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ІСТОРІЯ ШШШЙ ЖЕРАТ5ТЫ п . 

Статъл первая. 

«Исторія Испанской Литературы» сѣверо-американца Тпкнора 
этрипадлежитъ къ числу немногихъ произоедепій, обработанныхъ 
до послѣдняго совершеиства въ своемъ родѣ, въ-теченіе продол-
жительнаго времени и съ полною любовыо къ предмету. Обладая 
денежныии средствами и пользуясь близкимъ знакомствомъ съ 
лучшими современными учеными и государствепными людьми въ 
Иснаніи, онъ, тридцать лѣтъ тому назадъ, приступилъ къ собира-
нію матеріаловъ и изученію своего предмета на родной его почвѣ. 
Плодомъ первоначальныхъ трудовъ Тикнора былъ рукописный 
томъ, обнимавшій собою критическое изслѣдовапіе иамятниковъ 
испанской литературы; по это произведеніе не удовлетворило ав-
тора: онъ уничтожилъ его и приступилъ къ исполненію своей 
идеи по другому, обширнѣйшему и болѣе-повѣствовательному 
плану. Въ этомъ случаѣ онъ иользовался совѣтами и номощыо 
двухъ знаменитыхъ соотечестеенниковъ своихъ, Вашингтона Ир-
винга и Прескотта, о чемъ съ глубокою признательностью и 
упоминаетъ въ своемъ предпсловін. Какъ, одпакожь, ни важпа эта 
посторонияя помощь, но опа значила бы мало безъ его врожден-
ныгь способностеіі, безъ сго утопченнаго критическаго вкуса, 
рѣдкой пропицательности въ рѣшеніи запутаниыхъ вопросовъ и 
глубокаго изученія нетолько самихъ источниковъ испанской ли-
тературы, ио также Фрапцузекихъ, англіііскихъ н германскихъ 
критиковъ. Кпига его была принята въ Англіи съ восторгомъ, 
я лондонскіе писатели поздравляли своихъ американскихъ со-
племенпиковъ съ этимъ важнымъ пріобрѣтеніемъ апгліііской лн-
тературы (**). 

(*) History of Spanish Lileralure, by GeorgeTicknor, iu three volumes. 
(**) We cordially congratulaie our American fnends upon possessing 

a compalriot who is able to make such a conlributipn lo English lite-
rature. «Morning Cbronicle». 
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Трудно сжиыать въ коротенькую статью сотии страницъ тако-
го сочиненія, въ котороыъ на каждоыъ шагу разсыпаны лгобо-
пытныя подробиости илп тонкія заыѣчанія, и которое критикъ 
одного изъ лучшихъ лондонскихъ журиаловъ назвалъ «рудішкоыъ 
ума»; но ыы надѣеыся, что иаши извлеченія дадутъ почувство-
вать необходиыость полнаго перевода капитальнаго труда Тнк-
нора, и это успокоиваетъ насъ насчетъ недостаточиости нашего 
очерка. Приступаеыъ къ дѣлу. 

Каждая изъ европейскихъ литературъ, иыѣющііхъ ныньче само-
стоятельный характеръ, въ нервыіі періодъ своего развитія за-
висѣла большею-частыо отъ мѣстности, въ которой она разви-
валась, и отъ обстоятельствъ, повидпыому случайиыхъ. Юго-
заиадиая часть Ппренейскаго Полуострова, въ этомъ отношеніи, 
почти ничѣыъ не разнится отъ большей части остальной Европы. 
Подъ вліяніеыъ пріятнаго клпыата, счаетливой ыѣстностп, остат-
ковъ риыскоіі образованности, задержавшейся въ горахъ, и пыл-
каго, страстнаго характера обптателеіі, сохраннвшагося, послѣ 
всѣхъ переворотовъ этой страны, до настоящаго времеии, иодъ 
вліяніеыъ всѣхъ отихъ условііі первые признаки поэтическаго 
чувства проявились на Пнрепеііскоыъ Полуостровѣ даже прежде, 
нежели оно выразнлось, въ отличительпыхъ своихъ Фордіахъ, на 
Апеннинскоыъ. Но эта первоначальная литература повоіі Испаиіи, 
отчасти провансальская, а отчасти собствснно кастильская пли ис-
панская, возиикла въ такія сыутныя вреыеиа, что рѣшптелыю-
невозыожно было бы предсказать еіі того развитія и тѣхъ бога-
тыхъ Форыъ, въ какнхъ предпазначепо было ей явиться впо-
слѣдствіи. Массы кастильскихъ Испанцевч:,, населявшія отдѣль-
ныя области, на которыя была такъ несчастливо раздѣлена ихъ 
родная почва, боролись тогда отчаянно съ прпшельдаыи—Араба-
ми; эта борьба, въ-теченіе дваддати поколѣиій, поглощала всѣ ихъ 
силы; нескоро водруженъ былъ крестъ на твердыняхь Альгамб-
ры ; нескоро наступило для Испапдевъ мирное вреыя, способ-
ствующее украшенію жизни — поэзіи; въ Ломбардіи и Тосканѣ, 
сравиительио гораздо-спокойиѣйшихъ, успѣли въ это время явить-
ся Данте, Петрарка и Боккаччіо, и Италія заняла свое обычное 
ыѣсто въ главѣ изящной словесности европейскаго ыіра. 

Большая часть Испандевъ, заслоняя такъ долго своею грудыо 
хрнстіапскія надіи отъ вторженія мухаыыеданства съ его уродли-
вою диввлизаціею, постояішо обращала вт> своихъ страданіЧікъ 
взоры къ Рпыу, какъ къ столидѣ своей религіи, п отъ иего одно-
го ожида.іа утѣшенія и подпоры. Прн такпхъ обстоятельствахъ 
Испанія не замедлила прпзііать оиять законодательство Италіи въ 
лптературѣ, котороыу она была подчппепа безусловно во вреысна 
существовапія Имперіи. Отсюда сстествеино образовалась въ ней 



Отд. II. ИСТОРІЛ ИСПАПСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 83 

шкбла по образцамъ итальянской словесности, и хотя богатый 
и оригинальный геній испанской поэзіи менѣе пбдчпнился ея 
вліянію, нежело можно было бы ожидать, но всс-таки это влія-
ніе слишкомъ-замѣтно въ испанской литвратурѣ. 

Поэтому бна въ самомъ началѣ своемъ представляетъ два рода 
произведеній. Къ первому принадлежатъ истинпо-національпыя 
создапія испанскаго ума съ отдаленпѣйшихъ временъ до царство-
ванія Карла ГІятаго; ко второму принадлежатъ болѣе или менѣе 
отдаляющіяся отъ иароднаго духа и генія подражанія прован-
сальскимъ и итальяпскимъ образцамъ, въ-теченіе того зке про-
межутка времени. Тѣ и другія, взятыя вмѣстѣ, составятъ пе-
ріодъ умственной дѣятельности, въ который главные элемепты и 
характеристическія черты испанской литературы сложнлись въ 
тѣ Формы, какія существукѵгъ въ ней и ныньче. 

На этомъ основаніи, Тикиоръ прежде всего занимается раз-
смотрѣніемъ литературныхъ памятниковъ, появнвшихся на род-
ной испанской гіочвѣ и почти нетронутыхъ иноземиымъ влія-
ніемъ. 

Здѣсь, въ самомъ началѣ, поразпло его замѣчатслыюе обстоя-* 
тельстио, которое уже обусловливаетъ духъ дальнѣіішаго развитія 
пспанской литературы, именно, что она родилась во времена вс-
личайшаго смятенія и бѣдствій народныхъ. Въ-самомъ-дѣлѣ, въ 
другихъ европейскпх-ь странахъ, еслп обнаружпвалось изрѣдка поэ-
тическое вдохновеніе въ-теченіе этого ужаснаго замѣшательства, 
которое сопровождало образованіе новыхіі Формъ обществениаго 
порядка на развалинахъ римскаго владычества и римской цивн-
лизаціи, то обнаруиаівалось только въ пепіоды сравнительнаго 
снокойствія и безопасности, когда умы не были слишкомъ по-
давлевы заботами о личной защитѣ и о главныхъ Физическихъ 
потребностяхъ жизни. Въ Испаніи—напротпвъ; здѣсь первый го-
лосі) національнаго чувства, положившій основаніе литературѣ, 
возвысился посреди безнримѣрной почти семнсотлѣтней борьбы 
испапскихъ христіанъ съ ихъ маврскими наступниками; такъ-что 
древнѣйшія испанскія стихотворенія кажутся вдохновеніемъ энер-
гіи и героизма, которыя одушевляли тогда почти всѣхъ хрпстіан-
ских7> обитателей Пиреиейскаго Болуострова. Дѣйствптельао, 
первыя ноты національной поэзіи стали намъ слышны въ Ис-
паніи между взятіемъ Сарагоссы, упрочившпмъ за христіапамн 
обладаніе восточпою частыо полуострова, п великою побѣдою на 
равнпиахъ Толозы, послѣ которой Мавры никогда уя;е не могли 
возвратить прежняго своего могущества, то-есть, въ тотъ вѣкгь 
смятенія и ужасовъ, когда, ио словамъ нспанскаго лѣтоппсца, 
7фпстіанское населеніе полуострова доля;но было постояино дер-
жаться въ боевомъ порядкѣ, такъ-какъ завоеванія Кспанцевъ 
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требовали едва-ли не одинаково-тягостиаго напряженія силъ, 
какъ и каждый шагъ впередъ противъ воинственныхъ Мавровъ. 
Самое пмя Кастиліи (замѣчаетъ очень-метко Тнкноръ) произо-
шло отъ безчислепнаго множсства замковъ (cas(illo), посредствомъ 
которыхъ Испанцы должиы былп защищать свою родиуго землю 
ѳтъ Фанатическихъ мухаммеданъ. 

Исторія почти каждой литературы начииается балладами и дру-
гими мелкими народными стихотвореиіями; въ испаиской, напро-
тивъ, кромѣ этихъ родовъ поэзіи, изслѣдователю тотчасъ пред-
стоитъ имѣть дѣло съ памялгппками несравиенно-ббльшей важно-
сти. Древнѣйшій и замѣчательнѣйіиій нзъ этихъ памятниковъ 
есть извѣстная всѣмъ «Поэма о Сидѣ», наиисаниая безъимен-
нымъ поэтомъ, по мнѣнію Тикнора, не позже 1200 года. Сидъ 
былъ одипъ изъ знатнѣйшнхъ бароновъ Западной Испаніи и про-
славился защптою своего отечества отъ Мавровъ. Подвиги его, 
жизнь и личный характеръ до такой стспени удовлотворяли ис-
панскій умъ и чувство, что, спустя столѣтія послѣ его смерти, 
поэзія и преданія дѣлали и дѣлаютъ его, даже въ паше время, 
геросмъ тысячп баснословныхъ похожденій. Что касается до 
поэмы, изображающей его характеръ и славиые подвпги, то въ 
яей вниманіе читателя остаиавливается не на Фактахъ, излагае-
мыхъ часто съ обстоятельностыо моиашеской лѣтопнси, по на 
живыхъ картинахъ изображаемаго ею вѣка, его обычаевъ и ин-
тересовъ. Она представляетъ памъ совремепное опнсаніе рыцар-
скаго вѣка Испаніи, исполненнос перѣдко съ гомернческою, ис-
тинпо-уднвительиою простотою. Мало того, что она разсказы-
ваетъ намъ о сашпхъ ромаптическихъ подпигахъ, припіісывае-
мыхъ самому романтическому изъ испааскпхъ героевъ, она без-
престанно перемѣшиваетъ ихъ съ подробностями доманшяго быта 
и личпости Сида, которыя невольпо заставляютъ насъ иптересо-
ваться имъ и его вѣкомъ. 

Языкъ ноэмы, которымъ говорилъ самъ Сидъ, развился еще 
только вііоловину; онъ съ трудомъ освобождаетсл отъ латинскихъ 
оборотовъ; собственныя Форззы его далско еще не опрсдѣлились; 
онъ сш,е плохо распоряжается свойствешіыми ему частицами— 
Втішъ украшеиіемъ и орудіемъ выразителыюстп языковъ; но при-
ксемъ-томъ онъ дышетъ смѣлымъ, искреянимъ и орипшальнымъ 
духомъ времени и ясно говорптъ о своемъ стремленіи злиять мѣ-
<ето наравнѣ съ другими дикпми элементами національпаго геиія. 
Ііакоиецъ стихотворпый размѣръ и риемы его, которыми одѣта 
вся поэма, грубы и неправилыіы, ио вездѣ посятъ на себѣ пе-
чать свободнаго и безстрашнаго духа, который совершешю гар-
монирустъ съ рѣчью поэта, съ нредметомъ пѣснопѣпія, съ со-
времеиною эпохою и сообщаетъ повѣсти такое движсиіе и инте-
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ресъ, что, несмотря на отдѣляющія насъ отъ того времеии вѣка, 
нѣкоторыя сцепы поэмы происходятъ передъ нашпми глазами 
такъ живо, какъ-будто мы читаемъ драму. 

Вся поэма прошшнута иотинно-кастильскпмъ духомъ, тѣмъ 
самымъ духомъ, который даетъ себя чувствовать въ старыхъ 
лѣтописяхъ, когда онѣ разсказываютъ намъ о подвигахъ и бѣд-
ствіяхъ Иснанцевъ вь войнахъ протпвъ Мавровъ. Очень-мало 
замѣтио арабскаго вліянія въ ея языкѣ п никакихъ слѣдовъ 
въ творческой Фантазіи. Ее стоитъ читать отъ начала до 
конца, и чптать въ оригипалѣ: только тогда въ нашемъ вообра-
женіи отразятся со всею жпвостыо — изображаемый ею ге-
роическііі періодъ испанской исторіи, простота правительствъ 
и сердечиая преданность имъ народа, шпрокій полетъ первоиа-
чалыіаго ре.іигіознаго эитузіазма, живость нравовъ и повседнев-
ной частной жизнп, посроди вѣчныхъ тревогъ и замѣшательств^», 
и смѣлыя чсрты иаціональнаго гепія, которыя часто поражаютъ 
умъ читатсля вч> то время, когда он ь напменѣе этого ожидаетъ. 
Дѣйствптельно, это поэтическое нроизведеніе, когда его читаешЬт 
волиуетъ душу тѣми самыми чувствами, которыми быдъ иолонъ 
современнЫй ему вѣкъ; а когда закроешь книгу и представишь 
себѣ состояніе умственной дѣятельности вч. Европѣ вгь ту эиоху, 
и ддинный ряд'ь вѣковъ, предшествокавшій ей, то убѣждаошься, 
что въ тысячелѣтіе, которое протекло отъ заката древнсй гроче-
ско-рпмской образованности до появленія «Божествоьатой Коме-
діи» не было нн одпого стихотвореиія, столь оригиналыіаго въ 
свосмъ тоиѣ и столь полнаго въ-отношеиіи естествеішаго чувства, 
зкивописности и энергіи. 

