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ЛѢТІИ. — КАРТИНА СЦЕН ПЧЕСК А ГО ПРЕДСТАВЛЕНІЯ въ МАДРИТѢ 
въ ІбЗОгоду.—ЗАМѢЧАТЕЛЬНѢЙШІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ АЛАРСОНА.— 
ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Кто не знаетъ Лопе де Всгу н Кальдерона ? но вотъ поэтъ мало 
ИЗВѢСТНЫЙ, который достоинъ громкоіі ИЗВѢСТНОСТИ 

До 1816 года имя дона Жуана Руица де Аларсона СОВСѢМЪ не бы-
ло ИЗВѢСТНО, а между ТѢМЪ оно нринадлежитъ къ числу ееликихъ 
именъ испанской литературы. Аларсонъ рѣшительно выше Морати-
на и Моптальвана , но Шлегель, Бутервекъ и Сисмонди , исключв-
тельно занимавшіеся испапской литературои, умалчиваютъ онемъ... 

Сами исаанцы забыли его ; ішя Аларсона рѣдко и только мимо-
ходомъ встрѣчается въ ихъ литературныхъ ЛѢТОПИСЯХЪ. При жизни 
обманъ отнялъ у него славу ; но смерти, критика съ трудомъ откры-
ла его. Корнель, взявшій у него своего Лжеца ('), комедію, съ кото-
рой началась сценическая слава Франціи , приписываетъ своіі обра-
зецъ Лопе де Вегѣ, называя его «чудомъ театра , съ которымъ въ 
своемъ родѣ ничто не можетъ сравниться ни у древнихъ , пи у но-
выхъ народовъ». Еще очевь недавно Викторинъ Фабръ нриписывалъ 

(') Verdad sospechosa (Подозрителвная правда) у Аларсона. 
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Франциеку де Роііасъ Verdad sospeohosa — прототипъ корнеліева 
Аоюеца. Только трудамъ Антоніо, Сальвы, Дени и Шаля обязаны мы 
открытіемъ нѣкоторыхъ біограФическпхъ ИЗВѢСТІЙ объ Аларсонѣ. 

Природа и общество ПЭДѢЛИЛИ Аларсона самыми разпообразными 
дарами: орпгпнальныіі талантъ , огромвое самолюбіе, благород-
ное ироисховденіе и тѣлеспое безобразіе. Онъ бы.іъ ИИДѢСЦЪ , то 
есть родился въ ЭДексикѣ , а. надо знать, съ какимъ презрѣніеыъ нс-
панцы долго емотрѣли на урожденцсвъ своихъ ;ке колонііі Несмотря 
на то, Аларсонъ заиималъ почетное и выгодиое МѢСТО прн мадрнт-
скомъ дворѣ. Онъ ие влачилъ жизни въ горькой шіщетѣ, какъ Ка-
моэнсъ и Сервантесъ ; онъ стоялъ наравнѣ съ знатными ФЯМИЛІЯМИ 
того времеии, которыя, съ высоты своего величія и кастилыкой гор-
дости, разумѣется, съ ирезрѣніемъ смотрѣли на воэтЬ-гошгшца и гор-
буна. Не подвержено СОМНѢПІЮ , что Аларсопъ былъ горбатъ ; его 
горбъ послужилъ совремепшікамъ поводомъ къ многимъ эниграм-
мамъ на поэта— Говорилп , что онъ «прііпимаетъ своіі горбъ за Ге-
ликонъ», или : «еелнбъ его горбъ былъ также ве.іикт. , какъ его гор-
дость, Осса и Пе.ііонъ не сравнялнсь бы съ нимъ...» Дьііствительно, 
Аларсонъ былъ необыкновенно гордъ. Вотъ что онъ говоритъ пуб-
6ИКѢ въ одномъ преднсловіи : «Капалья, хищный звѣрьі я обращаюсь 
«къ тебѣ ; я ни слова не говорю дворяиамъ, которые обходятся со 
«мной даже лучше, ЧѢМЪ Я хочу; я ввѣряю тебѣ мои пропзведенія ; 
«сдѣлай съ ннмп все, чтд ты обыкновенно ДѢЛЗСШЬ съ хорошими ве-
«щами: будь, по обыкновенію, несправедлива и г.іупа. Онн касаготся 
атебл, онп направлены противъ тебя ; въ нихъ царитъ презрѣніё къ 
«тебѣ. Они прошли твои великіе ЛѢСЗ (партеръ), - они поіідутъ те-
«перь въ твоп берлоги. Если ты наіідсшь и>хъ дурными, ТѢМЪ лучше: 
«значитъ, онп хороши. Если они ионравятся тебѣ , т*мъ хуже : зна-
«читъ, оші нпкуда не годятсл. Занлати за нихь, и я возрадуюсь, что 
«они чего-нибудь да стоили тебѣ». 

Злой горбунъ, разумѣется, вооружилъ противъ ссбя и собратопъ 
свопхъ по ремеслу. Но иесомнѣнно , что опъ написа.іъ ПѢСКО.ІЬКО 
превосходпыхъ драмъ ; многіе приписывали а%ъ себѣ; Корнель поль-
зовался ими, не зная имени автора — 

По ВСѢМЪ вѣроятиостямъ, Аларсонъ родился въ началѣ XVJ! сто-
ЛѢТІЯ, въ мексиканскоіі провинціи Куско, отъ знамешпон ФЗМПЛІИ 
Аларсонъ, которая отличалась въ воіінахъ съ америкаицами , и изъ 
котороіі па остронѣ Кубѣ было НѢСКОЛЬКО генералъ-губерпаторовъ. 
Вѣроятно, Аларсонъ учился въ ШКОЛѢ, тольно-что осиованной тогла 
въ Мексико. Между 16^1 и 1622 годами онъ прибылъ въ Европу, вт» 
1625 году получилъ титулъ и чинт> лиценціата : ЗЭТѢМЪ онъ на-
значенъ ко5імиссіонеромъ королевскаго индѣйскаго совѣта, жилъ при 
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длорѣ , наппсалъ воссмь комедіы, составивщихъ первыіі томъ (1628, 
Мадрптъ) его сочпненій , и потомъ еще двѣнадцать, составпвшихъ 
второіі томъ {і631, Барцелона): вотъ все , что знаемъ мы объ Алар-
СОИѢ. Можно еще мредполагать, что, вооруживъ противъ сеця мно-
гихъ въ Испаніи, онтувозвратнлся въ Амерпку, преслѣдуемыіі своима 
врагами Уже въ 1642 году его лучшую комедію Verdaclsospechosa 
приписывали Ройасу и Лопу. 

