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Въ основе греческой религш лежала тайна. Если и теперь
тайна обстунаетъ насъ отовсюду, то въ древности человЪкъ, ко 
нечно, чувствовалъ ее еще сильнее и, главное, непосредствен
нее. Она глядела на него съ чернаго неба, усыпаннаго звез
дами и изъ краснаго жерла вулкана; изъ волнъ морского при
лива и изъглазъ животнаго,— а неразлучные спутники человека:
тень, сонъ, болезнь, безум1е, смерть стояли иередъ нимъ со
своей назойливой загадкой, вызывая смутное предчувств1е
божества.
Двумя стремлетями всегда отзывался человекъ на обсту
пающую его тайну: онъ или искалъ приблизиться къ боже
ству, слиться съ нимъ, или пытался разгадать тайну.
Первое стремлете дало эллинамъ ихъ культъ, второе —
миеъ.
Младенческий умъ виделъ свое я во всемъ окружающемъ.
Если для Гомеровскаго грека природа была во власти боговъ,
которые отлились уже въ отчетливыя, почти художественный
формы, то сколько ступеней должно было пройти релипозное
сознате, чтобы подняться на эту высоту!

Миоъ н
культъ.
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Для старыхъ обитателей Эллады, пелазговъ, природа была
населена духами, демонами, безчисленными и ускользающими
отъ опредйлешя: это были существа, который будто еще не
уснули отделиться отъ создавшей ихъ темной и робкой души
человека. Природа еще „говорила* съ пелазгомъ; въ наследье
отъ этого стародавняго времени достались эллинамъ оракулы и
гаданья: „вещая* земля Дельфъ и „пророческое* дерево Д одоны; сюда уходятъ корнями: и причудливый Панъ, и Главкъ, и
Нереиды, черезъ которыхъ „вещало море*; и нимфы, и музы,
которымъ суждено было потомъ обратиться въ блестящую свиту
Олимтйцевъ; тутъ складывалась и основа для миоовъ. Миоъ—
явлеше очень сложное: онъ создается постепенно и незаметно
изъ умственной работы щЬлыхъ поколеюй: масса фантазй чертить
причудливый узоръ картины, а мысли несчитанныхъ творцовъ
миоа, поправляя и вытесняя другъ друга, ко е -какъ слаживаютъ
и осмысляютъ эту совокупную работу воображешй. Эпоха, пащональность, быть отражаются въ миое полусознательно. К а къ
всякая немерная речь, миоы крайне неустойчивы; а какъ до
стоите народовъ, еще не вышедшпхъ изъ п е р щ а историческаго
брожешя, они легко дробятся, тасуются, меняютъ колорита.
Было два способа закрепить миоъ: одинъ — жречесюй,
когда люди культа переделывали миоъ въ своихъ целяхъ
(напр. въ речи Тиреал: Bacch., 2 8 6 — 2 9 7 ); другой — эстетическш, когда поэты или артисты изображали миоъ въ песне,
драме, мраморе, краскахъ. Греческая миоолошя была рано за
крепощена гешальной властью Гомера, и это несомненно
скрыло отъ насъ много любопытныхъ черта старины более глу
бокой.
Въ поэзш жизнь уже объектировалась — мы ее созер
цаешь; въ миое мы должны еще ее угадывать. К то не признаетъ въ Зевсе поэмъ Гомера, этомъ отце боговъ и людей,
идеальный образъ греческаго родовладыки. Н о сопоставьте съ
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нимъ того Зевса, который зашиваетъ въ бедро имъ-же спасен
ный изъ пламени зародышъ Дюниса. РазвЬ такъ же легко
открыть здЬсь отца, символически устанавливающаго свои права
на ребенка*)?.
Неустойчивая форма дЬлала миоъ лвлетемъ прогрессивнымъ: его фантастичеше элементы создали и вскормили поэ3iio, а изъ логическихъ выросла философ1я и наука; любопыт
ное соедпнете всЬхъ трехъ формъ человЬческаго сознашя находимъ мы во второй половишь V I I I в., у Г е зтд а изъ Аскры:
въ поэтической формЬ онъ далъ намъ цЬлую космолопю, зерно
философской системы, выросшее на почвЬ миеовъ.
Если миоъ имЬлъ наклонность безконечно измЬняться и
приспособляться къ высшимъ формамъ сознавая, то культъ, напротивъ, упорно держался старины: неразрывный съ обрядомъ,
съ священной формулой, онъ не давалъ образу вытЬснять
символъ, красотЬ покорять традицно.
Статуя Д ениса, художественно сдЬланная Алькаменомъ
изъ слоновой кости, не замЬнила въ таинственномъ Леиейскомъ
святилищЬ стараго крашенаго идола. Аеиняие наслаждались въ
трагедш зрЬлшцемъ миоа, профильтрованнаго софистами, а передъ началомъ представлешя ихъ въ томъ же театрЬ обносили
кусочками сыраго мяса, заставляя такимъ образомъ участво
вать въ грубомъ культЬ Д е ниса хищника.
Гераклитъ находилъ, что говорить съ богами это тоже, что
ждать отвЬта отъ стЬнъ домовъ, и это не помЬшало ему, какъ
Кодриду, занимать и передать но насдЬдству почетную жрече
скую должность. Не смотря на совершенно различный характеръ легенды и культа, ихъ связывало у грековъ много нитей,
и главной была, конечно, поэз1я, которая черпала равно и изъ

*) Объ этомъ см. Voigt въ A. Lex. d. Myth, v. W. Rosclier, 104G;
Aescb. Eum. 183, 258: оих е т п piv^tvjp
tixtsi о apojcrxwv.
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культа, и изъ легенды: если силены и сатиры перенесены въ йасъ
Вакха прямо изъ сельскихъ хороводовъ по аттическимъ деревнямъ, то легенда легла въ основу чуть-ли не всей греческой
трагедш.

Дюнисъ не припадлежитъ всецело Эллада. Его легенды и
культъ пестрой cim.ro гЬсно связали гр ече ш й м1ръ съ варварскимъ. Гомеръ еще не знаетъ ихъ, но местами на нихъ лежитъ
печать старины болгЬе глубокой, ч4мъ Гомеровская. Х а р а к
терно, что большая часть легеидъ Д е н и са говоритъ объ уста°поЙи!ъ H0MeHi IT культа и противникахъ бога, хотя ни одинъ гр ече ш й
богъ не придалъ такъ много блеска поэзш и искусству Эллады,
т. е. нащональной слав4 грековъ.
Предате связываетъ древнМпий культъ Дюниса съ ориями. Слово opyta значитъ dmicmeiti и указываетъ на драмашическт, подражательный характеръ его старыхъ праздниковъ. Д-Ьйстюя, освященныя релипей, связанный съ миоическимъ представлетемъ о судьба бога, тайныя и экстатичесшя—
вотъ что называлось орпями.
Экстазъ, искусственное возбуждеше, было не только драматическимъ воспроизведешемъ безумгя, которое насылалъ Д ю нисъ на своихъ ослушниковъ, — это было средство прибли
зиться къ богу, увидать его, слиться съ нимъ. Все въ старМ шихъ орияхъ Д т н и с а говорило объ экстаз'Ь: утомительныя
пляски, кружеше (раденье), бйгъ, дишя завывашя, опьяняюнцй шумъ флейтъ, кимваловъ и тимпановъ, одуряющее д*Ьй-
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крови отъ раздираемыхъ. и пожираемыхъ сырьемъ животныхъ, хмельные напитки (?); самая, одежда и весь ва кх и ч е ш й
обрядъ, казалось, им*лъ цгЬлыо вырвать человека изъ его обыч
ной среды и сравнять, слить его съ природой — сырая ланья
шкура на плечахъ, зелень плюща въ волосахъ, тирсъ, зм*и,
вместо повязки и пояса; а вокругъ — сырая зимняя ночь среди
полнаго затишья л*са на недоступной кр утизн*, и дымные сос
новые факелы.
П редате отдаетъ оргш женщинамъ — вакханкамъ (безумнымъ), мэнадамъ (б*шеннымъ), ленамъ (разрывающимъ) и заставляетъ ихъ плясать, призывая бога, на л*систыхъ склонахъ
брашйскаго Гемуса, на Олимп*, Еиоерон*, Парнасе*.
Самое яркое изображете орпй далъ намъ въ ко н ц * V -ro
в *к а Эврипидъ въ своихъ „В акханкахъ“ ; жрицы Д е ниса по
ставлены тамъ въ центр* пьесы, но поэтъ не былъ историкомъ
и заботился бол*е о красот* своихъ картинъ, ч*мъ о точности
въ передач* фактовъ. Факты приходится добывать изъ анализа
поэзш и художественныхъ памятниковъ, сопоставляя ихъ съ
скудными св*д*ш ями, который сохранились у древнихъ историковъ (Геродота) и у поздн*йшихъ писателей (Павсашя, П л у
CTBie

