

Агава.
(прерывающимся голосо.«ъ)

Ахъ, сердце не на мЬстЬ. Не томи.

Кадмъ

(раздельно).

Такъ знай: его убШцы — ты и сестры.

Агава.
(совсЬмъ уиавшимъ годосомъ)

ГдЬ-жъ онъ погибъ? въ чертогахъ или гд'Ь?

Кадмъ.
Гд'Ь Актеонъ собаками растерзанъ.

Агава.
Да какъ-же на гору злосчастный онъ попалъ?

Кадмъ.
Пошелъ глумиться надъ служеньемъ вашимъ.

Агава.
(ввинчиваясь въ отца вопросами)

Да мы, отецъ, какъ мы ушли туда?

13G5

—
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К АД МОИ.

Ьеерт0[Ш &eov <та? те pooo/eia,? р-олcov.
АГАШ .

уцаеГ; о’ екейге Tivi тратты mr^pa[/.ev;
КАДМ ОЕ.

iaavr/re, тгааа т’ ioefiaxyeiMT, тгоХ'?.

1295

АГАШ .

Д'.оуи<то? т)рЛ,; мАет’, apxt p.av9avM.
КА Д М О Е .

u[ip'.v у’ uppurdet? • Deov yap ои/, ^yefrrde vtv.
АГАШ .

то ©tAxaTOv ое crojjxa. тсой тталоос, тсатер;
КА Д М О Е .

ум taoXi? то8’ ecepeuv^aa? среры.
АГАШ .

г, Tcav sv арйро'.с aoy/.ez./y aevov /„алые;
КА Д М О Е .

1300
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Кадмъ.
Взбесились вы. Быль полонъ Вакха городъ.

шо

Агава.
(окончательно приходя въ себя)

Я поняла: насъ Дюнисъ сгубилъ.

Кадмъ.
Разгневанный, что вами не былъ призпанъ.

Агава.
(Ужасъ сменяется скорбью)

А тгйло сына, гдг1> оно, огецъ?

Кадмъ

(указывая на носилки).

Вотъ — трунъ. Его насилу розыскалъ я.

Агава.
На мЬстЬ все? Все сложено опять? . . .
За мать безумную неужто-жъ сынъ въ отвгЬтгЬ ?

1375

Кадмъ.
Какъ вы, опъ бога не хотЬлъ признать, —
Тогда всЕхъ насъ одной б'Ьдой покрылъ опъ:
Вы, и Пентей, и весь нашъ родъ иогнбъ.
И мнгЬ, которому не дали боги сына,
Теперь приходится смотреть на отпрыскъ твой,
Убитый такъ злодейски, такъ позорно.

isso

(обращается къ останкамъ Нентея, къ которымъ присоединилъ
и окровавленную голову, взявъ ее отъ Агавы).

Дитя мое, съ надеждой на тебя
Мой домъ взиралъ, ты былъ его опорой!
Нентей, тебя весь городъ трепеталъ.

1385
ю
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АГАТН.

Ilsvitei

ог

Ti

[hzoor

acppocruv/)?

т-ооп?,'/.'

;
W

КАДМ 02.

ujxtv syeveQ’ o[^oto<;, ou <7ej3(A)v -9eov.
xoiydp cnjvfyie Tudvxas eiq [Liav (3Xd0Y)v,
u|xas те xovSe
ware SioXeout oojxou^
1305
xduA octti? dxexvo<; dpcevtov Ttaiocov yeydx;
xvi^ ffvte, too’ epvo<;> to xaXaiva, vy)8uo^
adr^iaxa xai хахктта xax&avovQ’ opto,
со осо(л’ dveSXecp’, oq (ruvefyeq, to xexvov,
xouj/Av pAXaQpov, uatooq e£, ejxvte ysytoc,
1310
TioXei те xdp(3oq гд&а ‘ xov yepovxa os
ouoei<; u(3pt£etv тфеХ’ etcrop&v to xov
xdpa ‘ oiXYjv yap d£iav sXdjLjBaveq.
vuv o’ ex, oo[acov dx'^oc; ex(3e(3X^(70[^ou
6 Kao^o^ 6 [Lsyaq ,
to 0Y)(Wtov yevos
1315
eoxtetpa x d ^ ^ o u xdXXtarov г)еро<;.
cl) <piXxax’ dvopcov — xat yap ouxex’ tov о[лсо<;
xcov cptXxdxtov e[/iOty’ dpt&p/^ei, xexvov —
ouxsxt yevetou xouoe diyyavtov ^ept,
xov [лг]тро<; auocov тостера тироотсти?;е1, xexvov,
1320
Xeytov *, xi<s dotxet, xi? or’ dxqxd^ei, yepov;
xi<? ctjv xapdaorei xapodcv Хитсг)ро<; tov;
Xey’, to<; xoXa£to xov dSixouvxa <>’, ci> тиатер.
vov o’ d\)Xio<; [Lev ei[// eyto, xX^cov 8e <tu,
oixxpd oe (j/^xvip, xX^aove^ oe aoyyovot.
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И старика, какъ на тебя посмотритъ,
Никто бы не подумалъ оскорбить.
Теперь же изъ дому, пожалуй, выгяанъ
- Съ позоромъ буду я, великШ Кадмъ,
Тотъ Кадмъ, что здйсь, посЬявъ родъ оиванцевъ, 1390
/ Такую жатву дивную собралъ.
О, мужъ любивгЁйппй! тебя ужъ нЬтъ со мною,
А все тебя по прежнему люблю.
До бороды рукой ужъ не коснешься,
Ужъ не обнимешь д'Ьда, дорогой.
1395
Не скажешь: «Кто, старикъ, тебя обиде лъ?
«Кто сердце растревожилъ и смутилъ?
«Скажи, отецъ, и дерзкШ мггЬ отвгЬтитъ».
Теперь несчастливъ я,
(кивая головой на Агаву) И ТЫ горька,
Мать бедная, весь родъ съ тобою страждетъ.
1400
/