Ръ 1641 году Корнелю попадается въ руки испанская драЪа; ея 
авторъ названъ Лопъ де Вега. Она такъ нравится Корнелю, что онъ 
тотчасъ дѣлаетъ съ нея сиимокъ. «Я отдалъ бы за нее ВСѢ мои про-
пзведеиіяѵ, говоритъ онъ. Снпмокъ удался. «Я пошелъ за славнымъ 
Лопомъ де Вега», откровенно говорптъ Корнель въ предпсловіи. «Это 
копія съпревосходпаго орпгпнала, созданпаго имъ подъ именемъ Sos-
pechosa Kerdacl. Иусть моіі трудъ назовутъ займомъ; драма такъ хо-
роша , что МНѢ ХОТѢЛОСЬ бы сдѣлать побольше таккхъ займовъ у на-
іпего непріятеля (у псоанцевъ)». 

Лжеи,ъ — образецъ здраваго смысла и подражательнаго искус-
ства. Но орпгиналъ созданъ не Лопомъ де Вега, а Аларсономъ, кото-
раго пмя едиа ИЗВѢСТНО свѣту. Вы наидете его произведевія не болѣе 
какъ вч. одноіі, въ двухъ европеііскпхъ библіотекахъ. БіограФЫ мол-
чатъ о его жизнп, но прочтите его драмы, и вы угадаете въ ней 
длинныіі романъ, продолжительныя бури Игра случая — сго лю-
бимая тема ; высокое и низкое въ жизни являются взору въ пхъ 
траги комическомъ впдѣ , когда читасшь его произведенія. Чувство 
чссти поддержппаетъ эту драматическую машину. 

Легкость изобрѣтенія особенно замѣтна въ ЛОПѢ. В Ъ Кальдеронѣ 
живоіі религіозныіі энтузіазмъ, рьзкость и сила образовъ, напомииа-
юіцая востокъ. Аларсонъ выводитъ на сцену мавровъ и жпдовъ, ча-
родѣевъ и чародѣекъ, перуанцевъ и жителей Мексики. Опъ любптъ 
случаіі; страсть къ борьбѣ съ судьбой доходитъ у него до поэтпче-
скоіі восторженностн. Онъ пишетъ чглце, правильнве своихъ совре-
менниковъ. Онъ уменъ. Его рѣчь снльна, СМѢЛЭ , жгуча; онъ не раз-
сыпаетъ метаФоръ а эпитетовъ, какъ Кальдеронъ. Онъ любитъ ДѢІІ-
ствіе , не любитъ Фразы и презираетъ массу, жаждущую ЭФФѲКТОВЪ. 
Мы ВИДѢЛИ, какгь вьжливо онъ обращается къ публикѣ. Но хищный 
звѣрь, какъ называетъ публнку Аларсопъ, отмстплъ ему. овъ 
скрылъ его имя въ своихъ лѣсахъ и берлогахь такъ , что исчезла и 
память о немъ.... 

Еще при ѵкизпи бранили и оскорбляли его. Его лучшія пьесы пе-
чатали подъ вымышленнымп именами. Въ XVI стодѣтіи испанскія 
драмы плодились какъ колосья на плддоносноіі ПОЧВѢ ; ПОСЛѢ перваго 
представленія пхъ забывалп. Замѣчательпое произведеніе рьдко отли-
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чали отъ посрелственнаго. Нужны были только любопытныя нри-
ключенія , поединки , превращенія , запутанная завязка.... Драмы 
Аларсона прошли черезъ сцену, ИМѢЛИ успѣхъ и были забыты. «По-
ка онъ жилъ —'говоритъ одинъ испанецъ — всякой готовъ былъпрп-
писать себ* его произведеніл; но по смерти никто уже не пом-
нилъ его имени , кромѣ вемногпхъ лптераторовъ.» Аларсонъ пред-
ВИДѢЛЪ свое эабвеніе, но пренебрегалъ славоіі и не заботился унро-
чить ее.... 

Испанцы ВИДѢЛИ въ театр* легкое ежедневное удовольствіе, а не 
искусство. Въ началѣ XVII СТОЛѢТІЯ комедіи и комедіяпты наполня-
ли Испанію, доставляя обществу мимолетное развлеченіе. « Почти въ 
каждомъ городѣ Испаніи - говоритъ одинъ тогдашній путешествев-
никъ — наидешь толпы актеровъ ; они лучгае вагапхъ и не получа-
ютъ королевскаго жалованья. Они приходятъ въ улицу, на дворъ, 
куда выходитъ побольше домовъ и оконъ , и играютъ днемъ безъ 
огня. У вихъ НѢТЪ такихъ превосходныхъ декорацій , какія у насъ ; 
хороши декораціи только въ EL Ъисп Retiro. У шіхъ есть амФитеа г-
ры и партеръ. Въ ЕІ Ъиеп Retiro есть ДВѢ залы, называемыя вт» 
Мадрг s corrales ; ОВѢ всегда наполнены купцами и ремесленнпками, 
которые, покинувъ свои лавки и мастерскія, приходятъ сюда въ пла-
щахъ, со шпагами, съ кинжалами, и ВСѢ ДО ПОСЛѢДНЯГО башмачнвка, 
называются caballeros. Они-то рѣшаютъ участь комедіи. Они-то 
освистываютъ ее, апплодируютъ еіі ; ВОЗСѢДЭЯ ряда»ш по сторонамі>, 
они время отъ времени производятъ залпъ , за чтб ихъ называютъ 
mosqueteros.... Счастіе автора зависитъ отъ нихъ!... МНѢ разсказы-
вали , что какой-то авторъ иошелъ къ одному изъ мушкетеропъ u 
предложилъ ему сто реаловъ, чтобы его пьеса удостоилась одобре-
нія. Но mosquetero гордо отвѣчалъ : 

— Увидвмъ, будетъ она хороша или нитъ. 
И ее освистали. Многія МѢСТЗ въ театрѣ переходятъ отъ отца къ 

сыну, какъ Mayorazgo (*); ихъ не устѵпятъ , не продадутъ: до того 
страстно любятъ ЗДѢСЬ театръ. Женщпны сидятъ ВСѢ въамФитеатрь, 
куда мужчинамъ НѢТЪ доступа. 

«Для обыкновениыхъ комедііі — говоритъ голландецъ Аарсенъ -rji 
ЗДѢСЬ два театра , въ которыхъ играютъ каждый день. Комедіанты 
берутъ себѣ около полутора су каждыіі ; столько же платятъ на гос-
питаль; чтобъ пройти къ скамеіікамъ, плагятъ дпа су въ пользу горо-
да , ГДѢ театръ ; за МѢСТО платятъ еще семь Французскихъ су : все 
представлепіе обходктся въ патнадцать су. Играютъ скверно, пото-
му-что кромь немиогихь удачныхъ актеровъ, все остальное не 

(*) Майор.ггъ. 
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вмѣетъ и тьни таланта. Мужскія платья не богаты и не СООТВѢТ-
ствуютъ предмету. Римскія и греческія сценьі разыгрываются въ 
испанскихъ платьяхъ. ВСѢ пьесы, которыя я ВИДѢЛЪ, состоятъ ТОЛЬ-
ко изъ трехъ актеров ь , называемыхъ ЗДѢСЬ jornadas. Ихъ начина- " \ 
ютъ нузыкальнымъ прологомъ , но испанцы поютъ такъ дурно , что 
ихъ пѣніе нохоже на ДѢТСКІЙ крикъ. Въ антрактахъ дается какой-ни-
будь Фарсъ, балетъ или особенная «интрига» , чтб часто составляетъ 
самое веселое въпредставленіи. Впрочемъ народътакълюбитъ зрѣли-
ща,что съ трудомъ находишь МѢСТО ВЪ театрѣ. Самые знатные всегда 
впереди.... Общая страсть къ зрѣлищамь показываетъ , что иразд-
ность доходитъ ЗДѢСЬ до краііней степени; въ Парижѣ, ГДѢ не всякой 
день играютъ, НѢТЪ такоіі жажды побывать въ театрѣ». 