/

тарха, Страбона).
Вакхичесшя, горныя орпя были въ Грещи и при Эврипид* и позже; оттуда он* перешли даже въ Италио, къ этр у с -0С,!]!Щ6НШ'
скамъ и римлянамъ; римская матроны еще въ начал* I I в *ка
античной эры съ горящими факелами и въ одежд* вакханокъ
сб*гали къ Тибру, а разнузданность служителей В акха (quos)
n ih il nefas ducere вызвала въ 186 году до Р. Х р . суровый
декретъ сената, которымъ запрещались вакханалш, какъ вред
ные безпорядки (Т. L iv . X X X I X , 8 — 19).
У Плутарха * ) сохранилось упоминаше объ орпяхъ въ Ма-

*) Plut. Vit. Alex., 2.
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кедоши, и онъ разсказываетъ о матери великаго Александра,
какъ страстной поклонниц]} бога.
Олимшада еще девушкой была посвящена въ древнейния
мистерш, а замужнею ходила въ т с ъ (вакхическую дружину)
и даже превосходила энтуз1азмомъ всехъ окружающихъ — въ
ней, по словамъ Плутарха, было больше варварскаго (jJappotptxcoTepov): она носила съ собой болынихъ ручныхъ змей, и эти
змеи, выползая изъ мистической веялки * ) или зелени плюща,
обвивали венки и тирсы женщинъ и пугали мужчинъ.
Въ Аоинахъ и Дельфахъ, въ историческое время, были
женщины, посвящавния себя на служеше Д1онису: оне называ
лись иядами и черезъ зиму справляли на л'Ьсистыхъ склонахъ
Парнасса тр1етериды * * ) . Съ приближешемъ зимняго солнцестояшя выступала въ путь изъ Аоинъ на священную гору тэор ! я * * * ) пядъ (вероятно ихъ было не более 2 0 ); на дороге
женщины съ пешемъ водили хороводы въ Панопей, откуда
впервые открывался имъ видъ на лесистую вершину Парнасса.
Н а горИ аеинсюя Пяды соединялись съ дельфийскими и вместе
съ ними (?) справляли вакхический праздникъ; самые священ
ные изъ обрядовъ совершались ночью и тайно: о содержант
ихъ мы ничего не знаемъ; можетъ быть, это было экстатиче
ское призываюе бога и кровавая жертва.
Номы гимновъ, ритмъ и (фигуры плясокъ были освящены
культомъ и оставляли пемного простора для личнаго энту
зиазма. Обрядъ и одежда тоже определялись ритуаломъ: это
были — небрида, тирсъ, палка въ ростъ человека, густо уви
тая плющомъ и снабженная на заостренномъ конце шишкой
*) Легендарная колыбель Дюииса, символъ очшцешя воздухомъ.
‘*)аЭтотъ характерный признакъ вакхическаго служешя, т. е. пропускъ одной зимы, распространился но всей Грецш (Diod. IV ( В): Tpieтериды были въ Элил/Ь, АргосЪ, Мегарахъ,
***) Священное посольство, паломничество.
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какого-то хвойнаго дерева * ) , зелень плюща и винограда въ
распущенныхъ волосахъ и босыя ноги.
Д о пасъ дошелъ одинъ изъ обрядовыхъ гимновъ Дюниса.
Въ Элиде, во время тр1етеридъ жрицы В акха (числомъ 16),
празднуя явлегое бога, призывали его въ свой храмъ; оне на
зывали Д е н и са „героемъ" и славили вместе съ Харитами,
приглашая „дорогого быка" (любимый символъ Д е н и са въ
фауне, эмблема плодород1я) вступить къ нимъ „раздвоеннымъ
КО И Ы ТО М Ъ " ([3c£ a> 7ГОве) * * *) .

Среди греческихъ тр1етеридъ были некоторый съ следами
очень грубаго драматизма. Такъ на Агрю ш яхъ (чествоваше
Д икаго Д ениса) въ Орхомене бэотшскомъ жрецъ съ мечомъ
на-голо гнался за жрицами Д ениса (Мишадами) и могъ убить
пойманную** * ). Впрочемъ со временемъ обрядъ сталь чисто символическимъ * * * * ).
Драматической основой обычая на А грю ш яхъ было искате Д е н иса , какъ на Парнасе и въ Элиде его призывате; а
бгЬ гъ, можетъ быть, являлся первоначально такимъ-же экстатическимъ средствомъ, какъ и пляска. Превосходный изображетя
экстатическаго бВга читатель найдетъ въ „В акханкахъ" Эври
пида (Bacch. 1 4 5 — 1 67; 7 4 8 — 7 5 9 ; 1 0 9 0 — 1 0 9 4 ). Мало
по малу экстазъ смягчается и вытесняется мимическимъ символизмомъ, но къ со;калгЬ юю, мы ничего не знаемъ объ этомъ
важномъ элементе оргш.
Въ греческой жизни классическаго переда было мало данныхъ для развитая экстатическихъ орий. Общинный строй накладывалъ тяжелую руку и на семью, и на религно. Ж изнь гре
*) Вероятно, пихты.
**) Pint. Quaest. gr., 36; Bergk. Anthol. carm. popul. 6; A. Bapp. Die
Manade etc. Rhein Mus., 1872, 27 B., 4 —22.
***) Plut. Quaest. gr. 38.
****) ArpioHin были еще въ вивахъ и въ АргосЪ (Hesycli. s. v.).
VI
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ческой женщины была строго замкнутая: ночью она не выхо
дила изъ дому, и за ея новедетемъ слгЬдилъ не только мужъ,
но и особые блюстители — гинекономы; при такихъ услов1яхъ
нельзя, конечно, и a p rio ri допустить, чтобы гречанки убегали
по ночамъ на горы, и тамъ одне совершали таинственный ории.
Н йтъ, тр!етериды были въ Грецш уд'Ьломъ избранныхъ.
Н о если картина служетя обрядовыхъ жрицъ расцвечива
лась жаднымъ воображешемъ гречанокъ, которымъ не удавалось
ее видеть, то предате объ исконной экстатичности орпй по
коилось, конечно, не только на этомъ. Откуда же взялись все
эти прозвища „безумныхъ“ , „бешенныхъ", „разрывающихъ*? О ткуда въ культъ вошли небрида, и ночь, и гора, и лесъ?
Все это— исконное достояше орашйцевъ, а следы этого на
рода можно открыть во всехъ гнездахъ старейшаго культа
Дioниca: и въ Бэотш , и на Наксосе, и въ Дельфахъ, но говоря
уже о Македоши.
врашл.

Легендарная „б р а т я аэдовъ“ захватывала и окружье
Олимпа — Hiepiro, и Киоеронъ съ его областью, и Парнассъ
съ Фокидой. Въ Македонш еракш скш культъ В акха долго сохранялъ свой яршй экстатичесшй характеръ, и она-то, конечно,
и дала хорамъ Эврипида ихъ живой лиризмъ, а картинамъ эти
CBemia краски.
Орашйцы не имели своей письменности, и между темъ въ
релиии этого загадочнаго народа искони жила высокая релииозная истина — вера въ безсмергче души. Умереть для ерашйцевъ значило уйти къ Залмоксису и, погребая мертваго, они
радовались, что братъ ихъ избавился наконецъ отъ всехъ
золъ жизни *). Ресъ (ps. E u r. Rhes., 9 6 8 sqq.) не умеръ;
какъ „пророкъ Дюниса* онъ присужденъ вечно сторожить въ
пещерахъ золотая сокровища Пангея. Изъ в р а кш выводить
*) Her. IV, 95; У, 4.
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легенда и волшебнаго музыканта Орфея, чтобы онъ далъ потомъ свое имя мистер1ямъ. Если орфичесшя таинства развили
высокую идею о безсмертш души, то въ орпяхъ В акха отра
зились двгЬ м’Ьстныхъ народныхъ черты: в4шцй экстазъ и гор
ный дико - охотничш бытъ; не даромъ-же на склонахъ орашйскаго Пангея совершилась первая кровавая жертва ДтоНИСу — былъ растерзанъ Л икургъ * ) , и тамъ же приотилось
древнейшее святилище Дю ниса Вещ аго (E u r. Нес. 1 2 6 7 ).
Самый типъ мэнады слилъ въ себе черты вгЬщей экстати
ческой жрицы и амазонки. Сквозь черты женщины, обвеянной
широкими складками длиннаго пеплоса, съ бубномъ или тирсомъ въ руке проглядываетъ (въ живописи) другой древнМлай
образъ: девушка, одетая въ ко р отай хитопъ, обутая по охот
ничьи и съ копьемъ въ р у к *. Въ дружину В акха эта мэнада—
амазонка пришла изъ культа Артемиды - Котиттб, широко
распространеннаго между брашйцами и по ориямъ близкаго къ
вакхическому.
Въ „В акханкахъ“ Эврипида еще видны черты амазонокъ:
1) между ними есть девушки (Bacch., 6 9 4 ); 2) охота ихъ лю
бимое занятие, и сами о н* рыщутъ по горнымъ лощинамъ за
ланыо, а Дюнисъ готовъ при случай обратить ихъ въ настоя
щее войско (Bacch., 5 2 ); В) вакханки Эврипида избйгаютъ
мужчинъ.
Но экстатичесшй типъ мэнады, благодаря своимъ пластическимъ эффектамъ, скоро совсймъ заслонилъ девственный
обликъ амазонки; фантаз1ю артистовъ властно пленяла красота
пляски среди легкихъ складокъ пеплоса, мелканье бйлыхъ ногъ,
полуоткрытый уста, шея, отданная росистому дыханио ночи,
и бйлыя руки поднявнвя бубенъ надъ головой, и плющъ въ
распущенныхъ волосахъ * * ) .
*) Apollod. Ill, 5, 4 (у A. Rapp’d. Die Bez. d. Dionysosk. etc 1882, 5).
**) A. Rapp. Die Bez. d. Dionysosk. zu Thr. Stuttgart, 24 ff.
VI*

Иэпада —•
амазонка.
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Кровь.