(воздевая руки)

/ О смертный! Если небо ты презрЬлъ,
( Взглянувъ на эту смерть, въ боговъ уверуй!

Х оръ.
Старикъ! тебя мне жаль: хоть заслужилъ
Пентей свой жребШ, все-же горько деду.

А гава.
Смотри отецъ, какъ изменилась я

140о

Затемъ сл'Ьдовалъ «плачъ» Агавы. Вероятно, это было одно изъ
сильн'Ьншихъ мЬстъ трагедш. До насъ дошли только отрывки, и те не
достоверные; по большей части они заимствуются издателями изъ христ1анской драмы «Страсти Христовы», въ которой неизвестный авторъ
подражалъ «Вакханкамъ» Эврипида.
Агава стремится обнять останки и не смйетъ коснуться до нихъ
оскверненными руками, наконецъ она побЬждаетъ свой религшзный
страхъ и съ плачемъ, съ причпташями покрываетъ поцелуями отдель
ные куски Пентеева тела.
10*
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et o’ Eotiv 0(7X1? Satjxoviov uuepippove'..,
ei? xouS’ а&рчо’а? Savaxov vjyeiofloo $eou?.

1826

XO PO S.

[xsv (Tov dXyio, Kaojxs' ao? o’ £/£' o,.x.'?v
Tied? TcatSo? a^tav piv, aAyeiv^v os aoi.
to

АГАТН.

to TTOTSp, opa? yap тар/ оото [хетеотраерг;

(’A yauTj атиа^ХауеГаа
to v

TiaiS a

to v

tv ;?

[xavia? Jtai yvtoptaao'a

laoxv;? SieoTcaa'p.svov xaTvjyopel |xsv

auxv5?.................... sxaoxov аитои tcov asAiov yj рл)T7]p sv xai? jrepor zpaxouo'a x,a9’ ettaorov aoxcov
ouTitexai). Apsines rliet,: Walz. Rhet. Gr., t. IX,

p. 587.

AIO N TSO S.

opix,cov yev^s-et [летофоЛа^, оа,[лоср те <n),
vjv ’Apeoq eayeq Ap^ovtav &vy)tos yeytoc,
efc&iqpLW'&eur’ ocpeoq aX^a^et tutcov .
oyov os (лоо-^tov, y$r\G[bhq tbq лeye' Aloe;,
еХа? р,ет’ а^оуои, (3ap(3aptov у]уои[шю$
Be Tuepcretq avapt/9[LG) сгтратеи[латс

i3B0

1335
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Въ развязкЬ пьесы на альтанЬ (dsoXoY^v), который возвышается
у задней стЪны, замыкающей сцену, появляется Дюнисъ, уже какъ
небожитель. Начало его рЪчи, гдЪ онъ, объяснивъ вину Пентея и его
наказаше, опред'Ьлялъ сперва общую кару, потомъ особую Агав£ съ
сестрами, потеряно вмЬстЬ съ плачемъ Агавы.
Конецъ р£чи обращенъ къ Кадму.

Д1онисъ.
Дракоиомъ станешь ты, а дочь Арея
Гармошя, что въ жены получилъ
Ты, смертный, тоже приметь видь зм'Ьинный.
И повезутъ тебя съ женой быки
Передъ несчетной варварской дружиной,
И много городовъ ты разоришь:
Оракулъ Зевса вамъ вгъщаетъ э т о .
Но Феба прорицалшце твои
Разграбятъ воины и на возвратномъ
Пути постраждутъ. А тебя Арей
Съ Гармошей спасетъ и васъ съ женою
На островгЬ блаженныхъ поселить.
Я говорю вамъ это, сыкъ Зевеса,
Не смертнымъ порожденный Дюнисъ.
Вотъ если-бъ скромно вы тогда почтили
Во мнгЬ рожденье Зевса, я-бъ теперь
Вамъ счастье далъ, какъ верный вашъ союзникъ.