Вотъ картина сценическаго представленія въ Мадритѣ, вт. К63Ѳ 
году. Предстапьте большой испанскій дворъ; вездѣ балконы и рѣшот-
ки , а за рѣшотками привиллегированные зрители ; актеры играютъ 
подъ открытымъ небомъ; въ амФитеатрѣ женщины; оттуда сверка-
ютъ тысячи черныхъ, блестящихъ глазъ; по обѣимъ сторонамъ дво-
ра два ряда mosqueteros въ лохмотьяхъ, mosqueteros, выставляющихъ 
наружу роскошь бѣдпости и здоровья, гордое смуглое чело , квадрат-
ныя толстыя плечи, гордыя и СМѢЛЫЯ лица, сообщающія удивитель-
ныіі ЭФФектъ цѣлому картины. 

Вотъ публика Аларсона. Мы ВИДѢ.ІИ, какъ онъ презиралъ ея при-
говоры. 

Три произведенія Аларсона далеко превосходятъ ВСѢ осталь-
выя: Сомнительная правда , Какъ пріобргътаешь друзей и Ткачъ 
и<іъ Сеговіи, съ большимъ искусствомъ переведенный на француз-
скій языкъ Фернандомъ Дени. 

Кальдеронъ отличается страстнымъ, восторженнымъ лиризмомъ ; 
Аларсонъ характеризуетъ рыцарство. Особенно рѣзко выдающая-
ся черта его таланта — геропзмъ мьісли и чувства. Сущность испан-
скаго характера сосредоточивастся , такъ сказать , въ его драмѣ : въ 
неіі мало диѳирамбическаго, ПѢГЪ строгой правильности ; но поэтъ 
превосходно идеализируетъ честь, преданность, долгъ, Феодализмъ, 
самопожертвовапіе, <илу воли, — и вотъ въ чемъ интересъ его про-
язведеній— Беремъ въ примѣръ комедію: Какъ пріобрѣтаешъ 
друзей. 

Дона Флоръ иереѣхала изъ Кордовы въ Севилыо. Она молода , 
хороша, горда и кикетлива ; довъ Фернандо Годой , прежній женихъ 
ея, забытъ ею для маркнза доііа Фадрика , королевскаго любимца. 
Нето.чтобы дона Флора почувствовала сильпую страсть къ маркизу, 
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— НѢТЪ : она любитъ роскошь, свободу и вадѣется сдѣлаться знаг-
ной и независимой дамоіі. Однажды , на пути къ своей подругѣ, ДОНѢ 
АИНѢ, она встрѣтила дона Фернандо, своего прежняго жениха ; пол-
ный довьренности и надежды, онъ проситъ ,се исполнпть свои обв-
щанія. -

-- Я боюсь, чтобы маркизъ донъ Фадрпкъ не повредилъ вамъ у 
королл, говоритъ она:—боюсь также и брата; погодите. Даііте чест-
ное слово, что шікому не сиажеге о нашсіі связн. 

Допъ Фернандо вѣрнтъ, клянется молчать, но просптъ свиданія. 
«Въ по.шочь, у виноградника за садомъ», говорнтъ оиа. Онъ являет-
сл п заетаетъ ва условвомъ МѢСТѢ другого— Маркизъ, влюбленный 
ііъ доиу Флоръ, рсвнив'1. какъ кастилецъ: опъ проситъ своего брата 

\>Y стеречь садъ. Доні. Санхо (братъ) встрѣчаетъ молодого Фернаидо ; 
L шпаги вынуты изъ ноженъ ; дерутся ; донь Санхо убитъ. На шумъ 

сбѣгается поілиція ; трупъ поднимаютъ, убіііцу преслѣдуютъ... Его 
бѣ.іыіі плащъ хорошо замѣтенъ въ темиотѣ... Въ то время донъ 
Фадрикъ идетъ къ своему брагу. Онъ никогда не видалъ дона Фер-
нандо, но донъ Фернандо знаетъ его. Онъ просптъ у него помощц : 
вещь обыкновенная между рыцарями и придворными. 

— Если ты благороденъ , говоритъ онъ маркизу : — докажи , дво-
рянинъ. благородство своего сердца. Возьми подъ свое нокровите.іь-
ство человѣка, котораго все иреслѣдуетъ; перемѣни моіі ОѢЛЫІІ илащь 
на своіі, и ты спасешь жизнь несчастному I 

— Ни слова болѣе, кавалеръ, возражаетъ маркизъ : — уснокоитесь; 
дѣло кончеио. 

— Вы донъ Фадрикъ ? 
— Да. 
— Вы спасаете меня ! 
— Разскажите, что случилось; на меня можно положиться. 
— Я убилъ человѣка ; онъ кинулся ва меня въ неистовствь съ 

шпагой въ рукахъ ; онъ ХОТѢЛЪ моеіі жизни, я защищался. 
— И вы бились законно 'I 
— Мы были одни, съобваженпыми шпагами, — оба равны; смсрть 

ныбрала его; она не хртѣла меня' 
— Если такъ, я спасу васъ. 
Услышазъ гаумъ, донъ Фадрикъ совѣтуетъ Фернандо спрятаться 

Т за дерево. Полицеііскій объяснпетъ ему , что убптъ донъ Санхо, нё-
далеко отъ сада доны Флоръ, которую маркизъ такъ ревнуетъ. Итакъ, 
маркизъ лвшился брата , котораго любилъ ; тысячи подозрѣнііі вол-
нуютъ его : оиъ боится, что дона Флоръ любитъ Ферпандо.... но 
онъ помнитъ слово, данное рыцарю 
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— Caballero! восклицаетъ онъ. 
— Я ЗДѢСЬ, донъ Фадрикъ. 
— Мы одни ! 
— Одни. . 
— Тотъ, кого убплъ ты — былъ мой братъ. 
— Я убилъ его, не зная этого.... Я это узналъ уже ПОСЛѢ п сожа-

ЛѢЛЪ о немъ. 
— Не извипяйтесь. 
— Не боязнь заставляетъ меня оправдываться, маркизъ я при-, 

іпелъ.просить у васъ защиты, зная, что вы братъ дона Санхо 
— Я сказалъ вамъ, донъФервапдо ,неоправдываіітесь, непотому, 

чтобъ меня волновалъ гпьвъ, жажда мести— Разувѣрьтесь, вы оби-
жаете меия, сомнѣваясь въ моемъ СЛОВѢ ; ны обижаёте меня , думая, 
что печаль можетъ заставить меня забыть клятву. Я сказалъ вамъ, 
что спасу васъ — и вы будете спасены мною. 

