ОБЛОЖКА

Счастье
неизбежно
Ольга Фукс

марта исполнилось 90 лет, может быть,
самому почитаемому из ныне живущих
режиссёров – сэру Питеру Бруку. Свою
первую постановку, «Доктор Фауст» М арло, он
осуществил в 17 лет. А в 21 год был приглашён
знаменитым Барри Д жексоном помочь
реформировать Шекспировский мемориальный
театр в Стратфорд-на-Эйвоне, поставил там
сенсационный спектакль «Ромео и Д жульетта»
– и с тех пор театральный мир ни на минуту не
выпускал из виду творчество Питера Брука.
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1996 году Питер Брук после многолетнего отсутствия вновь приехал в Москву со спектаклем «О, дивные дни». На
пресс-конференции перед началом яблоку негде было упасть. В представлении
режиссёр не нуждался, и журналистов (а
заодно и весь цвет профессуры) сразу попросили задавать вопросы. Однако в зале
надолго повисла благоговейная тишина
– масштаб сидящего перед нами человека
был очевиден и студентам, которые ещё
ничего у Брука не видели, и профессорам, которые ещё в юности были обожжены его гастролями с «Гамлетом» (а через
несколько лет был «Король Лир») с Полом
Скофилдом, ставшими одной из первых
ласточек наступившей оттепели (через
несколько месяцев после этих гастролей
студия «Современник» показала свои
первые работы). Сэр Питер понял наше
волнение, выдержал (дело было во МХАТе)
положенную для этого места паузу, чуть
улыбнулся и заговорил сам. О жизни, о
театре, о влиянии на него русской культуры («Я никогда не хотел поставить «Три
сестры» Чехова, потому что однажды
увидел идеальный спектакль – Немировича-Данченко»). Его чеканные, афористичные фразы заставили забыть, что он
говорит по-английски. Простота, ясность,
дерзость замыслов и полная открытость
миру – таким Питер Брук запоминается
всем, кто хоть раз с ним общался.
К слову, особым отношением к России
он был обязан и своей счастливой женитьбой: в двенадцать лет Питер прочитал «Войну и мир» и поклялся себе, что его жену
будут звать Наташей (для Англии весьма
редкое имя). А спустя несколько лет увидел в театре совсем юную Наташу Пэрри.
Она станет его Раневской, Гертрудой,
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Винни… а ещё матерью актрисы Ирины
Брук и кинорежиссёра Саймона Брука.
Питер Брук родился в Лондоне в семье
еврейских эмигрантов из Латвии, по ночам слышал русскую речь своих родителей. В 1907 году дед Питера, спасая сына
от полиции, смог отправить его на учёбу в
Сорбонну. Во время войны инженер Семён
(Симон) Брук проектировал полевые телефоны. Словом, Питер Брук был обречён
стать человеком мира. Основанный им в
Париже Международный центр театральных исследований (под эгидой ЮНЕСКО и
Международного института театра) точно
отражает суть этого режиссёра. Театру,
как фабрике по производству зрелищ,
он дал исчерпывающий эпитет – Неживой театр (в отличие от Мёртвого театра,
Неживой способен к мимикрии и потому
довольно живуч). Бруку был нужен театр
как исследование, как путь в неведомое,
как опасное путешествие, как самый насыщенный способ жить.
Его репетиционным залом стал весь
мир: индийский лес, развалины древнеперсидского Персеполя, Алжир, Сахара,
африканские местечки Агадес, Зиндер,
Кано, Джос, Айфа, Лагос, Котон, Ниамея,

«Семь дней, семь ночей»

Ин-Салах... А труппой – актёры всех континентов. Главным принципом формирования труппы оказался случай. Так, Брюс
Майерс подкатил к обедавшему Бруку на
мотороллере и бухнул, что хочет уйти из
«проклятого британского театра». Взять
Малика Бауэнса посоветовал Бруку Гротовский – Малик мог петь песни до рассвета. Андреаса Катсуласа порекомендовала
как будущего великого трагика Эллен
Стюарт, создательница экспериментального театра La MaMa. Боб Ллойд был рядом с
Бруком уже давно, а Полин Манро была с