Роль вина въ вакхическомъ экстаз!* намъ не совсймъ ясна.
У Эврипида в!*стникъ разсказываетъ Пентею, что нашелъ мэнадъ трезвыми и скромными * ). Д а и вообще вино легче себЪ
представить на пировомъ стол!*, ч'Ьмъ на лесистой полян!*, зим
ней ночью. Трудно вообразить себгЬ даже, ка къ могли женщины
принести на вершину горы эти тяжелые сосуды, когда сами онЪ
съ трудомъ туда пробирались * * ) . Виноградный культъ Д е 
ниса принадлежите А ттик!* и островамъ, а не бракш ; у орашйцевъ былъ свой хмельной напитокъ— пиво (сабайонъ), и если
лоза росла у нихъ въ дикомъ вид!}, и эдонянки украшались ея
зеленью, то винод!*лио научили ихъ греки.
Н о въ еракшскомъ культ!* В акха была другая красная
влага— кровь. Оттуда шли легенды объ Орфе!*, разорванномъ
мэнадами — амазонками, о Л икург!*, разорванномъ лошадьми;
тоже в.ш ш е отразилось, конечно, въ миоахъ о Гиппас!*, П ей
те!*, Актэон!* и наконецъ нашло поздшй отзвукъ въ легенд!* о
смерти Эврипида.
Даже въ античномъ искусств!* сохранились сл!*ды кроваваго культа. Если въ I V в. Скопадъ не побоялся дать своей
изящной мэнад'Ь въ одну руку кусокъ мяса, а въ другую мечъ,
то на одной античной ваз'Ь британскаго м у з е я ** * *) изображенъ
былъ самъ ДЬнисъ, разрывающей козленка. Н а пожирате сы
рого мяса памятники искусства конечно указывать не могутъ.
за то оно сохранилось въ о б р я д !** ***) (омофапя), а Эврипидъ
заставляете своего Дюниса „жаждать услады хищника и го 
няться за св!*жей козлиною кровью*.
Д о насъ дошелъ одинъ интересный вар1антъ легенды о П ен*) ВассЬ., 683—688.
**) А- Варр. Die Mftnade etc. Rhein. Mus. 1872, 22; Plutarch, de
primo frigido, 18.
**') Panofka, Musee Blacas. pi. XIII; у Dar. ef S. s. v, Dionysia, J\l* 2420,
****) Voigt у W. Roscher, A. Lex., 1037—8.
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те1: Дюнисъ, желая наказать гордаго еиванца, обращаетъ его
въ быка, а мэнадъ въ пантеръ, и о н ! истребляютъ нече
стивца * ). Сл!ды кровавыхъ и даже челов!ческихъ жертвъ
въ ку л ь т ! Дю ниса сохранились м!стами въ Бэотш, въ Пелопон
нес!, на X io c !, Лесбос!, Тенедос! и на К р и т !, но трудно ска
зать, по скольку проявилось въ этомъ влгяте орашйцевъ.
Музыка флейтъ, бубна и литавровъ вошла въ оргш грековъ музыка,
черезъ б р а н ю , хотя ея настоящая родина Ф рипя. Х о тя фригшцы и составляли н !ко гд а одно племя съ оракшцами, у нихъ
былъ свой Дioниcъ-Caбaзiй; его культъ сливался съ орпями
Кибелы (у Эврипида, Р еи— матери) и образъ, создавшийся подъ
вл!ятемъ семитовъ, соединялъ грубыя черты съ чувственностью.
Жрецы Кибелы— Корибанты, эти дервиши древняго Mipa,
у Эврипида см!шиваются съ Куретами, жрецами Реи, которые
н !ко гд а игрою на б убн! развлекали въ пещерахъ Крита малютку
Зевса.
Намъ остается разсмотр!ть еще одну орашйскую черту въ в*щш даРъ.
образ! Д е н и с а — его в !щ ш даръ.
Въ „В акханкахъ“ Эврипида есть четыре очень характерныхъ строки:
Нашъ Д1онисъ— и в !н ц й богъ. Есть даръ
Пророчества въ вакхическомъ безумь!,
И если въ тгъло властно вступить богъ,—
Уста безумцевъ исполняются в!щ аш й (Baccli., 2 9 8 — 3 0 1 ).
Тутъ интересенъ не только вакхичесшй даръ, но и способъ
его передачи людямъ: „богъ вступаете въ т!л о челов!ка“ —
черта принадлежите, очевидно, не эп о х ! политеизма, а уходите
глубже. В акхъ еще духъ, демонъ, сила не отлившаяся въ от
четливую художественную форму. Можете быть, именно въ в ! щанш и угадываши, и надо искать внутренняя смысла вакхи*) Oppian. Cyneg. 4, 304.
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ческаго экстаза (divinatio per furorem ). Общеше человека съ
божествомъ на почв4 гадашй есть самое исконное и самое есте
ственное; не даромъ же оно переноситъ насъ къ той стадш ре
лигиозной жизни, когда челов'Ькъ не ум'Ьлъ еще ясно отделить
своей души отъ природы. Въ экстазе, особенно на его высшей
ступени въ „одержимости*, челов4къ становится вещью, „сре
дой*, чрезъ которую проходить „голосъ земли*: если волю бо
жества думали узнать, проводя ночь на могиле, въ храме, подъ
священнымъ деревомъ или въ пещере, то лучше всего „вещала
земля* черезъ экстатическую пиеш , когда дышала на эту боль
ную женщину своими одуряющими парами. Пиегя быламэнада *),
и черезъ нее людямъ говорилъ голосъ земли, можетъ быть пер
воначальный В акхъ. Не даромъ этотъ богъ — сынъ Семелы —
земли * ) и окружается съ рождешя вещими женщинами; мэнады,
1аДы, нимфы, Няды и музы, конечно, возникли въ фантазш грековъ
ран'Ье, ч'Ыъ Дюнисъ покинулъ земныя недра и принялъ видъ
бога, чтобы занять свое место на Олимп*. Въ Дельфахъ Дк>нисъ задолго предшествовалъ Аполлону, и упорно оставался
жить рядомъ съ новымъ даремъ: пэанъ съ диеирамбомъ поде
лили дельфШшй годъ, а могила Д ш игса (характерна эта могила „демона земли*, который после родится въ вивахъ какъ
богъ) поместилась въ центре святилища, рядомъ съ статуей
Аполлона.
Посейдонъ и Аполлонъ были вторымъ покол*шемъ дельфшцевъ, и въ нихъ уже не оставалось старой вдохновенной
силы. Культъ Посейдона заслонилъ и Тееиду, и Главка, и Н е реидъ, черезъ которыхъ говорило море; у дорическаго Апол
лона тоже нетъ вещихъ слугъ: его жрецы только „предупреждаюнце*, „толкователи* (кроной); самыя музы въ лучахъФебова *)
I<) Dar. ез. S. Diet., s. v, Divinatio.
**) ^s-jAsXvj-ds-fxeXvjj родственно съ нимъ земля ; см. Dar. of. S. s. v.
Bacchus, 600; Voigt y. W. Roscher A. Lex., 1047.
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солнца утратили свой исконный даръ прорицашя, а стрелы бога
не приносили вдохновеннаго безум1я, какъ тирсъ Дюниса,
оне только убивали * ).

Перейдемъ въ циклъ легендъ Дюниса „бога и 1 ероя .
рожденin
.
0
г\
ДГониса.
Миеъ о рожденш Дюниса, пророченный къ Оивамъ, пере
дается такъ:
Зевсъ любитъ Семелу, дочь Кадма, царя и основателя 0ивъ.
Гера, желая погубить свою соперницу и плодъ поваго брака,
принимаетъ видт> Семелиной кормилицы, Берои, и уб'Ьждаетъ
царевну просить Зевса, чтобы онъ явился къ ней во всей своей
мощи и славе Громовержца. Богъ склонился па просьбы, но
смертная не вынесла блеска молшй и ужаса грозы: явивъ на
светъ недоношеннаго младенца, она умерла,— и молшя ее испе
пелила, оставивъ на капищ е куряпцеся обломки брачнаго чер
тога; ихъ скрытое, всегда готовое вспыхнуть пламя Эврипидъ
устами самого бога назвалъ „бсзсмертной злобой Геры* (Bacch.,9).
Зародышъ Дюниса спасенъ отцомъ изъ пламени; ребенка
скрылъ плющъ, который при этомъ выросъ изъ земли и обвилъ
уцел*вппя части колоннъ чертога. Зевсъ принялъ свое порождеше въ свое же тело и, зашпиливъ его въ бедре, доносилъ
до полнаго срока утробной жизни. Онъ родилъ рогатаго бога,.
Д1ониса-Диоирамба, а крылатая нимфа И л и ш приняла его
у отца боговъ; затемъ ребенка передали Гермесу, который
унесъ его на божественную Нису, а тамъ нимфы вскормили и
взростили новаго бога.
Съ чудными косами нимфы отъ Зевса отца и владыки
В акха на лоно принявъ кормили ребенка прилежно,
*) Dar. et S. s. v. Divinatio.