За Сидомъ слѣдуютъ въ испанской литературѣ еще три ноэлы, 
которыхъ сочинптели также неизвѣстпы. Онѣ важпы только, какъ 
памятники языка п литературы своего врёмёнй; поэтическое ихъ 
достоинство незначительно. Далѣе начпнается рядъ шісателей, 
которыхъ жизнь пзвѣстпа въ-подробности. Мы не имѣемъ иамѣ-
ренія въ своихъ очеркахъ слѣдить шагъ за шагомъ по всѣмъ 
главамъ книги Тпкнора : это разрушило бы заиимательность на-
шихъ извлеченій и не дало бы понятія о характерѣ подлпнпика. 
Мы будемъ останавлпваться только на замѣчательнѣіішихъ дѣя-
теляхъ и на главныхъ Фазахъ литературы. Такимъ-образомт3 
укажемъ нашимъ читателямъ на втораго въ ряду древнѣйшихъ 
испанскихъ писателей, короля АльФонса Десятаго, прозваипаго, за 
обшириыя его свѣдѣнія по разнымъ отраслямъ человѣческаго 
знанія, Мудрымъ или Учеиымъ. Это одна пзъ замѣчательиѣй-
шихъ лпчпостей въ исторіи умственнаго развнтія человѣчества. 
Неговоря о его стихотворныхъ произведсніяхъ, иеотличающих-
ся, впрочемъ, особенными достоияствами, о его астрономиче-
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скихъ таблицахъ, непотерявшпхъ своей цѣны п ныньче, при 
всѣхъ успѣхахъ иауки, довольно упомянуть о его прозѣ и о его ве-
лтікомъ законодательномъ твореніи, которое до-сихъ-поръ остает-
ся важнымъ авторитетомъ на обоихъ полушаріяхъ. 

Относительно прозы заслуги АльФОнса Мудраго очень-важны. 
Онъ первьш сдѣлалъ кастильскій языкъ національнымъ, пове-
лѣвъ перевесты на него Библію п употрсблять его въ судопроиз-
водствѣ, и онт. же нервый въ своемъ Кодексѣ (*) и другихъ со-
чпненіяхъ иредставилъ образцы прозы, которые проложили ши-
рокій и прямой путь для всего, что сдѣлано въ этомъ отноше-
нін послѣ него — услуга, можетъ-быть, важнѣйшая, нежелп кто-
либо изъ Испанцевъ могъ сдѣлать для прозаической литературы 
своего отечсства. До его врсмени кастильская проза, молшо ска-
захь, не существовала, если не считать нѣсколькихъ юридиче-
екихъ сочинеиій, заключенныхъ въ сухую Форму закона. 

Что касается собственно до альФонсова Кодекса, то онъ со-
всѣмъ не то, что мы разумѣемъ подъ кодексомъ Юстиніана или 
Наполеона. Это скорѣе собраніе трактатовъ о закоиодательствѣ, 
нравствеиности и религіи, раздѣленныхъ систематически на ча-
сти и главы. Законы въ немъ, вмѣсто того, чтобъ быть просто 
іюиелительнымп правиламп, входятъ въ доказательства и разнаго 
рода изслѣдованія; ииогда онп содержатъ въ себѣ подробное из-
лоѵкеиіе нравствениыхъ правилъ, на которыхъ они осиованы, и 
часто указываютъ на нравы и понятія вѣка, что дѣлаетъ пхъ 
любопытиымъ рудннкомъ испанскихъ древностеіі; словомъ, Ко-
дексъ АльФОнса Мудраго есть какъ-бы окончательный результатъ 
мыслей н начптанности какъ его самого, такъ и его помощни-
ковъ, относптелыю политическаго, церковнаго, гражданскаго и 
нравственнаго благоустройства Иснаніи. Какъ пропзв^деніе литера-
турное, законы АльФонса, по чистотѣ и возвышенности слога, не 
имѣли иичего себѣ равнаго въ испанской прозѣ въ-теченіе двухъ 
или даже трехъ послѣднихъ столѣтій. Ихъ важный п размѣрен-
ный ходъ и торжественность ихъ тона, оставшіяся характсристи-
ческимп чертами испаиской прозы до нашего времепи, доказы-
ваютъ, что опи вполнѣ былп приложены къ испапской жизни и 
глубоко въ нее проникли. Такъ одииъ великій умъ, при благо-
пріятиыхъ обстоятельствахъ, въ-состояніи былъ дать окончатель-
ное направлепіе дальнѣйшему развитію языка и литературы на-
ціи уже въ первомъ столѣтіи ея отдѣльнаго существованія. 

(*) Онъ извѣстенъ подъ именемъ «Las Siete Parlidas», то-есть Семь 
Члстеи, на которыя оиъ раздѣленъ. ~ 
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Послѣ АльФонса Мудраго, Лоренцо Сегура, Дон-Хуанъ Ма-
нуэль, АЛЬФОНСЪ Одинадцатый, Хуан-Руизъ и канцлеръ Айала, 
обнимая вмѣстѣ съ АЛЬФОНСОМЪ Мудрымъ и съ предшествовавіппма 
ему безыгменпьши поэтами періодъ литературной дѣятельности, на-
чинаЮщійся немного рапѣе 1200 и оканчнвающійся немпого поз-
же 1400 года, обогатили испанскую литсратуру стихотворнымп 
и прозайческими сочпненіями, болѣе или менѣе-замѣчательными. 
Если мы прнбавимъ ко всему этому баллады, хроппкн, рыцар-
скіе романы и драмы перваго періода, то увидимъ, на какомъ 
широкомъ основапіп залоясена была испанская литература. Но 
прежде, нежели приступимъ къ очеркамъ этого втораго отдѣла 
древнеіі испанской литературы, прпведемь общій взглядъ Тик-
нора на ея произведенія, о которыхъ говорсио было выше. 

Въ первыхъ литературныхъ произведеніяхъ Испаніп (ппшетъ 
онъ) двѣ рѣзкія, отличительныя черты выказываются такъ ясно, 
что нельзя не упомянуть о нихъ при самомъ вступленіи въ из-
слѣдованіе умственной дѣятелыіости этой націи, именно религі-
озный энтузіазмъ и рыцарская вѣрность. Это объясняется очень-
просто. Испанскіи національиый характеръ съ перваго своего 
развитія до нашего времени, образовался больше всего въ тор-
жественпой борьбѣ за родииу и вѣру, иачавшепся съ того мо-
мента, когда Мавры высадились на берегъ у гибралтарской ска-
лы, и окончившейся, можно сказпть, только при Филпппѣ Треть-
емъ, когда послѣдніе остатки этого Фанатическаго племенп про-
гнаны были отъ береговъ, на которые ихъ предкп, девятьсотъ 
лѣгъ назадъ, напали такъ несправедливо. Въ-теченіе этой свя-
щспной брани, и особенно въ эти три темныя столѣтія, когда 
появились первыя испанскія стихотворепія, ничто другое, кромѣ 
непобѣдимаго религіознаго энтузіазма и равно непобѣдимой пре-
данности царствовавшимъ принцамъ, не могло поддерживать хри-
стіаискихъ Испанцевъ въ ожесточеимой воіінѣ противъ ихь не-
вѣрпыхъ притѣсиитслей. Слѣдовательно сама необходимость сдѣ-
лала эти два высокія качества элементами національнаго нспан-
скаго характера, котораго вся энергія обращена была въ-тсченіе 
многихъ вѣковъ на одинъ великііі предметъ ихчі христіанскихъ 
молитвъ и патріотическихъ надеждъ—на изгнапіе ненавистныхъ 
пришельцевъ. 

Независпмо отъ этого (продолѵкаетъ Тикноръ), первыя созда-
нія кастильской поэзіи иъ необычаііпоіі степсни отражаютъ въ 
себѣ народное чувство и пародный характеръ, а потому рели-
гіозное увлеченіе и рыцарская вѣрность, родственныя между-
собою по своему происхожденію и часто опиравшіяся другъ 
на друга въ своихъ испытаніяхъ, являются въ чпслѣ пер-
выхъ ея принадлежностей. Вслѣдствіе того покорность церкви 
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и преданності. королю постоянно выражаются во всемъ послѣ-
дующемъ развитіп испанской литературы и дышутъ съ рав-
ною силою въ каждоіі почти ея отрасли, язмѣпяясь, разумѣется, 
въ снособѣ своего выражснія соотвѣтственно съ перемѣиамп въ 
положепіи страны и вѣка, ио оставаясь всегда чувствами столь 
сильными, что никакія волпснія государства не могли подавить 
нхъ или остановить полученнаго ими въ самомъ началѣ движе-
нія; п какъ раынее развитіе этихъ чувствъ въ литературѣ не 
допускаетъ никакого сомнѣнія въ ихъ національпости, такъ ихъ 
національность непзбѣлшо дѣлаетъ пхъ постоянными. 

Въ-теченіе пройдепнаго пашимъ бѣглымъ обзоромъ періода 
нспанскоіі литературы, дворы государей были по всей Европѣ 
главными центрами изящпыхъ искусствъ и цивилизаціп. Въ Ис-
иаиіи этому способствовало еіце то о.бстоятельство, что во все 
продолженіе тринадцатаго и четыриадцатаго столѣтій, на кастиль-
скомъ престолѣ, или подъ его сѣныо, пе переставали являтьса, 
одииъ за другимъ, стнхотворцы п прозаики, служнвшіе образца-
ми для подражапія и покровительствовавшіе литературному раз-
витііо окружавшаго ихъ общества. Но литература, рождснная и 
порщряемая царствениыми особами, свѣтскпми сановниками и 
высшпмъ духовеиствомъ, которое вмѣстѣ съ нпми шло въ главѣ 
иаціональнаго развнтія, отнюдь не была едииственною въ прс-
дѣлахъ Пиренейскаго Полуострова. Напротивъ, по всѣмъ испаи-
скимъ областяыъ, освобожденньшт. отъ владычества Мавровъ, 
духъ поэзін одушевлялъ и возвышалъ всѣ классы христіанскаго 
населеиія въ нсобыкповениой степсни. Самая исторія, которой 
великія и вмѣстѣ ромаитическія событія былй слѣдствіемъ всс-
общаго народиаго увлеченія и запечатлѣны смѣлымъ характе-
ромч. національности, вселяла вт. испанскііі пародъ этоть поэтп-
ческій духъ; а появленіе отъ времени до врсмени возвышенио-
героическихъ личностей, подобныхъ Сиду, постоянио сго поддср-
живало. Поэтому въ эпоху, до которон мы достигли, въ Ііспа-
ніи иачала естествешю образовываться, кромѣ книжной, истпнпо-
популярная литература, вытекавшая иепосредственно изъ энту-
зіазма, одушевллвшаго такъ долго всю массу испапскаго народа. 

Произведеиія этоіі литературы Тпкноръ раздѣляетъ на четыре 
класса и въ каждомъ подраздѣленіп обозрѣваетъ историческое 
ея развитіе. Эти четыре класса суть : 1) Баллады, или описа-
тельная и лирическая поэзія простолюдиновъ съ древнѣіішихъ 
временъ ; 2) Хроникп, или вполоиину истипныя, вполоішну 
баснословныя повѣствовавія о всликихъ событіяхъ п герояхъ 
исгіапской исторіи ; 3) Рыцарскге Романы, тѣсно-связанные с^. 
двумя первыми классами и пмѣвшіе столь снлыюе вліяпіе на всю 
націю, u 4) Драма, отличавшаяся въ йспаніи первопачалыю 



Ornc). 11. - ИСТОРІЯ ИСПАПСКОЙ „ІИТЕРАТУРЫ. oSX 

тѣмъ же популярнымъ и религіозньшъ характеромъ, какъ въ 
Греціи и во Франціи. 

Эти четыре класса обнимаютъ собою все, что было лучшаго. 
въ испанской литературѣ въ-теченіе послѣдней части четырнад-
цатаго столѣтія, всего пятнадцатаго и ббльшей части шестнад-
цатаго. Основа ихъ лежитъ глубоко въ національномъ характерѣ 
Испанцевъ, и по самой своей натурѣ онѣ были противоположны 
нровансальской, итальянской и придворной школамъ, процвѣтав-
шимъ въ тотъ же періодъ. 

Тикноръ потому иачинаетъ свое шслѣдованіе популярной ли-
тературы испанской съ балладъ, что, по всѣмъ признакамъ, поэ-
зія должна бы.іа выразиться на испанскомъ языкѣ первоначалъ-
но въ этой Формѣ. Въ самой Испаніи утверждено было мнѣіііе, 
что испанскія баллады суть подражанія описателыюй и лириче-
ской арабской поэзіи, господствовавшей такъ долго во всей юж-
ной Исианіи, и что будто-бы Формы этпхъ балладъ существова-
ли въ арабскомъ мірѣ, на Востокѣ, еще до рожденія Мухаммеда. 
Но Тикиоръ разрушаетъ это мнѣніе съ свойствепнымъ ему кри-
тическимъ тактомъ и одушевленіемъ. 

Въ древиѣіішихъ испаискихъ балладахъ (говоритъ опъ) вовсе 
аезамѣтно характера нодражате.іьной литсратуры. Ни одна изъ 
нихъ не имѣетъ своего подлинника между балладами арабскими; 
ни одииъ пассажъ, нн одиа Фраза какого-нпбудь арабскаго писа-
теля, сколько памъ пзвѣстно, ие вошли цѣликомъ въ испанскую 
балладу. Напротивъ, свобода этихъ балладъ, ихъ энергія, пхъ 
христіанскій тонъ и рыцарскія чувства, которыми оиѣ пронпк-
нуты, обнаруживаютъ такую оригпнальность, которой нельзя со-
гласить съ мыслыо, что онѣ обязаны своимъ происхожденіемъ 
блестящей, но изиѣжеппой литературѣ народа, во всемъ противо-
положнаго Испанцамъ. Но одиой своеіі натурѣ, онѣ уже должны 
быть такъ же пезависимы отъ арабскоы литературы, какъ и вся-
кая поэзія новѣйшаго времепи ; онѣ въ самихъ себѣ заключаютъ 
доказательства, что опѣ по рождепію принадлежатъ Испаніи, что 
онѣ развились на родиой почвѣ и запечатлѣиы всѣмп ея особен-
иостяыи. Въ-теченіе долгаго времени, слѣдовавшаго за первымъ 
ихъ появлепіемъ, онѣ продолжали выражать ту же паціоиаль— 
ность, такъ-что до самаго падепія Гранады мы не паходпмъ въ. 
иихъ ии маврскаго тона, ни маврскихъ сюя;етовъ, ни маврскпхъ 
приключеній, словомъ, ничего, чтб бы "обнаруживало въ нихъ 
арабское происхожденіе, такъ же, какъ и во всякой другой от-
расли испанской литературы. 

Въ-самомъ-дѣлѣ, даже самая форма испанскихъ балладъ это-
му противорѣчитъ. Ихъ метрическая структура такъ проста, 
что могла образоваться сама-собою, тотчасъ, какъ-только на-
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родъ почувствовалъ потребность въ какихъ-нибудь стихахъ. 
Онѣ состоятъ изъ восьми-сложныхъ строкъ, которыя такъ же 
удобно складываются на всякомъ другомъ, какъ и на кастиль-
скомъ языкѣ, а въ старыхъ балладахъ это еще легче, потому-
что число стопъ, предписанныхъ для каждаго стиха, не соблю-
даётся строго. Но въ нихъ есть одна особенность, имѣвшая влія-
ніе на большую часть національныхъ поэтическихъ произведе-
ній, и какъ она не преобладаетъ ни въ какой другой литерату-
рѣ, то и должна быть прйписана Испанцамъ, что составляетъ 
важпое обстоятельство въ исторіи ихъ поэтической образован-
ностп. 