«Повелитель мух»
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Питер Брук

ЕГО РЕПЕТИЦИОННЫМ ЗАЛОМ СТАЛ ВЕСЬ
МИР – ИНДИЙСКИЙ ЛЕС, РАЗВАЛИНЫ
ДРЕВНЕПЕРСИДСКОГО ПЕРСЕПОЛЯ, АЛЖИР,
АГАДЕС, ЗИНДЕР, КАНО, ДЖОС, АЙФА, КОТОН...
Бобом. Мириам Гольдшмит пришла, когда
набор в группу был уже закончен, но все
понимали, что она должна остаться.
Экзистенциальное путешествие
продолжалось и после рождения спектакля – кому только Брук не «сдавал» свои
премьеры – подросткам в школе (этот
«худсовет» принял один из главных спектаклей Брука – «Вишневый сад»), жителям африканской деревни, завсегдатаям
рабочих клубов, жителям бедняцкого
квартала. Там, куда не ступала нога
театрального европейца, он искал некий
пятый элемент театрального искусства,
который не зависит ни от каких предлагаемых обстоятельств, дистиллят чистой
игры. Например, знаменитые импровизации вокруг ботинка (для обитателя
африканской пустыни – уже диковина).
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«Обычно мы просим актёра представить,
– объяснял Питер Брук сыну Саймону,
– сколько ему лет, что он поссорился с
женой, идёт лечить зуб… и чтобы он импровизировал со всем этим грузом. А вот
ботинок, попробуй поиграть вокруг него».
Путь Питера Брука во многом напоминает путь другого нонкомформиста и
гуру французского и мирового театра –
Арианы Мнушкиной. Те же русско-еврейские корни и Оксфорд в прошлом. Тот же
юный Жан-Поль Бельмондо, снявшийся у
обоих в первых фильмах: в «Человеке из
Рио» по сценарию Мнушкиной (гонорар за
него позволил ей начать своё театральное
путешествие) и в «Семи днях, семи ночах» по роману Маргариты Дюра вместе с
Жанной Моро у Брука – минималистском
нуаре о семи днях, за которые Господь

успел сотворить мир, а человек – познать
себя и навеки себя потерять.
Та же тяга к всемирности, интерес к
восточному театру, путешествие как способ репетировать, искать и в итоге жить,
интернациональная труппа, внимание к
обездоленным народам – у Питера Брука
тоже есть свои «караван-сараи»*. Например, «Племя ик», посвящённое изгнанному
со своих мест племени северной Уганды, которое с пристальной холодностью
изучает энтомолог-европеец, и тому, как
мутирует человеческая природа, если
человек поставлен на грань выживания.
Конфликт чёрной и белой цивилизации
ещё не раз возникнет с тех пор в его
творчестве. Так, «Трагедия о Гамлете»
с Адрианом Лестером разыграна как
страшные шахматы: оранжевый коврик
как доска, чёрным фигурам отведена
роль жертв – Гамлет старший и младший,
Офелия, Лаэрт, но белым тоже приходится пожертвовать многими фигурами.
Даже нежелание создавать свой театр
в стенах какого-то престижного заведения и интерес к заброшенным местам
роднит Мнушкину с её пороховыми складами «Картушери» и Питера Брука.
Первым помещением театра Питера
Брука в Париже стала опустевшая фабрика гобеленов, через несколько лет (в
основном проведённых в путешествиях
по Африке и Азии) Брук на углу улицы
Фобур Сен-Дени и бульвара Ла Шапель
почти случайно обнаружил понравившееся ему здание покинутого театра, построенного еще в XIX веке, практически
без партера, с облупившейся лепниной,
уходящими вверх ярусами и неудобными
креслами. Этот дом хранил память о коммерческих поделках и о дерзких поисках,
но не знал настоящего успеха. При Бруке
он практически не видел декораций –
бамбуковые палки, земля, костер, ковер,
патина стен и тревога памяти стали им
заменой. Зато сделался одним из главных
мест притяжения для людей театра.
Здесь появилось большинство спектаклей Питера Брука: жёсткий, ироничный
«Вишневый сад» и фантастическое «Совещание птиц» по поэме суфийского мыслителя XIII века Аттара, жизнеутверждающая «Трагедия Кармен» и грандиозная
«Махабхарата», Достоевский, сжатый до
плотности взрыва (минималистский «Великий инквизитор») или опасное путешествие в зону психиатрии, в чужую душу
(«Человек, который»).

