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КЛИТЕМ НЕСТРА.

ГОЬвецъ! пЬвецъ! спой что-нибудь про Трою,
Гд-Ь бился ион сунругъ и мои герой.
УгЬшь меня, разсЪй, и духъ къ покою,
Взволнованный печалью, ты настрой.
ЕВРИ СТЕНЪ.

Законъ п-Ьвцу— желаше царицы.
Т ы повелишь— и молшей родится
Восторженная пЬснь моя— и сами
Заплачутъ струны подъ перстами,
И загремитъ нхъ хоръ живой.
Подъ голосъ мой!
Сердце чистое забьется
Радостью святою,
Безпорочный взоръ нальется
Чистою слезою—
Но ноникнетъ преступленье,
И порок ь и оболыценье
Головою!
Минута молчангп. Эгистъ дрожитъ оть бгъшенства и опу
стеть руку на мечь. Клитемнестра бросаешь на него умоляющгй взоръ. Евристепъ ударлетъ по струнамъ:
ГдЬ ты городъ, городъ славный
ГдЬ ты , пышный Иллюнъ?
Ты великШ, ты державный
И разрушенъ, и сожженъ!

Трнлоггя
Палп въ прахъ, поникли сгЬны,
Гордыхъ храмовъ и дворцовъ
Жертвой хитрости, измЬны,
ГнЬва яраго боговъ.
Было время— городъ стройный
Возносился къ облакамъ;
Величавый и спокойный
Правилъ городомъ Пр1аыъ,
И судьба ему въ награду
Много радостей дала,
И премудрая Паллада
Славный городъ берегла.
М огъ еЬдой отецъ гордиться:
Трехъ прекрасныхъ дочерей
Родила ему царица,
И двенадцать сыновей.
И съ семьей старикъ в1»нчаиный
Мирно вЬкъ свой доживалъ;
Тишины и мира бранный
Ш ум ъ давно не нарушалъ.
Вдругъ, отмщеньемъ пламенея,
Горделивый Менелай,
Сынъ великаго Атрея,
Возбуднлъ Эллады край.
И номчалися герои
Въ нрахъ разрушить Иллюнъ
И повелъ на бой ихъ строи
Царь и вождь Агамемнонъ!
Городъ палъ1... Судьба покрыла
Славой Грековъ знамена,
И великаго Ахнлла
ТЬпь была отомщена!
Крики славы разнеслися—
Изумился цЬлый М1ръ,
И Пр1ама и Париса
Умертвилъ во храыЬ Пирр?.,
Въ честь Ахилла Поликсена
Въ жертву имъ принесена—
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И прекраспая Елена
Грекамъ вновь возвращена.
Городъ пышпып и надмЬпный
Обросла теперь трава,
И наложницей презренной
Стала Гектора вдова.
У царицы у Гекубы
Разумъ грустыо помраченъ,
И смЬется воипъ грубый
Иадъ сЬдымъ ея челомъ.
И надъ берегомъ Скомандра,
Подъ остатками дворца,
Ищетъ б'Ьдная Кассандра
Труповъ братьевъ и отца!
М ного стоила поб-Ьда
Славныхъ Грецш д-Ьтей!
Плачетъ горестпая Леда,
Плачетъ горестпый Пелей.
Н1>тъ Аякса, нЬтъ Патрокла,
Ю н ы хъ Срековъ цвЪтъ изчезъ—
Вся отъ крови Троя взмокла,
А отъ слезъ Нелононезъ.
Еслп-жъ рокъ тебя отъ шгёна
И отъ гибели спасетъ,
Не гордись— тебя измЬна,
М ож етъ-бы ть, въ отчизп-Ь ждетъ
Вместо счаст1я семейства
Злобной радостью горя,
В стретить низкое злодЬйство
Съ гнуснымъ замысломъ царя.
Не найдешь успокоенья
Ты въ отеческой сом ьЬ,
Прпготовптъ преступленье
Ложе темное тебЬ!
И когда тебЬ царица
Полный кубокъ подастъ,
Иль, зардевшись, какъ денница,
Къ груди царственной прижмете»,

Трилои'л
*

Знай-быть-можетъ, безнадежный
Ядъ въ бокалЬ томъ сокры ть—
И подъ пышною одеждой
Ножъ убшственпой блестить.
НЬтъ Улисса! Близь Скироса
Съ бурей бьется Меиелай....
Т ы , вождь Грсковъ, царь Аргоса
Не спЬши въ родимый край!...
Perns струны силъпымъ ударом*.
Погибни арФа б'Ьдпая моя!
Ужель бЬду предсказываю— я!!!
эгистъ, въ бгыиснств1ь.
П Ь вец ъ !.... ты съ жизшю простишься!
СЬдой безумецъ! клеветннкъ!—
Т ы наглой выдумкой гордиш ься!....
Я вырву дерзый твой языкъ,
Твое истерзаиное тЬло
На перепутьи брошу я—
ТерпЬлъ я д ол го!.... но созрЬла
Теперь награда для т е б я !....
Ты смЬлъ царицы сайт, священный,
Ея невипность, красоту
Безславить пЬснпо презрЬнной?
Иль думалъ ты , старикъ надмЬнной,
Ея унизить чистоту?
Эй! стража! воины! схватить
НЬвца безумнаго! въ темницу,
Въ оковахъ тяжкнхъ заключить!
Пусть т о т ъ , кто оскорбилъ царпну
Погнбнетъ въ мукахъ! и злодЬй
Пусть будетъ пищею зв-Ьрей!
ЕВРИСТЕНЪ.

Эгистъ! не я одпнъ твой обличитель!
Казпн меня,— есть въ небЬ Зевсъ отмститель!
Стража увлекаетъ его.
ЭЛЕКТРА.

О матерь!
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Ни слова! Къ прислужницамп.
Оставьте меня! Вс/ъ удаляются
Эгистъ! я молчала! все вынесла я!!
При мне т ы забылся!— на казнь старика
Вел-Ьлъ ты увлечь, и не разъ здЬсь рука
Твоя опускалась па мсчъ, и дрожала
И злоба въ чертахъ твонхъ ярко пылала!
Т ы бЬшенства тщетно удерживалъ крикъ—
Стыдись! ЧЬмъ виновснъ безумный старикъ?
Онъ дерзокъ— но старость искуснымъ покровомъ
Прикрыть не ум'Ьетъ правдиваго слова!
Уж е-ли опасенъ старикъ для тебя?
Онъ любить супруга, онъ любить меня!....
Опъ къ славЬ Аргоса, къ царю онъ привязанъ,
И царь, и А ргосъ ему иногимъ обязанъ.
Х оть старь онъ и дряхлъ, по с^дое чело
Порой вдохновеньемъ пылаетъ свЬтло,
И чудные звуки изъ груди летятъ
Л сыплются стройно въ гремучш каскадъ.
эгистъ.
Такъ слушай-же n-fecim Аргоса царица,
Когда ты такъ ими ум^ла плЬииться!
Забудь раздраженный тобою народъ,
Забудь чгб съ тобою насъ въ будущемъ ждетъ!
И слушая пЬсни средь шумнаго круга,
Забудь преступленье и мщенье супруга.
Да! да! преступленье!— Ч тб-ж ъ такъ ты дрожишь,
И съ ужасомъ молча мп1> вт> очи глядишь?
Его-ли раскаяньемъ ты уничтожишь?
Уже-ли ты , слабая женщина, можешь
НадЬяться казни за грЬхъ избежать?
Супруга-ль слезами пойдешь ты смягчать?
Впервые-ль гремитъ надъ тобой преступленье!
И въ сердце ты ищешь ему извпненья—
Но все ты преступпа: какъ грЪхъ ни зови
Лорывоыъ-ли неги, иль жертвой любви?....

Tpuamin

Но прочь насмешки! выслушай мепя,
Не плачь, пе будь ребеикомъ, Клитемнестра!
Ч то сделано— того не воротить!
М ы оба виноваты!— оба только
Оруд1е судьбы: я, сы иъ OiecTa,
И долженъ былъ по приговору неба
Атрся сыну за отца отмстить! —
Старикъ пёвецъ самимъ Агамемпоноыъ
Оставлеиъ здесь, чтобъ за тобой слЬдить;
Онъ, воротясь, потребуетъ отчета —
И чтб ему ответить Еврнстеиъ?
Онъ знаетъ все!— Въ словахъ его, въ поступкахъ,
Во всемъ могла увидеть это ты .
Ч тб-ж ъ делать намъ?... Молчишь ты , Клитемнестра
Ч то делать намъ?....
К Л И Т Е М 1 1Е С Т Г А .

О, замолчи Эгистъ!
Попробуй упросить е г о .... въ награду
Ты обёщай богатство старику!....

эгистъ.
Богатство?.... Для чего-же, Клитемнестра,
Ты хочешь обмануть себя?— безумецъ,
Горъ золота онъ не возметъ за тайну,
Не станетъ онъ передъ даремъ молчать!
Н етъ! нужно тутъ другое средство, лучше
ВЬрнее и падежнЬе— и ты мпе
Соглаае должна на это дать....
КЛИ ТЕМ НЕСТРА.

Эгистъ!... опять!... Второе преступленье....
Второе! о, какъ грозно и жестоко
Ты вдругъ глаза преступнице открылъ!
Н етъ! пощади! довольно одн ого,
Не проливай, молю, невинной крови!
Сошли его куда-нибудь на островъ,
Пусть онъ въ глуши лЬсовъ коичаетъ жизнь—
Но объ одпомъ молю— дай жизпь ему!

эгистъ.
Дитя! дитя! Не то-же ли убшетво
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Оставить старика, всегда въ довольстве
Прпвыкшаго спокойно жизнь вести ,
В ъ добычу бури, бЬдности, несчастья
И голода п ярости зв-fepeii?—
Но такъ н быть! Пусть будетъ какъ ты хочеш ь!....
Ты слезъ не трать!— Что намъ судьба судила—
То смертному нельзя переменить. Уходить.
Клитемнестра. Одна, падаетъ въ кресла*
О! какъ ужасна! какъ жестока
Судьба печальная моя!
Какъ невозвратно, какъ глубоко
Въ порока бездну пала я!
Въ какомъ-то странноыъ ослЬплепьи
Я жизнь вела, пе зпая думъ—
И мысль о черпомъ преступленьи
Не приходила мпЬ па умъ!
Спокойно жизнь моя неслася,
Но тотъ, кто такъ мнЬ дорогъ сталъ,
Кому сама л отдалася,
Повязку съ глазъ моихъ сорвалъ!
Я повинуюсь злому року....
Н етъ! только разъ лишь пасть душой—
И незамЬтно мы къ пороку
Идемъ незримою стезей!
И та стезя къ чему— кто зпастъ? —
Насъ прнведетъ въ послЬдшй часъ?
И кто пойиетъ, кто разгадаетъ
Борьбу страстей и долга въ насъ?*
ИЬть! не соИти мпЬ съ той дороги!
И стынетъ кровь моя въ груди,
Когда подумаю, что боги
МнЬ присудили впереди!
Пошли, Зевесъ, успокоенье
Отраду сердцу возврати,
Не дай мне въ бездну преступленья
Безъ покаяшя соитп!
Не дай извЬдать горькш онытъ
МпЬ развращения души,

Трнлопя
И сердца жаръ, разсудка ропоть
Забвеньемъ сладкимъ утиши! —
Вотъ с л Ь д с т я грЬха и преступленья!...
Боюся оставаться я одна,
Боюся предаваться размышленьямъ—
Должна искать забавь и развлеченья!
ГдЬ вы, мои прислужницы? сиЬшите!
Отъ думъ мопхъ и отъ самой себя
Спасти меня! Хлопаешь въ ладоши.
Я В Л ЕН 1Е
К л и твм п естр а,

II.

прислужницы,
li'.ltO :■

Э лектра.

.1 -.(iH)i | ■ ’.n il

КЛИ ТЕМ НЕСТРА.

Я васъ звала— со мною
Грусть одиночества и скуки разделить!
Мой царственный супругъ еще не возвратился,
Я безъ него скучаю и грущу.
Ты , Антиклея,— даромъ нЬсиопЬнья
Тебя Зевесъ могущш надЬлплъ, —
Спой что-нибудь! Преданья нашихъ дЬдовъ,
И хъ подвиги, ихъ битвы, ихъ любовь.
ан ти кл ел

берешь шрехъ-струнпую лиру и поет*.