Эта особенность состоитъ въ такъ-называемомъ asonante — не-
иолной риФмѣ, заключенной въ гласныя и начпнающейся послѣд-
нею гласною въ стихѣ,,. имѣющею удареніе, такъ-что иногда она 
заключаетъ въ себѣ только послѣднюю гласную, а иногда воз-
вращается къ предпослѣдней и даже къ слѣдующей за нею глас-
пой буквѣ. Эта риФма противополагается consonanle, или полной 
риФмѣ, которая состоитъ изъ совпадающихъ ыежду собою со-
гласныхъ и гласныхъ въ окопчательномъ слогѣ или слогахъ сти-
ха. РиФма asonante такъ легко пріискпвается въ кастильскомъ 
лзыкѣ, что въ старыхъ балладахъ одна и та же asonante нерѣд-
ко проходитъ все стихотвореніе, коротко опо или длипно. Не-
смотря на то, структура балладъ такъ проста, что испанская 
проза двѣнадцатаго столѣтія часто бывала писана безсознательио 
восьмнсложиымп ассонаитами и Сетульведа, въ шестнадцатомъ 
столѣтіи, ' переложилъ зиачительпую часть старыхъ хроникъ въ 
этотъ размѣръ балладъ, съ неболынпмъ пзмѣненіеыъ Фразеологіи 
подлинниковъ. Вотъ доказательство, что между обыкновенною 
структурою испанской прозы и этою древнею Формою испапскаго 
стиха—очень-небольшое разстояніе. Если мы къ этому прибавимъ 
національный речитатпвъ, которымъ баллады пѣлись и поются 
до нашего времени, и національные танцы, которыми они со-
провождались, то, безъ-сомнѣнія, убѣдимся нетолько въ томъ, 
что Форма испанской баллады такъ же иаціональна въ своемъ 
происхожденіи, какъ и характеризующій ее ассонаптъ, но и въ 
томъ, что эта Форма примѣнена къ ней, какт>-нельзя-счастливѣе, 
и легче въ практическомъ ея выполнепіп, нежели какая-либо 
Форма народной поэзіи древнихъ и иовыхъ временъ. 

Такая натуральная метрическая Форма сдѣлалась любимою у 
испанскихъ стихотворцевъ съ отдаленнѣшей эпохи. Отъ балладъ 
она скоро перешла въ другіе отдѣлы національной поэзіи, и въ-
особенности въ поэзію лирическую. Въ послѣднемъ періодѣ ли-
тературы, истиино-испанская драма болынею частью основана на 
ией, а передъ концомъ семнадцатаго столѣтія этимъ размѣромъ 



<Отд. II. ИСТОРІЯ ИСПАНСКОЙ ЛИТКРЛТУРЫ. 61 

паписано болѣе стиховъ, нежели какимъ-либо ипьімъ, употребляв-
шимся въ Испаніи. Лопе де-Вега объявилъ, что размѣръ этотъ 
тодится для всѣхъ стилей, даже и для самаго важнаго. Сужденіе 
его было закономъ для современниковъ и оправдано въ наше 
время удачньшъ употребленіемъ этой особеыпой Формы стиха въ 
длинныхъ эпическихъ повѣствованіяхъ. Такимъ-образомъ восьми-
сложньш ассонанпіо входитъ нынѣ во всѣ роды исііанской поэзіи, 
и какъ опъ былъ съ самаго начала главнымъ ея элементомъ, то 
можно утверждать, что онъ будетъ существовать до-тѣхъ-поръ, 
нока самыя оригпнальныя стороны національнаго испапскаго ге-
ііія будутъ развиваться. 

Нѣкоторыя изъ балладъ, заключенныхъ въ эту истинпо-ка-
стильскую мѣру, безъ-сомнѣнія сочинены въ глубокоіі древиости. 
Самое названіе пхъ—романсы, показываетъ, что онѣ былп нѣко-
гда единственнымъ родомъ стихотвореній на романскомъ языкѣ 
Испаніи, а тотъ стихотворный періодъ былъ, по всеіі вѣроятпо-
•сти, первымъ послѣ образованія самаго языка. Но до второй по-
ловииы шестнадцатаго вѣка трудно найдти баллады, иаписаниыя 
извѣстными авторами : сочинители и время сочиненія почтп всѣхъ 
балладъ старѣе этого періода неизвѣстны; а между-тѣмъ въ про-
межутокъ временн отъ перваго появленія стиха въ Испаніи до 
времеии, когда сталп считать стоющимъ труда записываніе бал-
ладъ, было сочпнсно около тысячи яоэмъ разлпчной величины 
и, разумѣется, различнаго достоипства. Вся эта масса стпхотво-
реній выражаетъ въ цѣломъ чувства, страстп и характеръ всей 
массы испапскаго народа съ такою вѣрностью, какъ и въ от-
дѣльыости, каждое изъ нихъ выражаетъ чувства, страсти и ха-
рактеръ своего сочинителя. 

Такимъ-образомъ нервоначальныя національныя баллады долго 
существовали только въ памяти простолюдиновъ, ихъ пропзвед-
шихъ, и былп обязаны свопмъ сохраненіемъ впродолженіе нѣ-
сколькихъ вѣковъ только тѣмъ интересамъ и чувствамъ, кото-
рые ихъ породи.ш. Поэтому не должно думагь, чтобъ моясно 
было хоть одиу изъ пихъ прочитать теперь имеино въ томъ ви-
дѣ, какъ онѣ первоначальио сочинились и пѣлись, илп опредѣ-
лить эпоху ихъ сочииеиія съ достаточною вѣроятностью. Только 
немногія изъ нихъ даютъ замѣтить, когда онѣ появились. Но 
праздпый менестрель, снискивавшій въ смутныя времеиа скудпое 
пропитаніе, бродя съ этпми пѣснями отъ одного жилпща къ 
другому, или безпечный солдатъ, распѣвавшій ихъ послѣ сра-
женія у своей палатки, не думали о будущемъ, такъ-что, если 
ихъ безъпскусствснныя стихотворенія переходпли въ другое по-
колѣніе, то переходили посредствомъ тѣхъ, которые повторялп 
ихъ по памяти, перемѣияя ихъ тонъ и языкъ съ измѣнявшимся 
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взглядомъ на время и происшествія о которыхъ въ нихъ упо~ 
миналось. Такимъ-образомъ все, чтб относптся къ этому ранпе-
му періоду популярной литсратуры, тѣсно связано съ незаписан-
ною въ лѣтоішсяхъ жизпью народа; и хотя множество явпвших-
ся въ то время балладъ дошло до насъ, но, безъ-сомнѣнія, гораздо-
больше ихъ погребено навѣки вмѣстѣ съ иоэтическими сердцами, 
которыя ихь пропзвели. 

Первое, что поразкаетъ насъ, когда раскроемъ старинный сбор-
нпкъ испапскпхъ балладъ, это — національный духъ, которымъ 
опѣ проникнуты. Бапрасно будемъ искать въ нихъ поэтическихъ 
вымысловъ другнхъ народовъ совремевнаго періода, хотя встрѣ-
тить ихъ здѣсь казалось-бы естественнымъ. Даже рыцарство, 
столь свойствеииое характеру и положенію Испаніи въ эпоху по-
явлснія этихъ балладъ, и оно не ввело своихъ любимыхъ лич-
постей въ эту область Фантазіи. Ни объ Артурѣ и его Кругломъ 
Столѣ, ии объ Амаднсѣ, нн о Персевалѣ, пи о Пальмерииѣ ста-
ринныя баллады не говорятъ ни слова. Впослѣдствіи нѣкоторыя 
изъ этихъ лпцъ играготъ важныя роли въ прозаическихъ испан-
скихъ романахъ; ио долго нсторія Испаніи доставляла сама слиш-
комъ-обильиые матеріалы для ея народпоіі поэзіи; и потому, 
если Амадисъ и его собратья появляются изрѣдка въ балладахъ, 
то они вошли въ нпхъ уже послѣ того, какъ были прославлеиы 
романами. Исключеніе составляетъ одинъ только Карломанъ съ 
своими перами. Этотъ великій государь, блиставшій петолько сла-
вою побѣдъ, но и гражданскою образоваішостью въ самый тем-
ный изъ вѣковъ, наступившпхъ по надепіи Римской Имперіи, 
въ осьмомъ столѣтіи, какъ пзвѣстно, перешелъ, по просьбѣ со-
юзныхъ Мавровъ, Биренеи, и проникъ съ своими рыцарями до' 
Эбро. Онъ сдѣлалъ на умы Испанцевъ то же виечатлѣніе, какое 
производилъ и на весь современный міръ, и породи.іъ цѣлый 
рядъ балладъ, въ которыхъ, однакожь, націоналыюе тщеславіе 
заставляетъ его, послѣ всѣхъ великнхъ подвпговъ, пасть подъ 
мечами Испанп.евъ со всѣми его иэрамп. 

Это собствепно рыцарскія баллады. Второй отдѣлъ составляютъ. 
баллады историчсскгл—самый ваягный и богатый отдѣлъ. Первые 
героп псиаиской исторіи возиикли такъ непосредственно изъ на-
ціоналыіаго характера и первые подвиги испанскаго оружія такъ 
близко касалнсь по.іожснія каждаго христіанина на полуостровѣ, 
что естествеиио сдѣлались главиымн предметами испанской поэ-
зіп, которая во всѣ времена была въ замѣчательной степени вы-
рая;епіемь чувствъ и страстен народныхъ. Поэтому легко соста-
вить такое собраніе поэтическихъ объяснепій нспанской исторіи, 
какого пе представитъ иикакая другая литература въ мірѣ. И всѣ 
эти произведенія народнаго гепія запечатлѣны тѣми отличптельны-
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айи чертами испанской литературы, о которыхъ упомянуто было 
выше. Вѣрность и преданность господствуютъ во всѣхъ поступ-
кахъ ихъ героевъ. Владѣтель Буртаго жертвуетъ свосю жизнью 
для спасенія жизни своего государя; Сидъ отправляетъ богатую 
свою добычу послѣ побѣдъ въ Валенсіи королю, который по-
слалъ его туда какъ-бы въ ссылку; Бернардо дель-Карпіо поко-
ряется дядѣ, который оскорбляетъ его сьшовнія чувства, и когда, 
наконецъ, доведенный до отчаяиья, онъ идетъ противъ этого 
дяди, баллады и хроники рѣшителыю покидаютъ его. Эти и 
другія сильныя черты національнаго испапскаго характера по-
стоянпо проявляются въ старыхъ историческихъ балладахъ и 
сообщаютъ имъ больше всего той прелести, которой онѣ нспол-
інены. 

Зіаврскгя баллады составляютъ сами-по-себѣ блестящій и об-
ширный отдѣлъ, но сочиненіе ихъ относится къ позднѣйшимъ 
временамъ; немпогія изъ нихъ касаются героевъ или событій 
ранѣе наденія Гранады. Должно полагать, что, по совершенномъ 
уничтоженіи маврскаго могущества, когда побѣдители впервые 
вступпли въ полное владѣніе всѣмъ, чтб произвела роскошь ихъ 
цпвилизованныхъ иепріятелей, пародная поэзія была увлечена но-
вымъ для нея очарованіемъ. Благораствореиный южный климатъ, 
съ живописнымп своими мѣстоположеніями; инозсмные, но не-
совсѣмъ-чуждые Испанцамъ, нравы жителеіі; великолѣпная в 
Фантастпческая архитектура; разсказы о воинскихъ нодвигахъ н 
бѣдствіяхъ въ Базѣ, Рондѣ и Альгамѣ съ романическими пря-
ключеніями и жестокпми распрями маврскихъ владѣтелей — все 
это сильво подѣпствовало на испанское вообрал^епіе и преврати-
лр для него Гранаду, ея богатую равнину и снѣжныя горы, въ 
истпнно-волшебную страну. 

Есть еще одинъ отдѣлъ балладъ, изображающій частпую оісизнъ. 
Поэтическія чувства даже иизшихъ слоеьъ испанскаго парода об-
ппмали болыпе предметовч., нежели мы могли бы предположить; 
ясность понятій, живость и нѣжность впечатлѣній въ этомъ на-
родѣ удивительны. Его домашнія, такъ-сказать, баллады боль-
шею частью выражаютъ изліянія любви; но мпого между нимн 
иастушескихъ, комическихъ, сатирическихь и пикарическихъ; 
много такъ-называемыхъ lelrillas, хотя въ нихъ нѣтъ ничего об-
тцато съ письмами, кромѣ имепи; много лирическихъ по тону, 
если ие по Формѣ, и миоѵкество изображающихъ нравы и забавы 
ларода, въ обширномъ смыслѣ. Но всѣ онѣ имѣютъ одну общую* 
характеристическую черту : всѣ эти баллады рисуютъ частную 
жизнь Испанцевъ, и можно сказать утвердителыю, что ни одинъ 
языкъ не представляетъ такой богатой простонародной^ поэзіи. 
Мало есть лктературъ, которыя бы такъ вознаграждали какимъ-
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нибудь своимъ отдѣломъ прбдпріимчивый духъ изслѣдователя,.. 
пускающагося въ темную область старины, какъ древнія испан-
скія баллады во всѣхъ своихъ Формахъ! 

Англійскія и шотландскія баллады, съ которыми очснь-есте-
ственно ихъ сравнивать, принадлежатъ гораздо-грубѣйшему состо-
янію обществениой жизни, въ которой преобладали суроиость и 
жестокость нравовъ. Правда, это не мѣшало народнымъ стихо-
твореніямъ проникаться энергіею, а иногда даже пѣжностью, но 
неизбѣжно лишало ихъ того достоинства и той возвышенности 
тона, какую выражалъ въ своихъ создапіяхъ народъ, такъ дол-
го выдерживавшій войну, облагороженную чувствами религіозио-
сти и преданности царствовавшимъ принцамъ—войну, часто под-
нимавшую умы н души своихъ подвижниковъ до высоты, недо-
ступной для кровожадныхъ ратнпковъ, соперничествующихъ ба-
роновъ или грубыхъ пограничныхъ наѣздпиковъ. 

Но, кромѣ прочихъ особенностей испапскнхъ балладъ, ни одна 
народиая поэзія въ Европѣ ие проникнута такою націоналыюстыо, 
какою дышутъ эти созданія народнаго испаискаго геиія. Всѣ ве-
ликія черты стараго времени Испаніп возникаютч> передъ глаза-
ми читающаго ихъ съ такою живостью, съ какою только можеті. 
ихъ представить иоэтнческій энтузіазмъ. Еслибъ отдѣлить отъ 
нихъ націоиальный элементъ, онѣ были бы немедленпо забыты. 
Оиѣ сохранили національный духъ Испаніп отъ глубокоіі древно-
сти и вселяютъ его постояпно въ новыя поколѣнія; и наоборотъ, 
этотъ иаціональныи духъ одушевляетъ баллады тою же прелестыо, 
которая чаруетъ воображеніе и сердце народа и передаеть ихъ 
изъ рода въ родъ, какъ молитву. Одинмъ словомъ, старшшыя 
испанскія баллады (говоритъ Тикноръ) до такой степепи націо-
иальны, что сдѣлалпсь тождественны съ народнымъ характеромъ, 
который пронзвелъ ихъ, и вмѣстѣ съ иимъ онѣ будутъ жить — 
мы въ этомъ убѣждены—пока испанскій народъ сохравитъ свое 
отдѣльное и иезависимое существованіе. 