14Ю

1415

1420
. .

Агава.
Мы виноваты, сжалься Дюнисъ!

Д1ониеъ.
НгЬтъ, къ богу вы идете слишкомъ поздно.

Агава.
Ты правь, о богъ, но черезчуръ суровъ. . .

1425
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тгокас, • oxav 8s Ao^iou xpr)<7T^piov
SiapTOUTiOffl, voaxov iS/iov -rcaAtv
ff/^aouat * as 8’ ’Apr^ App,ovtav те ри<тетои
aoQcap(ov x’ e? aiav <rov x,a^i8puffst (3iov.
x a u x ’ oojft dv/jxou тгахро? ехуеусо? > i y со

1340

Awvu<ro<;, a > A a Zr/voq* si 8e atoippoveiv
’e yvtoS’’, ox’

оox. YjdsXexs, xov Aio? yovov

euSoup-ovott’ a v aup.p.'X/ov xeicTirjpiSvoi.

АГАТН.
Atovuae, >.t<7<jop,e<7i)«,

Yj8tx.wap.ev.

n \

AIONTEOS.
0(|/’ sp.a&e&’ vjp.a<;, oxe 8e y^pYjv, oux, v)8sxs.

АГАТН.
eyvooxap-ev x a u x ’ ' а л Х ’

/.'.a v .

AIONXEOS.
x,at y a p тсро; up.cov &eo<; yeyoiq uppi£op.Yjv.

АГАТН.
opya? irpsTtet dsou? ou^ op-otouadat протон;.

AIONTSOS.
T ta A a i x a 8 e Zeoc oup-os s7ievsu<Tsv Tcaxvjp.

1345
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Д1ониеъ.
Я, богъ, терггЬлъ отъ смертныхъ поношенье.

Агава.
Но развЬ смертный гн'Ьвъ присталъ богамъ?

Дгониеъ.
Отецъ мой Зевсъ все поргЬшилъ давно.

Агава.
Все кончено, старикъ! О, мракъ изгнанья!

Д1онисъ.
Что хчедлить! Рокъ свершится — все равно.

1430

Сл%дуетъ сцена прощанья Агавы съ отцомъ,

Кадмъ.
Дитя мое, бЬда присп'Ьла злая
На насъ — и на тебя, и на сестеръ.
И мнЪ приходится на старости печальной
Переселяться къ варварамъ. Увы
Оракулъ мн'Ь сказалъ, что на Элладу
Я варварское войско приведу:
Драконъ съ змЬею, Кадмъ и дочь Арея,
Мы во глав'Ь ихъ см'Ьшанныхъ дружинъ
Пойдемъ на алтари, гробницы грековъ. . . .
И Ахеронта волны не дадутъ
Злосчастному отъ бгЬдъ успокоенья.

Агава.
Отецъ какъ ты уйдешь, меня ушлютъ. . . .
(обнимаетъ Кадма и прижимается къ нему съ нЬжной мольбою)

1435

1440
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АГАШ .
ч

aiai, oeSo&xat, тгретри,

tav;p.ove?

cpuyoc/.

1350

A IO N TSO S.

xt о'/;та p.eА/.еЭ’ оттер avay>taito<; eyet;
КАДМ 02.

to тех,vov, w? et? Setvov viA0op.ev x.ax.ov,
си У vj Tarawa tToyyovot. У ор.оттторо1
£yto 8’ о xXv)p.tov (3ap(3apou? d<pii;op.ai
yeptov pixoiкос,' ext os p-ouaxt ■ftsocpaxov
si? 'E>Xa8’ dyayeiv p^tydoa (3dp(3apov axpaxov.
x.at x^v ’Apeto? ттай’ App.ovt.av oap.apx’ ep.rjv
opdxtov opaxaAy? xyyp.’ eyoucrav dypia?
d?to sm (3top.ou? Jtai xacpouq 'EXXiQvtxou?,
•/jyoup.evo; ^oyyaiatv' ouoe 7rauo,op.at.
x.ax.tov 6 TAAp.tov, ou8s to v x.axa>[iaT'?v
’Ayepovxa 7тХеи<та? viTuyo? yev^oop,at.

1355

1360

АГАШ .

to тгатер, eyto os <rou orepeura <peo£op.ai.
КА ДМ 02.

xi p.’ ap.<pi(3aXXei<; yeptjtv, to xaXatva той,
o'pvtv Злы? /U)<p?jva TCoXioyptov x,ux,vov;
АГАГН.
7ioi

yap тратшрлза iraxpiSo? exfiepAyp.evr);

1365
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Кадмъ.
Дитя, зачГмъ безсильнаго съ мольбою
Ты лебедя сгЬдого обняла?