В ъ чертогахъ Оивскаго царя
Ш умъ замЬнилъ покой;
Царь битвы жаждою горя
Сбирается па бой.
И вотъ готовъ, вооруженъ
На грозный бой АмФитрюпъ,
И ждстъ его подруга
Героя и супруга.
Прости, о царь мой и супругъ1
Алкмена говорить:
Молитвою мопхъ подругъ,
М оею-сохранитъ

Кп. Ш. —
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Тебя Зевесъ отъ смерти злой,
А зд'ксь одна въ слезахъ, съ тоской,
Не будетъ знать измены
Несчастная Алкмена.
И бьется царь, н грозпо мстить
Онъ Телсбейцамъ злымъ,
И низкш врагъ дрожить, б-Ьжитъ,
Царемъ разбить, гонимъ.
А вт, Оивахъ царетвепныхъ она
Сидить печальна и грустна,
И ждетъ царя н друга
Прнмкрная супруга.
Вдругъ къ ней приходит!, o n , царя
Посланнпкъ и гопецъ,
И щечки радостью горя
ЗардЬ.шсь наконецъ.—
«Скажи cuophii, гдЬ онъ, что онъ?»
— Герой н царь Ам<китрюнъ
Сюда сего дня будетъ,
Онъ въ ночь къ тебк п рибудет.!—
Чертогъ ю ритъ, чертогъ блеститъ.
Царя Алкмена ждетъ,
И изъ курнльницъ дымъ п ари ть,
Благоуханье льетъ.
И ложе убрано стоить,
И нередь нимъ она сидитъ,
И ждеп» его въ волненьи
Любвн и пстерн'Ьнья.
И входить онъ— н шлемъ и мечъ
Съ себя еннмаетт. самь,
И рветъ горя порфиру съ илечь,
Просаясл къ ногамъ:
«Алкмена! вкрная моя!
Душой съ тобой быль иъ битв!» Я1
Т ы -ж ъ номннлаль средь боя
Супруга и героя?»

Tpiuotia
Ее лобзаетъ страстно онъ,
К ъ груди горящ ей жметъ
Прекрасную— АмФитрюнъ.

Стыдливо отдаетъ
Ему лобзашя она,
Въ дупгЬ своей удивлена—
Онъ полонъ сладострастья,
Какъ въ первый день ихъ счастья.
И ночь прошла— на утро онъ
Супруг!» говорптъ:
«Н а ш ъ гордый врагъ не истребленъ,

И не совсЬмъ разбить.
Я вновь иду на смертный бой,
Прощай! прощай друп. добрый мой!
Не забывай супруга
Ты , вЬрная подруга.»
Чертогъ горить, чертогъ блестнтъ....
Сунруга проводя,
Алкмена въ горести сидитъ,
Вновь счастая не ждя.
Она сидитъ, грустить— но вдругъ
И шумъ и трескь— ея супругъ
ВъЬзжаетъ съ стройной свитой,
Весь лаврами обвитой.
«Какъ скоро? на разсвЬтЬ дня
Вернуться ты усиЬлт.!
Т ы в!»рно грустную меня
Обрадовать хотЬлъ.
Ты въ эту ночь мнЬ говорилъ,
Что Телебейцевъ не разбилъ:
За ч4мъ-же увЬрялъ т ы ,
Что ихъ не поб'Ьждалъ ты? »
— Какъ? въ эту ночь я бы ль съ тобой?..
«Т ы тачъ былъ счастливь, радъ,
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И утромъ ты , простясь со мной,
ПоЪхалъ въ путь назадъ......
Не ты -л ь со мной здЬсь говорилъ?
Не ты -л ь же ночь здЬсь проводилъ? —
«Ужели зд-Ьсь, Алкмена,
Ждала меня измЬна'?»

Она горптъ, она дрожитъ
И слезы льетъ она,
А онъ съ презрЬпьемъ говорить:
— Преступная жепа!
НЬтъ! я теперь узналъ тебя,
Другаго ты душой любя
Ласкала какъ супруга,
НевЬрная подруга!

Ты примешь смерть!... Но вругъ съ пебесъ
Онъ слышип» чудный гласъ:
«Н е обвпняй се! Зевесъ
Благословляет!» васъ!—
И въ эту ночь, прпнлвъ твой видь,
Онъ съ нею бы ль она родить.
Отъ мощнаго Зевеса
Г ероя— Г еркулеса 1»
Молчанге. Клитемнестра погружена es задумчивость.
НЬтъ! Онъ казнить не можетъ за нроступокъ!
Онъ самъ внновенъ былъ, онъ самъ Алкмену
Невольной сд’Ьлалъ грЬшнпдей! Мужьямъ
Позволена невЬрпость? Для чего-же
Такъ строго за нее наказываютъ женъ?
АмФПтрюнъ хотЬлъ убнть Алкмену,
Но въ этужъ ночь сЬдаго Птерелея
Родная дочь на жертву отдавала^
Ч тобъ только бы ему принадлежать!
Ч тб тамъ за шумъ?
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Аи’Ыалъ, потомв

III.
В -в с т н и к ъ .

А М Ф 1А Л Ъ .

Царица! прибылъ вЬстпикъ!
Аргоса царь опять въ стран-Ь родной!
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Агамсмнонъ! О боги !... пощадите!....
Пусть онъ войдстъ!
въстнпкъ.
Великая царнца1
Я съ радостной къ тебЬ являюсь вЬстью:
Супругъ твой и герой вблизи столицы.
Давно уже па берега Эллады
Ступилъ опъ, послЬ славныхъ д^лъ его,
Но до-сихъ-поръ гонцевъ не иосылалъ опъ,
ХотЬлъ тебя обрадовать нежданно,
Явившися въ отеческоыъ дворцЬ;
Но подданные вмпгъ его узнали
И в-Ьсть объ немъ повсюду разнеслась—
И съ нею онъ меня внередъ огправилъ,
А самъ сюда спЬшитъ. Народа волны
Великаго съ восторгомъ окружаютъ
И отпрягли коней отъ колесницы,
И на себЬ везетъ его народъ.
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Благодарю богов ъ !.... За вЬсть твою
Я награжу те бя !.... Принять супруга
Готова я !.. СнЬшите вы, рабыни,
Меня облечь въ блестящ!я одежды
И встр-Ьтпть съ должной почсстыо царя!
Уходишь; за нею прислужницы. Электра остается одна..
ЭЛЕКТРА.

Благодарю
Со славою
А хъ! какъ
Еще была

Зевеса! Мой отсцъ
па роднпу вернулся!
давно его я пе видала!....
тогда ребенкоиъ я,
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Когда онъ нокидалъ пасъ, уЬзжая
На грозный бой въ далекую страну.
Н о номню я н гордое пело,
И шлемъ его нернатый, и порфиру,
Блестящ»!, длинный строй оруженосцевъ,
И матери отчаянье и слезы ....
Теперь опять увижу я е го !....
Онъ будетъ намъ разсказывать сраженья
И подвиги прекрасные свои,
Ахилла доблесть, разрушенье Т р он ....
О какъ я буду счастлива!— Кто это?
Э гистъ?... Эгистъ!... Я не люблю е г о !....
Онъ злой такой! Сего дня Евристена
Онъ прпказалъ въ темницу заключить.
Л попрошу,— его простить онъ вЬрно,
Для радости, что мой отецъ пргЬхалъ!
Вотъ онъ! Какъ мраченъ, холоденъ, задумчивъ —
За что его такъ любить мать моя?...
£ S Л Е И 1Е
Э л ектра

и

IV.

Э ги стъ .

эги стъ .

Ill ЛЬхалъ?........ia! и всЬ мон надежды,
B e t планы, Bfij мечташя должны
Разрушиться, и обратиться въ прахъ!
Проклятое!... что если?... Отчего-же
Я испытаю?—
Э Л Е К ТРА .

Что съ шшъ? Онъ такъ скучепъ!
ЧЬдгь не доволепъ онъ?__ Эгистъ! послуш ай....
Отецъ мои воротился!
эгистъ.
З н аю !....
ЭЛЕКТРА.

Знаешь?....
Такъ я тебя просить хотЬла— только
Т ы не сердись за это на меня!
Сего-дня наказалъ ты Евристена:

TpUAOtUl
Прости его— для моего отц а !...
Для радостнаго дня его возврата,
Нсправдаль, ты нростншь его?
эги стъ .

Нельзя!
ЭЛЕКТРА.

Прошу тебя !....
э ги стъ .

Оставь меня въ noKoli!
ЭЛЕКТРА.

Безжалостный!... но погоди немного,—
ПргЬхалъ о н ъ .... я попрошу отца! Убъгасть.
эгистъ, въ с.тдъ Ы.
Электра!.... да! она права! ПргЬхалъ!
О, это слово!... Для чего-ж е, волны,
Его вы пощадили, поглотивши
Могучаго и храбраго Аякса?
За чЬмъ не палъ онъ подъ стЬнами Трои,
О тъ Гектора губительной руки
Иль отъ стр-Ьлы развратнаго Париса!—
Ч то д'Ьлать мн'Ь?... Быть-можетъ онъ р-Ьшилъ ужъ
Въ умЬ своемъ мнЬ смертный приговоръ!
О ! Клитемнестра! я тебЬ былъ равенъ—
И не могу я быть твопмъ рабомъ!
Иль тронъ-иль смерть! Я каждый мигъ страшуся,
Что все Агамемнонъ узнаетъ! Санъ мой,
Рождеше преступное мое,
Его отца ковариаго убШ ство!....
Н1лгь, прочь весь страхъ: — иль смерть или престолъ!
ЯВЛЕН1Е
Л м 4 > 1 л д 'ь ,

потомв

К литкмикстра.

ЛМ Ф ХАЛЪ*

Эгистъ! царица славная Аргоса
Тебя желаетъ вид-Ьть!....
эгистъ.
Я готовъ!
Я жду ее!

V.
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АМ Ф ХАЛЪ.

Она сей часъ за мною
Посд-Ьдуетъ.... Уходить.
эги стъ .
Э гистъ ! будь твердъ.... РЬшенье

Твоей судьбы теперь въ твоихъ рукахъ.
К Л И Т Е М Н Е С Т Р А , въ в/ънцгъ и порфчртъ.
Эгистъ! Эгисть, чтб дЬлать намъ?... О боги !...
Ужасно вы преступницу казните?....
Чтб д'Ьлать мнЬ? скажп1 молю т е б я !....
эги стъ .

Упасть къ ногамъ обпженпаго мужа,
В ъ слезахъ ему открыть свою вину,
Предъ вс'Ьмъ дворомъ признаться въ преступленья,
Принять позоръ и стыдъ и попошепье,
Сносить обиды, муки и презрЬнье—
И умереть въ мученьяхъ и стыд-Ь!
КЛ ИТЕМ НЕСТРА.

Э гн сп.! чтб предлагаешь т ы ?.... Возможно-ль?...
О, ае шути такъ горько и ужаспо.
эгистъ.
Я пе шучу! Супругъ твой рапо-ль, поздпо-ль
Узнаеть все! и гпЬвъ его и мщенье
Падутъ еще ужаснЬй па тебя!
Съ презрЬньемъ опъ преступницу отвергнетъ,
Лишить ее достоинства супруги,
В'Ьпца царицы, изъ дворца постыдно
Онъ выгоннтъ тебя, и рабъ посл'Ьдпш
Тебя съ насм-Ьшкой будетъ укорять,
И тотъ, кто предъ тобою ползалъ въ прах-Ь,
Кто на тебя взоръ возвести ие смЬлъ—
Тотъ первый гордо голову ноднвметъ,
И заклеймить пазвашемъ постыдпымъ,
Осыпавши ругательствомъ тебя,
И дерзкая нечистая рука
Поднимется на бывшую царицу,
И будетъ въ прав!; оскорблять ее
ЗлодЬй послЬдпш и разбойникъ пизкш.
Придешь просить кусокъ ты черствый хл1>ба

Tpu.wiin
Но всякШ оттолкпетъ тебя н огой !....
Лишь женщина, погрязшая въ развратЬ,
Со см'Ьхомъ назоветъ тебя сестрой.

(1ЯЛ

КЛИТЕМ НЕСТРА.

Эгистъ! Эгпстъ!. ■. Молчи! ни слова больше!
Ч то дЬлать мн-Ь?... О! говори скорЬе,
Ч тб дЬлать мпЬ?... На все готова я !...
Г:?;) гг.ксязо OTI1 ,>11111111МОН Idl ..I n
эги стъ .

Готова ты ?... такъ слушай! Тотъ, кто ложе
Съ тобою разд-Ьлялъ, твоимъ супругомъ,
Властителемъ Аргоса долженъ быть!
d Mu.iiiar.tMi
Агамемнонъ любви твоей не с т о и т » ..'...
х л о г ш .О о Я
Не стоить онъ царемъ Аргоса бы ть ....
IdT
мшга;Ьд;>н .n.iiir.i iiiii. до t&V 111.КЛИ ТЕМ НЕСТРА.

.1* |

y ,l«filOdlHr. 4>u>ijfafjoqu. el*

Эгпстъ! He клевещи такъ безразеудно!
bjumj не\ЦЛ НОЯ ) dt'fl
И если хочешь жизнь его отнять,
ii
&H d'lKl
Не отнимай его блестящей славы:,
(JO! К o r m -jn q m q U
Она теб'Ь нисколько не опасна—
ruo o i a в в О
Ея ты не достигнешь никогда.
эги стъ .