— Маркизъ, я цалую землю, которую вы попираете ногами! 
— Встаньте, cabalkro. ЧѢМЪ ВЫ обязаны МНѢ ? НИЧѢМЪ. Я одол-

жаю самого себя. Давая вамъ чествое слово, я былъ ващимъ благодѣ-
телемъ; исполняя мое обѣщаніе, я нпчего для васъ не дѣлаю, я иску-
паю данное слово, я никого пе обязываю. 

— Въ васъ великая душа, Фадрнкъ, — вы достоііны мѣста, 
которос занимаете. — вы, другъ нашего короля ! 

— Всв зти слова ничтожны. Теперь рѣшепо, что вы будете спа-
сены мною. Надѣйтесь на это. Скажите МНѢ, КТО ВЫ И ВЪ какихъ от« 
ношеніяхъ съ доной Флоръ Скажете вы МПѢ ЭТО? 

— НѢТЪ. Ненависть , которую пы должны питать ко МНѢ , не ве-
литъ МВѢ сказать вамъ мое имя. Вамъ сейчасъ разсказали , какъ все 
происходило. Это — поедннокъ между двумя дворянами. Что касается 
до доны Флоръ, МНѢ нечего сказать вамъ о ней. Вы лучше другихъ 
знаете, что звачитъ клятва. Маркизъ , я въ вашихъ рукахъ! 

— Очепь хорошо. Поіідемте со мною. 0 обѣщавіе 1 святое обѣща-
ніе! ослово дворянина! 

Съ этими словами несчастныіі донъ Фадрикъ уводитъ убіііау сво-
его брата. Оиъ не только облегчаётъ и покровительствуетъ его бѣг^ 
ство, но еще даетъ ему нѣсколькб дорогихъ вещеіі съ сиоего костю-
ма, потому-что у Фернандо было очевь мало денегъ Троиутыіі его 
великодушіемъ, донъ Фернандо называетъ себя по имепн , но рѣіли-
тельно отказывается сказать что-нибудь о ДОНѢ Флоръ. Маркизъ 
мало-по-малу выходитъ изъ себя ; онт> осыпаетъ его вопросами и на-
конецъ вынимаетъ шпагу. Донъ Фернандо безоружпыіі стоитъ пе-
редь ннмъ. 
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— НѢТЪ , НѢТЪ , восклицаетъ Фадрикъ: — ваше упорство воз-
мущаетъ, бѣситъ, волнуетъ мепя. Защпщаіітесь, допъ Ферпандо; 
шнага моя наіідетъ въ вашемъ сердцѣ ту таііну, которую нехотятъ 
выговорить ваши уста 1 

— А 1 маркнзъ, я знаю, вы храбры. 
— Въ страданіи много отчаянной отваги, а я ужасно страдаю ! 
— Я также храбръ, какъ вы ; но со мнои НѢТЪ оружія. 
— Много кроваваго въ ревности , продолжаетъ маркпзъ: — а я 

ревнивъ! 
— Донъ Фадрикъ, вы нападаете на меня? 
— Такъ говорите, отвѣчайте, знаете вы дону Флоръ 7 Ваша она ? 
— МНѢ нечего ОТВѢЧЭТЬ ! 
— Нечего! а если я убыо васъ иа МѢСТѢ?... у васъ НѢТЪ шпаги ! 
— Моя таііна умретъ со мпою; ииаче не должно быть ! 
— Ты благороденъ! ты великъ ! Я преклоняюсь передъ тобою, 

образецъ чести и рыцарства ! Ты долженъ жить, чтобъ на землѣ 
зналя, чтб такое ве.іичіе души. СЛѢПЭЯ месть недолжна загаснть воз-
вышенную добродѣтель ! II могъ убить тебя , донъ Фернандо ; я же-
лалъ убить тебя : я любилъ брата , — я ревную дону Флору къ тебѣ, 
— ночь безмолвна ; ты Оѣглецъ, возрастающее бѣшенство одѵшев-
ляло меня, ао я лучше оставлю тебя въ живыхъ ! Пустьтолько никто 
не знаетъ , что ты оскорбилъ меня ! Намъ слвдовало драться, слы-
шишь I А теперь, если хочешь сдѣлаться моимъ другомъ , ты обя-
жешь мое сердце 1 

— Я другъ вашъ навсегда , другъ преданный 1 Воть мое слоно, 
вотъ и рука I 

— Донъ Фернандо Годой , ступайте съ Богомъ ! Знаііте , другъ, 
что смерть брата глубоко огорчила меня, а я все-таки столько уиа-
жаю васъ, что радъ знакомиться съ вами ! Я примиряюсь съ НЫНѢШ-
нимъ днемъ : онъ отнялъ у меня брата, но далъ МНѢ друга 1 

Превосходныіі памятникъ искусства ! Аларсона, какъ Корне.ія, 
вдохповляетъ героизмъ. Героическая драма перешла изь Испаніи во 
Францію, изъ Франціи въАнглію, взъ Англіи въ Германію. Святость 
даннаго слова, добровольная преданность, — вотъ характеристи-
ческія черты древнихъ германскихчі племенъ. Ихъ освитпло хри-
стіянство; къ нимъ присоединплся Фааатизмъ. На преданность 
и честь стали смотрѣть, какъ на вдохновеніе свыше. Женщину 
уважали и прежде , какъ существо слабое , но мудрое : не разъ вои-
мали ея совѣтамъ. Теперь въ ней стали ВИДѢТЬ живое олнцетвореніе 
чего-то неземного. ПОСЛѢДНСЮ степсиыо нравствснного униженія 
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считалась перемѣна вѣры , бѣгство сь поля , насиліѳ надъ слабымъ. 
Масса такихъ чувствъ и понятій въ Испаніи достпгла до послѣдней 
стеоени восторженности и удержалась на долго. 

Вогъ дальнѣіішее содержаніе драмы яКакъ пріобрѣтаешь друзей», 
достоііное начала. 

Въ то время царствовалъ донъ Педро , котораго Испанія упорно 
называла справедливымъ, а вся остальная Европа — жестокимъ. Донъ 
Педро ѴМѢЛЪ ЦѢНЯТЬ великодушіе. 

Узнавъ поступокъ дона Фадрпка в глубоко тронутыіі пмъ, онъ 
призвалъ своего любимца; донъ Фадрикъ разсказалъ ему иодро-
бности дѣла, но не открылъ имени убійды доиа Санхо— Король 
еіце больше возвысилъ его : онъ СДѢЛЯЛЪ его губернагоромъ Кордо-
вы и почтиль полной" своеіі довѣренностью— 

Между таііными иорученіями, позложенными на донаФадрика, бы-
ло ОДІІО, касавшееся дворянина дона Педро де Луна т влюбленныіі въ 
одпу придпорную даму, донъ Педро де Лунапропикъ къ ней, сломавъ 
замбкъ у одной двери коро.іевскаго дворца. Король не проіцалъ подо-
бныхъ престуиленііі. «Я рѣшился», сказалъ онъ маркнзу, «наказать 
его: овъ долженъ умереть таііно. Я поручаю исполненіе ДѢЛЭ вамъ. 
Выберите время, МѢСТО И будьте точны и скоры». 