Агава.
Кто дастъ прнотъ отверженной, несчастной?

1445

Кадмъ.
Не знаю, дитятко. Отцу не защитить.

Агава.
Прощай, чертогъ! Прощай отцовскШ городъ!
Для горя покидаю я тебя
Изгнанницей, мой теремъ.

Кадмъ.
Туда пойди теперь, гдгЬ Аристеевъ. . . .

1450

(ДалыгЬйпля строки потеряны. Кадмъ посылаетъ дочь на Киоеронъ
на то м^сто, гдгЬ погибъ сынъ Аристея—Актеонъ, и гд'Ь только-что она
сама убила Пентея: ей надо оттуда привести сесте2>ъ, своихъ будущихъ
спутницъ въ изгяанш).

Агава.
Отецъ, я плачу надъ тобой!

Кадмъ.
И я тебя оплакалъ . . . веЪхъ васъ, д'Ьти.

Агава.
В ъ домъ твой горе принесъ
Дюнисъ властелинъ,
Горе злое.

1455
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КАДМ ОЕ.
oux, oiSa, Te)cvoV [jux-poq етакоиро? тсах^р.

АГАТН.

^аГр’, сЬ [лелайроу,
tco).i?‘ еилепш с’ ето Bvaruyja.

%Гр’,
а (Ь m xp ia

шо

сриуа? ех. Ф а л а а м у .

КАДМ ОЕ.

'tteI'zJ vuv, to таи, xov Aptoraiou
(Kldaip&va Xeyei, ou xov Apicrxaiou ote/.a/^ov x,uvg?)
АГАТН.

CTXsvop.ai ce, itaxep.
КАДМ ОЕ.

хауы as, t s x ,vov ,
xai ста? еЗаариста аастсуу^хст.?.
АГАГН.

oe'.vcoc yap xavo’ aiuav
Д'.оуисто? ava^
хой? стой? ei? oikou? ’g<pepev.
КАДМ ОЕ.

scat yap еттаст^еу oe'.va 7tpo? ujaujv,
ауерастхоу e^wv o'vop.’ ev 0 ‘^ at?.

1375
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Кадмъ.
Горько было и Вакху, какъ въ вивахъ
Вы почтить не хогЬли его.

Агава.
Ты прости, мой отецъ!

Кадмъ.
Будь здорова,
Если можешь . . . несчастная дочь!

14 GO

А г а в а , (къ спутницамъ).

Къ сестрамъ меня ведите!
И хъя возьму съ собой
Горечь дгЬлить изгнанья. . .
Ты-жъ ненавистный
Склонъ Киоерона,
ВЪкъ пе видать тебя!
Пусть для другихъ мэнадъ
Тирсы красуются!

1465

(уходить со спутницами).

Хоръ.
Воли небесной различны явленья, —
Смертный не можетъ ее угадать:
Много надеждъ проходить безслГдно,
Многое боги нежданно даютъ. . .
Драм'Ь же нашей тутъ окончанье.

1470

Едва-ли этотъ хоръ, действительно, относился къ «Вакханкамъ»;
Впрочемъ, можетъ быть, онъ механически присоединялся къ драме,
какъ одинъ изъ обычныхъ Финаловъ.
По окончанш драмы и уходе актеровъ со сцены, хоръ оставляетъ
помостъ, двигаясь въ томъ же порядке и тЬмъ же левымъ проходомъ. Хоревты уходятъ подъ звуки Флейты.

КОНЕЦЪ.
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АГАШ .
/_ai'pe, натер [Ш .
КА ДМ 02.
j(a ip ’? to [ле^еа,
диуатер. ^а^етссо; 8’ dq

too ’

av wot<;.

1380

АГАГН.
aysт ’, to тио[л»тиоц [ле, xaatyv^Taq
iva сги(л<риуа8а<; >7)^о(легГ оистра,?.
sX&Ot[U 8’ отсои
[л^Т£ Ktftaipcov <[ъ iaCЬоО [маро<;

[ьг\чг Kidouptov’ Scrcrotffiv syto,

1385

[лу]У o{k йирсои ^vvipa’ avaxetT af
Bdocyatq 8’ oX X ougi ^ s lo is v .
XO PO S[ tuoXXoci [Lop^ai TCOV 8 a t^ o v u o v ?

izoXhOj 8’ аеХтстод )cpaivou<rt &eor
>cai т а SoztjOsvt

oux.

етЛеаФ*),

Ttov 8’ aSox^Ttov Tuopov rjupe deoq.
to io v S’

атие(3г)

t o 8s

тсраурьа].
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