Баллады первоначально составляли, безъ-сомнѣнія, забаву и 
утѣшеніе всей массы испанскаго парода, такъ-какъ въ-течеиіе 
долгаго періода древней его исторіи сословія не различались одно 
отъ другаго рѣзко ; нравы, цивилизація и вкусъ были почти 
вездѣ одни и тѣ же. Войны переходили съ неослабѣвавшнмъ ояіе-
сточенісмъ изъ одного столѣтія въ друтое, и хотя по своему ха-

• рактеру имѣли на пародъ вліяніе, возвышающее духъ и поэтиче-
ское чувство, но угпета.іи всѣ сословія и держали ихъ такъ долго. 
па одинаковомъ уровпѣ , какъ едва-ли это было въ какой-
иибудь другой христіанской страеѣ. Но когда всликая маврская 
войиа была перенесена на югъ, Леопъ, Кастнлія и весь сѣверт. 
Испаиіи сдѣлались сравнительио-спокоинѣе и благоустроеинѣе. 



Отд. II. ИСТОРІЯ Исплиской Л И Т Е Р А Т У Р Ы . 68> 

Богатство начало скопляться въ монастыряхъ, и для Испанцсвъ 
наступпло время отдыха. Замкп, вмѣсто постоянныхъ, полныхъ 
тревоги ириготовленіи нротивъ общаго пепріятеля, сдѣлалпсь 
мѣстами грубаго, но радушнаго гостепріимства, и различіе людей 
по различнымъ степенямъ власти, богатства и образованности 
становилось болѣе-и-болѣе рѣзкимъ. Съ этого-то времены бал-
лады, невпадая въ совершенное прснебреженіе, пачалп спускать-
ся въ низшіе слои общества, между-тѣмъ, какъ болѣе-развитые 
и образованные творилп для себя Формы словесности, болѣе-со-
образныя еъ перемѣною обстоятельствъ, и въ то жс самое врсмя 
созидали органпзованную строже и строже общественную жизнь. 

Старѣйшею изъ этихъ Формъ была проза нсианскихъ хронпкъ, 
которыя были вызвапы изъ небытія измѣнившимся ноложеніемъ 
дѣлъ и послѣдовали монашескпмъ латпнскимъ хроиикамъ и ле-
гендамъ, бывішшъ задолго до того въ употребленіи. Хроникп 
обязаны своимъ процвѣтаиіемъ покровительству людей, которые,. 
совершая ежедневно подвиги, напомииающіе разсказы этихъ хро-
никъ, смотрѣли на ннхъ съ любовыо, какъ на вѣщатслеп буду-
щеіі своей славы. Такимъ-образомъ хроники были нетолько есте-
ственнымъ явленіемъ своего времеии, но и поощрялись людьми, 
которые надъ нимъ властвовали. 

Ири такихъ обстоятельствахъ, настоящій языкъ испаиской хро-
ники долженъ былъ прежде всего образоваться при дворѣ пли 
въ СФерѣ, окружавшей королевскій престолъ, потому-что при 
дворѣ-то хроники и могли, больше нежели гдѣ-лнбо, черпать 
матеріалы для своего содержанія , и здѣсь-то господство-
валъ тотъ ромаптическій духъ, который ихъ ожив.іяетъ. Прц-
всеиъ-томъ замѣчательно обстоятельство, что хроника, первая 
по времени своего появленія и лучшая по своему внутреинему 
достоипству, вышла непосредствснно изъ-подъ царственнаго пе-
ра. Мы говоримъ о такъ-называемой «Генеральной Испанскоіі 
Хроникѣ», справедливо приписываемой АльФонсу Мудрому. Всего 
любоиытнѣе въ ней тѣ части, которыя содержатъ, такъ-сказать, 
переводы старыхъ поэтическихъ басенъ и преданій на простой, 
но живоиисный прозаичсскій языкъ, близкій къ важному языку 
исторіи. Трудно рѣшить, изъ канихъ пменно источниковъ заим-
ствованы эти чпсто-національныя мѣста, однакожь нельзя не чув-
ствовать въ подробностяхъ, съ какими они говорятъ, хоть, на-
примѣръ, о смерти св. Фердинаида, убѣдительнаго языка само-
видца. 

Въ числѣ самыхъ поэтическпхъ главъ этоВ хроники, двѣ осо-
бенно-замѣчателыіы иску.сствомъ. изложеиія, рѣдкимъ въ просто-
душныхъ сочпненіяхч. этого рода. Онѣ отиосятся къ эпохѣ такъ-
называемаго «Разореиія Испаніи», и въ первой изъ нихъ, нося-
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щей заглавіе Благополучге Испанги, пламенный лѣтописецъ, по-
слѣ предварительныхъ замѣчаній, продолжаетъ такъ: 

«Наша Испанія была тогда пстиннымъ раемъ Божіимъ. Ее 
орошало пять благородныхъ рѣкъ : Дуэро п Эбро, и Тагъ, и 
Гвадальквивиръ, и Гвадіана; и между ними были раскинуты вы-
сокія ѵоры и сьерры; широкія и пространпыя долины и равнины, 
орошаемыя ихъ водами, цвѣли изобиліемъ и приносили безчи-
сленное множество плодовъ земныхъ. И была Испанія, сверхъ 
всего этого, искусна въ войнахъ, страшна и непобѣдима въ бит-
вахъ; весела сердцсмъ, вѣрна своему государю, прилежна къ нау-
камъ, кратка въ рѣчахъ, совершенна во всемъ благомъ. Ни одна 
страна въ мірѣ не могла сравниться съ нею въ изобпліи, ни одна— 
въ могуществѣ и немногія—въ обширностя. Но выше всяческой 
ея славы, возносила ее вѣрпость престолу. 0 Испанія! есть ли 
на свѣтѣ человѣкъ, который могъ бы изобразить все твое до-
стоинство!» 

Но переверните мсдаль и посмотрите на другую картину, оза-
главленную словами Испангя въ траургъ. Здѣсь описывается по-
бѣда надъ иею Мавровъ, послѣ которой «вся земля превратилась 
въ безлюдиую пустыню, орошенную слезами, сдѣлалась притчего 
въ языцѣхъ, кормилицею чужеземцевъ, обманутою собственнымъ 
своимъ народомъ, вдовствующею, оставленною родными сыновья-
ми, распростертою въ толпѣ варваровъ, истощепною плачемъ и 
раиами, обезсалѣвшею, дряхлою, безутѣшиою, покинутою всѣмъ, 
чтб было для нея драгоцѣнно. Позабыты ея пѣсни; самыіі языкъ 
ея сдѣ.іался чуждымъ ей и родныя слова — странными.» 

Впрочемъ, самыя увлекательныя мѣста хроники составляютъ ея 
длинныя повѣствовапія. Они до такой степенп исполнены поэзіп, 
что значительная часть ихъ, съ небольшимъ измѣненіемъ Фразео-
логіи, обращена въ популяриыя баллады, между-тѣмъ, какъ 
остальная часть видпмр составлеиа сама изъ подобныхъ древнихъ 
народаыхъ стихотворепій, но только одни изъ этихъ стихотво-
•реиій совсѣмъ утрачены, а другія такч> измѣнились посредствомъ 
до.ігой изустной передачи ихъ изъ поколѣнія въ поколѣиіе, что 
потеряли признаки родства своего сч> хрониками, которыя обя-
заны имъ своимъ происхожденіелдъ. 

Въ «Исторіи Испанской Лптературы» Тикнора каждая страпи-
ца проситъ нолнаго перевода, и мы съ сожалѣніемъ заключаемъ 
въ нѣсколько иеріодовъ цѣлыя главы, исполненныя любопыт-
иѣйшихъ характеристикъ вѣка и его литературныхъ произведе— 
деиій. Такъ, иоказавъ, чтб такое зиачнла вч> Испаніи, этой по-
преимуществу иоэтической странѣ, хроника, мы уномянемъ толь-
ко, что, кромѣ хроникъ генералъныхь, которымъ покровитель-
ствовали государи и надъ которыми иные изъ нихъ трудплись 
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саыи, были въ Испаніи хронпки частныхъ событги, неимѣвшихъ 
вліяиія на судьбу государства; были хроыики частныхъ ліщъ, ко-
торыя велись сановникамп или ихъ довѣренными лидами о томъ, 
что собственно до нихъ касалось ; были хроники путешествгй 
посланниковъ къ иноземнымъ дворамъ или открывателей новыхъ 
земель, и, накопедъ, были хроники романтическгл, составлявшія, 
нѣкоторымъ-образомъ, переходъ къ рып,арскимт> романамъ. 0 6 -
нимая два съ половпною столѣтія, отъ временъ АльФОнса Мудра-
го до вступ.іенія па престолъ Карла Пятаго, и изображая землп 
и народы Стараго и Новаго Свѣта, этп мемуары, взятые вмѣстѣ, 
не имѣютъ ничего себѣ равнаго въ другихъ литературахъ, по 
богатству, разнообразію, жпвописности и поэтическимъ элемен-
тамъ. Даже португальскія хроники, ириближающіяся къ нимъ 
болѣе другихъ, по оригинальности п древпости своихъ матеріа-
-іовъ, даже Франдузскія, гдѣ Жуанвиль и Фруассаръ возбуждаютъ 
жпвѣйшій интересъ въ другомъ отношеніи— и тѣ должны усту-
пить первенство пспанскимъ, потому-что испанскія хроники, на 
чемъ бы онѣ ии основывались, на истинѣ или ,на баснословіи, 
всегда глубже пропикаютъ въ живую почву падіональнаго чув-
ства, нежели какія бы то ни было другія. Старая испанская 
вѣрность, старая испанская релпгіозность, образовавшіяся и вос-
пнтанныя въ долгіе періоды пародныхъ испытаній и бѣдствій, по-
стоянио въ нихъ пробиваются наружу, нетолько въ получудесиыхъ 
разсказахъ о газинской и толозской бптвахъ, нетолько въ великой 
драмѣ паденія Гранады, но и въ подвигахъ Колумба и его спут-
никовъ, и даже въ описаніи жестокостей, сопрождавшихъ завое-
ваиіе Новаго Свѣта. Куда бы онѣ ни повели насъ, ко двору ли 
Тамерлана (*) или Св. Фердинанда, мы вездѣ окружены героиче-
скою стихіею надіоиальнаго генія; и въ этой необозримой массѣ 
хроникъ, заключающей въ себѣ столько древностей, преданій и 
вымысловт., сколько не записано ни у какого другаго народа, мы 
постоянно открываемъ иетолько матеріалы, изъ которыхъ заим-
ствованы испанскія баллады, драматическія сочиненія и романы, 
но неистощимый рудникъ для подобныхъ же заимствованій всей 
остальной Европы. 

Испанскія баллады принадлежали первоначально всей націи, но 
преимущественно менѣе-образованнымъ частямъ ея. Хроники, на-
противъ, составляли достояніе гордыхъ, рыдарственныхъ слоевъ 
общества, которые въ этихъ живописныхъ повѣствованіяхъ не-
только плѣнялись исторіею славныхъ своихъ предковъ, но ис-
кали также возбужденія для собственныхъ своихъ добродѣтелеіі 

(*) Хроника Руй Гонзалеза де-Клавихо. 
Т. L X X X . — Отд. I I . 6 
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и науки для молодаго поколѣнія. Между-тѣмъ съ распрострапе— 
ніемъ въ государствѣ общественной безопасности и увелпчепісмъ 
стремлеиія къ изящному, открылись новыя потребности. Иочув-
ствовалась нужда въ кнпгахъ, которыя бы доставляли болѣо-утон-
ченную забаву, нежели баллады, и говорили чувству мепѣе-важ-
нымъ языкомъ, нежелп хроники. Такого рода книги появялись 
— и, вѣроятно, безъ труда — ііа призывъ иотребпости ; пото-
му-что духъ поэтической изобрѣтательноети, возбужденныіі уже 
во всей странѣ, нуждался только въ прикосіювеніи къ старин-
нымъ преданіямъ п вымыеламъ, чтобъ произвести созданія, род-
ственныя тѣмъ и другимъ, ио гораздо-увлекательнѣйшія для боль-
шинства. Въ-самомъ-дѣлѣ, отъ нѣкоторыхъ хроникъ до настоя-
щихъ рыцарскихъ романовъ былъ только одинъ шагъ. 

Этотъ родъ сочииеній, въ грубѣйшеіі или болѣе-опредѣлешюіі 
Формѣ, существовалъ давно уже въ Нормаидіп и, можетъ-быть, 
въ центрѣ Франціи ; но иѣтъ достаточнаго основанія думать,. 
чтобъ, въ первомъ псріодѣ литсратуры, опъ былъ пзвѣстспъ въ 
Испаніи. Національные герои продолжали здѣсь наиолнять во— 
ображеиіе поэтовъ и удовлетворять ихъ патріотпзму. Объ Артурѣ 
никто не слышалъ, и Карломанъ мелькнулъ въ старыхъ пспан-
скихъ хроникахъ и балладахъ только какъ наступникъ, иотер-
пѣвшій безславное поражсніе въ пиреиейскихъ ущельяхъ. Но въ. 
слѣдующемъ столѣтіи дѣло принимаетъ совсѣмъ иной оборотъ. 
Французскіе рыцарскіе романы, очевпдно, .проиикли въ Иепаііію 
и ироизвели ощутительнос дѣйствіе. Правда, ихъ сперва нс пе— 
реводили и ие обращали въ стихотворныс разсказы, но оии воз-
будили множество подражанііт. Скоро живое воображеніе Испан-
цевъ создало по образцу этихъ романовъ новый рядъ вымы-
словъ, которые распространились по всему міру и затмнли свои 
оригиналы. 

Во главѣ первыхъ испанскихъ рыцарскихъ романовъ, кото-
рыхъ потомки, по выраженію Сервантеса, безчислепны, стоитъ 
прототипъ всѣх7э ихъ «Амадисъ Гальскій», иаписанный Португаль-
цемъ Васко де Лобейра, умершимъ въ началѣ пятнадцатаго сто-
лѣтія. Португальскій подлинникъ его утраченъ. На испанскій 
языкъ онъ былъ переведенъ между 1492 и 1504 годами, а напе-
чатаиъ въ первый разъ въ 1510 (*). Вслѣдъ затѣмъ появи-
лось множество изданій его на испанскомъ, а съ 1546 года на 

(*) Это извѣстно только по письмеиному преданію. Древнѣіішее из-
даніо «АмадисаГаіьскаго», составляющее драгоцѣпность бибдіомановь,, 
не восходитъ выше 1519 года. 
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итальянскомъ языкѣ. Онъ бы.іъ такяіе переведсяъ на языки <ьран-
цузскій, нѣмецкій, англійскій, голландскій и даже на еврейскій. 