Такое порученіе тяготнло Фадрика. Онъ медлилъ, надѣясь , что 
кремя успокоитъ ГНѢВЪ короля, н не иодозрьвая, что донъ Педро, за-
впдуя его блозосгн къ королю , ищетъ его гибели Была и другая 
нрнчина, усиливавшая ненависть къ нему дона Педро: презирая гор-
дую дону Флору, Фадрккъ иолюбилъ молодую дону Инесу; но онъ не 
зналь, что дона Инеса — любовннца дона Педро 

Фадрикъ всячески старается спасти дона Педро. Узнавъ о смерти 
одного королевскаго генерала, онъ съ радостью отдаетъ должность 
покопнаго дону Педро Но допъ Педро видитъ въ ПОСТѴПКѢ только 
желаніе удалить соперннка , чтобъ удобнѣе продолжать ннтригу съ 
доноіі Инесоіі. ІІесмоіря на сопротивленія, Фадрикъ принуждаетъ 
его вхать. 

ВСЛѢДЪ затѣмъ новая бѣда обрушплась на голову героя драмы. 
Одна дѣвушка , въ отсутствіи отца , сдѣлалась жертвоіі насилія. 

Къ неіі вошли почью. ВСѢ слуги были задарены.... У одпого слуги 
оказалась золотая ЦѢПЬ СЪ гербомъ дона Фадрика ; ВСѢ знали . что 
ЦѢІІЬ прннадлежитъ маркизу. И вотъ въ то время , когда маркизъ 
разговаривалъ съ королеіѵгь, какая-то женщина вбѣжала въ комнату, 
несмотря на ВСѢ усилія стражи задержать ее. «Справедливости , ко-
роль, справедливости ! Вы носитеимя Петра Справедливаго! кричала 
она: — маркизъ донъ Фадрикъ вошелъ ко МНѢ ВЪ эту ночь; онъ 
подкупнлъ моихъ слугъ ; онъ употребилъ насиліе противъ слабой 
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женщины. Вотъ доказательство: золотая ЦѢНЬ , съ его Фампльнммъ 
гербомъ ; онъ подкупилъ ею моего слугу». 

Все подтверждало истину несправедливаго обвиненія. А между 
ТѢМЪ настоящііі преступникъ—донъ Діего. Онъ случаііно сдѣлался вла-
дѣльцемъ золотой ЦѢПИ, которую доиъ Фадрикъ подарилъ Фернапдо; 
съ помощію стараго Энцины, служившаго прежде у того же Фернандо, 
онь совершиль преступленіе н бѣжалъ.остаиивъслугъ доны Апвы въ 
полной увѣренности, что онъ донъ Фадрикъ Маркизъ заилюченгь: 
обънвлена награда тому, кто отыщетъ Эпцину, участника т , престу-
пленіи. Но Энцина переодѣлся Французскимъ монахомъ... Разъ, когда 
Фадрикъ уже СЙДѢЛЪ ВЪ тюрьмѣ , дояъ Діего встрѣтился съ нимъ; 
мннмыіі монахъ остановилъ его. 

— АІ 
— Тише, Энцина! мы можемъ погубить другъ друга. Одно мое 

слово можетъ стоить тебѣ жизни ; но я призпаюсь , и моя жіізпь въ 
твоихъ рукахъ. 

— Л родился въ Севильѣ, синьоръ , отъ благородныхъ родптелеіі 
и ве разъ съ честью выходилъ изъ бѣды; но еслм я буду такъ несча-
стливъ , что попадусь теперь , то я скорѣе отдамъ палачу тысячу 
душъ , ЧѢМЪ одно да. 

— Ты знаешь, чго въ молчаніи теперь нагае спасеніе 
— Да.... А все вы напроказили. 
— Я огаибся. Я думалъ, что маркизъ СИЛЬНѢС ЧѢМЪ оказалось.... 

Любовь, ночь, молодость— Я увлекся — 
Посмотрпмъ, чтб будетъ терііѣніе , повторялъ Эвцина. 
— Тслько ты п сестра н я , только т>\ трое знаемъ, что ты былъ 

моимъ слугою, и что ты теперь монахъ. 
— Стало быть несчастныіі маркизъ пострадаетъ за вапіу глу-

пость? 
— МНѢ жаль его. 
— За него его невинность и правда. 
— Прекрасно!... за насъ ловкость, благоразуміе и тайна. 
— Прощаііте. Примите мое благословеніе, сивьоръ. 
Но уходя , онъ слышитъ громкііі крикъ глашатая, возвѣщающаго 

ТОЛПѢ: 

«Король обѣщаетъ ДВѢ тысячи червонцевъ тому, кто представитъ 
«въ судъ Жуапа Энцину. Самъ Жуаиъ Энципа получитъ ту же сум-
«му и со вершеннос прощеніе , если нредастся въ руки королевскихъ 
«ОФицеровъ». 

Энцина возвращается къ дону Діегу. 
— Ну, сказалъ онъ: — чтб вы думаете объ этой прокломаціи 1 
— Уходи скорѣй ! тебя схватятъ. 
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— Чортъ возьми, ДВѢ тысячи червонцевъ и прощеніе!... 
• '" - Что? 
'"— Видите, чтб; скрываться п бѣжать скучная вещь; съдвумяты-

сячами червопценч, я буду жить спокоііно 
— Оиъ, казалоеь, былъ готовъсбросить съ себя монашескуюодеж-

дѵ, но донъ Діего остановилъ его. 
— Съ ума ты сошелч.? 
- ГЬісколько, нисколысо! У меня теиерь два врага : законъ и бѣд-

ноеть. Я могу пзбаііііться отъ того и другого 
— И ты иазывіілъ еебя честнымъ человѣкомъ? Говори ; сколько 

хочешь ты за сное молчанье ? Я заплачу. 
— А ирощеніе ? дадите вы МНѢ прощеиіе ? Я оставляю вамъ мо-

нашеское платье, а самъ отпраиляюсь получать мои червонцы. 
— Я погпбъ I горестно произнесъ Діего. 
— Ла, ла, ла!... восклмкпулъ Энцана, расхохотавшись: — какъ кі.і 

легковѣрны ! 
— Что ? 
— Хорошо вы МНѢ вьрите !... Каково я васъ испыталъ?... 
Онъ клянстся хранить таііну, и онп расходятся. 
Маркизъ между ТѢМЪ въ тюрьм*. Защитниковч. в друзей у него 

мало ; народъ протввъ него : распрострапился слухъ , будто онъ ве-
ЛѢЛЪ убить своего брата ; все дурное п асестокое приписываютъ ему. 
Гонорятъ, будто онъ ХОТѢЛЪ погубить дона Педро деЛуна, своегосо-
перипка, сдѣлавъ его начальникомъ ослаблеаной и разбитоіі арміи. 
Но доігь Педро, ПОСЛѢ блестящеіі побѣды, получаетъ довѣріе короля, 
окончательпо устроиваетъ погибель маркиза и вступастъ на его МѢ-
сто при дворѣ.... 