бонокъ.
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Талъ по ложбинамъ на Н и с *, и волей отца возрасталъ онъ
Въ благоуханной пещер*, безсмертнымъ богамъ сопричтенный.
ГГосл*-жъ, когда откормили на славу ребенка богини,
Сталъ онъ по зарослямъ л*са разгуливать: шелъ впереди онъ,
Плющемъ и давромъ густо ув*нчанъ; кормилицы сл*домъ
Въ чащу вступали,— и шумъ поднимался въ л*су необъятномъ.
(H ym n. H om er.; X X V , in Bacchum, 3 a. f.) * )
Этотъ „дважды рожденный" питомецъ нимфъ не разставался потомъ съ своей дружиной, и очень скоро его пребывание
на земл* стало славной жизнью тр!умфатора; злоба Геры надъ
гробомъ смертной матери не посм*ла касаться сына, „выношсннаго Зевсомъ". Интересна одна черта въ посл*дней легенд*—
это шумъ, который поднимается въ л*су, когда туда вступаетъ
маленький Дюнисъ со своей свитой. Отзвукъ этого шума остался
въ дикой м узы к*о р пй , а прозвище Вакха, Броди й— Громозвуч
ный, одно изъ самыхъ распространенныхъ.
Въ общемъ легенда н*сколько осв*щаетъ намъ женсые
праздники на л*систыхъ вершинахъ, но не даетъ еще ключа
къ объяснен™ таинственнаго и кроваваго культа Дюниеа. М ожетъ быть, самое имя дважды рожденнаго (диссотокъ, диоирамбъ) указываетъ на то, что еивансгай Дюписъ былъ однимъ
нзъ двухъ божественныхъ Дioииcoвъ, вторымъ. Д реш гМ ш ш
отголосокъ легенды о первомъ Д ю н и с * сохранился на К р и т *,
откуда Загрсй (критскШ Дш нисъ) перешелъ къ Орфикамъ. Х а рактеръ легенды— оракш сий. Загрей— ребенокъ**), сынъ Зевса
и Персефоны. Козни Геры въ отсутствие Громоверасца отдали
его на растерзаше титанамъ, и они разнесли Зевсова сына но
кусочкамъ; только сертдце сберегла Аеина и передала Зевсу.

*) Переведенъ мною и напечатанъ впервые.
**) Слово Загрей—ВеликШ ловецъ, стало однимъ изъ мистическихъ
именъ Дioниca, какъ бога мертвыхъ.
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Одииъ вар1антъ легенды заставлястъ Кронида дать его потомъ
выпить Семел'Ь, чтобы оно перешло во второго Дшниса *').
Терзате божественнаго ребенка и его возрождете въ новаго прекраснаго бога стало позже предметомъ орфическихъ
мистерШ. Н о оно же проливаетъ свгЬтъ и на кровавыя жертвы
вакхическихъ oprift, и на способъ наказанш, которыя налагалъ
самъ Дюнисъ на нечестивцевъ.
Подобно еиванцамъ, критяне праздновали память своего
Д е ниса — В а г р е я TpieTepiaMn: они зубами рвали сырое мясо
быка, приводили себя въ искусственное возбуждете и подъ
музыку флейтъ и кимваловъ торжественно носили ящикъ съ
сердцемъ Загрея * * *).
Хищный культъ Дшниса такимъ образомъ не одно только
проявлеше грубыхъ охотничьихъ нравовъ: онъ связанъ съ ле
гендой о страданш, перерождены и новомъ появленш бога: по
клонники старались экстазомъ и драмой приблизиться къ Загрею и воспроизводили его страдатя сначала въ грубой формгЬ,
потомъ символически.
Обще-эллинскш Дшнисъ лучше всего извйстенъ намъ по Дшннсъ и
легендамъ объ установлены культа и наказанш его противииковъ. Н а первомъ план* поставили мы зд'Ьсь миеъ о Дш нисгЬюновгЬ, гд'й, противъ обыкновешя, богъ является одинъ, безъ
тчаса. Миоъ дошелъ до насъ въ одномъ изъ гимновъ Гомеровской
коллекщи * * * ).
Я буду п *ть Дш ниса, сына славной Семелы,
К а къ на мыс'Ь откры тому на брег'Ь безплоднаго моря,
Разъ онъ явился, подобный юнонгЬ въ самомъ разцв'ЬгЬ
*) Hygin. fab., 157.
**) Въ легендЬ есть много чертъ наносныхъ, она приведена въ
поздней редакцш у I. Firm. Mat. De error, prof, relig., ex rec. C. Burs.
1856; c. 6: cm. Lobeck. Aglaoph., 570.
***) Печатается первый разъ въ моемъ перевод^.
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Силъ молодыхъ и кудри чудныя съ синимъ отливомъ
Встряхивалъ онъ, а плечи могуч 1я были одйты
Пурпурнымъ фаросомъ. Быстро по искристымъ волнамъ въ то
время
К ъ мысу шелъ кр гЬ шай корабль— злой рокъ подгонялъ мореходовъ.
Это тирренш е были пираты: добычу завидя
Только кивнули другъ другу,— и на берегъ прянули, тотчасъ
Юношу, въ сердца ликуя, на судно свое посадили;
Думая: „в гЬрно царемъ онъ рожденъ Зевеса питомцемъ"
Крепким и узами тотчасъ связать порушили добычу.
Н о не держались оковы— онгй отлетали далеко,
Р уки и ноги ему не гЬсня, а сишя очи
Только смеялись. Одинъ рулевой почуялъ и тотчасъ
Опъ, увещая пиратовъ, слова обратилъ къ и м ъ и молвилъ:
„К т о этотъ богъ полномощный, котораго здг1>сь вы стрезштесь.
Глупые, въ узахъ держать? Корабль его крЗш кш ие сноситъ.
К то это? Зевсъ? Аполлонъ сребролуюй? Иль бурной пучины
Мощный владыка? Н а смертныхъ людей онъ совс^мъ не походитъ.
Выпустимъ лучше его съ корабля на черную землю!
Н Ьтъ, моряки, не касайтесь добычи, чтобъ шгЬиникъ.разпгЬванъ,
Тяжы е вйтры на насъ не воздвигъ, и грозную бурю".
Такъ говорилъ онъ; ему же сурово отвг1>тилъ начальникъ:
„Т ы , безумецъ, бы лучше слйдилъ за вйтромъ, да парусъ
Поднялъ на мачту, да снасть изготовилъ, а съ юношей этимъ
Мужи управятся сами. Въ Е гипгЬ пристанемъ, на Кипр'Ь-ль,
Или въ загорномъ краю мы будемъ зимой, я надеюсь:
Плйнникъ друзей ламъ своихъ назоветъ наконецъ и укажетъ,
Гд'й его домъ и родные: самъ богъ даровалъ намъ добычу".
Такъ онъ сказалъ: и мачта встаетъ, и парусъ раскрылся;
Вздулась отъ вйтра средина его; они распустили
Возл'й еще паруса. И тутъ чудеса началися.
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Вдругъ на быстрый и черный корабль волной ароматной
Хлынула сладкая Вакхова влага, и чудный повсюду
Занахъ пошелъ отъ вина. И дивяся сидели пираты.
Смотрятъ: по парусу сл'Ьдомъ и зелень лозы виноградной
Внизъ потянулась, и парусъ покрылся, и гроздья повисли.
Темною зеленью плющъ поползъ, разцвйтая на мачту.
Плодъ показался на немъ, и листьями снасти венчались.
К ъ берегу править тогда мореходы велятъ, и внезапно
Страшный на палуб'й левъ появился съ зловгЬщимъ рычаньемъ.
СлгЬдомъ среди моряковъ медв-Ьдица съ шеей косматой
Лютая вдругъ поднялась, и ярость ее наполняла,
Левъ же недвижно стоялъ, лишь грозно гляд-Ьлъ исподлобья.
Въ ужас'Ь прянули тутъ мореходы къ кормгЬ и столпились
Возл'Ь разумнаго. Левъ тогда прянулъ въ толпу и съ размаху
Старшаго выхватилъ. Въ мигъ, погибель увидя пираты,
Въ волны блестянця моря бросаться пошли, и дельфиномъ
Делался каждый пиратъ, а кормчаго сильный не тронулъ,
Много изгЬиья ему подарилъ и слово ирибавилъ:
„НышЬ дерзай, о божественниый кормчШ: дупгй моей милъ ты.
„Я — Д тн и съ Громозвучный, дочь Кадма Семела отъ Зевса,
„Съ нимъ сочетавшись любовно, меня родила. Ободрися!"
Здравствуй, рожденный Семелой, красивыми славной глазами!
Пусть сладкозвучной мн1> п'Ьсни не п-Ьть, коль тебя я забуду.
(Н о т . et hom erid. hym n. vel. exord., Y I, inB acchum , ed F irm .
D id o t 5 6 6 — 7).
Въ этомъ гимнЪ отразился миоъ о Д т н и с й , одарепномъ си
лой превращешй * ) , и чрезвычайно ярко въ этой обширной и
живой зелени сказался одинъ изъ символовъ божественной силы
*) МагаФФи остроумно отмЪтилъ по этому поводу связь между Apioномъ и культомъ Дюниса и сравнилъ дельФиновъ съ хоромъ сатировъ
(Ист. кл. пер. греч. лит. I, 183).
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Вакха — Перишошя * *) (обвивающаго колонны). Дюнисъ още
не устанавливаетъ здесь своего культа и не сводитъ пиратовъ
съ ума, но онъ уже ждетъ отъ нихъ признанья своей силы и
для этого заставляетъ дерзкихъ притеснителей испытать сна
чала удивлеше, потомъ страхъ и наконецъ паничеш й ужасъ.
Характерная черта Денисовой кары, впрочемъ, видна уже
и здесь: этотъ богъ наказываетъ человека за личный проступокъ, а не за наследственное пятно.
Н о вотъ Д1онисъ — установитель культа.
Одна легенда говоритъ о дочеряхъ М иш я Орхоменскаго.
Эти женщины отказались чтить Д е ниса ориями и даже пори
цали другихъ за у ч а т е въ неприличномъ беснованш. Д1онисъ,
принявъ видъ девушки, пробуетъ уговорить ихъ пойти на вакханалш, но это не удается, и тогда онъ то въ виде быка, то
въ виде льва, то обернувшись пантерой, пугаетъ женщинъ; изъ
ихъ станковъ струится кънему на встречу нектаръи молоко,—
и испуганный Мишады наконецъ совсемъ теряютъ голову: оне
решаются даже пожертвовать Дш нису ребенка и, когда жребШ
указываетъ на Левкиппу, она вместе съ сестрами разрываетъ
въ честь Д е н и са своего сына Гиппаса. Потомъ все три сестры
идутъ въ горы на opriio, и тамъ Гермесъ превращаетъ ихъ: одну
въ летучую мышь, другую въ сову, третью въ филина * ).
Другая легенда — Аргосская.
Дочери Пройта * * ) тоже не хотятъ признавать орпй
Вакха; за это богъ сводитъ ихъ съ ума, и воображая себя ко 
ровами, оне съ мычаньемъ бродятъ по стране, пока наконецъ
жрецъ Д ениса, Мелампъ, не берется ихъ исцелить: съ гимнами
и мистическими плясками преследуетъ онъ Пройтидъ до Си-

