
 
Комментарии к трагедии Йоста Ван Ден Вондела «Люцифер» 

 
 
ВЕЛЬЗЕВУЛ: "Баал-Зебуб", буквально  -  повелитель  мух",  имя  божества 
Филистимского Аккарона (4 Царств, I, 2). Вельзевул носит титул "князя бесов" 
еще в синоптических  Евангелиях,  где  эпизодически  упоминается  в  бранном 
смысле; отсюда и титул "князя", который получил Вельзевул  у  Вондела.  Этот 
"полковник" ("оверсте") Люциферова воинства, один  из  важнейших  персонажей 
драмы,  постоянно  провоцирующий  самого   Люцифера   (которому   иной   раз 
свойственно сомневаться в целесообразности  и  возможном  успехе  мятежа)  - 
фигурирует как действующее лицо только в первой  части  трилогии.  Вельзевул 
несомненно занимает  у  Вондела  второе  место  после  Люцифера  в  иерархии 
мятежного воинства; в такой же роли  появится  он  позднее  в  первой  главе 
"Потерянного рая": 
 
                       ...А рядом сверстника, что был вторым 
                       По рангу и злодейству, а поздней 
                       Был в Палестине чтим, как Вельзевул. 
 
     Здесь мы находим еще одно из весьма многочисленных  подтверждений  того 
факта, что "Люцифер" Вондела - один из главных источников поэмы Мильтона.  У 
Вондела Вельзевул - "серый кардинал" при Люцифере,  решительно  не  желающий 
самолично возглавлять восстание; в  III  действии  люциферисты  с  восторгом 
готовы признать его своим главой, еще и не помышляя, что столь  значительный 
небесный вельможа, как  "статхаудер"  Люцифер,  может  возглавить  их  ряды. 
Вельзевул несомненно стоит по рангу выше Аполлиона и Велиала, он  наименован 
"великой власти бог" (см. примеч. к ст. 715 "Люцифера"), именно он во многом 
направляет тактику мятежного  воинства,  ловко  подбрасывая  Люциферу  идеи, 
которые тот немедленно и с охотой выдает за  свои  собственные.  У  Мильтона 
подобной трактовки образа Вельзевула нет, это  снизило  бы  монументальность 
образа Сатаны; у  Вондела  же  эта  трактовка  служит  целям  дополнительной 
драматизации действия. Любопытно, что имя "Вельзевул" вошло в русский язык в 
восточной традиции: в  то  время  как  западноевропейские  языки  восприняли 
основную форму имени - "Беель-зебуб", т. е. "бог мух", в русский язык  через 
греческий вошла  "оскорбительная  форма",  придуманная  евреями,  чтобы  еще 
сильнее унизить аккаронского идола, - "Беель-зевул", т. е. "бог навоза". 

 
 