'Л ы д

Не славу у него отнять хотЬлъ д.
вН
Одну тебя! Ты помнишь, какъ впервые
-W 1 IM B И
У видЬвшись съ тобою въ храмЬ Реи,
oi^nqfiaoH
Я полюбнлъ тебя! Не свЬтлый саиъ твой
отоИ
Прельстилъ тогда меня, и не царицу,
А женщину въ теб'Ь я полюбилъ!...
Ты знаешь-ли, что гордый сынъ Атрея
OiecTa сыну не п рости т, во в-Ькъ?
ii п
и oil
Я долженъ отъ него мой rain, и имя
1
1
.IT
;т'>7
$ hJM
Мое сокрыть— иначе мы погибли! ...
ii-iit
,
q')ii
d’FiM
I'M
Пусть лучше онъ одипъ погйбнетъ.
КIIOil
Н)Ш1<1к‘>иП R1
jthsohD
КЛИТЕМ НЕСТРА
ttiv'nit. ill
>ohj oi.oX
Эгистъ! ужели нЬтъ другаго средства?...
В’Ьдь это будетъ третье преступленье!....
ГдЬ Еврнстенъ?
ltd d
dTBST
эгистъ.
I
ЬОАЭ
Теперь намъ до пего-.тп?
Кн. III. — 3.
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КЛИТЕМ НЕСТРА.

Г д-fe Еврнстенъ?

Iл?.отто шла
I .снн.шпож <шш(.

эги стъ .

Онъ больше не опйсенъ!
О! еслнбъ онъ одинъ зналъ обо всем ъ!,..
W)
*'
КЛИТЕМ Н ЕСТРА.

Sibil*

)атС
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Ты помнишь, что сказалъ онъ:
Эгистъ! Эгистъ!.
Есть въ неб'Ь Зевсъ отмстнтель!
. . . ’.ы т вяото
эя:<
эгистъ.
Да! но самъ онъ
ВелЬпьямъ покоряется судьбы!—
Но блнзокъ ч а съ .... решайся, Клитемнестра!...
all
Ты знаешь-лн ч’Ьмъ занлатилъ неверный
За прежнюю любовь твою? Съ собою
Въ свой край родной, къ супруг-Ь и царнц’Ь,
Привозить онъ наложницу свою,
Прекрасную и гордую Кассандру.
Она его опутала сЬтямп
И, мож етъ-быть, какъ знать? въ своей душ-Ь
Давно уже онъ тронъ ей пазначаетъ,
УНП1.Э 911
Изгнан1е теб'Ь приготовляя.
кдот
YHfcO
И нынче-жъ ты увпдишь предъ собой
iiiu a J i.il и7.
Коварную п гордую Троянку,
иО м ьои R
Которая въ его развратномъ сердцЬ
Ужъ мЬсто Бризенды заступила;...
ШЦ1Я9Ж А
КЛИТЕМ НЕСТРА.

>t(J 3 ■ ■'
■:■' ■
Эгистъ, Эгистъ! какъ т ы хитро умЬешь
Во мн-Ь н гн-Ьвъ и злобу возбуждать!
МпЬ уступить наложницЬ— рабын'Ь,
МнЬ передъ ней стыдомъ себя покрыть?,
Споспть ея коварныя насмЬшки,
Холодность, нелюбовь Агамемнона....

т о к иг: 1<<Т
l.l t в т - т Н

;i)F
quo
л
I./П
'V-

эгистъ.
СмотрЬть какъ полонъ счастья, предъ тобою гГ> rt
Онъ будетъ ей лобзанья расточать,
Ласкать ее, и съ пламенной; душою
Къ своей груди въ восторгЬ прижимать.
.6 — .III .нМ

•l|sdcl

I
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Смотри, смотри, вотъ съ шумною толпою
Вступаетъ во дворецъ! cirfcinu встречать....
Слышна торжественная музыка и крики парода.
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Эгистъ! вотъ о н ъ !...
эги стъ . •

: •■ '

Еще одно мгновенье!...
Позоръ и смерть!— иль жизнь и тронъ— р'Ьшай!
Лишь шагъ одннъ— обиды и презркнье,
Иль счаепе, спокойств1е— и мщенье!...
Т ы выбрала-ль?... Ты медлишь в се !... Прощай!...
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Эгистъ! Э гистъ!... не покидай меня!
На жизнь, на смерть— навккн я твоя !...
Решилась я !... безъ жалобы и стона!..;
эгистъ, подавая «V руку.
Нойдсмъ встречать царя Агамемнона!...'
Быстро уходптъ. Звуки веселой музыки раздаются ближе
и ближе. Слышны радостные крики народа: «Да здрав
ствуешь царь Микень и Аргоса!» Занавп,сь тихо падаете.

ДЪИСТВ1Е ВТОРОЕ.
АГАМЕМ НОНЪ.
Боштоубранныи зала во дворцп Агамемнона, раздллонныИ на
двгь части длинною двойною поперечною колоннадою, которая
ви гяубшт опять разделяется « обт части ея описываюгпе по
лукруги. По стюнамв развгыианы трофеи: мечи, щиты, шлемы
и оленьи рога. На лгьвоН половишь залы накрыта столь для пир
шества; ее начала первой сцены прислужники уставляюти его
золотыми сосудами и яствами и ставягт кругом» аьдалища,
покрытыя пурпурщ'В(.()
Я В Л ЕЯ IE

I.

ЛЖПОЪМУИ.тоЛ, sn К">КПТУЛ{.у<ПсЛ.\
К а с с а н д р а одна,, потоми Э л е к т р а .
КАССАНДРА.

Совершилась судьба! изъ роднаго дворца,
Отъ подругъ, отъ семьи, отъ сестеръ, отъ отца,
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Оторвалъ .меня р о т . неизбежный!
И изъ Трои въ Аргосъ на нозоръ перенесъ,
И страдая лила, сколько слезъ, сколько слезъ
Въ далекЬ я о гь матери нЬжпой!
ГнЬвенъ былъ на меня Громовержецъ-Зевесъ!
Не видать мнЬ во-вЬкъ ни родимы хъ небесъ,
Славной Трои, роднаго Скамандра,
Ни сестеръ молодыхъ, ни бойцовъ удалыхъ,
Близь Гекубы сйдой, славныхъ братьевъ моихъ—
Одинокая плачетъ Кассапдра!
Только вспомню о томъ, какъ вблизи алтаря
Умертвилъ, закололъ Нлрръ сЬдаго царя,
Какъ священная кровь пролилася,
Какъ сЬдинъ серебро покраснЬло,— какъ въ мать
Озлобленный народъ началъ камни кидать,
. И какъ кровью она облнлася....
Сердце бьется, горитъ и обниметъ грудь страхъ.
Плакать хочется горько*— нЬтъ слезъ на глазахъ,
Рада-бъ плакать— да высохли очи!
А хъ , за-чЬмъ я слезъ много лила тон порой,
Когда Гекторъ, мой братъ, умнралъ какъ герой?...
И хъ достало-бъ до гибельной н очи !...
И не плакала я покидая на-вЬкъ
Пепелъ Троп родной, славной родины брегъ,
Не ждала я судьбы перемены:
И о чемъ мнЬ жалЬть? И чего мн-Ь желать?
И не жаль за собой было мнЬ оставлять
Только трупы да го.тыя стЬны!
Я спокойна теперь! Я пе жду б'Ьдъ и каръ!
... .
L
..
■ MMrtfctnvoU. .«ОДГО».
Мнъ пророчества даръ, чудный, гибельный даръ
Въ долю воля Зевсса послала.
И Зевесъ говорилъ, жалость къ бФдной храня:
«В о дворцЬ у царя не прожить тебЬ дня!»
И его я въ душЬ прославляла!
Погружается ев задумчивость.
1

U'

ГМЛ З Л Е К Т Р Л 1.

Кто это? боги! п.гЬнная Троянка!
БдЬдпа, грустна— мнЬ жаль е е ..,. Когдабы
Меня увлекъ отсюда побЬдитель,
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И разлучилъ съ отчизной н семействомъ—
Я вЬрно-бъ умерла!... Подходя къ ней. Что такъ грустна ты?
УгЬш ься!... Такъ судьба определила,
Чтобъ пала Троя гордая предъ нами.
Но мой отецъ и милостивъ и добръ:
Ты хочешь— попрошу его я? вЬрно
Отпустить онъ на родину тебя.
КАССАНДРА.

Дважды въ лЬто не цв1>стп цвЬтку въ долина,
Дважды сердцу не испытывать кручины!
Не возстать пзъ пепла ТроЬ славной вновь—
Что мн'Ь въ родинЬ, коль нЬт7> ел сы новъ?...
ЭЛЕКТРА.

Какъ странно говоришь ты? По всему я
Могу прим етить— ты не въ низкой долЬ
Родилась, не изъ зпащя простаго.
Скажи мн'Ь, кто ты , бЬдная жена?
I
“
КАССАН ДРА.

Было время — обитала
Я подъ dkiiiio дворца,
Пышной розой расцвътала
Подъ защитою отца.
Межъ сестеръ моихъ и братьевъ
Тихо жизнь текла моя,
И въ пхъ ласкахъ, въ ихъ объятьяхъ
БЬдъ и зла не знала я.
И на берегЬ Скамандра,
Гд-Ь вся,жизнь моя неслась,
Имя б'Ьдиос Кассандры
Прославлялося не разъ.
А теперь сношу безъ стона
Грусть уд-Ьла моего:
Я раба Агамемнона,
.ш х Ь ъ щ 4 « А ^ 5ЧШ ёиЯг«Аг--!нк|.01*у

Н

ЭЛЕКТРА.

Кассандра! ты , дочь славного Пр1ама,
Въ такой одеждЬ бЬдной, и простой,
Въ такомь ужасномъ состоянья?... Б о ги !...
Скажи, ч - б м ъ я могу теб'Ь помочь?
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КАССАНДРА.

Не жа.гЬй обо мнЬ! ты несчастней меня!
Пожалей о себе*, на закатЬ ты дня'
Потеряешь отца, и страдать и терпеть
Будешь горько потом ъ.... я-ж ъ пришла умереть,
По веленью судьбы, въ этомъ мрачномъ д в ор ц е....
Не жалЬй обо мнЬ— пожалей объ о т ц е !—
ЭЛЕКТРА.

Ч то говоришь ты? боги! стынетъ кровь!
Агамемнонъ умретъ.... Я па ко.гЬняхъ
Молю тебя, пророчица, Кассандра!.!.
Ч то чудный даръ открылъ тебе, скажи....
КАССАНДРА.

Не теряй ни минуты, дитя:
Еще средство есть горю помочь!
Отъ рожденья пи слова шутя
Не сказала’ Пунпмоиа дочь.
Для отца гибель зрЬетъ въ тиши:
Помоги ты хоть сыну спастись...
Не теряй ни минуты! спЬши!
Близокъ ч а съ !... торопись! торопись!...
ЭЛЕКТРА.

О рестъ!... Агамемпонъ! Зевесъ всесильный
Ужель допустишь т ы ? ... О, что мне делать?
Скажи ясней, спаси ихъ, умоляю.
КАССАНДРА.

Н етъ! м ае отъ бедъ прекрасной власти
Спасать Зевесомъ не дано;
Несчастья, бедетшя, напасти
МнЬ прорицать лишь суждено!
И тб, что я тебЬ открыла
В ъ своей душЬ ты объясняй—
Я не могу спасти, не въ силахъ,
Не умоляй! не умоляй! Быстро уходить.
ЭЛЕКТРА.

Кассандра! я молю т ебя !... Не внемлетъ.
Не хочетъ объяспить мне! Ч то начать?
Где мой отецъ ?... Она сперва велела
•Заботиться инЬ объ О ресгЬ.... Боги!
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Внушите мне, что делать я должна?...
Примтътп между рабами, которые убираютъ столп, Акрошя.
О н ъ !... Акроней! Онъ такъ Ореста лю битъ....
Спасти его!... бежать съ ш ш ъ .... Акроней!...
АКРОНЕЙ .

Царевна!
ЭЛЕКТГА.

Акроней! На верной службе
Ты посЬдклъ— ты моего отца
Еще носилъ ребенкомъ на рукахъ.
Такъ если ты еще Ореста любишь,
Молю тебя, снаси, спаси его !...
Ему сего-дня гибель угрож астъ....
Спаси его! беги съ шшъ! Тамъ въ Оокиде
Царь Стро<ый близки! родствепникъ е м у ....
Онъ защитить, спасетъ его, укроетъ—
Молю тебя! не медли, Акроней!
АКРОНЕЙ.

Х отябъ мне жизни стоило— я свято
Исполню иовслЬшс царевны.
Я верю! ясно вижу я въ чертахъ
Твоихъ прекрасныхъ ужасъ и смятенье.
Спокойна будь, я тотчасъ съ нимъ сокрою сь,
Хотя не знаю, что грозить ему.
ЭЛЕКТРА.

Иди! спеши, мой верный Акроней!
Отецъ!... благодарю тебя, Зевесъ! Акроней уходить.
Я В ЛЕН I Е
Н О »*

I ’>! •■)( ■',( ГГ :1I UU! •••• 11

II.

А га м ем н он ъ , К а ссан д р а

и

Э лектра.

ЛЬлЛд. ,'iifWK (iVqn <ru ..i'jffqoaj, .n r x w ■>;

n Э~Л Е К Т Р А .
Отецъ! Отецъ! О! ты опять со мною!...
Спасайся! здЬсь тебя погибель ждетъ:
Кассандра мнЬ сказала.
АМЕМНОНЪ.
,«гх ы р п гА Гъ-гг
птгггеит}

Успокойся!
Ты, доброе и милое дитя,

I

I

апри*
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He знаешь ты еще моей Кассандры:
Она пугаетъ часто предвЬщапьемъ,
И любить всЬмъ несчаст!я сулить.
‘

ЭЛЕКТРА.