*) Anton. Liber., 10; ср. Aelian. Yar. hist. 3, 42.
**) Ихъ три, какъ три Мишады и три вакхическихъ хоровода на
Киеерон^— это отмЬтилъ Yoigt: W. Н. Rosch. A. Lex. s. v.
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иона, и по дороге одна изъ нихъ умираетъ отъ утомлетя, а
другихъ догнавъ онъ исцеляетъ. К ъ этому м по у* *) подходить
праздникъ A rpiom ft, съ его бешеннымъ бегомъ и кровавой
жертвой.
Въ только что названныхъ легендахъ Дюнисъ безусловно
торжествуетъ надъ врагомъ, делая непокорныхъ безумными.
Н о есть другая, где онъ ранее терпитъ отъ врага, а потомъ
уже торжествуетъ. Это миеъ о царе эдонянъ (ерашйцевъ), Л и 
кур ге. Когда Д Ь нисъ былъ еще ребенкомъ и разгуливалъ съ
нимфами по нисейскимъ склонамъ, Л икургъ, сынъ Др1анта,
бросился па эту толпу со своей двойной секирой. Испуганный
ребенокъ спрыгнулъ въ море, где его прштила Тетида. Зевсъ
же наказалъ свирепаго еракшца слепотою, и боги вскоре после
этого погубили Л икурга. Такова старейшая в е р ш легенды у
Гомера * * ) . Въ другихъ вар1антахъ Дшнисъ мстить Л и кур гу
самъ: въ пьяномъ безумш ераш цъ посягаетъ на кровосмешет е , и тронутый стрекаломъ бога, убиваетъ жщ и сына, а по
томъ самъ себе рубитъ ногу, принявъ ее за виноградную
л о з у * * * ) - Продолжеше беремъ изъ Аполло дора * * * *): когда
Л икургъ после всйхъ неистовствъ, наконецъ приходить въ
себя, онъ видитъ, что его страна томится отъ полнаго неуро
жая. Оракулъ объясняете, что только смерть царя освободить
ее отъ этого тяжкаго безплод1я, — тогда эдоняне оставляютъ
Л икурга на П ангее связаннымъ, и Дюнисъ отдаетъ его на
растерзаше лошадямъ.
Смерть Л икурга чрезвычайно разнообразится въ легендахъ:
его делаютъ самоубшцей или сбрасываютъ со скалы; его разрываютъ лошади, пантеры, львы; его пытаютъ, ослепляютъ,
*) Apollod. II, 4, 1; Diod. Sic. IV, 68; Herod. IX, 34.
**) Z 130 sqq.
***) Hyg. fab. 132.
***♦) III, 5, 1.
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даже распинаютъ. У Д ениса н'Ьтъ более излюбленной жертвы,
мести более яркой. Не даромъ она вдохновила мрачный ге т й
Эсхила. Большинству изслйдователей кажется, впрочемъ, что
если вглядеться въ самый миеъ, то эта жестокость бога будетъ
ужасать не более, ч4мъ расправа весеннихъ лучей со снегомъ.
Въ роднгЬ Л икурга— Борей; его отецъ и его сынъ— оба Д pi анты.
И такъ „Волкодавъ“ сынъ „Дубравнаго“ считаетъ своимъ предкомъ „Горный Ветеръ“ . Въэтомъ враге Д ениса сказалась ди
кая, суровая сила зимы. Въ начале Л икургъ побеждаетъ еще
слабаго бога весенней природы и полонитъ его тасъ , наряд
ную, веселую и поющую свиту, но со временемъ злоба Л икурга
сама себя исчерпываетъ, какъ съ приближешемъ лета стано
вится безсильной ярость холоднаго ветра. Л икургъ гибнетъ, а
въ Mipe воцаряется Дюнисъ съ хороводомъ весеннихъ дней, и
шумомъ, и блескомъ.
Можно развить несколько такихъ же параллелей къ легендамъ Д ениса, напр. къ миоу о его двойномъ рож дети, но я
предоставляю это остроумно моихъ читателей.
Вообще нельзя придавать особой цены параллелямъ между
миеомъ и природнымъ явлетемъ. Явлешя природы неизменны и
однообразны, а миоы— изменчивые, неуловимые призраки, зага
дочный отражешя народной души подъ всевозможными углами
зрешя.
©иванскш царь Пентей — другая прославленная жертва
Д ениса. Это его двоюродный братъ, по матери, сынъ Агавы и
внукъ Кадма. Онъ не хочетъ допускать въ свою землю новаго
культа и смотритъ на oprin, какъ на разгулъ и безпорядокъ.
Самъ Дюнисъ, котораго онъ не узнаетъ въ человеке, принесшемъ въ 0ивы новый культъ, после ряда предостереженш и
угрозъ (можетъ быть, только въ драме? * ) заманиваетъ его
*) Ср. гипотезу (основаше трагедш), напечатанную передъ текстомъ «Вакханокъ».
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на Киоеронъ, и тамъ, попавъ въ руки оиванокъ, Пентей разорванъ этими новыми мэнадами, съ царицей-матерью во главе.
Агава и две ея сестры, Ино и Автоноя, напоминаютъ до
черей М и т я ; только здесь въ основе лежитъ зависть матерей
и женъ смертныхъ къ жене и матери боговъ, и Пентей — уже
не пожертвованный богу ребенокъ, какъ Гиппасъ, а самостоя
тельный врагъ Д ениса, целый герой трагедш.
И такъ Дюнисъ насылалъ на смертныхъ безумие, которое г у 
било ихъ пли делало глубоко несчастными, заставляя убивать
близкихъ людей. Если Олимшйцы поражали людей, то Дшнисъ
одурачивалъ ихъ, издевался надъ ними, выворачивалъ ихъ на
изнанку, и въ этомъ заключалась трагическая сила его ле
генды. Самое освобождете отъ этого насланнаго безум1я было
глубоко трагичнымъ, и Агава, очнувшаяся отъ своего горделиваго безум!я съ страшною ношею въ рукахъ, ужасала зрителей
не менее, чемъ Гераклъ или Эдипъ.
Но и въ легенде и въ искусстве Дюнисъ редко появляется
безъ кортежа. Кормилицы-нимфы, вотъ— его пбрвыя спутницы;
потомъ эта горсть спутницъ выросла въ целую блестящую свиту,
прославленный античною живописью — таасъ.
Я уже говорилъ о мэнадахъ съ тирсами, съ бубномъ и плющомъ или змеями въ волосахъ. Живыя вакханки въ своихъ хороводахъ и мистергяхъ прятались отъ мужчинъ, но въ божественномъ 'riace, который носился по заоблачньтмъ вершинамъ
за золотымъ тирсомъ самого бога, имъ приходилось быть вме
сте съ сатирами. Эти полу-люди съ козьимъ хвостомъ и ло
шадиными ушами, пьяницы и лакомки, страстные музыканты и
неутомимые танцоры, составляли самый пестрый, живой и весе
лый элементъ тчаса. Въ ихъ кругу шелъ и Панъ, изобретатель
свирели, и Силенъ, фригшскш богъ потоковъ (легенда множила
и Пановъ, и Силеновъ).
Все олицетворетя богатыхъ силъ природы мелькали въ