Брук убеждён, что любая театральная
традиция, будь то театр но или комедия
масок, приоткрывает лишь малую часть
огромной планеты – искусства театра.
Ему же хотелось воспарить над этой
планетой, окинуть её взглядом с высоты
птичьего полёта, найти универсальное в
уникальном. Ни глобализация, стремящаяся растворить уникальное в универсальном, ни разные виды национализма
с его попытками отыграть назад, не
имеют ничего общего с поисками Брука.
Его взгляд обращён дальше, в будущее
театрального искусства. Вопрос в том,
сможет ли кто-то продолжить его путь.
Сложная машинерия, избыточные
декорации – всё это очень сложно представить себе в спектаклях Питера Брука. Его
главным выразительным средством всегда
было мастерство актёра, способного и на
сложнейший трюк, и на глубочайший психологизм: «Мы должны показать, что в руках у нас ничего нет, а в рукавах ничего не
спрятано. Только тогда можно начинать»,
– писал Брук в программке к своему знаменитому белому «Сну в летнюю ночь», где
артисты летали по воздуху и не отбрасывали тени, где был выпущен наружу мощнейший эротизм этой пьесы (на репетициях он
заставлял актёров докапываться до самых
низких, животных инстинктов в себе самих) – и затем обуздан цирковой ловкостью
и блистательной иронией.
Но в какие бы далекие миры не забредал в своих поисках этот режиссёр, он
всегда оставался европейцем, помнящим
все катастрофы ХХ века – конец времён. Он «выпаривал из своих постановок
сентиментальность, как морят клопов
перед въездом в новую квартиру, где долго
жили неопрятные люди», – писал Григорий
Козинцев, посмотрев бруковского «Короля
Лира» с Полом Скофилдом. Брук всегда
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помнил, как легко человеку цивилизованному потерять лоск культуры и обратиться
в зверя (ангельский хор английских мальчиков, поющих хоралы, легко превращается в стаю дикарей-убийц в его знаменитом
«Повелителе мух») и как невыносимо трудно в этих условиях остаться человеком.
Личный Эверест Питера Брука –
многочасовая «Махабхарата». «Великая
история человечества» – «произведение,
которое могла создать только Индия, но в
котором найдёт отзвук всё человечество».
Услышав «Махабхарату» в устном пересказе известного санскритолога Филиппа Лавастина, Брук и Жан-Клод Карьер
загорелись идеей перевести огромную
книгу на язык сцены. Работа над французской и английской версиями «Махабхараты» продолжалась десять лет.
Она начинается как древняя сказка, рассказанная зачарованному юноше
старым мудрецом Вьясой. О человеческом
роде и о нём самом, потомке погибшего
рода, спалённого братоубийственной войной двух ветвей одного рода – пандавов,
рождённых от богов, и кауравов, рождённых от демонов. К простодушному сказанию Брук по капле подмешивает всё то
главное, что скопило человечество, занимаясь театром: магию ритуала, восточную
пластику и музыку, глубочайший психологизм, страсть шекспировского и античного
театра, «достоевскую» лихорадку игрока и
монашескую сосредоточенность, экзистенциальную тоску послевоенного европейского театра, поэзию и разум, ирреальный
свет и потрясающие крупные планы лиц
всех цветов. Здесь родных братьев играют
люди с разных континентов, и кажется,
нет ничего естественнее такого распределения ролей. Здесь боги смертны, а люди
наделены божественным даром определять
будущее. Здесь коварство богов оборачива-

*«Последний каравай-сарай» и другие
спектакли Ариана Мнушкина посвятила
проблемам беженцев и задействовала их.

«Махабхарата»