'

' 1л

• «*«®

М Ю вИ Э

Такъ это все не правда?.;. О! ужели
Ошиблася пророчица Кассандра?...
А я такъ испугалась за тебя,
Г.Н !ii:tni>i]nA
За милаго О реста.... Акронею,
м idr— а т !/..-Нои и Т
Прости .меня, велЬла я бежать,
Спасать его!...
| ни «гыоянэйчч п.п:и»н эдаЭ
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Напрасно! повели ты ,
:«»*•»» <|1‘ л
Ч тобъ тотчасъ Акронея воротили:
л
■
л !• ; - ;г 'М !
Онъ можетъ испугать народъ мои върныи.
Т ы -ж ъ , мплая Электра, успокойся,
Иди къ себ'Ь въ чертогъ п насъ о,ставь!
Электра прижимается къ груди отца и у'ходитг.

г

АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Кассандра! я тобою не доволенъ!
В ъ моемъ дворцъ ты разсвваешь Слухи
Л пугаешь
О гибели, грозящейI мнъ,
«1
Дочь милую мою. Скажи, ужели
■
Гт .
УвЬрена
такъ въ смерти ты моей?...
1
г
> ' ! iii'Oiri щи дирик **н лги/.
КАССАНДРА.

He Кассандра предсказала смерть героя-—
Самъ Зевесъ предвозвЬщаетъ чрезъ нее:
И еще не гибла царственная Троя
Я предвидела падеше ея.
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Но посмотри! я здЬсь! въ кругу семейства,
Въ моемъ дворцЬ, въ кругу жены, дЬтей.
Чего страшиться м н е?... Меня щадила
На брани смерть, и здЬсь-лп поразить?
КАССАНДРА.

Смерть сражаетъ средь разгула грозной битвы,
Смерть сражаетъ средь разгула па пирахъ,
На груди супруги, въ помыслахъ молитвы,
Въ думЬ грустной, съ звонкой чашею въ рукахъ.
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лглм ем ноцъ

.

НЬтъ! гибель Трои царственной на сердце
НавЬяла теб'Ь таыя думы:
Теперь вездЬ ты видишь лишь убшства
И заговоры. Счастья съ ю н ы гь лЬтъ
Не знала ты , но здЬсь, въ моемъ дворцЬ,
Его найдешь ты , добрая Кассандра!
Въ глубинтъ сцепы показывается Клитемнестра и Эгистъ.
Ты на груди моей забудешь муки
И память объ отцЬ твоемъ и ТроЬ
Не будетъ здЬсь тревожить, нарушать
Твоей спокойной жизни. Ты здЬсь будешь
ИмЬть все тб, чтб хочешь. Изо всЬхъ
Сестеръ твоихъ, блестящихъ красотой,
Ты больше всЬхъ понравилася мнЬ
Своею чистой, доброю душою,
Своею вЬчной грустью, и тебя я
Съ собою взялъ вт, а р госск т мой дворецъ,
Не для того, чтобъ плЬннпцей ругаться,
Ее рабыней сдЬлать— нЬтъ, Кассандра!—
Но для того, чтобы моей любовью
Заставить позабыть тебя о Трой,
И грусть твою разсЬять попсченьемъ.
Наклоняешь ея голову и шьжно цгьлуетъ ее.
КЛИТЕМ Н ЕСТРА.

ЗлодЬй!
эги стъ .

Ещель не в-Ьрншь, Клитемнестра,
Обману и любви Агамемнона?
Смотри, какъ п^жно онъ ее лобзаетъ!
Пади во прахъ, аргосская царица,
Передъ рабой твоей....
КЛ ИТЕМ НЕСТРА.

Молчи, Эгистъ!
Я все узнала— в-Ьрю я всему!
И месть моя теперь ужасна будетъ.
эги стъ .

Смири свой гпЬвъ ua-время!... Удали'*"'»

4,
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Ее оставить скоро онъ. Тогда
Удобнее ты месть свою исполнишь.
Скрываются за колоннами.
КАССАНДРА.

Не знавала я нЬжныхъ объятШ,
Не знавала я страстной любви,
А объятья сестеръ мопхъ, братьевъ
Не будили волненья въ крови.
Санъ супруги высоки!, прекрасный
Не дала мнЬ судьба занимать!
МнЬ наложницей бЬдной безстрастной
Суждено и грустить и страдать.
Л ГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

НЬтъ! нЬтъ! я разгоню твои страданья!
Съ охотою , чтобъ мукъ твоихъ не видеть,
Я -бъ отослалъ на родину тебя,
Но мЬсто то, гдЬ Троя возвышалась,
Покрылъ одинъ могильный, грозный холмъ!
КАССАНДРА.

Н етъ! зач-Ьмъ мнЬ впдЬть Трою
Вновь иль въ пеплЬ, иль въ огнЬ?
ЗдЬсь назначено судьбою
Умереть съ тобою м н е ....
И теперь во мнЬ проснулось
Чувство радости въ груди!
Сердце, ноя, содрогнулось....
Внж у.... виж у.... впереди!...
Пиръ и смерть.... царицы мщ епьс!...
Звукъ мечей.... проклятья.... стоп ъ !...
Совершится преступлепье!
Удались Агамемнонъ.
Вижу я! мои страданья
B cb окончатся сей-часъ,
Нрекратилося изгнанье,
Блпзокъ мой иослЬдпш ч а съ ....
Жизни здЬсь пе принесу я
Въ дань ни вздоха, ни слезы —
О. оставь меня, молю я !...
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Самъ спасайся отъ грозы.
Н-Ьтъ! назначено судьбою!...
И спастись теб'Ь нельзя,
И сего дня-же съ тобою
Предъ Пдутономъ свижусь я !...
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Опять ты въ думы черныя впадаешь,
Опять б^Ьды пророчествуешь ты!
Зач'Ьмъ тебя оставить умоляешь?
РазсЬй свои видЬнья и мечты!
Но ты меня не слушаешь, въ мечтанье
Ты мыслями, душой погружена....
Прощай! Прощай!... до новаго евпдапья
Пророчица!... Не будь-же такъ грустна!... У ходить.
КАССАНДРА.

Вижу Э.шз1ум ъ .... тЬни родныя!
Радостью чистой горя,
Вижу согражданъ толпы густыя,
Вижу сЬдаго царя,
Гектора вижу, вижу Париса,
Вижу сестеръ, мою мать,—
Легкпмъ полетомъ всЬ понеслися
Дружно Кассандру встр-Ьчать!
Радостью чистой, радостью новой
Вдругъ оживилася я!
Зевсъ всемогущш! къ смерти готова
БЬдная жертва твоя.
Я В ЛЕНI Е

III.

К а с с а н д р а , К л и т е м н е с т р а и Эгистъ вв иубингь. Во время эmoll
сцены прислужники задерштютв все пространство между ко
лоннами пурпуровою занавтсью, такв-что лшвая половина залы
остается только спереди открытою зрителямв.
Кассандра хочетв уйти, Клитемнестра, быстро входя, останавливаетв ее.
КЛИТЕМ Н ЕСТРА.

Куда спЬшишь, прекрасная Кассандра?
Не новое-ль свиданье ей назначилъ
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А ргоса царь, герой А гам емнонъ?...

Коварная, презренная рабыня!
Ты хочешь быть соперницей моей!
Не на чело-дь наложницы безчестной
ВЬнецъ царицы хочетъ онъ надеть?
Скажи, чтб обЬщалъ тебЬ предатель?
Съ меня сорвать порфиру п вЬнецъ,
Рабамъ своимъ отдать на поруганье,
Заставивши служить другой царице,
И предъ тобой колЬна преклонять?
И на чело своей супруги прежней
Пятно стыда, безчестья наложить?
Вашъ замыселъ хорошъ былъ, по къ-несчастью
Е го открыла я. Вамъ не удастся
Лишить меня и сана и вЬпца.
ДоселЬ безнаказанно царицу
Аргосскую никто не оскорблялъ!...
И не престолъ тебя— а гибель ожидаетъ!
Не ложе царское— могилы страшный кровъ!
За оскорблеше она теб'Ь отмщаетъ:
Онъ санъ унизилъ мой, презр"Ьл'ь мою любовь,
Онъ въ замыслахъ свонхъ мнЬ смерть предпазпачаетъ,
Но прежде здЬсь его съ твоей прольется кровь!...
Во прахъ наложница! твой брачный одръ готовъ!
КАССАН ДРА.

А хъ! зач^мъ-же преступлению
Отдалась охотно ты?
И смЬнило ослЬплеше
Думы, чистыя мечты?
И зач-Ьмъ виной позорною
Ты теперь меня чернишь?
Не сама-ль ты страстью черною
И преступною горишь?
Разв'Ь можешь ты проклятоемъ
Бедной п.гЬпницЬ грозить?
Ты сама въ чужихъ объят! яхъ
Гр^хъ свой хочешь позабыть!
Разве ты , жена преступная,
Не таишь на сердце зла?

Сожаленью не доступная,
Ты супруга обрекла
Смерти грозной и мучительной:
Какъ-же можешь упрекать
Ты меня въ винЬ простительной, —
Не супругу и не мать?...
КЛИТЕМ НЕСТРА.

О .... Б оги!... Въ изиеможенш опирается на колонну.
эгистъ, подбпгая.
Клитемнестра? Что съ тобою
Одумайся! погибель неизбежна:
Она откроегь в се !... Ты время тратиш ь!...
Ещель сносить ты можешь оскорбленья?
Троянка зхЬсь смеется надъ тобою,
И слушаешь ее ты хладнокровно!
Рази!
КЛПТЕМ НЕСТА.

Эгистъ!... Бросается къ Кассандрп и поражаешь ее
кинжа.и>мъ.
Коварная умри!...
К а с с а н д р а падаешь.
Благодарю!... копецъ мучеиыо!
Не буду больше я страдать....
О !... сладшй часъ соедпненья!
О тец ъ .... сестра.... мой Гекторъ !... мать!...
Эгистъ накидываетъ на нее хитопъ свой и хлопаешь еъ
ладоши, входятъ два воина и уносптъ ее.
К л и т е м н е с т р а закрываешь лицо рукамк*
Вотъ третье совершилось преступленье!...
Г отово-.ш четвертое Эгистъ?
эгистъ.
Готово в се !... пасъ двадцать чсловЬкъ.
Сообщниками городъ весь ианолпснъг
И на пиру падетъ Агамемнонъ!
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Эгпстъ! Эгистъ! за наши преступленья
Въ часъ смерти злой одинъ ответишь ты1
Быстро уходитъ.
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эгистъ .

01 какъ еще слаба ты , Клитемнестра!
Но шагъ свершенъ. Я самъ хотЬлъ нарочно,
Ч тобы она Кассандру умертвила.
Она должна къ пороку пр1учнться:
Намъ многое осталось совершить....
Электра!... И збегу ея распросовъ. Уходить.
ЯВЛЕН1Е
Э лектра

п отом ъ

^ iin rrf Л f

j,

IV.

А гам ем н он ъ .

, V|

r |Т

ЭЛЕКТРА.

Э гистъ!... ушелъ?... А хъ! Боже мой! не см^ю
Сказать отц у .... а мать моя сего-дня
Все сердится, гр усти ть.... и я не зиаю
Но отъ чего-то также скучно мнЬ....
Я все боюсь— меня такъ напугала
Своими предсказаньями Кассандра....
Отецъ! .. Агамемнонъ входить.
А хъ! я сказать теб'Ь боялась!
М ои в-Ьрный Акроней уже уЬ хал ъ
Съ Орестомъ, я искать ихъ посылала,
Никто не зналъ куда они сокрылись,
А ГАМ ЕМ Н О Н Ъ .

Оставь, Электра! пос.гЬ можно будетъ
И хъ воротить.... МнЬ ч т о -т о очень грустно,
И это все Кассандры предвЬщанья.
Ты вид-Ьла ее?
ЭЛЕКТРА.

Н Ь тъ!... ахъ! тебя я
Давно просить хотЬла: безъ тебя
Эгистъ въ темницу занеръ Евристена.
Прости его, отец ъ !...
t

АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Эгистъ! въ темницу?
За чтб?... И развЬ зд"Ьсь имЬлъ онъ власть
Наказывать безъ воли Клитемнестры?
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ЭЛЕКТРА.

Да! мать ему позволила все делать....
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Эгпстъ! кто онъ? откуда?... видъ его
МпЬ что-то подозрителенъ— Въ немъ чтб-то
У ж асное.... Опъ управлялъ Аргосомъ
Въ OTcyTCTBie м ое.... но Клитемнестра,
ЗачЬмъ ему всю поручила власть?...
И какъ его узнала?... ПодозрЬиье
Сего-дня-ж е я долженъ объяснить!...
Вели освободить ты Евристена.... Электра уходить.
Эгистъ! кто он ъ?... Ужели предсказанье
Кассандры?... н Ь тъ.... прочь ложный страхъ. Я твердымъ
Всегда былъ мужемъ, и кого щадила
СлЬная смерть въ бояхъ нодъ славной Троей,
Ужель теперь осмЬлптся сразить?
НЬтъ! нЬтъ! къ чему пустыя опасенья!
ЗдЬсь ждетъ меня и радость п любовь.