Въ то время возвратплся въ Кордову Фернандо. Несчастіе Фад-
рвка глубоко норазилоего. Скоро онъузналъ, что оно незаслужепное. 
Соображая время, Фернаидо видптъ,что Эпцина ниісакч. немогъ быть 
слугоіі Фадрика , когда еовсршилось преступ.іевіе ; онъ также знаетъ 
достовѣрно . что золотая ЦѢПЬ , наиденная у одного пзъ слугъ доны 
Анны.въ то нремя уже не принадлежала Фадрику... Сътакими дово-
дамп онъ является къ королю , доказываетъ невинность Фадрика и 
позвращаетъ жизнь и свободу человѣку, которому НѢКОГДЭ самъ былъ 
обязавъ жвзнію и свободою— 

Такъ оканчввается комеділ.... ganar amicos (какъ пріобрѣтаешь 
друзеіі) — народная поговорка испанцевъ, — Аларсонъ пояснилъ ее 
ЦѢЛОІІ ісомедіеіі — 

Одпо изъ замѣчательнѣіішихъ произведенііі Аларсона — «Сомни-
тельная правда». Лжеду не вѣрятъ и тогда, когда онъ говоритъ прав-
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ду; вотъ основная мысль комедіи (*). Замѣчательно, что это комедія 
въ полномъ СМЫСЛѢ слова, а въ Испаніи комедія рѣдкость. Испапцы 
не анализируютъ характеровъ. Характеръ всчезаетъ, расплывается 
у нихъ въ потоки всеобщаго безумнаго увлеченія. Личность етерта 
общепринятон Формой Аларсонъ испыталъ это на себѣ. Вотъ со-
держаніе комедіи : 

Донъ Гарціа , прекрасныіі , храбрыіі гоноша зпатнаго рода. кон-
чаетъ курсъ въ Саламанкѣ и возвращается къ отцу въ сопровожде-
ніи почтенваго педагога , человѣка зрѣлыхъ ЛѢТЪ , которому отецъ 
пвѣрилъ его. Гарціа былъ любимый сынъ u притомъ, какъ старшій, 
долженъ былъ получпть маііоратъ ; на немъ покоились ВСѢ надежды 
дона Бельтрана. Когда сывъ возвратился.отецъ тотчасъ отправился въ 
комнату ментора съ ЦѢЛЬЮ узнать, каковъ юноша , достоііна ли душа 
его высокаго благородства предковъ. ПОСЛѢ небольшой прелюдін на 
тему о знатности рода и добродѣтеляхъ сына,старый estudiante при-
знался, что одинъ недостатокъ помрачаетъ ВСѢ качества дона Гарціи 
— привычка, отъ которой невозможно было вылечить его. 

— Какая привычка ? 
— Не всегда говорить правду. Но можетъ быть она исчезнетъ прн 

дворѣ, пстиввоіі ШКОЛѢ чести. 
— Вы очень ошибаетесь, возражаетъ донъ Бельтранъ: — прп дво-

рѣ-то и учатся лгать. Но все равно : ваше извѣстіе приводитъ меня 
въ отчаяніе. Лучше бы онъ растратилъ все мое состояніе ва глупыя 
интриги, лучше бы проводилъ день и ночь въ игрѣ , дрался шесть 
разъ въ недѣлю; я бы все простилъ ему, только не ложь. Лучше бы 
онъ умеръ 

Словомъ . старый дворянинъ пришелъ въ благородное негодова-
ніе, которое очень идетъ кастильцу. «Лгать! лгать ! повторялъ онъ: 
— а предки! а честь!» 

Сынъ между ТѢМЪ думалъ о томъ, какъ бы завести интригу. Онъ 
надѣлъ великолѣпный поясъ, шею украсилъ большимъ воротникомъ 
изъ тониаго голландскаго полотна. Мечтая о любовныхъ похождені-
яхъ, о побѣдахъ надъ знатвыми дамами , онъ очень расчитываетъ на 
свои воротникъ, благодаря которому голова его возвышается какъ 
дыня въ корзинѣ. Ни одна женщина не устоитъ противъ такого во-
ротника!... 

«Вс* женщины . и даже знатнѣйшія , говоритъ одинъ путеше-
ственникъ гого времени (голландецъ Аарсенъ), останавливаютъ васъ 

(*) У Корне.ія : 

Je disais verite; — quand un meuleur la dit, 
En passant par sa bouche, elle pord son credit. 
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«на улиц*,если вы имъ понравитесь, и просятъ купить имъ мороже-
«наго , букеіъ ЦВѢТОВЪ , лимопаду. Теперь ОНѢ уже не ходятъ подъ 
«вуалью. Ихъ молитва состоитъ въ томъ , что ОНѢ просятъ Бога по-
«слать имъ ловкихъ поклонниковъ. Какъ только вы вступаете въ 
«чей-лпбо домъ, васъ спрашиваютъ , намѣревы ли вы ухаживать въ 
«качествѣ будущаго мужа или любовника (о marido, о атапсе-
ubado). Въ первомъ случаѣ вамъ отказываютъ, во второмъ очень 
«рады гостю». 

Донъ Гарціа совѣтуется съсвоимъ слугою, первымъ министромъ 
интригъ. Тристанъ (слуга) сообщаетъ ему подробныя СВѢДѢНІЯ о ма-
дритскихъ женщинахъ въ астрономическомъ, Фигурномъ СТИЛѢ. ОНЪ 
говоритъему, сколько родовъ оюеискихъ звѣздъ блистаетъ въ Мадри-
тп, называетъ знатныхъ дамъ благосклонныхъ, подающихъ надеж-
ды, и недоступныхъ, которыя, ВМѢСТѢ съ своими мужьями, произво-
дятъ на пріѣзжаго мрачное и какое-то странное впечатлѣніе, - дамъ, 
которыхъмужья заняты дѣлами въ Ивдіяхъ, въ Италіи, Фландріи, и 
наконецъ тысячи женщинъ , выдающихъ себя замужними, чтобы 
жить своболно. 

— Вы увидите , продолжаетъ Тристанъ : — и молодеяькихъ и хо-
рошенькихъ , похожихъ на неподвижныя ЗВѢЗДЫ , пока матери ихъ 
не дремлютъ. Если хотите, я назову вамъ ВСѢХЪ tusonas и busconas; 
это — второстепенныя ЗВѢЗДЫ, которыя также ве дурны. Вы найдете 
и такихъ, которые исчезаютъ какъ быстрые метеоры; но точка при-
тяженія этихъ смертных? ЗВѢЗДЪ, ихъ магнитныіі полюсъ-деньги. 
Если у васъ есть деньги.... 