Tiaci. Дио
ниса.
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riace бога: Эросъ, Деметра, Афродита, Кибела; но больше
всего представителей въ немъ имели вино и поэз1я, какъ сим
волы Д ениса — благодетеля и тр1умфатора. Ойносъ (вино)
пляшетъ съ зажженнымъ факеломъ. Румяный мальчикъ Ойношй
наливаетъ богу его божеетвеннаго питья. Тутъ и Акратосъ
(чистое вино) и Гедюйносъ (сладкое вино), и ребенокъ Комъ
(праздничный шумъ) и рядъ красивыхъ нимфъ — Ойнанта(лоза
въ цвету), Мета (опьянеше) и Диноноя (головокружеше). Тутъ
и Н еж ная Мелод1я, Веселая Песня и Ш умная Песня и Хоръ.
Легенда даетъ Дю иису въ томъ же та с е три прекрасныхъ под
руги: Мету, Хариту и Ирену, т. е. Опьянеше, Прелесть и Миръ.
Когда свита В акха въ божественномъ беге коснется земли, подъ
ея ногами родятся цветы и плоды; скала подъ ударомъ вакхическаго тирса даетъ воду и вино, а земля, тронутая концами
пальцевъ, струится молокомъ; съ тирсовъ каплетъ медъ, съ по
лей поднимается оюиамъ . . .
Любимое место веселаго бега Дюниса со свитой — горы,
лакомство — сырое мясо, музыка — бубенъ и флейта. Если
представлеше о таасе складывалось по бытовымъ картинамъ
вакхическихъ праздниковъ и орий, то участникамъ, какъ разъ
наоборотъ, самые праздники казались, конечно, лишь слабымъ
отражешемъ веселья небожителей.
Н о рой Дюниса имелъ и другое бытовое прикреплеше.
TiacaMH назывались религюзныя братства, который вне оффищальной религш, широко и быстро распространились въ Малой
А зш , Грещи и Италш: въ Насъ входили и люнщины, и вольно
отпущенные, даже рабы *).
Дюнисъ, уравнивавший грека и варвара, раба съ рабовладыкой, женщину съ мулсчиной, сталъ, конечно, настоящимъ
царемъ тчасовъ.
*) A. Rapp. Die Bez. d. Dionysosk. z. TLr., 17.
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Бъ схематической картинУ дружины В акха, которая про
шла сейчасъ передъ нами, мы встретили и Праздничный шумъ,
и Опьянеше, и НУжную мелодш, и веселыхъ сатировъ, иМ иръ,
и все это изобшие природныхъ силъ — откуда же взялись они?
К а ка я среда взростила этихъ веселыхъ и мирныхъ дУтей Д ю ниса? Они пришли, конечно, не изъ пророческой пещеры П арнасса, и не съ Гемуса, и не съ Киоерона.
Они говорятъ о какомъ-то другомъ ДшнисУ, или, по край-осД^опд^ т>
ней мУрУ, смягченномъ, „подавшемся* врашйцУ; богъ „мира* не
можетъ требовать, чтобы мать разорвала своего сына. Д а, былъ
и другой Дш нисъ: его звали Лишй (разрушитель) и Элевтерей*)
(освободитель), и его главный культъ былъ въ А ттикУ ; на Н а ксосУ же, въ КоринеУ и въ СиюонУ * * ) онъ чтился рядомъ съ
Дшнисомъ Вакхическимъ (который, по словамъ Геродота, „заставляетъ бУсноваться* * * * ) . О ра ш й ш й богъ долженъ былъ
войти со своимъ культомъ въ А тти ку со стороны Бэотш, чрезъ
пограничные демы, и мы имУемъ разсказъ объ этомъ перенесе
нии и смягчеши вакхическаго культа. Легенда рисуетъ намъ ш^ п^ лп
радушный щйемъ, который сдУлалъ Дш нису царь И карш . Онъ
угостилъ и бога, и его дружину, а Д1онисъ за это далъ ему
вина, посовУтовавъ только хорошенько его припрятать. Н о
какъ ни пряталъ гостепршмный царь драгоцУнный подарокъ
бога, пастухи открыли это новое лакомство, перепились и
убили Икарзя, а потомъ скрыли тУло въ ямУ, забросавъ его
камнями. И вотъ дочь H iu p in , Эригона, идетъ искать отца;
когда, при помощи вУрной собаки Майры, она нашла, наконецъ,
его могилу, то съ горя тутъ-же новУсилась на деревУ; но Д1онисъ сжалился и всУхъ троихъ взялъ на небо: и И карш , и
Эригона, и Майра стали звУздами. За то смерть Эригоны вы*) АттическШ демъ былъ названъ по ого имени, а не наоборотъ.
**) Paus. И, 2, 6. 7, 6.
***) Her. IV, 79.
VII

Х(!

звала массу подрлжашй (месть Д ю нися)— одна за другой стали
вешаться местный девушки, и только искупительныя жертвы
прекратили лаконецъ эту страшную болезнь.
Легенда иллюстрируетъ намт. аеинешй нраздникъ „качелей"
(Айора) и обрядовое украшеше дерева качающимися кукол
ками ' ). Въ качанье ученые хотят-ь видеть символическое „очищеше воздухом'!,", но насъ бол-Ье интересуетъ въ легенде ея
чисто мЬсгная, чуждая Ораши, черта; боязнь
торое наделало столько б-Ьдъ. Действительно, Д1онисъ ЛисШ
освятилъ после этого для А тти ки не врашйское, а разбавлен
ное вино. Отъ легенды веетъ чемъ то ужъ совсем-/, не opaidfiскимъ: это скорее мирный боганическ/й миоъ.
Убитый и забросанный камнями Икар/й не виноградъ
ли это подъ прессомъ, а его дочь „рано рожденная" — Эригона не новая-ли это ягодка, которая повисла на сучке лозы,
когда старый, провяленный и выжатый виноградъ уже далъ
свой перебродивппй и пьяный сокъ: пастухи выпили одно вино
и тогда уоили I'liiapia, т. е. стали готовить другое. А эта
эпидсм/я самоубийства, эти девушки, которыя одна за другой
вЬшаются на деревьяхъ, разве это не олидетвореше виноград
ника, где лозы обвесились новым-/, виноградомъ?
Праздники въ И карш издавна носили наивно-веселый ха 
рактера хотя это были первыя аттичесгая Дю нисш , но грубая
оболочка уже прикрывала въ нихъ зерна высокой культуры.
Здесь именно запевало трагическаго хора былъ обращенъ
Тесписомъ въ перваго трагическаго а к т е р а * * ), причемъ его
подвижные подмостки положили начало аоинской сден-e и съ
ней европейскому театру, а около 5 0 -й олимтады въ
*) Римское oscilla (ср. дельфШсш’й празднииъ «Харилы» съ подобной
же легендой); Dar. et Saglio s. v. Aiora.
**) Около 60 -й олимшады (536 ) изъ Икар!., сцена переносится въ
Д
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А ттику былъ перенесешь МегарскШ фарсъ
зерно комод!и.
А тти ч е ш я празднества въ честь Д ениса, такъ и назывались
„посвященными богу вина" (Тэойши). Н *которы я изъ Э1ихь
празднествъ (они разошлись по всей А т т и к *) напр., въ н о во ю
Перикловомъ город* — П ире*, долго соперничали съ Аеинсними, и еще Эврипидъ ставилъ на нихъ новыя драмы.
Самой ранней весной (февраль — мартъ) на Ц в*точны хъ
Дюнишяхъ (Антестерьяхъ) въ первые два дня ценгромъ празд
ника было именно новое вино, которое къ этому времени только
что перебродило. Первый день такъ и назывался „раскупорка бо
чекъ“ , а второй „кр у ж ки ". Въ первый день въ Аеинахъ
шелъ сплошной пиръ. Ц в *ты украшали сосуды, рабъ д*лилъ
трапезу господъ, д*тямъ дарили игрушки; на другой день хо
дили по городу ряженые, и устраивались, между прочими, ин
тересный состязатя, кто кого перепьетъ * ): пили поодиночк*,
молча, серьезно, и перепивиий конкурентовъ получалъ отъ
архонта нлющевый в*нокъ и м *хъ съ виномъ.
Д ю н и со в ш я Леней сопровождали выжимаше изъ вино
града сока (ленбеъ значитъ прессъ 1).
Осеннимъ ираздникомъ Осхофорш