Эпоха дѣйствія этого романа не опредѣлена и мѣста подвиговъ 
Амадиса означены вопреки геограФической истияѣ. Цѣль автора 
была только — создать образецъ совершеннаго рыцаря и просла-
вить въ немъ храбрость и душевную чистоту, какъ главнѣйшія ры-
царскія добродѣтели.Въ-слѣдствіе этогоАмадисъ есть сынъ иесуще-
ствовавшаго короля, владѣвшаго Фантастическимъ королевствомъ 
Галліею. Оиъ родился отъ британской прннцессы Элизены, кото-
рая пускаетъ его на море, гдѣ его находитъ одпнъ шотланд-
скій рыцарь и отвозитъ сперва въ Англію, а потомъ въ Шот-
лапдію. Въ Шотландіп Амадисъ влюбляется въ Оріану, дочь во-
ображаемаго англійскаго короля Лизуарта. Между-тѣмъ Періонъ, 
галльскій король, женится на матери Амадиса, которая произво-
дитъ на свѣтъ другаго сьша, Галаора. Приключенія этихъ двухъ 
рыцарей, отчасти въ Англіи, во Францін, Германіи и Турціи, а 
отчасти въ странахъ нёслыханныхъ и посреди разпыхъ чарь, 
наполПяють всю книгу и наконецъ, послѣ далекихъ путешествііі 
и множества битвч> двухч> главныхъ героевъ съ другимп рыца-
рями, съ волшебниками и великанами, оканчиваются женитьбою 
Амадиса на Оріанѣ и уничтоженіемъ всѣхь чаръ, которыя такъ 
долго препятствовали ихъ соединенію. 

За Амадисомъ утвердилась слава лучшаго пзъ рыцарскихъ ро-
мановъ. Причина этому заключается отчастн ьъ томъ, что онъ 
вѣрнѣе прочихъ нравамъ и духу рыцарскаго вѣка ; но преиму-
щественно въ томъ, что въ немъ болыне, нежелн въ другихъ 
романахъ, изобрѣтательности и разнообразія тоновъ. Въ немт» 
иногда попадаются мѣста, исполнеиныя естественнаго чувства и 
красоты, какихъ совсѣмъ не ожпдаешь встрѣтить посреди такихъ 
дикихъ вымысловъ. Напримѣръ, слѣдующее описаніе ранней 
любвп Амадиса и Оріаны: 

«Лизуартъ привезъ съ собою въ Шотландію Бризену, свою 
Яіену, и дочь, рожденную отъ нея во время пребыванія ихъ въ 
Даніи, по имени Оріану, дѣвочку лѣтъ десяти, прелестнѣйшее 
созданіе, какое когда-либо было видано. Она была такъ хороша, 
что ее прозвали «ГІесравпенною», и въ-самомъ-дѣлѣ она не имѣ-
ла въ свое время себѣ соперницы по красотѣ. Такъ-какъ она 
много потерпѣла въ плаваніи по морю, то отецъ рѣшился оста-
вить ее здѣсь, на попеченіи короля и королевы, которые были 
этидіъ обрадоваиы, и королева сказала : «Вѣрьте мнѣ, я такъ 
буду о ней заботиться, какъ родная мать». И Лизуартъ, сѣвъ на 
свои корабли, поспѣшилъ въ Англію, гдѣ нашелъ въ народѣ за-
мѣшательства, какъ обыкновенно бываетъ въ такихъ случаяхъ. 
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Это надолго отвлекло его мысли отъ дочери. Наконедъ, послѣ 
многихъ усилій, онъ возвратплъ престолъ свой, и со временъ 
Артура не было на этомъ престолѣ лучшаго короля, хотя дар-
ствовали очень-многіе.» 

Оставивъ Лизуара царствовать мпрно въ Брптаніи, авторъ об-
ращастся къ «Дитяти Моря» (Амадису), которому было лѣтъ 
двѣнадцать, но, по развнтію его, казалось не менѣе пятнад-
цати. Онъ служилъ при королевѣ и былъ любимдемъ, какъ 
ся, такъ и всѣхъ дамъ и дѣвицъ. «Когда же явплась прн дворѣ 
Оріана, королева отдала ей Дитя Моря и сказала : «Этотъ маль-
чикъ будетъ служить тебѣ». Оріаиа отвѣчала, что она очепь-
рада, нО приняла зти слова въ такомъ смыслѣ, который сохра-
нила въ сердцѣ на всю жпзнь ; Амадисъ же, съ своей стороны, 
во всю жизпь не считалъ тягостыо служить ей. Такимъ образомъ 
любовь ихъ продлилась до конца ихъ существованія ; но Дитя 
Моря не зналъ, какъ сильно любитъ его Оріана н считалъ дер-
зостыо возвыспть до нея свои мысли ; ея высокое рожденіе и 
красота такъ уничтожали его, что оиъ ннкогда не осмѣлился 
произнести слова о своихъ чувствахъ. Оиа тоже, при всей люб-
ви своей, старалась говорить съ нимъ не болѣе, какъ и съ про-
чпми ; но глаза ея находили великую отраду смотрѣть на него : 
«на любила его сильнѣе всего на свѣтѣ. 

«Такъ молчаливо жили оыи вмѣстѣ, пеговоря другъ-другу о 
томъ, что чувствуютъ. Накоиецъ пришло время, когда Дитя Мо-
ря почуялъ внутрп себя, что онъ можетъ взяться за оружіе, ес-
ли бы его посвятили въ рыцари. Онъ чувствовалъ, какпмъ онъ 
будетъ человѣкомъ и какіе совершитъ подвиги ; онъ зналъ, что, 
или погибнетъ въ битвѣ, или пріобрѣтетъ право на благосклон-
ность своей дамы. Съ этпмъ желаніемъ явился онъ къ королю, 
который гулялъ въ саду, и, преклоия предъ нимъ колѣно, ска-
залъ : «Государь, съ позволенія вашего величества, я уже до-
стигъ такого возраста, что могу быть посвященъ въ рыцари». 
— «Какъ, Дитя Моря», сказалъ король : — «ты отважпваешься 
нринять на себя званіе рыцаря ? Знай, что легко сдѣлаться ры-
даремъ, но трудпо исполнять рыцарскія обязанности. Кто хо-
четъ исполнять пхъ по всѣмъ правиламъ честп, тотъ долженъ 
нреодолѣть трудности, могущія сокрушить всякое сердце ; если 
же быть такимъ рыцаремъ, чтобы уклоняться отъ своего долга 
изъ трусости или слабости, то лучше умерсть, нежели яшть по-
стыдно. ГІозтому, я бы совѣтовалъ тебѣ повременпть еще не-
много.» Но Дитя Моря отвѣчалъ ему : «Нѣтъ, меня ничто не 
отклонитъ отъ моего намѣреиія ; и если бъ я не надѣялся в ы -
иолнить все, какъ ваше величество говорите, то сердце мое не 
рвалось бы такъ къ рыцарству». 
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Можно указать и на многія другія мѣста, пеуступаіощія нри-
веденыому выше въ естественности и граціц ; но самыя харак-
теристическія страниды въ Амадисѣ тѣ, которыя нзображаютъ 
духъ рыцарства и вычисляютъ обязанности принцессъ и рыца-
рей. Тоыъ этихъ страиицъ иногда возвышается до напыщеіінаго 
красиорѣчія, а иногда дѣлается грустнымъ и дышетъ истиного 
чувства. Иовѣсть вообще проще и естествениѣе, нежелп обыкно-
вепно бываетъ оиа въ старыхъ Фраицузскихъ рыцарскпхъ ро-
мапахъ. Вмѣсто того, чтобъ развлекать вниманіе читателя огром-
нымъ чпсломъ рыцарей, которые всѣ похожи одинъ иа другаго, 
она выводптъ на сцену только двухъ, н каждыіі изъ нихъ оха-
рактерпзованъ довольио-хорошо. Амадисъ нредставляетъ собою 
образецъ всѣхъ рьщарскихъ добродѣтелей, а сго братъ донъ 
Галаоръ неуступая ему въ бытвахъ, вовсе не отличается вѣр-
ностыо въ любви. Это сообщаетъ отдѣлыіымъ частямъ рома-
на эпическія пронорціи, и оиъ до коица увлекаетъ наше внпма-
ніе успѣшнѣе, нежели какой-либо изъ появпвишхся за иимъ, 
или современиыхъ ему романоиъ. 

Важньій педостаток-ь Амадиса, какъ а всѣхъ этого рода сочн-
неііііі, зак.почается въ томъ, что омъ утомляетъ читателя своею 
длиипотою и безпрестаізнымъ обращеиіемъ къ такимъ приключе-
піямъ и опасностямъ, въ которыхч, иапередъ предвйдишь тор-
жество героя. Но эта длшшота и эти повтореиія вовсе ие казались 
недостатками во время появлснія романа п много лѣтъ послѣ. 
Романтическій вымыселгь—едппствешіая ФОрма изящной лйтера-
туры, прибавлеиная къ чуднымъ изобрѣтеыіямь греческаго цеція — 
былъ тогда иовъ и свѣжъ, и современные читатели гораздо-бли-
же принимали къ сердцу самыя плохія его созданія, какъ люди., 
воспитанные въ школѣ рыцарства, нежелп ироблески изащныіъ 
вымысловъ, доставшіеся на ихъ долю нзъ славной древиости. 
Поэтому «Амадисъ», какъ можно заключить изъ жалобы великаго 
канцлера кастпльскаго (въ «Доп-Кихотѣ»), что опъ убилъ до-
сугъ свой на чтсніе его бреднеіі, пользовался необыкновенноіо 
популярностыо въ Испаиіа п чптался больгае, нежелп какая-либо 
другая кппга на испанскомъ языкѣ, до-тѣхъ-поръ, пока вся 
секта рыцарскихъ романовъ исчезла предъ неумо.шмою сатирою 
Сервантеса. 

Не должпо забывать, что исаіаъ Сервантесъ не былъ равио-
душепъ къ его достоинствамъ. Первая кпига, взятая, по его раз-
сказу, съ нолки Дон-Кихота, когда свящепникъ, цырюлышкъ а 
и ключница ириступилн къ очищепію его библіотекн, бы.іа «Ама-
дисъ Гальскій».—«Случай очепь-страиный, сказалъ свящепникъ: 
— эта книга , какъ я слыіпалъ была первая изъ рыцарсквхъ 
книгъ, напечатаниыхъ въ Испаніа, н всѣ послѣдующія иолучили 
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начдло и пропсхожденіе отъ пея. Поэтому мнѣ кажется, что 
мы должны осудпть ее па сожжепіе, безъ всякаго оправданія, 
какъ установителя такой вредной секты». — «Нѣтт>, почтепный 
отецъ, сказалъ цырюльникъ:—я слышалъ, что зто лучшес сочи-
неніе изъ всѣхъ, написанныхъ въ этомъ родѣ; итакъ должно 
помиловать Амадиса». — «Это правда, отвѣчалъ священникъ, и 
потому даруется ему жизнь» — приговоръ, оправданный вообще 
потомствомъ н именно вслѣдствіе причпны, ириведенной Серван-
тесомъ. 

Переводчикъ Амадиса нрпбавилъ къ нсму отъ себя цѣлую 
треть, развпвъ повѣсть изъ одпого эпизода подлиипика п сдѣ-
лавъ ея героемъ сына Амадиса и Оріаны, Эспландіона. Это при-
бавленіс составляетъ отдѣльный романъ, подъ заглавіемъ «Эсплан-
діопъ». Но, какъ говоритъ священникъ, дойдя до этой книги 
въ дон-кнхотовой библіотекѣ , «сыпъ пе въ отца.» Исторія 
Эспландіопа пе имѣетъ ни свѣжссти, ни духа, ип достопнства 
Амадиса. 

Подражаиія этимъ не кончились: появились романы, въ кото-
рыхъ выступили на сцеиу другіе родственники п потомки Ама-
диса; накоиецъ семеііство этого романа возрасло до двадцати-
четырехъ томовъ. Все это читалось ві> свое вреыя съ жадностыо 
не только въ Иснаніи, но и во Франціи, гдѣ испанскіе романы 
тотчасъ послѣ своего выхода въ подлинникѣ появлялись въ пе-
реводѣ. Такова была судьба португальскаго вымысла, незначи-
тельиаго но свопмъ достоинствамъ, но имѣвшаго рѣшительное 
вліяніс на поэзію вообще и романы въ-оеобешюстн, не только 
ІГЬ Испаиін, но и во всей иовоіі Европѣ. Феноменъ безпримѣр-
ныіі в'ь .іптературнон исторіи чсловѣчества. 

Кромѣ собственно ПОТОМКОІІЪ Амадиса, было написано, вскорѣ 
послѣ его изданія и въ послѣдующія времена, безчислепное мно-
ж.ество другихъ рыцареких.ъ романовъ. Изч> цихч> «Пальмеронъ 
Оливскій» имѣетъ то сх.одство съ Амадисомъ, что также поро-
дилъ длинныіі рядъ романовъ, которыхъ героями были дѣти п 
внуки его гсроя, а «Пальмеронъ Англійскій» блпже всѣхъ по 
достопнствамъ къ общему ихъ прототипу. 

Семеііство Пальмероповъ ие могло соперничать съ поколѣніемъ 
«Амадпса Гальскаго». въ славѣ и популярпостп, по пмѣло также 
важное вліяиіе на иепапскую литературу и способствовало къ 
появлеиію новыхъ и новыхъ ролановъ, которые возбуждаютъ 
наше удивленіе своимъ множествомъ, своего длиниотою и своими 
нелѣпостями. Несчптая переводныхъ, однпхъ чнсто-нспанскихъ 
рыцарскпхь ромаиовъ, издашп>іх'ь въ шестпадцатомъ столѣтін, 
иаберется, сверхъ первыхъ двухъ семействъ, до сорока иазваній. 
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Нѣкоторыя изъ этихъ назваиій болѣе или мепѣе намъ зпакомы, 
потому-что мы ихъ иашли на полкахъ Дон-Кихота, какъ, напрп-
мѣръ, «Беніаниеъ Греческій», «Оливантъ Лаурскііі», «Флорис-
мантъ Гпрканскій» и пр; но другія странно поражаютъ слухъ 
нашъ, какъ папрпмѣръ «Славный Рыцарь СиФаръ» или «Храбрыіі 
Рыцарь Кларибалтъ» и не возбуждаютъ въ насъ никакого инте-
реса. Веѣ они заслуживаютъ полнагб забвенія, какое и постигло 
пхъ, хотя въ свое время пѣкоторые изъ нихъ славилпсь почтп 
наравнѣ съ своими родоначалышками. 

Неограпичиваясь оригиналыіыми романами , Испапія псредѣ-
лывала и переводила множество Фраицузскихъ, п эти передѣл-
ки и переводы составили одну изъ любимыхъ частеіі ея ли-
тературы. 

Обозрѣвая эту отрасль словесности, невольно дивимся,какъ въ 
такое короткое время развилась опа, пли, лучіие сказать, распш-
рилась. Но при этомъ мы не должпы забывать, что успѣхъ, такъ 
быстро прюбрѣтениыіі рыцарскими романамп, не оставлялъ ихъ 
послѣ въ-теченіе гораздо-длпниѣнгааго періода. Старѣйшіе изъ 
нихъ, «Амадисъ Гальскііі» былъ въ большомт. ходу въ шестнадца-
томч̂  столѣ.тіп; въ семпадцатомъ опъ пронпкъ во всѣ классы иа-
рода и поздно въ семнадцатомч. все-еще чптался съ увлеченіемъ, 
такъ-что онъ дѣйствовалъ па воображеніе Испанцевъ ие меиѣе 
двухъ-сотъ лѣтъ безпрерывпо. Число рыцарскихъ ромаиовъ, въ 
самую цвѣтущую ихъ эпоху, возрасло до семидесяти толстыхъ 
томовъ, почти все въ-листъ. Часто одпнъ романъ заключалъ въ 
себѣ два и три такіе Фоліапта, и очень-многіе печатались иѣ-
сколькпмп пзданіями. Прп тогдашией рѣдкости книгъ, сравни-
телыю съ нынѣшнпмъ времепемъ, н трудиости ихъ перепечаты-
вать, это служптъ новымъ доказательствомъ, въ какомъ ходу былъ 
этотъ родъ сочпиеиій. 