34

МИТ-ИНФО

No 2

ется дальновидной мудростью, а каждый
герой сполна пропустит через себя зло,
собираясь творить добро. «Чтобы ни случилось, не останавливай их», - повелевает
Кришна, провоцируя два клана на коварную игру в кости, положившую начало
кровавой распре, в которой – Кришна это
знает – ему суждено погибнуть.
Актёры с громкой кинославой (вроде
Витторио Меццоджорно) и актёры малоизвестные – все равны перед этой работой,
как послушники в монастыре. Одну из
ключевых ролей – пандава Юдхиштхиру,
интеллигента с обострённым даром рефлексии, играет Анджей Северин, актёр Анджея Вайды и Стивена Спилберга. Среди
сильнейших сцен – испытание Юдхиштхиры отцом Дхармой (он же – Закон), принявшим вид озера и наказавшего за непослушание других братьев временной смертью.
Залитое слезами лицо актёра в этой сцене
может принадлежать человеку, которому
открывается истина – и восхищает его.
«Что быстрее ветра? – Мысль. – Дай пример
пространства? – Мои руки, сложенные вместе. – Почему люди бунтуют? – Чтобы обрести красоту: либо в жизни, либо в смерти.
– Твоя противоположность? – Я сам. – Что
неизбежно? – Счастье».
Юдхиштхира придёт к раю, пройдя
все круги ада – войну (которую нельзя закончить, можно только дать ей выгореть),
потерю всех своих братьев и жены, проклятия отцу. Замёрзший, оборванный, с
приблудившейся собакой, подойдёт к раю
– веревочной лестнице, ведущей в небо.
Голос с неба запретит входить в рай с собакой – и тогда человек откажется от рая,
чтобы не предать живое существо, разделившее с ним путь. Такой ответ откроет
ему путь дальше – и Юдхиштхира увидит
в светлом раю своих врагов, а в вонючем подземелье своих братьев, и снова не
предаст, выберет тьму и смрад рядом со
своим родом и женой – есть вещи поважнее рая. Но темнота рассеется, слепые
прозреют, мёртвые воскреснут, совершат
омовение, рассядутся для беседы под тихую музыку восточных напевов.
То ли люди наконец-то нашли истинный рай. То ли актёры доиграли длинный
и удачный спектакль и не смогли сразу
разойтись по домам.
В сущности, это одно и то же.
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Happiness Is
Inevitable
Olga Foux

On March 21 Sir P eter Brook celebrated his
90 th anniversary. He staged his very first
production, M arlowe’s “Doctor Faustus”, when
he was only 17 years old. A nd when he was 21,
he was invited by the famous Barry Jackson to
help reform Shakespeare Memorial Theatre in
Stratford-upon-Avon and staged the sensational
“Romeo and Juliet ” there – and since that
moment theatre world had always kept an
interested eye on P eter Brook’s work.
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n 1996, Peter Brook
came to Moscow
with a production
of “Oh, Happy
Days”. He needed no
introduction, and
journalists (as well
as the entire cream
of the academia)
were asked to go
straight to questions.
And for a long time
the audience was
plunged into reverent
silence – the caliber
of the man sitting
before them was
clear to both students, who have not yet seen
anything by Brook, and professors, who were
seared by his guest production of “Hamlet”
they saw back in the days of their youth (and
it was followed by “King Lear” several years
later) with Paul Scofield, which became the
first swallows of the political thaw. Sir Brook
understood our trepidation, smiled and
began speaking himself – about life, about
theatre, about Russian culture’s influence
on it (“I never wanted to stage Chekhov’s

“Lord of the Flies”
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“Three Sisters”, because I once saw the
ideal production of it – by NemirovichDanchenko”). Simplicity, clarity, audacity of
ideas and complete openness to the world
around him – this is how Peter Brook is
remembered by everyone who had ever had
contact with him.
Incidentally, he owes his successful
marriage to his special relationship with
Russia: when he was twelve years old, Peter
read “War and Peace” and swore to himself that his wife will be named Natasha (a
rather rare name for England). And several
years later he saw the very young Natasha
Parry in theatre. She would become his
Ranevskaya, his Gertrude, his Winnie…
and also the mother of actress Irina Brook
and film director Simon Brook.
The International Centre for Theatre
Research, founded by Brook in Paris (under
the auspices of UNESCO and the International Theatre Institute), is a perfect representation of this director’s essence. Brook
needed theatre as research, as a path into
the unknown, a dangerous journey, the
richest way to live.
The entire world became his rehearsal room: an Indian forest, the ruins of the