ЯВЛЕН1Е
А гам ем н он ъ

и

V.
А скл еш й .

аскл еш й

бросается на колгъни.

Великш парь!... Ты видишь предъ собою
ЗлодЬя и преступника! Онъ молить
Простить его; въ раскаяпьи къ стопамь
'Гвоимъ онъ припадаеть: я, Асклешй,
Эгиста рабь, доселЬ повслЬпья
Послушно я и в-Ьрно пснолнялъ ;
Но нынч-Ь онъ къ себЬ меня призвавши,
Вел-Ьлъ миЬ взять сЬдаго Евристена,
И отвезя его на ближнш островъ
Тамъ умертвить, а тЬло бросить въ море.
« Я тЬмъ сдержу свое ей обЬщапье»,
Примолвилъ о н ъ ..., «и буду безопасенъ»....
Прости меня!...
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АГА М Е М Н О Н Ъ .

УбШство! у меня
, i : , t ,,,.
Въ моихъ владЬньяхъ__ вЬрный Евристепъ мой!
НЬтъ, это слпшкомъ!... Что все это значить?...
И ты , злодей, исполпилъ повелЬнье?...
АСКЛЕШ Й.

НЬтъ, мой властитель! Я иришелъ въ темницу,
Но старца видъ и совести мученья
МнЬ не дали намЬренья свершить.
Оиъ умолялъ меня ему позволить
Прожить лишь часъ одинъ, но чтобъ увпдЬть
Владыку своего: теб’Ь опъ тайну
Ужасную намЬренъ сообщить.
Онъ говорить: отъ этой страшной тайны
И жизнь твоя, и честь зависЬть будетъ__
И слезы старца тронули мепя.
Иго я тайно вывелъ изъ темницы
И скрылъ въ надежномъ м-ЬстЬ, а Эгпсту
Сказалъ, что повелЬше исполпилъ.
Позволпшь-лп явиться Еврнстену?
Я жду теперь велЬнья тв о е го ....
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Встань! твоему раскаянью я вЬрю!
Достоинъ казни ты , но я прощаю.
Вели явиться Еврпстену!
АСКЛЕШ Й.

Боги!
Не вамъ ли въ милосерды! онъ подобенъ!...
Благодарю, сто-кратъ благодарю! Уходить.
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Ужели не ошибся я? Ужели
Мои всЬ подозрЬпья справедливы?...
Какую тайпу хочетъ онъ откры ть?...
Кассандра! А хъ! ея злов'Ьпцй голосъ
Мн-Ь слыш ится, и горесть нротивъ воли
Запала въ грудь мою! но горе, горе,
Когда я нрсступлсше открою!...
Вииовпыхъ пе спасетъ ничтб отт, гнЬва,—
И страшно грянетъ мщеше мое.

Трилойя
ЯВЛЕН1Е
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по томв вожди и дворе Агамемнона, при
верженцы Эгиста и прислужники.

А гам еы н он ъ , Э ги стъ ,

эгистъ.
Великш царь Аргоса и Микенъ,
Агамемнонъ, герой и полководецъ!
ЗдЬсь вЬриые рабы твои, собравшись,
Веленья ждутъ владыки и царя,
Веселый пнръ съ тобою разделить,
И праздновать въ отечество возвратъ твой ....
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Э гпстъ!... еще во многоиъ ты мнЬ долженъ J
Отчетъ отдать. Я очень-педоволепъ
Поступками твоими: Евристена
Т ы пове.гЬлъ безчестно умертвить....
эги стъ .

Я , Государь!... Прошу тебя лишь только
ЗдЬсь выслушать меня; потомъ суди,
Казни, когда достоипъ казни я ....
Но умоляю! Светлый пиръ окончи,
И радости всеобщей не смущай
Заботою: я все теб'Ь открою.
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Эгистъ! Эгистъ! пе жди себ'Ь прощепья,
Когда меня ты мыслишь обмануть....
Зови вождей, и пусть начнется пиръ.
эгистъ, подзывая Амфгала.
Г отово-ли?
ан ф

Ш

ъ

.

Г отово!...
эгистъ.
Я подамъ
Вамъ знакъ — до-т-Ьхъ-поръ ч т б -б ы ни случилось,
Молчать и ждать....
Залг наполняется вождями Агамемнона, Аргосскими вель
можами.
Кн. III — 5.
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АГАМЕМНОНЪ.

Помощники мои
На брани и въ сов-fcrfc! Приглашаю
Васъ разделить со мною скромный пиръ.
вс-в.

Да здравствуетъ Агамемнонъ великш!...
Всгъ занимаютъ свои лчьста. Агамемнонъ наполняете виномъ чашу.
АГЛ М ЕМ Н ОП Ъ .

И первый кубокъ въ честь ногибшнхъ братш,
И ихъ тЬпямъ я въ жертву прииош у....
Они легли подъ Троей, души храбрыхъ
Пожралъ Аидъ. Въ сердцахъ мы пожелаемъ
Чтобъ имъ въ удЬлъ Э.ншумъ достался!...
Миръ падшнмъ!... честь п слава ихъ дЬламъ!
Выливаетъ вино на полъ, раздается шумъ.
Кто тамъ нашъ пиръ веселый нарушает!.?
За сценой слышспъ голосъ Евристена.
Злодеи.... Защити Агамемнонъ!
АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Мой верный Еврнстенъ! по кто тамъ см-Ьсть
Удерживать его? впустить пЬвца!
Нгьсколько слугъ бросаются исполнять приказанге, dpyiie
стоять неподвижно.
амф1 алъ, Эгисту,
Не время-ль?
эгистъ.

,

Ш>тъ еще! Асклешй хитрый
Отъ смерти снасъ сЬдаго старика,
Онъ дорого за это мпЬ заплатить!
Но Еврнстенъ является здЬсь къ-стати,
Пусть выскажеть онъ все Агамемнону,
Пусть передь смертью все узнаетъ онъ.
"
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б-тдныМ, одежда ею es безпорядкп, волосы
всклокочены.
ЕВРНСТЕЦЪ.

Агамемнонъ!... давно-ль въ твосмъ дворц-Ь
Ругаются надъ сЬдннами старцевъ,
И оскорбляютъ вЬрныхъ слугъ твоихъ?
Л ГАМ ЕМ Н ОИ Ъ .

М ой вЬрный Еврнстенъ!... ПовЬрь, я строго

ВсЬхъ накажу за оскорбленье старца.
Призвать сюда внновныхъ!...
ЕВРНСТЕЦЪ.

Погоди!
И нослЬ все ты розыскать уснЬешь.
ЗдЬсь есть другой, кто бо.гЬе впновенъ,
И кто достопнъ самой лютой казни.
Агамемнонъ!... Ты весело пируешь,
Не знаешь ты , что смерть грознтъ теб'Ь,
Ч то, можетъ-быть, бокалъ, который ты
Дов-Ьрчпво къ устамъ свонмъ подносишь
Отравою губительною нолпъ.
Съ тобою зд"Ьсь пируетъ первый врагъ твой!
Царица, позабывъ и долгъ и честь,
Съ нимъ ложе разделила, презирая
Все, чЬмъ она обязапа супругу.
М ежъ-гЬмъ, какъ ты подъ Троею сражался
И кровь свою за Грековъ пролпвалъ,
ЗлодЬй здЬсь Клитемнестру развращалъ,
И надъ тобой съ насмЬшкою ругался.
Онъ брать тебЬ— онъ плодъ кровосмЬшенья,
Исчадье зла, грЬха и преступленья —
Ужель его не зпалъ до сей поры?
Oiecra сынъ и сы нъ своей сестры!
Агамемнонъ, надеждЬ не ввЬряйся:
Сражепъ его рукою твой отецъ —
ЗлодЬй теб'Ь готовнтъ смерть, спасайся!
Тебя не защитить нп твой дворецъ,
Ни санъ царя— и близокъ твой кон ец ъ!...

,,
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АГАМ ЕМ Н ОН Ъ .

Эгистъ! о Б•оги!...

эги стъ .

.

.

Да! я гЬмъ горжуея
Что я Эгистъ, что мной убитъ А трей....
Зд^Ьсь местпо вполне я наслаждуся!
Правъ Евристепъ,— я пзвергъ, я злодЬй!
Я развратилъ Аргосскую царицу,
Я самъ ее къ пороку побуждалъ,
И сколько разъ и утро и денницу
Въ объятьяхъ Клитемнестры я встр'Ьчалъ!...
Она меня къ убШству возбудила,
На жизнь твою я съ нею замышлялъ,
Она Кассандру здЬсь твою убила....
Теперь и твой нослЬдшй часъ насталъ....
Ко мнЬ друзья!... напрасна оборона!...
Впередъ! за мной! и смерть Агамемнону!...
Обнажаешь мечь м бросается на Агамемнона; небольшое
число друзей и прнслужниковъ защищаютъ его. Привер
женцы Эгиста съ криками: « Смерть Агамемнону!» елгьду—
ютъ за нимъ, занавтьсъ опускается.

ДЪЙСШ Е TPETIE.
ОРЕСТЪ.
Чертоге

Клитемнестры, св портикомв на заднемв плангъ.
Входв завгъхиенв пурпуровою тканью.
ЯВЛЕН1Е

I.

Клитемнестра сидите вв богатыхв креслахв. Подлп нея Эгистъ,
вокругв прислужницы.
а н т н к л е я , постъ.
М ного есть подъ пебесами
Ч удныхъ странъ, прекрасныхъ странъ,

Трилоп'я
Но межъ этими странами
Лучпнй край намъ Зевсомъ данъ.
Обойди всЬ веси, грады,
Весь обширный, этотъ св^ ть—
Но милЬй родной Эллады
В ъ цЬломъ свЬтЬ края н-Ьтъ!
ЭТЕЛ.

ЗдЬсь ЗеФиръ прохладный вЬетъ
Дышетъ нЬгою луна,
И прозрачная синЬетъ
Вдоль по берегу волна;
Лавръ раскинулся ш ироко,
Устремился тополь въ высь,
И пагнулся одиноко
Надъ могилой кипарисъ.
АНТИКЛЕЯ.

Воздухъ п-Ьгой нав'Ьваетъ,
€ ъ тихнмъ в1>тромъ шепчетъ лЬеъ,
И прив'Ьтлпво ciflcn .
Солнце яркое съ небесъ.
Въ яркихъ краскахъ лугъ пестрЬетъ,
Ароматами богатъ,
И налившись сокомъ зрЬетъ
Въ полныхъ гроздахъ виноградъ!
ЭТЕА.

Чудный край, куда сходили
Боги н'Ькогда съ небесъ,
Г де вожди, герои жили,
ГдЬ сражался Геркулесъ,
ГдЬ Язонъ въ cnoii путь сбирался,
Мудро царствовалъ Тезей,
Въ звучныхъ иЬсняхъ разливался
Трелью чудною Орфей.
АНТИКЛЕЯ.

Чудный край, гдЬ смертный новой
Жизнью дышетъ естества,
ГдЬ природа подъ покрово51Ъ
П одъ вл[лньемъ божества,
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ГхЬ Др1ада молодая
Дубъ завЬтный свой хранить,
Н имфэ, слезы проливая,
Светлой рЬчкою бЬжитъ.
ЭТЕЛ .

Чудпый край, где въ ночь Д1ана
С ъ неба бледная гляднтъ,
Г д е свирель сатира— Пана
О Сприпксе говорить,
ДаФна въ лавре жизнь кончастъ,
Филомелы слышаиъ стопъ,
И головку наклоняетъ
Съ тихой грустью Лпсмонъ.
Л НТНКЛЕЯ.

Чудный край, где копи Феба,
Разсыпая пскръ каскадъ,
Снопъ лучей, по своду неба
В ъ колеснидЬ бога мчатъ!
Чудный край, где породнился
Гордый смертный съ божествомъ,
Где покорно онъ склонился
Предъ судьбою въ нрахъ челомъ—
эгистъ, прерывал.
Довольно! удалитесь! Прислужницы уходптъ.
Вздорной песнью
Они мне надоели! хороша
. ПрИрода здесь— но дуренъ человЬкъ!...
Его Зевесъ переменить не можетъ!...
к л н т е м н е с т г а , слабымъ голослмъ.
Эгистъ! позволь мпЬ слушать пЬсни ихъ!
Они мои страданья облегчаютъ:
И хъ слушая, стараюсь я забыть
Ужасное прошедшее мое!...

эги стъ .

НЬтъ! не за-чем ъ!... Послушай, Клитемнестра!
М не жалобы всегдашняя твои
Не нравятся— ты вЬчно все тоскуешь,
Все плачешь, стонешь— что все это значить?