Такоіі уепѣхъ рыцарскихъ сказокт., пожалуй, въ нѣкотороіі 
степеіга объясняется самт.-собою въ странѣ, гдѣ законы п чув-
ства рыцарскія пустили столь глубокіе корни. Задолго до появ-
лепія этихъ романовъ, Испанія была попреимуществу страною 
рыцарства. Маврскія воііны, обращавшія каждаго дворяшша въ 
ратиика, пеизбѣжно вели ее къ этому; къ тому же самому стре-
мплся п духъ общпнъ, которымп, въ ближайшій періодъ, пред-
іюднтельствовали бароны, бывшіе долго пезавпсимымн въ своихъ 
замкахъ. Мы находимъ дѣла въ такомъ положеиіи уже въ три-
надцатомъ столѣтіи, когда «Партидьі» (Кодексъ АЛЬФОНСЗ Му-
драго) сізонми постаиовленіііми выразили почти такое же состоя-
иіе общества, какое изображаетъ намъ «Амадисъ» пли «Пальме-
ропъ». - «ГІоэма о Спдѣ» хотя ие прямо, но еще рѣзче, рпсустъ 
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намъ подобное а;е положеніе страны въ вѣкъ, еще отдалсннѣй-
шій, иеговорл о множествѣ балладъ и преданій, сохранпвшихъ 
иъ себѣ ясные слѣды общественнаго быта въ четыриадцатомъ 
вѣкѣ. 

Но пятнадцатый вѣкъ уже весь пронпкнутъ рыцарствомъ u 
выражаетъ рыцарскій духъ въ Формахъ важпыхъ п торжествегг-
иыхъ. Опасные турнпры, въ которыхъ принималп участіе пср-
вѣйшіе людп въ гоеударствѣ, а иногда и сами королп, происхс-
дили безпрестаино и оппсывались въ лѣтоппсяхъ какъ велпкія 
событія. Въ царствоваиіе Хуана Втораго, на турнирѣ при Обрп-
го, пятьдесятъ рыцарей готовы были рискнуть жпзньго пзъ-за 
такой страепости, какая только когда-лпбо прпходила въ голову 
сочинителямъ рыцарскихъ романовъ, н это былъ вовсе не едпн-
ственный случай. Похожденія испанскихъ витязей пе ограпичп-
ва.іись родною почвою : въ то же царствованіе два нспапскіе 
рыцаря проѣхали въ самую Бургундію, объявляя себяпскателя-
ми приключеиін и смѣгапвая этотъ подвигъ съ путешествіемъ въ 
Іерусалпмъ—такъ священпо было по ихъ понятіямъ рыцарское 
ремесло. Даже во времена Фердинанда и Изабсллы, извѣстный 
секретарь шхъ, Ферігандо дель-Оульгаръ, упомииаетъ о нѣсколь-
кпхъ зпатиыхъ дворянахъ, свопхъ знакомыхъ, которые пустп-
лись странствовать по иностраиньшъ государствамъ, «чтобъ пс-
мѣряться оружіемъ со всякимъ рьщарем.ъ, которому будетъ угод-
но сразнться съ ними, и такимъ-образомъ стя;кать какъ себѣ-
сампмъ, такъ и кастпльскпмъ дворянамъ вообще славу храбрыхъ 
рыцяреіі». 

Такое ноложеніе обш.ества было естественнымъ слѣдствіемъ 
необыкновениаго развптія рыцарскнхъ гіраіііілъ въ Испанін. От-
частн оно было свойствснно вѣку и прпносило свою по.іьзу; по 
многіе Испанцы вдавались вѣ рыцарскія странствія безсозиатель-
но и доходили въ этоіі страсти до дикпхъ крайиостеи. Если же 
воображеніе Испаицсвъ было разгорячено до такой степени, что 
допускало и поддерживало, въ повседнезноіі жизпи, такіе нравы 
и обычаи, то естествеішо Испапцы должны бы.ш привѣтствовать съ 
восторгомъ утрировашюе воспроизвсдеиіе соотвѣтственнаго поло-
жепіе общества въ романпчсскихъ вымыслахъ. Этого мало. Не-
смотря на всю страниость и невозможность множества пршмючс-
пііі, оппсаииыхъ въ рыцарскихъ романахъ, онп, повндимому, 
такъ мало превосходпли нелѣпостн, совершаемыя въ этомъ родѣ 
/кйвымй людьми, что миогіе принпмали самые романы за пстпн-
ныя исторін и вѣрпли имъ отъ дупіи. Такъ Мехіа, достон-
ГІЫІІ иѣры псторіограФЪ Карла Пятаго, ппшетъ, въ 1545 году, 
говоря о «Амадисахъ», «Лизуартахъ» п «Кларіоиахъ», что «ихъ 
йвторы истощали своп способности п тратили время иа сочипе— 
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ніе книгъ, которыя читаются всѣми п въ истинность которыхъ 
вѣруютъ многіе; ибо (продолжаетъ онъ) есть людп, которые убѣзк-
дены, что все это происходпло дѣйствительпо совершенно такъ,. 
какъ описаио, несмотря на то, что много въ этихъ книгахъ 
вымысловъ грѣховныхъ и неприличныхъ». Другоіі лѣтописецъ 
Кастильйо, говоритъ совершенво-серьозно, въ 1587 году, что 
король Филиппъ Второй готовъ былъ уступить королю Артуру 
тронъ свой, еслибъ онъ явился и потребовалъ его. Этп слова, 
по-крайней-мѣрѣ въ умѣ самого Кастильйо и, вѣроятно, во мио-
гихъ изъ его читателей поселили убѣждеиіе, что вымыслы объ 
Артурѣ и его Кругломъ Столѣ — совершенная истина. 

Правда, что такое легковѣріс намъ кажется невозможнымъ, 
ссли даже предположить, что оно ограпичпвалось пебольшнмъ 
чпсломъ умныхъ людей, а тѣмъ болѣс, когда мы, по превосход-
иому очерку простодушноіі вѣры сервантесова трактирш.пка (*) 
въ рыцарскія повѣсти, вообразимъ, что оно простиралось на 
цѣлыя массы иарода. Но прежде, нежели мы отвергнемъ сви-
дѣтельство такихъ правдивыхъ лѣтописцовт>, какъ Мехіа, считая 
ихъ разсказы невозможностыо, мы должны припомнить, что въ 
пхъ врёыя лгодн иривыкли слышать п сообщать друп> другу еже-
дневно такія жс невѣроятныя вещп, какъ и тѣ, которыя онн читали 
вт. романахъ... И какъ мало было тогда въ Испаніи людей, ко-
торые бы сомпѣвались въ персшедшихъ къ иимъ по преданію 
разсказахъ о иевозможныхъ нодвигахъ пхъ предковъ впродол-
женіе семп-вѣковои войны сі> Маврамп, илн въ славныя преда-
пія старппы, составляющія до-сихъ-поръ прелесть старыхъ испаи-
скихъ хроник'і>, между-тѣмъ, какъ мы съ псрваго взгляда убѣж-
даемся, что многія нзъ этихъ прсданій такъ же вымышлеиы, какъ 
й подвиги Иальмероиа или Ланселота ! 

Но что бы мы ни думали о вѣрѣ Испаицевъ въ подлинность 
оппсанныхъ въ рыцарскнхъ романахъ дѣяній, не подлежитъ ни-
какому сомнѣнію, что страсть къ этнмъ ромапазіъ въ шестиадца-
томъ столѣтіп развита была въ Иснаніи болѣе, иежели гдѣ-либо. 
Доказательства тому находимъ повсюду. Народная ноэзія испан-
ская вездѣ пронпкнута этою страстыо, отъ ромаитическихъ бал-
ладъ, оставшихся доныиѣ въ памяти простолюдныовъ, до старыхъ 
драматическихъ иьесъ, которыхъ больше не играютъ, и старыхъ 
поэмъ, которыхъ болыне ие читаютъ. ІІаціональные ..нравы п 
націоиальиыя одежды испанскія, прнчудливѣіішія и живописиѣй-
шія, нежели въ другихъ странахъ, долго носили на себѣ отра-
женіе этоіі страстп. Даже старые законы говорятъ о ней слпш-

П «Дон-Кихотъ», ч. I, гл. XXXII . 
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комъг-ясно. Дѣйствительно, страсть къ рыцарскимъ романамъ 
до такой степени сдѣлалась общею и опасною, что въ 1553 году 
было запрещено печатать ихъ, продавать и даже чптать въ аме-
риканекихъ колоніяхъ, а въ 1555 году собраніе кортесовъ очень-
усердно хлопотало, чтобъ это запрещеніе было распространено и 
на Испанію, и чтобъ всѣ существовавшіе экземпляры рыцарскихъ 
романовъ были публичио сожжены. Наконецъ, спустя полвѣка, 
счастливѣйшее произведеніе величайшаго генія, какого только 
пропзводила когда-либо Испанія, свидѣтельствуетъ каждою своею 
страницёю о Фанатической страсти Испанцевъ къ рыцарскимъ 
романамъ и дѣлается въ то же время памятникомъ ихъ па-
денія. 

Остаётся сказать намъ еще нѣсколько словъ о первоначалтой 
драмѣ въ Испаніи, чтобъ заключить первый періодъ собственно-
испанской литературы. Древній театръ Грековъ и Римлянъ про-
должалъ свое существовавіе долго еще въ средніе вѣка, въ Кои-
стантинополѣ и Италін, только Формы его сдѣлалнсь грубѣе и 
популярнѣе. Это, однакожь, не мѣшало ему быть въ-сущности 
языческимъ, потому-что все въ иемъ основывалось на миѳоло-
гіи. Христіанская церковь, поэтому, употребляла всѣ срсдства 
къ его разрушенію и успѣла наконецъ, послѣ долгихъ усилій, 
уничтожить его, впрочемъ тогда уже, когда оиъ, ио своему уни-
жснію и извращенію вкуса, вполнѣ того заслуѵкивалъ. 

Но любовь къ театральнымъ представленіямъ пережила, одна-
кожь, бѣдные остатки классическоіі драмы , и духовенство , 
издавна, кажется, старалось замѣнить эту забаву особаго ро-
да представленіямн. Какъ бы то ни было, но замѣна скоро 
появилась, и появилась безъ труда, такъ-какъ религіозныя це-
ремоніи и восноминанія доставляли обильный матеріалъ для дра-
матическихъ представленій. Впослѣдствіи грубыя злоупотребле-
нія, недостойныя религіи, вкрались въ эти представлеиія, были 
лп они основаны на пантомимахъ или заключали въ себѣ раз-
говоры, и обратились , что пазывается , въ мистеріи ; но во 
многихъ европейскихъ странахъ религіозныя театральныя пред-
ставленія, такъ хорошо были приноровлены къ назидаиію обще-
ства, что иѣкоторыя изъ папъ жаловали особениыя индульгенціи 
посѣщавшимъ театръ. 

Нѣтъ сомиѣнія, что въ Испаніи, вслѣдствіе занятія страпы 
Арабами, исчезли всѣ слѣды древняго римскаго театра, кромѣ 
архитектурныХъ остатковъ, свидѣтельствующпхъ до-сихч>-поръ 
о его процвѣтаніи. Національный духъ Арабовъ отвергалъ со-
вергаенно драму. Но съ котораго времени введеиы здѣсь новыя ре-
лигіозныя представлеиія—опредѣлить не ВОЗЙІОЖНО. Должпо-быть, 
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-однакожь, очень-рано, потому-что въ половинѣ тринадцатаго 
столѣтія эти иредставленія такъ ужь были неновы, что гіриняли 
разныя Формы и подверглись разньшъ злоупотребленіямъ. Это 
видпо изъ кодекса АЛЬФОНСЭ Десятаго (обнородованнаго около 
1260 года), въ которомъ онъ, запретивъ духовиымъ лицамъ нѣ-
которые грубые обычаи, продолжаетъ такъ : «Также не должны 
они быть лицедѣями и скоморохами, на которыхъ бы народъ 
сходился смотрѣть, ибо сіи люди дѣлаютъ много низкаго и не-
приличнаго. А кольми паче не должны таковыя дѣла происхо-
дить въ церквахъ; напротивъ, повелѣваемъ, дабы они были из-
гоняемы оттуда съ безчестіемъ, безъ дальнѣйшаго преслѣдованія 
участвовавшихъ въ оныхъ ; ибо храмъ Бояий есть мѣсто молит-
вы, a ие скоморошества. Но есть представленія, которыя свя-
іценство можетъ производить, какъ, напримѣръ, рожденіе Господа 
нашего Іисуса Христа, съ явленіемъ ангеловъ пастухамъ, кото-
рымъ оии объявили о рожденій Спасителя; также поклонеиіе Ему 
трехъ царей н воскресеніе Его, гдѣ представляется, какъ Онъ 
былъ распятъ и въ третій день воскресъ. Подобныя сему собы-
тія, научагощія людей добрымъ дѣламъ, могутъ духовныя лица 
нрсдставлять, чтобъ зрители припоминали спасительныя для нихъ 
происшсствія. Но это должно быть совершаемо прилично и благо-
говѣйио, и притомъ въ большихъ городахъ, гдѣ есть архіе-
пископъ или епископъ, и подъ ихъ или подъ ихъ довѣрсниыхъ 
.надзоромъ, а ие въ деревняхъ или въ маленышхъ городкахъ, а 
также не ради собиранія денегъ». 

Несмотря, одпакоясь, на это ясное доказательство, что рели-
гіозпыя нредставленія, пантомимныя или разговорныя, супіество-
вали въ Испапіи ранѣе половины ХІП-го столѣтія и, вѣроятно, 
гораздо-раньше, и что оии продолжалпсь нѣсколько столѣтій по-
слѣ—до насъ ие дошло никакихъ остатковъ этой первой драмы и 
иикакихъ точпыхъ о ней извѣстій. Даже и въ свѣтской испан-
ской поэзіи не паходимъ ничего собствеино-драматическаго до 
конца Х Ѵ - г о столѣтія, хотя также есть доказательства, что и 
этого рода сочиисиія существовали въ Испапіи гораздо-ранйше. 

Иервый шагъ къ драмѣ сдѣланъ, сколько до-сихъ-поръ извѣ-
стно, въ любопытпомъ стихотворномъ разговорѣ, подъ заглаві-
емъ : «Куплеты Мнпго Ревульго», иаписанномъ, какъ можно по-
лагать, около 1472 года, пеизвѣстнымъ авторомъ. Другой памят-
нпкъ пачатковъ испанскаго театра, современный этому стихотво-
реиію, п также иапнсаниый неизвѣстиымъ сочинителемъ, есть 
драматическая пьеса «Селестина». Ио своей длиннотѣ и самой 
структурѣ, она пикогда ие могла быть играна иа сценѣ, иЬ въ 
ней замѣтны драматическій духъ иіівйясеніе , которыя должйЫ 
бы.ія имѣть вліяніе на будущее развитіе національной драмы. 
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«Селестина» скорѣе драматическій романъ, нежели драма, или 
даже просто — поиытка произвестп драматпческій ЭФФСКТЪ ; но 
какъ-бы мы ни опредѣляли ея Форму, Европа въ этотъ періодъ 
ничего ие могкетъ представить на своихъ театрахъ, что бы рав-
нялось съ лптературньши достоинствами этой пьесы. Вся она 
нолна жизни и движеиія. Характеры ея дѣйствующихъ лицъ, 
отъ Селестины до наглыхъ и лживыхъ ея слугъ и ея грубаго 
женскаго общества, развпты съ такимъ искусствомъ и съ такою 
истиною, какъ это рѣдко можно ветрѣтить и въ лучшіе періоды 
испанской драмы. Слогъ ея легокъ и чистъ, иногда блпстатс-
лснъ, и всегда полонъ идіотизмовъ древпяго, настоящаго кастиль-
екаго языка. Онъ такъ хорошъ, что соврсмеипая проза ие прсд-
ставляетъ ему ничего равнаго, да и впослѣдствіи это встрѣчалось 
нспасто. Правда, вт> «Селестииѣ» попадаются мѣста тяжелыя, 
гдѣ разглагольствуетъ холодиая учеиость автора; но, какъ п гру-
бые нравы иьесы, это бѣдиое тщсславіе принадлежитъ къ недо-
етаткамъ того вѣка. 