открывался

новый

сборъ винограда, и въ его красивыхъ процешяхъ носили разу
бранный гроздьями в *т ки .
Вообще надо заметить, что аей нс 1Йя Д1онис1и не знали
лиризма и недосказанности еракшскихъ орий, и всегда отлича
лись яркимъ драматизмомъ. Причудливо разнообразный, о н *
принимали то блестящш и торжественный видь, то, наоборотъ,
шуточный, игривый. Въ роскошной помп* переносили на городскихъ Д ю нийяхъ (въ март*) статую бога изъ храма, чтб на
болот* въ другое святилище у Академш * * ) . Тутъ былъ весь
городъ, масса союзниковъ, жрецы, всадники, чиновники, граж*) Но прозвище мэнадъ — лены значитъ раздирающ ая?
**) Pans. I, 29.
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дано, эфебы. Избранный девушки въ золотыхъ корзинахъ
несли „начатки плодовъ“ , стаями гнали животныхъ, которнхъ
городъ определюсь на жертву богу. Пр1гЬзлые торжественно
несли дары, и золото ярко горело на весеннемъ солнце.
К а къ резко отличалась эта горделивая и пышная помпа
отъ шуточнаго хождешя но надутымъ м4шкамъ, смазаннымъ
масломъ, или „ш утокъ съ повозки", или фаллофоргё на сельскихъ
праздникахъ: зд*сь процесия была уже совсемъ не та: несли
сосуды съ виномъ, фиги и яблоки корзинами и вели на жертву
козла, и при этомъ участники церемоши обменивались съ зри
телями шутками, где аттическое ocTpoynie блестело, вероятно,
не менее ярко, чемъ въ речахъ софистовъ.
Картина Аеинскихъ Ддонитй была бы однако не верна,
если бы мы придали ей однотонный характеръ веселья и гордаго
торжества.
К а къ часть релииозной жизни, праздникъ всегда заключаетъ въ себе вонросъ, обращенный къ будущему, просьбу къ
оожеству. Въ основе релиии лежала тайна, и тревожная мысль
часто проглядывала черезъ пышность Д т н и с ш , слышалась въ
оглашавшемъ ихъ смехе. Мысль направлялась въ будущее: каковъ
будетъ урожай винограда, что принесетъ съ собой весна?
Во второй и третай день Антестерий аеиняне вспоминали
усопшихъ: это были черные, запретные дни; храмы запирались,
прекращали жертвы Олимшйцамъ.
Пиръ дня „круж екъ* завершался посвящешемъ ви н а и ц ве товъ мертвымъ, а на завтра имъ же приносилась въ „горш кахъ“
(такъ назывался и самый день) смесь изъ всевозможныхъ варсныхъ овощей. У земли просили плодород1я, ублажая ея обита
телей.
Обрядъ мистическаго брака царицы (жены второго архонта)
съ Дюнисомъ, скрытый отъ всехъ глазъ въ глубине святилища,
оылъ тоже символомъ мольбы безнлодной А тти ки о „зачатш ".

хеш
Н с даромъ же Дюнисъ есть богъ плодородия, и быки самый
распространенный изъ его символовъ, а Фаленъ — неразлучный
спутники.
Изъ этого б'Ьглаго наброска аттическихъ праздниковъ, мне
кажется, уже ясно, что Дюнисъ Лисш должонъ быль имЬi ь вь
А тти кгЬ мгЬстнаго собрата. В ъ этой роли, действительно,
является Дендритъ, котораго никогда не чтили ни на Геме, ни
на Олимпе, и къ нему-то обращали Пиидаръ свою поэтическую
мольбу „умножить плоды, священную красу осени" (frg m . 1 IS ).
Дендритъ были не горный, а полевой житель; покровитель не
охотничьей, а сельской жизни и мирнаго нроцветашя, и чтили
его мужчины, а не женщины.
Культи растительныхъ божествъ обыкновенно отливается
въ драматичешя формы * ) , и, потому Дендритъ, конечно, содей
ствовали появление въ А тти ке первой сцены. Н о элементы траге;ци принадлежатъ не ему, а Дю нису внешнему, занесенному
въ А тти ку, и мы уже видели, что если миоы оракшскаго бога
возбуждаютъ только ужасъ, то, сделавшись на аттической почве
Лисдемъ, Элевтереемъ (освободителемъ), богъ вноситъ въ легенду
и внеошя черты сострадашя (въ легенде объ Эригоне), а не
эти ли две страсти, ужасъ и сострадать', составляюсь основу
трагическаго паооса?
К а къ хтоническое божество, исконный „духи земли" и „богъ
мертвых'!»", сынъ Семелы въ бивахъ, Персефоны на К ри те, Д1<>нисъ не моги остаться чуждыми и тайному культу „богинь",
особенно въ А тти ке , этомъ узле, где сходились все нити гре
ческой жизни.
Помимо мистической стороны, его вл1яте сказалось, конечно, ммтти и
и на самомъ драматизм-Ь священныхъ зр'Ьлшцъ.
штВ ъ центр* Элевсинскихъ мисгсрШ стояла блистательная
;1:) Mannhardt, Antikc Wald- und I(eld-Kulte. 1877, цит. у. A. Rapp a.
Die Beziehung. d. Dion. z. Thr., 12—13.
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жреческая драма, на, почве легенды о похищены! Персефоны:
шесты украшали себя цветами, а медные инструменты заглушали
вопли уносимой жрицы, игравшей Персефону.
Посвящете въ мистер!и было обставлено эффектомъ и та й 
ной: оно совершалось ночью въ невйдомыхъ переходахъ храма,
и душу посвящаемаго подвергали при этомъ целому ряду исныташй: ее то удивляли, то ужасали, то наполняли восторгомъ;
тутъ были и pfeirie переходы отъ мрака къ ослепительному
свету, и гроза, и чудовища, и священные лицедеи-жрецы вс4
Jib пурпуре, увенчанные зеленью мирта, и неожиданно предстаю
щая взору статуи боговъ, — намеки на блаженный уделъ мистовъ за гробомъ. Н о серьезная и высокая сторона мистерш за
ключалась не въ эффектахъ, а въ стремленш „очистить" душу
человека. Для этого все душевный силы миста: и мысль, и фантаз1я, и чувство должны были сосредоточиться на исконной
тайне жизни и природы.
Легенда о „богиняхъ" * ) была для этого хорошей почвой.
Созерцая построенную изъ нея простую и поучительную драму,
участвуя въ ея исполненш, мисты въ течете несколькихъ но
чей сряду созерцали эту необычную жизнь боговъ, где смена
мрака п света, горя и радости, замирашя и возрождешя совер
шается такъ гармонично и такъ неизбежно. Мистическая об
становка, искусная смена эмблема* настраивала мистовъ на серьез
ный тонъ: они въ благоговейномъ молчанш созерцали въ рукахъ
жреца простой колосъ, и для нихъ это былъ не тотъ колосъ,
который они тончутъ въ поляхъ, а символъ извечной смены
жизни — смертью, смерти — возрожденьемъ * * ) ; самыя непри
стойный эмблемы во время мистерш принимались совс/Ьмъ иначе,
конечно, чемъ на сельскихъ иомпахъ въ честь символа плодоРОД1Я.
*) Hymn. Нош., IV.
**) Н. И. Новосадскш. Элевс. мист., 1887, 133.

X (V

Роль Д е н иса въ элевсинекихъ мистерьяхъ мало выяснена.
У Эврипида (Bacch. 7 2 5 ) онъ смешивается съ загадочным!»
Якхомъ, а Я ви» въ мистещяхъ представлялся сыномъ Зевса и
Деметры, и, кажется, ребенкомъ; по крайней мере, въ священ
ной процесса изъ Аоинъ въ Элевсисъ везли и несли на ослахт»
его д'Ьтсюя игрушки: мячъ, волчекъ, игральным кости 1).
Х о тя для Эврипида Дюнисъ бнлъ не только ерагайсюй и
а е и н ш й , но и элевсинсюй богъ — мистъ, но орпи его вакханокъ переносят!» въ обстановку совершенно чуждую элевсинекимъ драмамъ: на легендарном!» Киеерон4 или Парнасе экстазъ
захватнвалъ человека, чтобъ исполнить его
и
сблизить съ богомъ; въ Элевсисе, наоборот!», въ среде, насы
щенной символами, охраняемой гордыми и властными жрецами,
мысль и фанта.ш человека воспитывались, ихъ вели но заранее
намеченному пути.
Л11д1нск|П
Легендарный образт» Дюниса былъ бы неполон!», если бы JtioHiicTi.
мы обошли молчашемъ еще одну его разновидность, Д ениса
Лидш скаго— Бассаревса. Это—изнеженный, женоподобный богъ;
на голове он!» носить мягкую женскую митру, на теле длинное
платье женщины. Такая наружность не мешаотъ ему однако быть
завоевателем!., а лидШцамъ ежегодно праздновать наТмолеего
торжественное возвращете изъ похода *) * ) . У Эврипида Дн>нисъ приходить именно изъ Лид]и, „съ цветущаго Тмола“ ; от
туда же ведетъ онъ и своих!» поклонниц!», съ которыми побы
вал!» уже въ М идш , и въ Б актрш , и въ Аравш.

*) И. И. Новосадскш. Элевс. мист., 119.
**) Dar. et. Sagl. Diet. d. ant. gr. etc. s. v. Bacchus.
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пд Х й !^

Н о грека,мъ было мало острововъ и сосЬднихъ съ ними по
бор ела й— а:аатскаго и европейскаго, они хотели видеть своего
Дioниca повсюду: въ Е гипта имъ сталъ въ глазахъ грека Озирисъ, въ Л ивш его представлялъ Баалъ - Хаммонъ, у арабовъ — Уроталъ, въ Сирш — Мелькартъ, въ А ссирш — Сарданаиалъ * ).