Persian Persepolis, African towns of Agadez, Zinder, Kano, Jos, Haifa, Lagos, Cotonou, Niamey, In Salah... And his company
includes actors from all continents. The
existential journey continued even after the
production was created – there are so many
that Brook “loaned” his premieres to – teenagers at school, residents of an African village, frequent visitors to workmen’s clubs,
residents of a poor man’s quarter. In places,
where no European theatre person has
ever set foot, he searched for a certain fifth
element of theatre art that does not depend
on any magic “if”, a distillate of pure acting.
Take his famous improvisations around a
boot, for instance, (already a rarity for an
inhabitant of an African desert). “We usually ask an actor to imagine,” Peter Brook
explained to his son Simon, “that he is of a
certain age, that he had an argument with
his wife, that he’s going to the dentist to
take care of an aching tooth... and we want
him to improvise with all that baggage. But
here you have a boot, try to act around it.”
Peter Brook’s path closely resembles the
path of another nonconformist and guru of
French and world theatre – Ariane Mnouchkine. She has the same Russian-Jewish
roots and Oxford in her past. The same
young Jean-Paul Belmondo that played a
part in their first movies: in “That Man from
Rio” based on a script by Mnouchkine (the
fee she earned for it allowed her to embark
on her theatre journey) and together with
Jeanne Moreau in Brook’s “Seven Days,
Seven Nights” based on a novel by Marguerite Duras – a minimalist film noir about
the seven days that it took for God to create
the world and for a man to find himself and
lose himself forever.
The same thirst for the universal, interest in Oriental theatre, a journey as a
way to rehearse, to search and eventually
to live, an international company, concern
for the downtrodden – Peter Brook also
has his very own “caravanserai”*. “The Ik
Tribe”, for instance, that focuses on a tribe
from northern Uganda that was exiled from
its lands and is being studied with intent
coldness by a European entomologist, on
the way human nature mutates if a man
is put on the brink of survival. Since then,
the conflict between the black and the white
civilizations will come up more than once
in his work. Thus, “The Tragedy of Hamlet”
with Adrian Lester was acted out as a terrifying game of chess: an orange rug served
as a chess board, the black pieces were

assigned the roles of victims – Hamlet, both
the father and the son, Ophelia, Laertes,
but the white side also has to sacrifice
many pieces.
Even their mutual reluctance to create
their theatre inside the walls of some prestigious establishment and their interest for
abandoned places creates an affinity between Mnouchkine with her powder depots
of the Cartoucherie and Peter Brook.
Peter Brook’s first theatre building in
Paris was an abandoned tapestry factory. Several years later, almost by accident
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Brook discovered an abandoned theatre
building on the corner of Rue du Faubourg-Saint-Denis and Boulevard de la
Chapelle. It was built back in the 19th
century, had virtually no parterre, chipped
molding, circles that rise to the top and uncomfortable chairs. This building kept the
memory of commercial craft and audacious
search, but it never knew real success. With
Brook it virtually never saw any set designs
– bamboo sticks, dirt, a bonfire, an area
rug, a cobweb of walls and the unease of
memory became their replacement. On the
plus side, it became one of the major attractions for people of theatre.
The majority of Peter Brook’s productions were created here: the tough, ironic
“Cherry Orchard” and the fantastic “Conference of the Birds” based on a poem by
a 13th century Sufi thinker Attar, the life
affirming “Tragedy of Carmen” and the
grandiose “Mahabharata”, Dostoevsky,
compacted to explosive density (the minimalist “Grand Inquisitor”), or the dangerous
journey into the area of psychiatry, into
another’s soul (“A Man, Who”).
Brook is convinced that any theatre
tradition, be it Noh theatre or commedia
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dell’arte, can only uncover a small part of a
giant planet – that of theatre art. What he
wanted to do, however, was to soar above
that planet, to find the universal in the
unique. Neither globalization that strives to
dissolve the unique in the universal nor the
different types of nationalism with its attempts to play back have anything in common with Brook’s quest. His gaze is turned
farther, into the future of theatre art. The
question is whether or not someone will be
able to continue his course.
Peter Brook’s primary means of expression was always the skill of an actor,
capable of both an extremely complex stunt
and the most profound insight: “We must
show that we have nothing in our hands
and nothing hidden up our sleeves. Only
then can we begin,” wrote Brook in the programme for his famous white “Midsummer
Night’s Dream”, where actors flew across
the air and didn’t cast any shadows, where
this play’s exceptionally powerful eroticism
was released (during rehearsals it made the
actors dig for the basest animal instincts
within themselves) – and then restrained
with circus-like agility and brilliant irony.
Yet, no matter what faraway lands this
director travelled to in his quest, he always
remained a European, who remembered all
the cataclysms of the 20th century – the
end of times. He “steamed sentimentality
out of his productions the way people steam
out bedbugs prior to moving in to an apartment that had previously been occupied by
slovenly individuals,” wrote Grigori Kozintsev after watching Brook’s “King Lear” with
Paul Scofield. Brook always kept in mind
how easy it is for a civilized man to lose the
lustre of culture and morph into a beast (an
angelic choir of choral singing British boys
gets easily transformed into a pack of savage murderers in his famous “Lord of the