Важный упрекъ «Селестинѣ» заключается въ томъ, что боль-
шая часть ея наполнепа похожденіями вссьма-ненохвальными. 
Но, вѣроятио «Селестпна» была паписана съ дѣлью — предосте-
речь молодежь отъ соблазновъ п преступлеиій, которые оиа такъ 
испрпиужденно разоблачаетъ ; или, другими словамп, что дѣль 
кииги была благоеамѣренпая. Въ-самомъ-дѣлѣ, какъ это ни 
сграино тспсрь для насъ, многіе прпзнавали ее такою кнпгою. 
Она была посвящаема ночтенпымъ духовнымъ саиовникамъ н да-
мамъ высокаго зваиія и неукоризнениаго поведспія, какъ въ Испа-
ніи, такъ п за границею. Въ столѣтіе, слѣдовавшее послѣ пер-
ваго ея выхода въ свѣтъ (1499 года), столь скудное сравнитель-
но читателями, этоіі кнпги можно насчитать до трпдцати изда-
ній, а было ихъ, вѣроятно, и больше. Она была извѣстна въ 
Англіи, Гермапіи и Голландіи; наконецъ, чтобъ сдѣлать се до-
ступною всякому ученому шюстранцу, ес иеревеліі на унпвер-
сальиыи латиискій языкъ. Трижды опа была псреведена на_ 
іітальянскііі и трижды на Французскііі языкъ. Осторожныіі и стро-
гій авторъ «Разговора о языкахъ», протестантъ Вальдёсъ (Valdes) 
осыпаетъ ее нохвалами; Сервантесъ тоже. Самое имя Селестииы 
сдѣлалось поговоркою , какъ и множество ея острыхъ н затѣй-
ливыхъ выражеиііі, которыми она испещрепа. Можно сказать 
бсзъ преувелпчепія, что, до появленія «Дон-Кичота», ии одна 
пспанская киига ие была въ такомъ ходу дома и за гранпцсю. 

Такой нсобыкновеиныіі успѣхъ пропзвслъ мпожество подража-
ній въ прозѣ и въ стихахъ. Наконецъ «Селестина» была пере-
дѣлана для сцены и породила въ этоіі области иѣсколько новыхъ. 
Селестинъ съ разными эпитетами. 
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Мы съ намѣреніемъ распространились въ своихъ извлеченіяхъ 
о двухъ произведеніяхъ старинной испанской литературы, «Ама-
дисѣ Гальскомъ» и «Селестпнѣ», такъ-какъ оба они были про-
возвѣстниками двухъ важнѣйшихъ отраслей новой словесности— 
романа и драмы. Лгобопытно видѣть, какъ издали чуетъ вѣчно-
развивающееся человѣчество свое призваніе и какъ рано на-
чинаетъ оно расправлять крылья, которымъ предназначено впо-
слѣдствіи парить въ необозрпмомъ пространствѣ. 

«Селестіша», какъ уже сказано, не имѣла непосредственнаго 
вліянія на образованіе испанской сцены ; но она дала толчокъ 
драматическому искусству, и отъ нея мы прямо переходпмъ къ 
основателю испанскаго театра, Хуану изъЭнзины (.luan de laEnzina), 
(пли, иначе, Хуану Энзинѣ, какъ назывался оиъ по родной своей 
деревнѣ), который написалъ одиннадцать драматическихъ эклогъ 
(изданныхъ впервые въ 1496 и 1498 годахъ) собствеино для 
театральнаго представленія. Всѣ онѣ пѣлись, а одиа сопровожда-
лась танцами. Такимъ-образомъ въ нихъ заключаются уже нѣко-
торые злементы собственно-свѣтской испанской драмы, которой 
происхожденія нѣтъ возможности слѣдить глубже въ старииу. 
Основываясь на слѣдугощихъ словахъ ученаго антикварія вре-
меиъ Фплиппа IV", Родриго Мендезъ де-Сильва : «Въ 1492 году 
компанія (труппа актёровъ) начала представлять публично въ 
Касти.ііи пьесы Хуана Эезины», мы можемъ утвердительно ска-
зать, что основаніе испаискому театру положено въ велпкій годъ 
открытія Америки. 

Не должно, однакожь, думать, что «ІІредставленія», какъ озагла-
вилъ свои пьесы въ печати Хуанъ Энзина, имѣютъ важныя дра-
матическія достоинства. Напротивъ, онѣ грубы по исполненію и 
слабы по содерженію. Нѣкоторыя изъ иихъ имѣютъ только два 
или три дѣйствующія лица, н никакой претензіи на пнтригу; ни 
въ одной не участвустъ больше шести лицъ, и ничего нѣтъ въ 
нпхъ похожаго па драматическую структуру. 

Замѣчательио, что Хуанъ Энзина былъ основателемъ не только 
испанскаго театра, ео и португальскаго, который, начавъ съ по-
дражанія его пьесамъ, развилъ на своей сценѣ драматическое 
искусство и, въ свою очередь, имѣлъ вліяніе на испанскій. Здѣсь 
между-тѣмъ впродолжеиіе двадцати-пяти лѣтъ, послѣ перваго 
появленія, въ числѣ актеровъ, Хуана Энзины, не показывался 
нп одинъ драматическій позтъ. Энзина совершенно удовлетворя.іъ 
потребностямъ своихъ царственныхъ покровителей, для которыхъ 
больше всего игрались его пьесы, и пикого другаго ни желалп, 
ни поощрялп. Вообще, какъ въ Испаніи, такъ и въ Португаліи, 
театръ долго былъ придвориою забавою, доступною для неболь-
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шаго числа людей высокаго званія. Драматическія сочиненія, по-
являвшіяся изрѣдка въ познѣйшія времеиа, мало соотвѣтствова-
ли своей цѣли. Испанская драма въ этомъ періодѣ была еще въ 
младенчествѣ; и несмотря на то, что Хуанъ Энзина и его подра-
жатели отъ хроникъ и романовъ обратились рѣшнтельно къ дра-
матическимъ сочиненіямъ, до конца царствованія Фердинанда и 
Изабеллы, Испанцы не имѣли, каяіется, и понятія о популярной 
драмѣ. Мы найдемъ ее только въ слѣдующемъ періодѣ испан-
скоіі литературы. 



ІШШШОЙ ЛІТВРАТУРЫ. 

Статья еторал. 

Первый періодъ исторіи испавской литературы обнимаетъ вре-
мя отъ конда двѣнадцатаго столѣтія до начала шестнадцатаго; 
второй — отъ начала шестнадцатаго до конца семнадцатаго. Въ 
предъидущсй статьѣ мы только коснулись основныхъ элементовъ 
испанской національной поэзіи и выставили тѣ произведенія, ко-
торыя имѣлп рѣшительное вліяніе на дальнѣйшую литературную 
дѣятельность Исианцевъ. Мы не входимъ въ изслѣдованія, какъ 
привилась къ ней литература провансальская, какъ отразились 
въ ней современные итальянскіе писатели и какими путями раз-
вивалась въ Испаніи придворная литературная школа, имѣвшая 
значительное вліяніе на усиѣхи словесности вообще, но пеоста-
вившая послѣ себя важныхъ памятниковъ. Мы прямо перехо-
димъ, въ своихъ извлеченіяхъ, къ цвѣтущему періоду испанскоіі 
литературы, когда испанскій національный геній явился во всемъ 
торжествѣ своемъ. 

У всякаго народа, достигшаго высшаго умственнаго развитія, 
періодъ появленія самостоятельныхъ лптературныхъ памятниковъ 
вмѣстѣ и періодъ его государственной славы. Причина этому 
очень-понятна. Возбужденные въ выешей степени элемеиты на-
ціональнаго характера естественно выражаются въ произведе— 
ріяхъ поэзіи и краснорѣчія, которыя дѣлаются образцомъ и мѣ-
риломъ для всей будущей духовной дѣятельности націи и могутъ 
повторяться только тогда, когда народный духъ опять будетъ 
оживленъ подобнымъ энтузіазмомъ. Такъ вѣкъ Августа былъ 
эпохою всемірнаго спокойствія, произведеннаго всемірнымъ вла— 
дычествомъ Рима; вѣкъ Мольера и ЛаФОнтена былъ слѣдствіемъ 
торжества Франціи при Лудовикѣ Четырнадцатомъ, и времена 
Елизаветы и Анны, въ Англіи, совпадаютъ со временаіми Арма-
ды и Мальборо. 

То же самое явлеиіе мы видимъ и въ Испаніи. Средоточіе 
испанской исторіи есть взятіе Граыады. Почты восемь столѣтій 
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сряду, предшествовавшихъ этому важному событію, хрпстіан-
ское населеніе Полуострова было занято войною у себя дома, ко-
торая постепеішо развивала его энергію, пока, наконецъ, вся стра-
на почуяла въ себѣ такія силы, какихъ не ощущалось тогда ни-
гдѣ въ Европѣ. Но едва маврскія крѣпости пали, какъ этотъ, 
такь долго накоіілявшіііся въ горахъ потокъ устремился въ раз-
ныя стороны и вдругъ разлился по лучшимъ частямъ образован-
наго міра. Карлъ Пятый, наслѣдовавшій не только Испаніго, но 
Неаполь, Сицилію^и Нидерланды, обогатился индійскими сокро-
вищамп, сдѣлался германскимъ императоромъ и начерталъ себѣ 
такой нланъ завоеваиій, о которомъ не было слыхано со временъ 
Карломана. Успѣхъ и слава, казалось, всздѣ его ожидали. Въ 
Европѣ онъ расширилъ свою имперію до предѣловъ мусульман-
скаго міра; въ А*рикѣ онъ владѣлъ Тунисомъ и наводилъ ужасъ 
на весь Варваріііскін Берегъ; въ Америкѣ Кортесъ и Пизарро сдѣ-
лали для пего такія завоеванія, о какихъ и не мечталъ Александръ 
Максдонскій, а между-тѣмъ за Тихимъ Океаномъ онъ простеръ 
свои открытія новыхъ земель до Филиппинскнхъ Острововъ и 
такимъ-образомъ окружилъ земной шаръ своими владѣніями. 

Вотъ зрѣлище, представлявшееся взорамъ даровитаго и мечта-
тельнаго Испанца въ первой половинѣ шестнадн,атаго столѣтія! 
Ие одинъ тогда былъ совершенно убѣжденъ—это мы знаемъ изъ 
вѣрныхъ источнпкояъ —что прійдетъ время, когда Испанія ста-
нетъ въ главѣ имперіи, которая будстъ гораздо-обширнѣе рим-
ской, и многіе надѣялись дожить до этого времени и насладиться 
отечествепной славоіі. Но всѣ обманулись въ своемъ предвидѣніи. 

Прошло едва столѣтіе послѣ того, какъ испанскос правитель-
ство ужасало Европу своею всемірною имперіею, и уже оно такъ 
ослабѣло, что едва было въ силахъ противостоять впѣшнему втор-
женію или поддерживать законный порялокъ вещей внутри госу-
дарства. Жизнь, силі-ная, поэтическая жизнь, одушевлявшая всю 
страну въ вѣка ея невзгодъ и испытаній, очевидно оставила всѣ 
нравственныя силы Испанцевъ. Они псрестали быть первосте-
пенною націею^европейскою; напротивъ, низошли до того съ вы-
соты своего величія, что пхъ стали считать политическимъ тѣ-
ломъ небольшой важности. Тогда, удаляясь съ надменностыо за 
свои горы, они отвергли всѣ сношенія, на правахъ равенства, съ 
остальными иаціями, почти съ такимъ же духомъ исключитель-
ности и нетерпимоети, съ какимъ преждс чуждались мирныхъ 
сношеній съ свонми побѣдителямп, Арабами. Старый энтузіазмъ 
испарился, и національная поэзія, которая въ Испаніи завпсѣла 
отъ сосгояиія народнаго чувства бо.іѣе, нежели всякая другая 
иоэзія новаго времеші, ярко блеснувъ двумя-тремя талаптамп, 
также поблекла и упала съ нимъ. 
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Йзобразивъ въ общихъ чертахъ стихію, посреди которой обра-
зовались писатели и созданы были пройзведенія втораго періода 
испанской литературы, Тикноръ выводитъ, одного за другимъ, 
длинный рядъ писателей, дополняя въ разборѣ ихъ сочиненій, 
общіе очерки вѣка множествомъ подробностей и доказывая са-
мимъ дѣломъ предложенныя имъ положенія. Размѣры нашего 
этюда не позволяютъ вмѣстить все, что есть лучшаго въ его 
твореніи, и потому мы прямо переходимъ къ великимъ литера-
турнымъ личностямъ, появившимся въ полнотѣ СВОЙХЪ силъ, 
между талантами низшаго сорта. Ихъ рѣзкая высота, посреди 
упадка литературы вообще, доказываетъ, что это были чада бо-
гатаго развитія національиыхъ элементовъ, и что въ пихъ сохра-
нилась крѣпкая связь Испаніи Филипповой съ Испаніею, мощно 
расцвѣтіпею въ борьбѣ съ Маврами. Первою изъ этихъ лично-
стей мы поставпмъ Сервантеса. 0 немъ, какъ и о зпаменитыхъ 
его совмѣстпикахъ Лопе де-Вега и Кальдеронѣ, много было у 
насъ писано; но сужденія о нихъ такого точнаго историка и 
глубокаго критпка, какъ Тикноръ, не должны оттого потерять 
своей занимательности. Даже извѣстія о жизни этихъ писателей, 
болѣе или менѣе пзвѣстныя каждому, подъ перомъ его глубоко-
проникающпмъ въ смыслъ событій получаютъ весь интересъ но-
вости, какъ э т читатель тотчасъ и увидитъ. 

Фамилія, къ которой принадлежалъ Сервантесъ Сааведра, была 
коренная галиційская и во время рожденія автора «Дон-Кихота» 
считала уже пять-сотъ лѣтъ своего благородства и с.іуженія оте-
честву. Она была распространеиа не только по всей Испаніи, но 
косну.іась Мехики и обѣихъ Америкъ. Кастильская вѣтвь этой 
ФЭМИЛІИ въ пятиадцатомъ столѣтіи соединилась посредствомъ бра-
ка съ Саавердамп и, какъ кажется, въ началѣ шестнадцатаго обѣд-
нѣла. Мы знаемъ, по-крайней-мѣрѣ, что родители Сервантеса бы-
ли небогатыми жителямп Алкала-де-Энареса, небольшаго, но цвѣ-
тущаго городка, отстоящаго отъ Мадрида почти на двадцать миль. 
Мигуэль Сервантесъ родился въ этомъ городѣ въ первыхъ числахъ 
октября 1547 года и былъ младшимъ изъ четверыхъ дѣтей въ 
своемъ семействѣ. 