Трилогг'я
О чемъ грустишь? Ты миою недовольна, —
А я тобой! Жалеешь о прошедшемъ,—
А я объ настоящем!». Перестань,
К ъ чему грустить? О чемъ грустить?...
КЛИТЕМ НЕСТРА-

Эгистъ!
Не отнимай хоть слезъ ты у меня!—
Раскаянья святаго не лишай.
Т ы номшпиь-лп, семь лЬтъ тому назадъ
М ы также зд-Ьсь сн дк ш , также иЬспп
Я слушала, но только не нрислужницъ
М оихъ— а Евристена! Въ первый разъ
Тогда ты мпЬ глаза открылъ, и бездну
Я въ первый разъ узр'Ьла предъ собой.
И слово преступленья въ первый разъ
Надъ головой моею загрем-Ьло.
Теперь я свыклась съ нимъ, его узнала, _
Но дорого за это заплатила—
Снокойсттйемъ и чистотой души.
Семь л1»тъ прошло съ послЬдняго убшетва,
Ужаснаго убшетва, 11 съ-т-Ьхъ-поръ
Я радости, я счастоя пе знала,
Я ночью сновъ отрадныхъ не видала,
И плакать не могла; давила грудь
Лишь мысль одна о страшиомъ преступленьи,
И если я, измучившись, въ во.шеньи,
Могла хоть мигъ сномъ сладостнымъ заснуть—
Средь грезъ ночпыхъ не знала я покою,
Во мракЁ онъ являлся предо мной,
На небо мп'Ь указывал!» рукою,
Взоръ на меня вперпвъ холодный свой;
Онъ бл^день былъ, въ чертахъ его страданье,
В ъ корон!» онъ и въ царскомъ одЬяньи,
Вся жизнь его въ глаза перелилась.
И в-Ьяло отъ мертвеца могилой,
И онъ гляд-Ьлъ холодный и унылой,
А на груди кровь густо запеклась...
Я въ ужасЬ блЬднЬла н дрожала,
Я въ страхЬ одръ свой нышпми покидала—
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Но очи мертвеца, полны огня—
В огь какъ теперь смотр-Ьли на меня!...
эгистъ, блп>дныЛ, въ ужасгъ, оборачивается
и схватываетъ Клитемнестру за руку*
ГдЬ он ъ?... спасите!... нЬтъ!... то былъ обмапъ!
Зач-Ьмъ себя пугать.... Въ воображенья
Его ужасным образъ создавать—
Но ты его опять желала-бъ видЬть?...
Прошедшее желала-бъ возвратить?...
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Я -б ъ отдала за жизнь Агамемнона
И жизпь свою, и счастье цЬлой жизни....
Пусть бблышя страданья па меня
Обрушатся, пусть муки....
эгистъ.
Клитемнестра!
И это говоришь ты мн'Ь, Егисту,
Супругу твоему, царю Аргоса?
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Ц ареубш цЬ, извергу, злодЬю,
OiecTa сыну.

эгистъ, обнажая кинжалъ, въ бгыиенствгь►
Клитемнестра! горе
Теб’Ь, когда еще ты скажешь слово!...
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Ну, что-жъ? убей мепя!... миЬ жизнь постыла,
Я только знаю въ ней тоску да горе!
Убей меня, и ты снокоенъ будешь,
Не будешь ты бояться, чтобъ открыла
Сообщница твоя всЬ преступленья,
Которыя ты съ нею совершилъ!...
Убей меня!... за всю мою любовь
За все, чтб принесла теб'Ь я въ жертву,
Т ы паградилъ меня своимъ нрезр'Ьньемъ.
Я каждый день должна сносить обиды,
Твой грубый нравъ, досаду, оскорбленья,
Убей меня!— а я за престуилепье
Давно тобой паказапа жестоко!
Хоть поздно разгадала я тебя—
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Х оть думала я долго въ ослЬпленьи,
Что изъ любви ко мне на преступленье
Решался ты! п еть ! я узнала ясно
Всю черноту души твоей.... Престола
И царства ты давно пскалъ, и я
Оруд1емъ была лишь къ возвышеныо!...
Убей меня!— Ты видишь, все я знаю,
Все угадала— н въ дунтЬ моей
Къ тебЬ теперь презрЬшс нылаетъ—
Твой видь во мнё лишь ужасъ возбуждаетъ.
Убей меня— я Люртью смою стыдъ,
И тамъ меня, быть-можетъ, онъ п ростить!...
эгистъ.
Ты поняла!— ТЬмъ-лучш е!— Предъ тобою
Я никогда скрываться не хотЬ л ъ!...
Ты мне была нужпа, и я пустою
Къ тебЬ во вЬкъ любовью не гор ел ъ !...
Теперь мпЬ жизнь нужпа твоя. Къ пароду
Еще меня привязываешь ты ,
Но съ смертно твоей найдутъ свободу
Умы гражданъ, ихъ дерзыя мечты.
Въ тебе они дочь Громовержца любятъ,
Тебя они въ волненья не погубятъ.
Терпи,’ страдай — хоть горести твоей
Не вЬрю я: отчаяньемъ прптворнымъ,
Быть-можетъ, хочешь скрыть ты замыслъ черный.
И понялъ я тебя въ душЬ своей!
Агамемнонъ погпбъ какъ безразеудпый,
Но, вЬрь мне, обмануть Эгиста трудно. Уходитъ.
кл н тем и естр а,

въ отчапнт падаешь въ
кресла.

Еще упрекъ и оскорбленье! Богп,
Ж естоко вы караете преступныхъ!
Не въ праве-ль онъ меня подозревать?...
Кто разъ уже решился на у бте тв о ,
Тому не трудно новое свершить!...
Эгистъ, Эгистъ! всего меня лпшилъ ты!
Народъ меня не любить, презнраетъ,
Кн. III. — 6.
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Являюсь-лп во храмъ я — храмъ пусгЬетъ,
По улпцамъ jioeii страшатся встрЬчп,
Дворецъ той оиустЬлъ, бЬднякъ за даныо
Обычною не смЬетъ приходить,
Обшкенпын просить меня боится,
1Га лнцахъ всЬхъ я пенавпсть читаю
И грозпыя слова: она убйща
Супруга и царя!... Родная дочь
Меня прижать къ грудп своей страшится,
Я грустью съ ней не см'Ью подЬлиться,
И душу ей свою боюсь открыть.
!
Мой милый сынъ, Орестъ мой, можетъ-быть,
Въ несчастш, въ страдапьяхъ жпзпь копчаетъ,
И мать свою клянетъ и презпраетъ!...
*
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ЭЛЕКТРА.

Проста меня, царица! Изъ Фокпды
Два странппка къ намъ прибыли въ А ргосъ ,
Но въ город* ихъ стражи захватили
«
.«ТПП
.
и и .iiVir .г<|
Какъ странныхъ, подозрительпыхъ людей
И привели сюда, чтооъ здъсь Эгистъ ихЪ
Самъ допросилъ, какъ дёлаетъ всегда.
Но н-];тъ теперь Эгиста; опъ покхалъ
Осматривать окрестности Аргоса;
Такъ ты позволь ихъ не сажать въ темницу,
Какъ дълаютъ всегда, но допусти,
Чтобъ во дворцЬ ихъ нашемъ угостили:
Они изнурены дорогой дальней,
И молоды, и в-Ьрно не виновны
Ни въ чемъ — позволь нмъ дать гостспршмство,
ПокамЬстъ пе вернется самъ Эгистъ.
КЛИТЕМ НЕСТРА.
1 '
Но, дочь м оя .... ты знаешь, безъ него я
Зд^сь пе могу пичЬмъ распоряжать.
ЭЛЕКТРА.

Прошу тебя .... Когда они виновны,

А
i <••!'..'

Ж

Хрчят ш А
Опъ после ихъ накажетъ: пеужелп
Ты хочеш ь, чтобы стрййннкп сказали*
Что пмъ въ гостепршмствЬ отказала
Аргосская царица?... Я давно
Теб.я ужъ пе проспла ни о чемъ —
Ужель моей ты просьбы не исполппгаь?
КЛ ИТЕМ НЕСТРА.

.О '

г

О! для тебя готова я навлечь
Эгиста гпЬвъ п ярость на себя.
Ты страннпковъ прими, п позаботься;
Ч тобы они меня пе проклинали,
Когда къ себе въ отчпзпу возвратятря. Уходить.
.........

ЭЛЕКТРА.

• •::

Чтб съ ней?... Она разстрбепа!, въ волценьн,
И никогда такъ не была добра!
Коварная!... и я ее долЖпа
Звать матерью Своею!... О! Электра, 1
Какъ ты перемЬнплася? Давно-лн
Ты такъ бЫлЬ бЬзпсчн&, весела,
ДовЬрчпва! Н етъ, опытъ, горыНй опытъ
Меня заставилъ осторожной бытЬ.
Я помню все слова-Кассандры бедной'..»:Она меня въ последшВ разъ учила
1
Ни ласкамъ, пи словамъ не доверять.
Кому-же вЬрить мпЬ? родная мать
Запятнана убшствами супруга
И пленницы Трояпской — п, подруги
НЬтъ у Электры бЬдпой; вкрупй неё
Рой подкупныхъ прНслужнНцъ замечаетъ
И каждый шагъ и каждый вздохъ ch.
4 •*
Но боги !... неужели педоступна
Раскаянью святому мать моя?...
И совЬстп пе чувствуетъ упрековъ?... — V
1
Она-бъ могла все йукй, в с е ' страданья
Въ грудь дочери покорной перелить',
И в м е ст е съ ней о Милости Зевеса,
И о бъ его прощ енш М олить....
Но н^тх! она всегда такъ гордеИйва

H'l'J

’
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Такъ холодна, спокойна, молчалива....
О боги, для чего она мпЬ мать?!
Я В Л Е Н IE
Э лектра, Т и р о ,

потоми

III.

О р есгь

и

П идадъ.

.

.

ТП РО.

Царевна! повелЬнья Клитемнестры
Тамъ стража ждетъ: какая участь будетъ
Двухъ страннпковъ?
ЭЛЕКТРА.

Она прощаетъ пхъ:
Они свободны, — п хъ Эгистъ допросить.
ТИРО.

Я сообщу р-Ьшеше царицы
ЭЛЕКТРА.

Постон! скажп прпшельцамъ, что Электра
И хъ впдЬть хочетъ, хочетъ распроспть
О СтроФгЬ: опп вЬдь пзъ Фокнды. Тиро уходить.
ЭЛЕКТРА.

Быть-можетъ, я узнаю что-нибудь
О мпломъ братЬ, о моемъ О рсстЫ ....
Съ-гЬхъ-поръ, какъ умеръ Акроней, не см’Ьла
Я нпкого въ Фокнду посылать
Разведывать объ участи Ореста.
Я глубоко въ душ!» хранила тайну,
Боялась я , чтобъ мать моя родная,
Узнавшп объ уб'ЬжпщЬ его,
Къ нему убш цъ наемпыхъ пе послала.
О, еслпбъ я увидала- Ореста,
Съ охотою окопчнла-бы жизнь!
о р е с т ъ , входя.
Она! сестра!...
п п л а д ъ , тихо.
Орестъ! смири порывъ свой!
Кто знаетъ, какъ тебя Электра встрЬтптъ?
Позволь мнЬ говорить.... Не открывайся! КъЭлектргъ
Царевна! зд'Ьсь ты видишь предъ собою

V
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Двухъ стракппковъ, Фокиды дальней гражданъ;
Они тебЬ приносятъ благодарность
За милость, за ходатайство твое....
ТебЬ и Клптемпестр'Ь.
о р е с т ъ , прерывая.
Ей? за чтб?...
Не по ее-ли прпказаныо насъ,
Свободныхъ граждапъ, какъ злодЬевъ взяли?
Она въ Аргосъ прпшельцевъ не пускаетъ,
Ч тобы они въ отчизну возвратившись,
Не принесли вЬсть о ея злод'Ьйствахъ,
Иль подданныхъ пе возмутили!
эл ек тра

.

ДерзкШ!...
Какъ см'Ьешь т ы ?...
ППЛАДЪ.

Прости его царевна!...
Онъ пылокъ, онъ безуменъ, онъ обиженъ
ТЬмъ, что его схватили и хогЬлп
В ъ темппцу заключить.... Онъ Клитемнестру
За то не уважаетъ, что она
Причиною несчаспя О реста....
ЭЛЕКТРА.

О реста!... О! вы знаете е го !...
ГдЬ онъ, чтб съ ипмъ, скажи мн-Ь ради Н еба!...
Я для того велЬла вамъ явиться,
Ч тобъ распроспть объ пемъ— вы изъ Фокиды,
В ы впд'Ьли е го !... съ пимъ говорили!...
Скажите мнЬ, опъ помнитъ-лн олектру?
Иль съ матерью ее онъ проклинастъ?...
ПИЛАДЪ.

Н'Ьтъ! онъ ее виновной н е считаетъ!
Со мною опъ хотЬлъ въ А ргосъ явиться,
Но онъ боится, чтобъ двора пороки
И матери прим'Ьръ— не помрачили
Ея души, п чистой, и прекрасной,
Боится онъ открыться е й ....
ЭЛЕКТРА.

О! гд^ онъ?
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Пусть он ъ прпдетъ, я жду е г о ...: О р естъ м о и !;..
Т ы , странннкъ, брата знаешь!. К тд -ж е. ты?
.> ;■■■■.

^ПЛАДЪ. ■ ‘ '>>ОУ- Ч'

i' *

•:. >

f/" г,..

Я другъ его, сы н ъ С тр ооч я....
.• л ^ м г ч <те

ЭЛЕКТРА.