THE INSIDIOUSNESS OF THE GODS HERE TURNS
OUT TO BE FARSEEING WISDOM, AND EVERY
CHARACTER WILL ALLOW EVIL TO FLOW THROUGH
HIM COMPLETELY, WHEN TRYING TO DO GOOD.
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Actors with great movie fame (such
as Vittorio Mezzogiorno) and little-known
actors are all equal before this work, like
novices in a monastery. One of the key
roles – that of Pandava Yudhisthira, an intellectual with a keen gift for reflection, is
performed by Andrzej Seweryn, an actor of
Andrzej Wajda and Steven Spielberg. One
of the most powerful scenes is Yudhisthira’s trial by his father Dharma (aka – the
Law), who assumed the form of a lake and
punished the other brothers with temporary death for their disobedience. The
actor’s tear-streaked face in that scene can
belong to a man, who discovers the ultimate truth and is enthralled by it. “What
is faster than the wind?” “A thought.”
“Give me an example of space.” “My hands
clasped together.” “Why do people rebel?”
“To find beauty: either in life or in death.”
“What is your opposite?” “I, myself.” “What
is inevitable?” “Happiness.”
Yudhisthira will approach Paradise,
having passed through all the circles of Hell
– the war, the loss of all of his brothers and
his wife, the damnation of his father. Frozen, in tattered clothing and with a stray
dog that tagged along with him, he will

approach Paradise – a rope ladder leading into the sky. The voice from above will
forbid him from entering Paradise with a
dog – and then the man will refuse Paradise
to avoid betraying the living creature that
shared his journey with him. This response
will open up a new path for him to go on,
and Yudhisthira will see his enemies in the
bright Paradise and his brothers in a putrid
dungeon. And once again he will not betray
them, he will choose darkness and stench
next to his kin and his wife – some things
are more important than Paradise. But
darkness will scatter, the blind will see, the
dead will rise, perform ablution, embrace
each other, sit down to talk to the quiet music of Oriental songs.
Either the people finally found true Paradise.
Or the actors finished a long and successful performance and were unable to go
home right away. Practically speaking, it is
all one and the same.
*Ariane Mnouchkine dedicated “The Last
Caravanserai” and other productions to the
problems of refugees and used them in those
performances.

THE ENTIRE WORLD BECAME HIS REHEARSAL
ROOM: AN INDIAN FOREST, THE RUINS OF THE
PERSIAN PERSEPOLIS, AFRICAN TOWNS OF AGADEZ,
ZINDER, KANO, JOS, HAIFA, LAGOS, COTONOU...
Flies”) and how unbearably difficult it is to
remain human in these conditions.
Peter Brook’s personal Everest is the
hours-long “Mahabharata”. Having heard
an oral retelling of “Mahabharata” by famous Sanskrit scholar Philippe Lavastine,
Brook and Jean-Claude Carrière got the
idea to translate the enormous book into
the language of theatre. The work on the
French and English versions of “Mahabharata” went on for ten years.
It begins as an ancient fairy tale told to a
spellbound youth by an old wise man Vyasa.
About the humankind and himself, a descendant of a long-perished clan, destroyed
by a fratricidal war between two branches of
one family – the Pandavas, born of the gods,
and the Kauravas, born of the demons. Brook
takes this guileless story and drop by drop
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adds to it all the important things that humankind assembled over the years of working
in theatre: the magic of the ritual, Oriental
plasticity of movement and music, innermost
insight, the passion of Shakespearean and
ancient theatre, “Dostoevsky’s” gambling
fever and monkish concentration, existential
anguish of post-war European theatre, poetry
and reason, unreal light and amazing closeups of all colors. Blood brothers here are
portrayed by people from different continents,
and nothing seems to be more natural than
this particular casting. Gods are mortal here,
and people are endowed with the divine gift
of determining the future. The insidiousness
of the gods here turns out to be farseeing
wisdom, and every character will allow evil to
flow through him completely, when trying to
do good.
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