— Вотъ славно! разумѣется есть! 
— Вы спасены! 
— У меня золото ' 
— Кончено! женскііі міръ теперь вашъ, вы — Цсзарь Испаніи. Ни-

что не воспротивится вамъ. Приступайте къ дѣлу! 
Въ то время проѣзжала карета, запряжеппая двумя красйвыми 

лошадьми. Въ ней СИДѢЛИ ДВѢ очень хорошо ОДѢТЫЯ женщпвы. Вы-
ходя изъ кареты , одна оступилась; Гарціа воспользовался удобнымъ 
случаемъ и поддержалъ ее. Между ними сейчасъ же посыпались ТѢ 
изыскано-любезныя фразы, которыми Испанія наводнила Европу. 

.... Донъ Бельтранъ приходитъ бранить своего сына-лжеца. 
— Ты рыцарь, Гарціа? спрашиваетъ онъ. 
— Я вашъ сынъ. 
— Думаешь ты , что ничего больше не надо , чтобъ быть ры-

царемъ ? 
— Конечно. 
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— Глѵпая мысль! вести себя по-рыцарски,—вотъчтозначптъ быть 
рыцаремъ. Таково правнло благородныхъ Фамилій. Люди пезнатные, 
ео совершившіе велнкія дѣла, прославили потомковъ А ты, сьшъ 
моіі, ты уже не дворянипъ, если за тобоіі водятся поступки негодяя. 
Что тебь до отцовской доблести , до старыхъ предковъ? ты дворя-
нішъ!... НѢТЪ , ты - ничто! ты безпрестанно лжешь , ты - ничто! 
Нп дворяпинъ, ни плебей не можетъ лгать, не дѣлаясь посмѣшпщемъ 
народа. А во лжи-то всѣ и упрекаютъ тебя. Неужели шпага тпоя 
такъ шпрока , грудь такъ тверда , что ты можешь устоять противъ 
ИСѢХЪ твоихъ обвинителен? 0 печальныіі порокъ! о безплодныіі и 
зкалкііі порокъ ! Страетн приноеятъ наслажденіе ; деньги даютъ ВѢСЪ 
и доііольство по ложь! ложь!... она приноснтъ только позоръ. 

— Кто назвалъ мсня лжецомъ, тотъ солгалъ. 
— Опягь лжешь!... Подумай, иесчастный! подумай , что Богъ со-

здалъ тебя человѣкомъ , что твое лпцо — лицо человѣка, что у тебя 
пробилась мужеская борода , что на боку у іебя виситъ шиага , что 
ты родплся дворянивомъ, и что я отецъ твоіі — 

.... Я хочу женить тебя. 
— Меня? 
— Зачвмъ твоя грусть? говори; не мучь меня. Чтб съ тобой? 
— МНѢ грустно, что я не могу повиповаться вамъ. 
— Отчего ? 
— Оттого , что я ужь женатъ. 
— Женатъ! и я ее зналъ? 
— Меня прппудплп; все копчено, 
— Ты женатъ! НѢТЪ , пикогда отецъ не былъ такъ несчастливъ, 

какъ яI 
— Выслушаііте, и вы увидпте, что и вы и я — мы оба счастливы! 
— Говори, говори, моя жизнь теперь на твоихъ устахъ! 
— На помощь ВСѢ мои силы! тенерь или никогда, долженъ я упо-

требнть всю ловкость моего ума ! 
(Читатель догадался, что бракъ дона Гарціа — ложь.) 
— Случаііно я увидѣлъ ее, говоритъ Гарціа : - а увидѣть ее, зна-

чило полюбить. Стальйое сердце не могло бы устоять... Я проподилъ 
дни и ночи въ ея улицѣ , и по мѣрѣ того, какъ я уве.іичивалъ мою 
безумную преданность, она увеличивала свою благосклонность.... Я 
вошелъ въ ея комнату.... Она готова была склониться на мои пьілкія 
мольбы , — вдругъ вошелъ отецъ Пораженная , но мужественная 
(она уже женщина), она спрягала меня подъ кровать При ВЬІХОДѢ 
отца мои часы начали бить (къ чорту пзобрѣтателя часовъ!) От-
куда— какіе часы быотъ? спросилъ отецъ. 

И такъ далѣе,... Вотъ какъ искусно Гарція прпдумалъ иатригу! 
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— Счастливо обошлось! говоритъ онъ по уходѣ отца: — старикъ 
всему повѣрилъ! А! а! ложь безполезна! ложь ни къ чему не ведетъ! 
ВИДѢТЬ , какъ внпмательно тебя слушаютъ и вѣрятъ — неужели не 
наслажденіе?... Отдѣлаться отъ нежеланнЭго брака — неужели ие вы-
года? 

Аларсонъ издалъ свои драматическія произведенія въ двухъ кни-
гахъ. Первая появилась въ Мадритѣ, въ 1628 году (іп-4). Она содер-
житъ восемь драмъ, изъ которыхъ «Los Favores del mundo», кажет-
ся, заключаетъ въ сеОѣ черты его собствевноіі жизни: пмя героя — 
Аларсонъ, онъ чужестранецъ, бѣденъ, гонимъ людьми и судьбою. 

Вторая книга вышла въ Барцелонѣ въ 1634 году. Она содержитъ 
въ себѣ двѣнадцать драматическихъ произведеній, изъ которыхъ НѢ-
которыя весьма замѣчательны и показываютъ, что талантъ Аларсона 
достигъ въ ту пору полвой зрѣлости. 

Ехатеп de Maridos (пересмотръ жениховъ), старая сказка изъ 
Gesta Romanorum, переложенная на испанскіе нравы. Въ ней есть 
мастерски набросаиныя сцены. Вотъ одна изъ нихъ : 

Молодая дѣвушка раскрываетъ завѣщаніе отца и находитъ въ 
немъ приказаніе перебрать своихъ жениховъ. Она заставляетъ своего 
управителя читать ихъ имена и титла. 

— Гдѣ ихъ письма? говоритъ Инеса своему управптелю. 
— По вашему прйказанію они вотъ въ этомъ письменномъ столѣ. 
— Хорошо. Начнемъ смотръ женихамъ. (Садятся за шісьменныіі 

столъ). 
— Начнемъ же. 
— Донъ Жуанъ де Биваръ. 
— Этотъ, кажется, пишетъ не много. 
— Не много.... ііЯ умру,.если вы жестоки....» 
— Черезчуръ старо. А чтб говорятъ о немъ наши справки? 
— Молодъ, строенъ, дворянинъ, родомъ изъ Галиціи; шесть тысячъ 

дукатовъ годового доходу и красивый станъ. Но игроиъ. Говорятъ, 
онъ смирно живетъ теперь. 

— Игрокъ возненавидитъ себя, но никогда не исправится. Вычер-
кните имя дона Жуана. де Бивара и продолжайте. 