,«P)E§PWlnnt'Banmi ш .-эо оп вН
Но говорятъ, что никогда съ Пиладомъ.
О рестъ не р а з л у ч ^ р ^ .'.,^ ' ■ Щ Ь & к Ь к р а ъ о щ к •>« ы «0
Какъ сердце б ь е т ся .... Б о г и !,.. О н ъ .... О р е ст ъ !...

орестъ , .бросаясь въ ея обьптш.
• ,;,а и: .гхы .п 1!г.м-и df.ll

Сестра! Электра!...

элтёктра ;

• •• Bjjaf'ife м о й !... мпльш бр а т ъ !...
Т ебя-л п вижу я? Я не ждала
...Viar dKio.nto
Такаго счастья! милый мой Орёетъ!
Не думала тебя тяк*1> ёКорё я
К ъ груди моей* йЪ восторгЬ лрйЖймаТь.

Какъ ты переменился, вОЗяужалъ,
Сталъ юношсй' ЦВетущнмъ!...
ор е< Ж

'

;,> (, i’ •

V ' г ;л :'
'• ! : " от
::
w iih-juar..- ; о:«н »мчь (1

t !Y l’

НЬтъ Электра!

Печаль мепя убпла-^-съ Ю ныхъ лЬтъ
Я горести и б;Ьдств1я извЬДадЪ,
И матер'Н' убШстЬо я йоЗоръ
: *‘гинн «
6т|Т ' « °
Легли мпЬ на чело клеймомъ б сзч ест ь я !...'
о к ,г

^

.
И здЬсь
ябпДся я рудьею грозпымъ
«

.

.

.о

___

■

ЛелЬше оевеса совершить,
__
;
за отца, за смерть его — убшцъ
матери коварной отом сти ть!:..

:•»

___ !::.<17л т

ы /|

di i o ,.т:ш атн/KBiiJ
,гао 0‘> оынотям «гэ ш !

ЭЛЕКТРА.-;

9а ,п;() :,;Та ( [

Орестъ!

,«adTHHR <rS6iq J Ш Л ТОХ dim ою в и оЭ
о р е с т ъ ..j
г ,n.:vi::оГ «г:;» <;:!
Не
умоляй мепя напрасно! . ^
Я н рнговоръ Оракула свер ш у!...
Достонна-ль Клитемнестра сожалЬнья?
ИмЬла-лп она къ супругу жалость,
Любила-ли она св ои хъ дЬтей?: ;

;

47

Трилопя
ЭДЕКТРА.

t

u t :.:-.!i

Мой братъ!... мой братъ!... подумай— Клитемнестра
Ц арица.... у Эгиста есть друзья,
Приверженцы— Опъ царь А р госа .... какъ-же
Съ престола ты злодЬя свергнуть хочешь? .
Опъ войскомъ отфуженъ: дорону, кровыо
Добытую,..носкор.о :онч> отдастъ.!.^;
И кто съ тобою прнбылъ?
,RO/mcqTO Е ..0Л89Я>$яоиэ д-ает i<rr !
---Я одинъ,
Водимьш водей .неба, местью прадой^ .
Сюда явился.
IcrjuT !cqnT
ЭЛЕКТРА.

Кто-жъ теб’Ь поможетъ
Престолъ отца, п царство возвратить?
.'.•с,ни и йкм*А
ЗЦОйб 8W.0m0!t ,о«гпТ
Зевесъ и мой народъ— когда о слав-Ь
Агамемнона онъ пе позабылъ!
На площадь я хотЬдъ. сего-днА ЯМ#?#» Г . . . .
Собрать вокругъ себ^. тр.щы- оограждап-ъ, : г. , . , ;;;
>.
И имъ открытьсяг.^' НО, Эгцстз с^угп
а .,
Меня схватили, увлекли, рюдд;
Пиладъ мой былъ. въ чтчаяньи: зд-Ьсь смерть
Насъ ожидала, есдц-бы Эгистъ
'Х отя иодозрЬвалъ мой сацъ и имя....
Но я снокоенъ былъ! я былъ -ув^рспъ,
Что сохранить меня судьба для мести!...
И во дворцЬ Эгцста не нашли!
Меня влекли въ темницу,— цъ это время ,
Ты проходила ц спасла меня!...
ЭЛЕКТРА.

Но ты теперь не безопасеиъ, братъ м ой!...
Ты во дворцЬ Эгиста: каждый чаоъ
Онъ можетъ возвратиться.... Q! скорее!...
Мой долгъ тебя, снасти!... Пиладъ къ народу
БЬги! уговори его, скажи....
Что здЬсь О рестъ ,. законный царь Аргоса,
Что жизнь его :въ опасности.... Я дворъ

I
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ПокамЬстъ соберу, ему открою,
И буду о защптЬ умолять....
БЬгп, Пиладъ! спаси даря и друга
ппллдъ.
Спокойна будь— еще одпо мгновенье,
И прогремятъ пародъ и ц-Ьлый городъ:
Да здравствуетъ Орестъ Аргоса царь! Уходить.
Э Л Е К ТРА ^ Z' , d ' f ,I ' i Ii

“ "«О *

'''

О Т Я -Л

Мой братъ! ты такъ спокоенъ!... Я страшуся,
Ч тобы Эгистъ коварный не явился....
СкорЬе дворъ созвать весь. Хлопаете въ ладоши.
Тиро! Тиро!
ЯВ Л Е HIE

IV.

■I 1ЯП‘DCJOИ И г.пто .Г1,г.т\ннп’4

Тиро, потоми дворе АргосскШ, Полппегь, А мфш и проч.
ЭЛЕКТРА.

Зови сюда скор-Ьй весь дворъ АргосскШ,
Сановнпковъ, правителей, вельможъ,
Для важныхъ дЬлъ, для дЬлъ необходимыхъ__
Тиро уходитъ.
Мой мплый братъ! какъ счастлива я буду,
Когда займешь ты тропъ Агамемнона!...
Позволь ты мнЬ вельможамъ и вождямъ
Все высказать, чЬмъ полно это сердце!
Опи пов-Ьрятъ ми-Ь— слова Электры
Найдутъ въ сердцахъ пхъ отголосокъ. Б огп !...
Я слышу шумъ! Храните вы Ореста!
Зала наполняется вельможами и вождями.
Вы, доблестные, мудрые вельможи,
Помощники царя, отцы народа,
Васъ созвала Электра— не дивитесь!
Не для т о , чтобы въ дЬла правлепья
Входить, п разбпрать парода пользу.
НЬтъ! долгъ святой, обязанность сестры
Меня къ вамъ обратиться заставляетъ.
Я до-сихъ-поръ молчала, я съ терп'Ьньемъ
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Сносила иго пизкаго тирана,
И въ тишни^, страдая и томясь.
Не женщине, неопытной и слабой,
Противъ даря злодЬя возставать,
Не ей съ дареубшцею бороться,
И тЬнь отда изъ гроба вызывать!
Н'Ьтъ! НЬтъ! мсжъ насъ другой явился мститель,
Законный дарь.... Онъ зд'Ьсь, средь этихъ мЬсгь,
Нашъ вождь, нашъ дарь, отъ йга избавитель—
Агамемнона сынъ— герой О рестъ!...
вен.
О рестъ!...
полипвтъ.
Орестъ? О! гдЬ опъ? я узнаю
Межь тысячью Агамемпопа сына,
Я воспнталъ его еще младепдемъ....
А М Ф 1Й .

И я Ореста помню!
ТАЛАЮ ПЪ.

Гдь онъ? гд* опъ?
ОРЕСТЪ.

Опъ передъ вамп!...
Встъ бросаются кг ногамь его.
поЛ ппетъ.

Царь нашъ! это опъ!
idu о т
Отда чер ты .... позволь къ Твопмъ погамъ
Упасть, и дЬловать края одежды!
Хвала богамъ! Онъ съ памп! Онъ снасепъ.
•? ‘ j,, «лт.т.Л •
ЭЛЕКТРА.

Такъ! съ вамп онъ! Ужели вы теперь
Допустите, чтобы злодей презренный
Престолъ Агамемпопа заппмалъ?
П
Л." его даремъ провозгласите.
Скорей
Смерть извергу,— да здравствуетъ О р естъ !...

ii < i;i j ' M i l l

вот..
Эгисту смерть! да здравствуетъ Орестъ.
Всп? бросаются на кольни.
Кн. III. — 7.
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/

Я В Л EH I Е

V.

Тижв и Эгистъ.
эгистъ .

Ч тб слышу я? О рестъ!... въ моемъ дворцЫ !..
Ему вы клятву въ верности даете?...
ИзмЬнннкп, не мн1>-ли вы клялись?...
Бунтовщики!... Сей-часъ схватить Ореста!
Иль жизнью вы заплатите! В с/ь стоять неподвижно.
А М Ф 1Й .

Орестъ —
Законный царь, ты — тропа похититель!
тл л дю н ъ .

Страпшся казни самъ!...
эгп стъ .

В ы мн'Ь грозите?...
Бгъжить къ входу.
Ко мне, мое испытанное войско,
Надежные хранители мои! Входить стража.
В ы , дерзсше, мою забыли власть,
Такъ вамъ объ ней моя напомнить спла!
В ы думали, что горсть буитовщпковъ
Меня лишить легко престола можетъ?
Ошиблись вы! на каждаго изъ васъ
Я десять вЬрныхъ вопновъ поставлю. Къ стражть.
Возмите вы преступпиковъ!...
ЭЛЕКТРА.

Эгпстъ!
Ч тб хочешь дЬлать ты? Царейбшца!
Отдай престолъ законному царю,
Пади къ ногамъ и жди его прощенья!
эги стъ .

МнЬ умолять Ореста о прощеньп!... Къ стражть.
Въ мопхъ глазахъ безумцевъ изрубите!...
Стража дгь.шетъ движете. Орестъ обращается къ ней.
ОРЕСТЪ.

Остановитесь, воины! Предъ вами
Вашъ царь, Агамемнона сынъ— Орестъ!
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Кто здЬсь пзъ васъ поднять оружье смЬетъ
На вашего законнаго даря?
Воины молча отступаютъ; онв обращается къ Эгисту.
А ты , злод'Ьй преступный п коварный,
Довольно ты тпрапствовалъ въ АргосЬ,
Пора очнстпть землю отъ злодея!
Слышенъ глухой шумъ народа.
Готовься къ смерти. Слышишь этотъ гулъ?...
То крпкп вЬрныхъ подданныхъ моихъ,
То вЬстппкъ смерти для тебя.
эги стъ .

И ты мп-Ь
Осмелился грозить.... Онъ безоруженъ....
Умри-же самъ!
Бросается на него съ кинжаломъ, но въ это время занавгьсъ у портика отдергивается: видны волнующгяся толпы
народа. Пиладъ вбгыаетъ прежде встъхъ и выбиваешь мечемъ
кинжалъ изъ рукъ Эгиста.
ЯВ ЛЕНI Е
Т ъ ж к, П иладъ,

VI.

народе, потомв

К л и тем н естра.

пнллдъ.

ЗлодЬй! еще убШство замышлялъ ты?
Умри-же самъ!...
ОРЕСТЪ.

Остановись, Ппладъ!
Дай мечъ свой— мнЬ прпнадлежптъ ударъ,
Такъ суждено Зевесомъ всемогущпмъ!...
Умри Эгистъ! Поражаешь его. Эгистъ падаетъ.
эги стъ .

О ярость.... пе уснЬлъ я ....
Агамемнонъ.... убШ ство.... тартаръ.... смерть....
Умираете.
ОРЕСТЪ.

Возмите труггь п бросьте на съЬденье
Ж ивотны мъ.... онъ не стоить погребенья!...
Трупъ уносятъ.
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ш млдъ.

.' .

Орёстъ! весь городъ въ радостномъ волнепьп
Своимъ царемъ прив-Ьтствуетъ те бя !...
Онъ бросился за мной тебя увид-Ьть.
Орестъ обращается къ народу; слышны крики:
Да здравствуетъ Орестъ, Аргоса царь!
э л е к т р л , обнимая его.
Да здраствуетъ Орестъ, Аргоса ц арь!...
ОРЕСТЪ.

Благодарю, друзья!...
КЛИТЕМ НЕСТРА,

входя.

Ч тб за волненье
Въ моемъ дворц-fe и радостные крики?...
Чтб происходить зд’Ьсь?... Орестъ! О Б оги !...
Падаетъ безъ чувствъ.
ОРЕСТЪ.

Оставьте п а съ !... еще одно мгновенье,
И гЬнь отца довольна будетъ м ной!...
Bcib молча удаляются.
«Когда прндетъ пора— покппь Фокпду,
Ступай въ А ргосъ, и въ жертву очищепья
У бш цъ Агамемнона принеси,
Эгиста съ Клитемнестрою— то воля
Зевеса!» Такъ оракулъ мнЬ в'Ьщалъ,
И я его исполню повеленья!
И врагъ одинъ— правдивой жертвой мтцепья,
Моей рукой сражепъ къ ногамъ упалъ....
Но есть другой!... прочь чувство сожалЬнья—
Тамъ нЬтъ родства, гд-b гр-Ьхъ и преступленье!
к л п т е м п е с т р а , прггходя въ себя.
Не сонъ-лп то? Я помню .... предо мною
Стоялъ мой сы н ъ .... но былъ ужасенъ о н ъ ....
Онъ зд'Ьсь.... О боги! сжальтесь надо м н ою !...
Мой сынъ, мой сынъ мн'Ь спова возвращонъ!
Простираетъ къ нему руки, но встргътя презрительный
взгляда его, въ отчаяньи падаетъ па землю.
ОРЕСТЪ.