лпш”сом”.

® связи своего бога съ Агни-С-омой греки не знали, хотя и
праздновали черезъ каждые два года возвращеше Д тн и са изъ
Ищ цйскаго похода. Н о параллель между двумя божествами очень
интересна.

Сома, также какъ Д]’онисъ, былъ заключенъ въ бедре отца,
бога молшй; онъ былъ вырванъ изъ пламени, возведенъ на небо
и прослылъ рожденнымъ „подъ двумя видами" (Диссотокъ —
Двиджанманъ), Д Ь нисъ иногда отождествляется съ виномъ, наир,
у Эврипида.
Когда-ж ъ самъ богъ, богамъ онъ отдается
На eosAinnie, по милости его
Со всгЬхъ концовъ, идетъ обильекълюдямъ. (В акх., 3 1 3 —
3 1 5 , по переводу).
Сома неразрывенъ со спиртуозной жидкостью, которая
тщательно приготовляется изъ м'Ьстнаго уксуснаго растешя
(asclepias acida), онъ но перестаетъ быть олицетворетемъ на
питка. Дюнисъ — горный богъ, Агни-Сома тоже называется
„стоящимъ на горе"; и кроме того, оба зовутся быками * * ) .
К ъ сожаление, нити родства этихъ двухъ боговъ затеряны.
Въ общемъ же миеъ объ Агни-Сома намъ гораздо понят
нее, чгЬмъ легенда Д]*ониса. Сома уходитъ корнями въ среду
гимновъ Р игъ Веды, т. е. безусловнаго господства семейныхъ
началъ и въ обществе, и въ релипи; жертва родовымъ богамъ

*) D. et. S. s. v. 599.
**) Ibid. 592, A. Maury Bel. d. 1. gr. ant. T. I, 118—122.
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была у аршцевъ главнымъ устоемъ жизни. И вотъ, чтобы пламя
костра гор*ло ярче, а молитва была угоднее богу, жертвенный
огонь орошаютъ перебродившимъ сокомъ асклетады — сомой.
Позже таинственное единете огня и влаги вызвало въ созерцательномъ ум * Индуса не столько образъ, сколько идею бога
Агни-Сома. Н о легенды о Д1онис* и его кул ьт* неносятъсл*довъ см *ш етя огня съ влагой. Если изучеше открываетъ въ
немъ теплое, влажное начало, эмблему плодород1я, то эпитетъ
„рожденнаго въ о гн *“ напоминаетъ, кажется, бол*е о факелахъ
въ ночныхъ орияхъ, ч*мъ о пламени жертвеннаго костра, а
корни Дioниca уходятъ, какъ мы вид*ли, въ земныя н*дра.
Едва ли можно искать сл*довъ родства Д ениса съ Сомой,
и разбирая имя Зевсова сына. Корни слова Д1онисъ, вероятно,
навсегда затеряны *).
Загадочные звуки имени, изъ которыхъ древнему греку имена бога,
были ясны только три первыхъ Д го, заставляли его вид*ть въ
ко н ц * слова родину бога и ус*ять этими Нисами весь м!ръ.
Если старейшая Ниса лежала въ легендарной в р а кш , въ
расщелинахъ Геликона, то потомъ ее искали и въ Геллеспонт
ской браю и, и на Эвбе*, и на Н аксос*, въ Карш , Писидш,
Каппадокш , Аравш , Палестин*, Ипдш * * ) .
Н овМ ппе изсл*дователи пошли еще дальше. Такъ, В е кклейнъ хочетъ вид*ть ее въ небесномъ простор*. Для него
Дшнисъ это благотворный дождь— и й , его мать и я — туча, а
кормилицы— иады — облачныя (РЬегес. въЕ1уш . М . s. v. г/Г у)с;
W e ckl. Bacch. E in l., 2). Второе имя бога В акхъ — Бакхосъ,
*) Dyu-nig-ya—день и ночь, небо и земля (Максъ Миллеръ, Теодоръ
БенФей). Aio-avuao; — сынъ Зевса (Савельсбергъ), Aio-vudo; — Зевсъ съ
Нисы (Преллеръ, Ленорманъ). Dannishi — судья народовъ (съ сЪверовавилонскаго—Гоммель.)См. Nilgelsbach. Homer. Theologie III Aufi.v. G.
Autenrieth., 1884 Anh. 89-418; cf. Voigt, у W. Rosch. A. Lex. s. v.; Dar.
et Sagl. s. v.
**) D. et. S., 593.
VJl

*

XCYIII

вероятно, ерако-фриийскаго начала
оно употреблялось у
грековъ въ смысл* „вдохновенный, одержимый41. Самое слово
„вакхъ‘‘ глубже проникло въ жизнь и дало тамъ ростки въ вид*
разныхъ производныхъ (глаголовъ, прилагательныхъ); ему же
суждено было перейти пкърпмлянамъ, чтобы потомъ стать единственнымъ наименоватемъ Д ениса у романскихъ народовъ.
пый образъ

К о гДа пеРеДъ нами проходить вереница мраморныхъ, наДшппеа. крашвнпыхъ, восп*тыхъ Дшнгсовъ, то прежде всего насъ по
ра,жаетъ въ этомъ легендарномъ образ* одна особенность —
частое смФшеше мужскихъ чертъ съ женскими.
Даже прозвище для пзн*женныхъ и женоподобныхъ мужчинъ перед*лывалп пзъ главнаго имени бога Stowu; (Hesych.
S. Y.).

Одинъ французский ученый причудливо назвалъ Дюниса
„мужскпмъ олицетворешемъ женскаго начала" * * ) .
Н о едва ли нужно искать объясйешя характерных!» чертъ
Дюниса особенно далеко и теряться въ произвольныхъ и мистическихъ предположешяхъ объ о гн *, какъ начал* мужскомъ, и
вод*, какъ начал* женскомъ; я думаю, что главная причина
женскаго влгяшя на типъ Дюниса лежитъ въ постоянномъ со
седств* Дюнисова культа съ культами богинь. Во Gpaidii рядомъ съ нимъ чтилась К о ти ттб — м*стная Артемида, которая
пополняла своими амазонками ряды его мэиадъ; фрипйская
Кибела дала ему музыку литавровъ и тимпановъ и мистерш;
культъ элевсинскихъ богинь усилилъ символизмъ и таинствен
ный элементъ его служешя; отчего-же не могли перенестись и
на самого бога черты божественнаго женскаго образа? Не забудемъ при этомъ, что искусство питалось миеомъ и служило
культу, и что въ легендахъ нельзя искать ни единства, ни по
ел* довате льности, ни вкуса.
*) Родство съ ВауаТо; (D. et. S. 592) весьма вероятно.
**) Guignault. Relig. de Pautiq. T. Ill, p. 933; Dar. et S. 616 s. v.
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Древнейшими и самыми наивными попытками изобразить
Дюниса были, кажется, идолы Дендрита: къ деревянному об
рубку, прикрытому одеждой, приделывалась маска бога, густо
выкрашенная въ красное * ); а на праздникахъ идолы разуби
рались виноградной зеленыо или п л ю щ е м ъ . Эти первые шаги
искусства были освящены культомъ. К о само искусство пошло
дальше, и въ изображешяхъ Дюниса выработались два резко
различныхъ типа: старМ ппй типъ— бородатаго Дюниса и но
вый, ПраксителевскШ— юпаго. Между ними стоить Лид]истай—
бородатый богъ съ мягкими контурами жпрнаго тела.
Дюнисъ П огонять (бородатый) быль неизменными, тииомъ
черно-т()игурной живописи, а въ скульптуре онъ отменою, геш ень Алькамена. Этотъ артистъ даль для Ленэйскаго храма
въ Аеинахъ художественную статую бога изъ слоновой кости:
это былъ Дюнисъ Эврихайтъ; роскошные густые волосы падали
ему на плечи, торсъ былъ обнаженъ, а голова убрана- зеленыо
винограда.
Дюнисъ Праксителя былъ безбородый и прекрасный юноша
(въ роде представленнаго въ гимне о тирренскихъ пиратахъ);
нзяществомъ лиши онъ быстро подчинилъ себе скульптурнаго
Диониса п въ Греции, и у Этруссковъ, и въ Риме; живопись
держалась дольше за старый типъ, и только съ конца 4 -го века
на крагаенныхъ сосудахъ иачипаетъ появляться юный, безборо
дый Дюнисъ.
Поэзия золотаго века римлянъ знаетъ только одного П р а ксителевскаго Дюниса.
T ib i inconsumpta ju ve n ta est,
T u puer aeternus, tu formosissinrus alto
Oonspiceris coelo.
(O vid. Met-am. IV , 17 sqq.)
*) Ссылки у D. et. S. s. v. 626.

с
Поэтическая характеристика нравственнаго облика Д ениса
не входитъ въ задачи этой главы. Я скажу объ ней въ концй
книги, при разбор* ,,Вакханокъ“ , а этихъ страницъ читателю,
вероятно, достаточно, чтобы разобраться въ миеологической
сторон^ трагедш.