—̂ Вычёркнулъ.... Донъ Жуанъ де Гуцманъ, дворянинъ. 
— Не тотъ ли, чтб всегда носитъ зеленый галстукъ , символъ на-

дежды ? 
— Тотъ самый. 
— Вѣчно надѣяться — участь глупца. Читайте. 
—, «Милостивая государыня, съ того мрачнаго мгновенія, какъзна 

менитый вѣстникъ міровъ очерчиваетъ поясъ своихъ лучей около зем 
ного шара, мысль моя....« 

— Довольно 
— «Мысль моя вращается около вашихъ прелестеи...» 

Т. I X . Отд. I I . 3% 
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— Сти.іь гопоритъ за человѣка. Скорѣй, скорѣй вычеркните его. 
— Исподнено. 
^Продолжаите. 
—' Донъ Гомецъ изъ 'Го.іедо. Крестъ Калатравы блистаетъ на груди 

его; онъ бываетъ у министровъ. ІІоходка важная, шагъ скорый, ши-
рокііі плащь наброшенъ на плечо. Мрачный видъ, шляпа надвинута 
на глаза; человѣкъ зрѣлый и по лѣтамъ и по благоразумію. 

— Слишкомъ старъ. Пропустите его. 
— Но позвольте вамъ замѣтить , что здѣсь говорится о врѣлости, 

а не о старости. 
— Другого! Въ дѣлѣ замужства зрѣлое уже слишкомъ зрѣло. 
— Донъ Гуртадо де Мендоза. 

Чтб онъ? 
— Человѣкъ достойный , . , . . , 
— Будетъ пустъ. 
— Но бѣдный. 
—г Будетъ завистдивъ. 
—- инъ надѣется на богатое наслѣдство. 
— Расчитывать на смерть другого — дѣло печальное и невѣрное. 
— Онъ ищетъ должностей. 
— Я не хочу мужа, который бы вѣчно протягивалъ руку. 
— Говорятъ, онъ будетъ вице-королемъ. 
— Отчего не королемъ? 
— Въ немъ только одинъ недостатокъ: гнѣвъ. 
— Я ищу мужа , чтобы любить, а не бояться его. Вычеркните. 

Другого! 
— ГраФъ донъ Гилленъ Аррагонскій. У него процессъ за одно вла-

дѣніе. 
— А! несчастный! Процесса и супружества слишкомъ много вдругъ. 
— Донъ Маркосъ да Геррара. 
— 0 ! пропустите ... Громкія имена пугаютъ меня. Донъ Барлосъ, 

донъ Паблосъ, донъ Тадео не годятся мнѣ въ мужья. Вычеркните ихъ. 
. • • . . * ' • ж 

— Вотъ граФъ донъ Жуанъ. 
— Слышу. 
— Андалузецъ, богатъ, и богатство его съ каждымъ днемъ возра-

стаетъ; экономенъ.... 
— Достоинство ростовщика, а не дворянина. Я хочу человѣка не-

расточительнаго и нескупого. 
У него бьми любовницы. 
— Жена будетъ послѣднею ивъ нихъ. 
— Не аккуратенъ. 
— Онъ дворянинъ. 
— Дурно платитъ. 
— Придворныи человѣкъ. 
— Рѣзовъ. 
-Андалузецъ. 
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— Вдовъ. 
— Вдовъ!. . Сцорѣіі вычеркивайте его. Кто убилъ первую, убьетъ 

и прочихъ. 
— ГраФъ Карлосъ. 
— Я знаю въ немъ одинъ недостатокъ.... 
— Какоіі, синьора? 
— Я не люблю его. 
— Вычеркивать его? 
— Оставимъ его на примѣтѣ. Послѣ, Бертранъ, увидимъ! 
— Остается одинъ маркизъ донъ Фабрикъ. И 
— А!... справлялись вы, есть ли въ немъ тѣ недостатки, которыв 

ему приписываютъ? 
— Есть. 
•— И вы увѣрены въ этомъ. 
— Увѣренъ. 
— Эта хроническая болѣзнь — сумасбродство, эта вѣтренность? 
_ Да. 
— Вычеркивайте же (она вздохнула].... или нѣтъ... погодите.... 

дайте мнѣ сперва вычеркнуть его въ моемъ сердцѣ.... 

СЛѢДЫ испанскаго вліянія замѣтпы на ВСѢХЪ театрахъ міра. Въ 
Венеціи , въ РИМѢ , въ Парижѣ, въ ЛОВДОНѢ , въ Петербургѣ, въ ВѢ-
НѢ , въ Нью-Іоркѣ, Доиъ Жуакъ или Сидъ , Лжецъ или Тайный 
бракъ , — старыя ирихоти мадритскихъ поэтовъ упорно держатся, 
такъ много въ нихъ драматическоіі жизни. Мольеръ много заимство-
валъ у итальянцевъ , испанцевъ и римлянъ. Шекспиръ носідользо-
вался ВСѢМИ сказками Европы. Одна Йспанія черпала изъ себя; она 
развпла въ себѣ міръ ТѢМЪ болѣе любопытный, что онъ не принадле-
жить НѢСКОЛЬКИМЪ геніальнымъ людямъ, а цѣлому народу. Это — 
наявное и смѣлое выраженіе йзолпрованной національности. 

Съ перваго пзгляда Кальдерон ь , Аларсонъ, Ррксасъ и Тирсо 
кажѵтся однимъ лицомъ; тысячи испанскихъ драмъ, вытекшія нзъ 
этого источника съ XVI до XVII СТОЛѢТІЯ , похожи одна на другую; 
ОНѢ близнецы. Чгобы узнать отличительную черту таланта того или 
другаго испанскаго драматурга, нужно ВГЛЯДѢТЬСЯ какъ можно побли-
же. Оригинальность испанскнхъ драмъ есть оригинальность народа, 
не одного человыіа. Личныіі талантъ поэта какъ бы принесъ себя въ 
жертву и иотсрялся въ геніи массы. Это не лишево величія , но ли-
шено разнообразія; это придаетъ энергіи, но вредитъ г.іубинѣ произ-
ведевія. Моніальваиъ , Гвнлленъ де Кастро , донъ Жуанъ Теллецъ, 
Діаманте понесли за всеобщемъ теченіемъ творчество , краснорѣчіе, 
завязку; ихъ талантъ — инствнктъ, не размышленіе. 

Драма въ XVII СТОЛѢТІИ играла роль нашей печати. 
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ВСѢ событія, ВСѢ воспоминанія , ВСѢ идеи , ВСѢ шуткн, ВСѢ надеж-
ды, весь кругъ современиыхъ идеіі и стремленій совмѣщала въ себѣ 
драма.... 

ІІренебречь или забьіть этѵ драму нельзя. ФИЛОСОФІЯ должна 
обратить свои взоры на ВСѢ ТИІІЫ лиіературноіі красоты и подвести 
ихъ подъ обшііі типъ; она должна отличиіъ иреходящія явленін из-
ВѢСТНЫХЪ эпохъ и ылсменъ отъ дѣііствительныхъ заслугъ , принад-
лежащихъ ВСѢМЪ временамъ и такимъ образомъ подчинить ихъ ВѢЧ-
ныиъ законамъ. 

:. 

' 


	Испанская драматическая литература