ЗдЬсь сына н-Ьтъ, преступная царица!
Нсредъ тобой зд'Ьсь грозный суд!я

Трияоггя
Не в-fcpio я! пЬть, отъ тебя родиться
Не могъ я— пЬть! н'Ьтъ! ты не мать моя!...
КЛИ ТЕМ НЕСТРА.

Орестъ! пе будь жестокъ! за смерть супруга
Казни меня, карай п отвергай!
И презирай преступницу, супругу—
Но мать твою, молю, не отвергай!...
ДвЬ женщины есть въ Клитемнестр^: горе!
Одна пзъ пихъ преступная жена,
Другая мать— она тобой позору
Мой сынъ, за чтб, безвинно предана?
Она тебя такъ пламенно любила,
Т ы ласкъ ея, любви не отвергай!
Жена на смерть супруга осудила,
Но мать твою, молю, пе осуждай!
ОРЕСТЪ.

Не осуждать?... а па меня позоромъ
Упала страсть преступная твоя!
Не осуждать’ ... когда въ тоск е и горе
Прошла вся юность горькая моя!
Когда я долженъ былъ отъ всЬхъ скрываться,
Веселыхъ пгръ младенчества не знать,
Вдали отъ вс'Ьхъ въ глуши лесной скитаться,
И одному и плакать, п страдать!
И если кто, пе знавъ меня, порою
МпЬ объ отц'Ь вопросы предлагалъ—
Я горестно склонялся головою,
И слезы лнлъ пзъ сердца и молчалъ!
И слышалъ я, вокругъ меня шептали:
Страшптеся,— онъ Клитемнестры сыпъ!
И в се тогдачбл'Ьдп'Ьлп п бЬжалп,
А я страдалъ одпнъ— п все одппъ!
Кто падъ тобой такъ нагло насмехался,
Кто дерзко такъ и низко поносплъ,
Но я— за мать вступиться я боялся
И все тсрпелъ и плача все сносилъ!...
Ласкала-лп младенца мать родная,
Игралъ-ли съ пимъ отецъ, сЬдой старикъ,
Въ груди моей таилась горесть злая,
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И зъ устъ рвался досады громкШ крикъ!
В отъ жизнь моя!— Отъ м!ра отчужденный
Я днп влачплъ— и слыша слово: «мать»,
Я должепъ быть дрожать, какъ осужденный,
И отъ людей скрываться и б'Ьжать.
И въ мысляхъ я не вид^лъ облегченья,
И нп на мигъ не могъ я отдохнуть,
ТЬснплпсь злые духп— п сомнЬнья
ЗмЬей въ мою закрадывались грудь.
Кто могъ тогда сомнЬнья уничтожить?
Ни другъ, ни братъ отъ мыслей не спасетъ!
И думалъ я: сестра моя, быть-можетъ,
Преступной страсти также гиуспой плодъ!...
Быть-можетъ, мать ее у б т ств у учитъ,
Съ ней дЬлптъ преступлеше свое,
Или ее терзаетъ, гонптъ, мучитъ,
За то, что не походить па нее!...
Вотъ жизнь моя! теперь скажп, за что-же
Благодарить свою я долженъ мать?
Я за отца готовлю месть, п кто-же
Меня за то захочетъ осуждать?...
Не разъ ко мпЬ почной порой слетала
Святая тЬпь, п блЬдная, она
О мщсшп кровавомъ умоляла,
И грудь свою и раны обпажала!...
И ты умрешь, преступная жена!
КЛИТЕМ НЕСТРА.

Я не прошу, я пе ищу прощенья!
Карай меня, казни за преступленье!
Тоску въ душЬ, па сердцЬ грусть храня,
Я мучилась — мп'Ь будетъ смерть награда!
Я подъ твоей рукой жизнь кончить рада....
Н о .... милый сы п ъ !... не проклинай меня!
Ужель теб'Ь п жалость не доступна?
И я въ страданьяхъ также жизпь вела;
Но т ы невиненъ былъ, а я преступна —
Ужасн-fee страдать я не могла!
Супруга тЬнь, и совести упреки,
Являлись каждый день мепя терзать

Трилойя
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И съ ппмп онъ, губитель мой жестокШ,
Кто, развратпвъ меня, сталъ презирать.
Я сколько мукъ въ душЬ своей носила,
Изъ нпхъ была ужасная одпа:
Я мать была п сына я любила —
И съ нпмъ была на-вЬкъ разлучена!...
Ты часто мн'Ь являлся въ сновпдЬньп,
Упреками, нозоромъ осыпалъ,
И бЬдпую въ ужасномъ преступленьп,
Въ кровавомъ преступлепьи упрекалъ!
Мой сынъ! мой сынъ! Когда-бы могъ ты видеть,
Все, чтб въ душЬ боролося моей —
О, ты не сталъ меня-бы ненавпдЬть,
Т ы -бъ пожалЬлъ о матерп своей!
Не знать ни ласкъ, ии сына взоровъ нЬжныхъ,
Его къ груди своей не прижимать,
Во время сна, видЬшй безмятежныхъ
Не смЬть хранить, лелЬять, цЬловать!...
Орестъ! Орестъ! я не прошу пощады,
И смерть мою прощаю я теб'Ь!
Я лучшей отъ боговъ не жду награды —
Покорна я Зевесу п судьбЬ!
Но объ одиомъ молю: передъ к о н ч и н о й
До грозныхъ мукъ — чтй будетъ впереди —
Позволь мн'Ь въ первый разъ роднаго сына
Прижать къ моей трепещущей груди!
У ногъ твоихъ мнЬ выпросить прощенье
И смертно очистить преступленье!
ОРЕСТЪ.

О мать1... вотъ сына грудь!... приди, приди.
Бросаются другъ къ другу въ объятгя.
КЛИ ТЕМ Н ЕСТРА.

О боги!... Мпгъ блаженства не земнаго!...
Теперь я ж ду.... я смерть принять готова.
Мой милый сынъ, Орестъ меня простплъ....
ОРЕСТЪ.

Теперь молись — твой смертный часъ пробплъ!...
Клитемнестра падаетъ па колгъни. Орестъ закрываете
лицо руками. Занавгьсъ опускается.
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п о с ? ^ -ь < з ^ о в 1 з .
Появлете трагедш съ классическимъ ваглаВ1*смъ въ вЬкъ
романтизма необходимо требуетъ пЬкоторыхъ объяспеиш.
Но пусть пе судятъ niecy по одному заглавие. Я пе хочу
возвратиться къ временамъ классицизма, который, мпмоходомъ сказать, слишкомъ уже унижается и пренебрегается
нын'Ьшпимп писателями. Трилопя припадлежитъ къ древней
трагедш только по лицамъ, сюжету, заглавйо и по Форме.
Но самый ходъ д-Ьйств1я, сцепы, разговоры все это чисто
романтическое. Многимъ покажется страннымъ выборъ та
кого истертаго сюжета—но вотъ причины, по которымъ на
писана Клитемнестра:
Не принадлежа никогда къ поклонникамъ классицизма,
авторъ всегда удивлялся греческпмъ трагед1ямъ, внутренней
стороне, идей, а пе ФормЬ пхъ. Предашя Грековъ, ихъ геp o iiC K ie подвиги, ихъ миоолопя, гд-t челов'Ькъ находится въ
тЬснои связи съ божествомъ — все это доставляло имъ
превосходные сюжеты для трагедш, и эти сюжеты, обрабо
танные искусной рукою, долгое время составляли наслаждеn i e парода самаго образованнаго изъ всйхъ древнихъ племенъ. Отъ чего щэсы греческихъ трагиковъ такъ нравились
ихъ соотечественпикамъ? Оттого, что предъ глазами зрителей
развивалась картина ихъ релипознаго вЬровашя, что они
принимали живое участие въ судьба д-Ьнстпующпхъ лпцъ,
въ существованш которыхъ они были уверены и которыя
большею частью действовали пе по собственному произволу,
но по волЬ грозной судьбы. Релппя господствовала на теа
тре Грековъ, боги сходили съ небесъ и вмешивались въ по
ступки смертныхъ, рЬшали ихъ споры, оправдывали невиппыхъ, казнили злодЬевъ.—Вотъ отчего каждый изъ зрителей
безъ псключешя поппмалъ все, чтб нп дЬлалось на сценЬ и пе
могъ не прппимать въ томъ живаго участ1я. Въ пашъ вЬкъ,
сюжетовъ всемирныхъ быть не можетъ. Только шэсы n a i p i o тичесюя, шзсы говоряпйя сердцу каждаго народа въ от
дельности, могутъ быть доступны всему народу, могутъ зани
мать всю нацно. Теперь, между существующими уже драма
тическими пронзведешямп трудно найти сюжеты лучше тЬхъ,
которыми пользовались гречесюе трагики, Конечно, мпогимъ
можетъ пе поправиться въ нихъ картппа 8Л0д£янШ, совершаемыхъ по воле божества и часто подъ его покровптельствомъ; но чтб можетъ быть ЭФФектнЬе и занимательнее
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положешя человека, который знаетъ участь, его ожидающую,
и не можетъ избавиться отъ нея? гд-fc можемъ мы разитель
нее, Сильнее изобразить страсти человека, какъ не въ мину
ты его борьбы съ судьбою и съ своими чувствами? Если мы
читали и слушали злодеяшя, порожденныя воображешемъ поклонниковъ юной словесности, происходлпйя отъ низкйхъ пороковъ и грязпыхъ побужденш, то отчегр-же намъ гнушать
ся древнимъ злодЬяшемъ, которое совершается торжествен
но, съ благоговЬйнымъ ужасомъ, оправданное необходимостью
и волею судьбы? ’
История Лтридовъ представляетъ намъ прймеръ этого ф'аталистическаго злодеяшя, совершаемаго по воле и даже съ
сод1;истшемъ боговъ. Здесь одио преступлеше влечет'ъ за со
бою другое, и самая месть совершается въ виде ужаснаго
злодеяшя. Множество писателей древнихъ и новейшихъ об
рабатывали этотъ сюжетъ. Участь Агамезшона и детей его
была одна предметомъ безчисленнаго множества драматическихъ произведший. Ныло время, когда Французы, утомлен
ные повторешемъ одного и того-же сюжета въ разныхъ вндахъ, восклицали вследъ за своимъ остроумнымъ писателемъ:
R a ce d'A g am em no n, qui пе fin if j a m a b l . ..

Кребильопъ, Лонжешерръ, .1емерсье, Вольтеръ, писали трагедш, предметомъ которыхъ была смерть Агамемпопа и участь
детей его. Ал^мерп оставилъ намъ прекрасную драму А/аме.нконг.Сенекатакжевыводилъ его па сцену.Эсхилънаписалъ три
трагедш объ этомъ сюжете. С о ф о к л ъ и Эврипидъ—по одной.
Во всехъ главной основою слу'житъ смерть Агамемнона, несчасие Электры, бешенство Ореста. Не стараясь, разумеет
ся, войти въ соперничество съ этими писателями, авторъ од
нако и не подражалъ имъ, но сталъ разематривать предметъ
этотъ съ другой точки speaifl. У всехъ этихъ писателей
главпыя лица — Агамемнонъ , Электра, Орестъ. Никто изъ
нихъ пе аахотелъ обратить своего внимашя на Клитемне
стру. Везде она является па сцену лицомъ второстепенным^
тогда-какъ она можетъ служить предметомъ драмы, можетъ
сосредоточить на себе выспнй иятерссъ зрителей. Постепен
ное падеше ея, двойное положеше, въ отношенш къ супру
гу и къ сыну, ужасная смерть ея-все это можетъ составить
предметъ занимательной трагедш. Въмоей трялогш я хотЬлъ
сколько пибудь оправдать се передъ зрителями, потому-что у
некоторыхъ писателен опа выставлена въ слишкомъ чудовкКя. III. — 8.
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щномъ видЬ. У Эсхила въ еуо Лшмемношь она хладнокров
но убиваетъ Агамемнопа, три раза поражастъ его кунжаломъ, и потомъ выходитъ къ народу хвастать свонмъ убшствомъ, соверщеннымъ ею безъ всяко!! видимой и оправдан
ной причины. Въ 4py.roй его трагедш Коефоры Орестъ также
холодно убиваетъ мать свою. Одинъ С о ф о к л ъ заставляете ее
въ своей Электр/ь умолять Эгиста о пощадй сына, чему подражалъ также и Вольтеръ.
Главная цЬль этой трилогш—показать постепенное падете
женщины и вс-fc ужасныя сл-Ьдств1я преступлен!я, разсвютр-Ьть Клитемнестру какъ супругу, какъ преступницу, какъ
мать. Достигнулъ-ли я цЬли, предоставляю решить чита
теля мъ.
в. 1 .1 ,1 НЯ1 ръ зотовъ.
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