Нѣтъ никакого сомиѣнія, что онъ получилъ первое воспитаніе 
въ родиомъ своемъ городѣ, гдѣ основанный кардпналомъ Химе-
несомъ, около пятидесяти лѣтъ назадъ, университетъ, прямымъ 
или косвеннымъ путемъ, имѣлъ вліяніе на обогащеніе свѣдѣвія-
ми и развитіе ума его. Какъ бы то ни было, но, подобно мно-
гимъ благороднымъ умамъ, Сервантесъ съ видимымъ удоволь-
ствіемъ вспоминаетъ дни своего дѣтства въ разныхъ мѣстахъ 
своихъ сочинеиій. Такъ въ «Дон-Кихотѣ» опъ говоритъ о по-
гребеніи и чарахъ славнаго Мавра Музарака на высокомъ холмѣ 
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Зучіемскомъ (*.) такпмъ тономъ, какимъ, вѣроятно, передала ему 
эту легенду нянька; въ «Галатеѣ» онъ помѣщаетъ нѣсколько изъ 
граціознѣйшпхъ своихъ сценъ «на берегахт,», какъ справедливо 
онъ назвалъ, «славпаго Энареса» (**). Кромѣ-того, оиъ вездѣ на-
зываетъ эту рѣку нашішъ, нашимъ прохладнымъ Энаресомъ. Но 
о его юностп мьі только и знаемъ, что онъ случайно самъ 
намъ говоритъ о ней, именио, что онъ съ наслажденіемъ видѣлъ 
театральныя представленія Лопе де-Руэды, что онъ, будучи еще 
мальчикомъ, ппсалъ стихи, и что онъ читалъ все, что ему ни 
попадалось въ руки, хоть-бы это былъ запачканный клочокъ бу-
маги, поднятый имъ на улицѣ. 

Можно догадываться, что онъ продолжалъ свое образованіе 
въ Мадридѣ и что потомъ, несмотря на бѣдность своего семей-
ства, провелъ года два въ Саламанскомъ Университетѣ. Во вся-
комъ случаѣ, извѣстпо, что онъ удостоился публичнаго и рѣши-
те.іьнаго выраженія почтенія къ своимъ способпостямъ, когда 
ему не было еще и двадцати-двухъ лѣтъ , отъ одного изъ 
свонхъ наставниковъ. Въ 1569 году Лопе де-Ойосъ (Hoyos) из-
далъ, по распоряженію начальства, по случаю смерти Елиза-
веты де-Валуа, супруги Фплиппа-Втораго, то.мъ стиховъ, гдѣ, 
между трудамп другихъ его воспптанниковъ, помѣщено шесть 
коротепькпхъ поэмъ Сервантеса, котораго Ойосъ называетъ сво-
имъ «дорогимъ, возлюбленнымъ ученикомъ». Это, безъ-сомнѣ-
нія, было первое появленіе Серпантеса въ печати ; и хотя въ 
упомянутыхъ поэмахъ мало видно доказатсльствъ поэтическаго 
та.іанта, но одушевленныя чувствомъ слова его учптеля, кото-
рымп они сопровождаются, и еще то обстоятельство, что одна 
нзъ элсгій Сервантеса была написана отъ лица всѣхъ соучени-
ковъ его, доказываютъ, что онъ пользовался уваженіемъ своего 
иаставника и любовью товарищеіі. 

Въ слѣдующемі,, 1570 году, мы находпмъ его въ Римѣ, слу-
жащимъ въ должиости camarero (камердинера) въ домѣ Аквавивы, 
которыіі скоро сдѣланъ былъ кардиналомъ. Это былъ тотъ Аква-
вива, котораго папа прпсылалъ къ Филпппу-Второму въ каче-
ствѣ чрезвычайнаго посланника. Изъ любви къ литературѣ и къ 
писателямъ, онъ могъ, на возвратномъ пути въ Ита.іію, взять съ 
собой Сервантеса, чтобъ доставить ему возможность развернуть 
свои способностн. Какъ бы то ни было, только молодой чековѣкъ 
находплся въ этои" службѣ недолго. Можетъ-быть, онъ былъ до 
такой степени Испанецт, въ душѣ и, слѣдовательно, человѣкъ 
гордый, что не могъ долго носить двусмыеленнаго званія, особ-

(*; " Дон-Кихотъ», ч. I, гл. XXIX. 
(**) «Галатея», мадридское изд. 1784, томъ I, стр. 66. 
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ливо въ такой вѣкъ, когда больше всего дѣнились рьщарскія 
приключенія и воедная слава. 

Такъ или иначе было, но онъ скоро простился съ Римомъ 
и папскимъ дворомъ. Въ 1571 году папа, Филиппъ-Второй и 
венеціанское правительство заключили такъ-называемую «священ-
ную лигу» противъ Турковъ и снарядили союзное войско подъ 
начальствомъ рыцарственнаго Дон-Хуана Австрійскаго, побоч-
наго сына Карла-Пятаго. Двадцати-трехлѣтній Сервантесъ не 
моп> устоять противъ искушепія, какое представляла эта роман-
тичсская и вмѣстѣ важная экспедиція противъ старыхъ притѣс-
нителей всего испанскаго и страшныхъ враговъ цѣлаго хрпстіаи-
ства. Мы узнаемъ, что оиъ вступилъ въ экспедицію волонтеромъ, 
въ качествѣ рядоваго солдата. Одушевленный воипственнымъ ду-
хомъ, онъ служилъ отечеству въ пспанскомъ войскѣ, иаполняв-
шемъ тогда большую часть Италіп, до 1575 года, когда былъ 
уволепъ съ почетомъ и возвратился на родину. 

Въ эти четыре года онъ испыталъ многое. Онъ участвовалъ 
въ лепантскомъ морскомъ сраженіи (7-го октября 1571 года), 
остаиовпвшемъ рѣшительно вторженіе Турковъ вт> Западную Евро-
тіу. Несмотря на то, что онъ въ то время страдалъ лихорадкою, 
онъ выпросилъ позволеніе стать въ боевые ряды ; галера его 
была въ самомъ центрѣ ожесточенной битвы п Сервантесъ 
до самой смерти носилъ доказательство своей храбрости : одна 
изъ полученныхъ имъ въ этомъ дѣлѣ трехъ ранъ лпшила его, 
на весь остатокъ жизни, употребленія лѣвой руки. Вмѣстѣ съ 
другими больными, его перевезли въ мессннскій госпиталь, гдѣ 
онъ оставался до апрѣля 1572 года. Далѣе мы находимъ его нодъ 
предводительствомъ Марка Антоніо Колонньі въ левантской экспе-
диціи, о которой онъ съ такимъ чувствомъ упоминаетъ въ своемъ 
лосвященіи къ «Галатеѣ» и которую такъ прекрасно изобразилъ 
въ повѣсти плѣнника въ «Дон-Кихотѣ». 

Въ слѣдующемъ, 1573 году, онъ участвовалъ. въ голетскомъ 
дѣлѣ, въ Тунисѣ, подъ командою Дон-Хуапа Австрійскаго, а по-
томъ съ полкомъ, къ которому онъ принадлежалъ, возвратился 
въ Сицилію и Италію. Онт> прожилъ около года въ Неаполѣ и 
въ своихъ поѣздкахъ и экспсдиціяхъ обозрѣлъ большую часть 
той и другой страны. Несмотря на всѣ свон страданія, пспытан-
ныя имъ въ этомъ періодѣ жизни, онъ никогда не всиомипалъ о 
пеыъ съ сожалѣніемъ; иапротивъ, около сорока лѣтъ послѣ, онъ 
объявилъ съ благородною гордостью, что охотно прннялъ бы и 
теперь эти раны за славу — участвовать въ такомъ великомъ 
предпріятіи. 

Вышедъ въ отставку въ 1575 году, онъ привсзъ въ Испанію 
отъ герцога де-Сесы и Дона-Хуана рекомендателыіыя письма къ-
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королю. Но 26-го сснтября опъ очутился въ плѣну и был-ъ 
отвезенъ въ Алжиръ, гдѣ провелъ пять лѣтъ, самыхъ бѣд-
ственныхъ п полныхъ приключеній. Прежнія пять лѣтъ разнаго 
рода страданій далеко не могли равняться съ этой горестпою 
эпохой его жизни. Онъ служилъ невольникомъ у трехт> господъ, 
изъ которыхъ каждый, къ кому онъ переходилъ, былъ къ нему 
жесточе своего предшествеиника. Одинъ былъ Грекъ, другоіі 
Венеціянецъ, оба ренсгата, а третій—тсамъ алжирскій дей. Первые 
два мучили его съ свойственпою отступвикамъ злобою къ хри— 
стіанамъ, а третій обходплся съ нимъ строго вслѣдствіе цѣлаго 
ряда его попытокъ освободиться изъ плѣна. 

По всему видно, что духъ Сервантеса, вмѣсто того, чтобъ 
упасть подъ бременемъ жестокой участи, еще возвысился и укрѣ-
пился ею. Однажды онъ рѣшплся уйдти пѣшкомъ въ Оранъ—ис-
панское поселепіе иа берегу моря, но былъ покинутъ проводни-
комъ и долженъ былъ воротиться. Въ другой разъ онъ епряталъ 
тринадцать товариш.ей своего плѣиа въ пещерѣ на морскомъ бе-
регу и, риекуя своею жизнью, доставлялъ имъ въ-течеиіе многихъ 
недѣль необходимые жизненные прииасы, въ-ожиданіи спаси-
тельваго судиа съ моря; но въ то самое время, когда все устрои-
лось къ побѣгу, ему измѣнилн, и онъ великодушно пршіялъ ва 
себя всю отвѣтствеппость. Разъ онъ покусился освободиться изъ 
плѣпа силою, но письмо, которымъ онъ просилъ подкрѣпленія пзъ 
Орана, бы.іо перехвачено; потомъ онъ составилъ планъ освобож-
денія съ шестидесятью своими соотечественниками; но когда и 
этотъ планъ былъ разрушенъ измѣиою, опъ смѣло объявилъ себя 
единственнымъ его вииовиикомъ. Наконецъ онъ предпринялъ со-
брать всѣхъ алжирскихъ христіанъ-невольниковъ, которыхъ было 
двадцать-пять тысячъ и напасть на Алжиръ, что, повидимому, не 
было для него невозможпостью и устрашило дея серьёзно. «Я 
долженъ только держать подъ крѣпкою стражею этого увѣчнаго 
Испанца», сказалъ онъ : «и моя столица, мои невольники и 
галеры будутъ безопасны». Послѣ всякаго изъ этихъ случаевъ, 
Сервантесъ долженъ былъ подвергаться строгому наказанію. Че-
тыре раза онъ ожндалъ немииуемой и ужасной смерти на колу или 
на кострѣ, а въ нослѣдній разъ уже петля была надѣта ему на 
шею, чтобъ исторгнуть у него названіе соумышленниковъ его 
къ побѣгу. 

Наконецъ наступило для иего врсмя освобожденія. Старшій 
братъ его, взятыіі въ нлѣнъ вмѣстѣ съ нимъ, былъ выкунленъ, 
назадъ три года, и теперь мать ихъ должна была пожертвовать 
всѣмъ пмуществомъ, оставшимся ей по смерти мужа, включая 
туда и приданое дочерей, чтобъ спасти изъ плѣна меныпаго сы-
на. Но и этого еще было недостаточно : остальное къ трудньщъ 
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пятистамъ червонцамъ, назначеннымъ за его выкупъ, было ею 
отчасти призанято у нѣсколькихъ друзей, а частью дополнено мо-
нашескимъ орденомъ Братьевъ-Искупителей. Такимъ-образомъ 
Сервантесъ получилъ свободу 19-го сентября 1580 года и уѣхалъ 
изъ Алжира, въ которомъ онъ своимъ благородствомъ, безкоры-
стіемъ и мужествомъ привязалъ къ себѣ въ необыкновенной сте-
пени христіанъ-невольниковъ, наполнявшпхъ тогда этотъ ужас-
ныи городъ. 

Несмотря на свое возвращеніе подъ родную кровлю и въ оте-
чество , несмотря на первые восторги радости , которую онъ 
такъ живо выраѵкалъ въ своихъ сочиненіяхъ , вспоминая о 
своемъ освобожденіи изъ плѣна, не должно забывать, что онъ 
вороти.іся на родину поолѣ десятилѣтняго отсутствія и что онъ 
оставилъ Испанію въ такія лѣта, когда ему трудно было пу-
стить въ общество корни, или занять мѣсто, которое бы не бы-
ло замѣщено другимъ тотчасъ, какъ только онъ его оставилъ. 
Отецъ его умеръ. Его семейство, небогатое и прежде, теперь 
доведено было до рѣшптельной бѣдностп его собственнымъ в ы -
купомъ и выкупомъ его.брата. Онъ былъ всѣмъ чуждъ и неиз-
вѣстенъ и долженъ былъ естественно чувствовать особеннаго 
рода горесть, какой онъ не чувствовалъ ни служа солдатомъ, 
ни бѣдствуя въ неволѣ; поэтому неудивителыю, что онъ опять 
вступилъ въ восниую слуяібу, въ тотъ полкъ, въ которомъ слу-
жилъ братъ его и къ которому, вѣроятно, онъ прежде самъ при-
надлежалъ. Иолкъ этотъ посланъ былъ для поддсржаиія испаи-
ской власти ва> новозавоеванномъ Королевствѣ Португальскомъ; 
но какъ долго Сервантесъ оставался въ немъ—неизвѣстно. Зиаемъ 
только, что онъ участвовалъ, подъ начальствомъ маркиза Сапта-
Крузъ, въ экспедиціи 1581 года, и потомъ въ другой, гораздо-
важнѣйшей, назначенной для покоренія Азорскихъ Острововъ, 
которые продолжали еще держаться противъ Филиппа Втораго. 
Къ этому-то вреыени мы должны отнестп пріобрѣтепіе обнаружи-
ваемыхъ имъ такь часто глубокихъ свѣдѣній въ портутальской 
литературѣ и сильной любви къ Португаліи, какую въ третьей 
книгѣ «ІІерсилеса и Сигизмунды», равно какъ и въ другихъ сво-
ихъ сочиненіяхъ, онъ высказываетъ съ страстью и благород-
ствомъ, замѣчательными въ Испанцѣ и всякаго другаго вѣка, а 
тѣмъ болѣе въ подданномъ Фплиппа Втораго. 

Весьма быть можетъ, что это обстоятельство имѣло нѣкоторое 
вліяніе на направленіе первыхъ серьёзныхъ литературныхъ тру-
довъ его, плодомъ которыхъ былъ пастушескій романъ «Галатея»,. 
потому-что пастушеская проза была любимымъ родомъ порту-
гальскихъ писателей отъ временъ «Мепіпа е Моса» до нашего вре-
мени. «Галатея» была напечатана въ первый разъ въ 1584 году 
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и посвяпдена сыну того самаго Колонны, подъ начальствомъ ко-
тораго онъ служплъ въ Левацтѣ. Извѣстно, что героиня этой, 
какъ вазываетъ ее Серваптесъ, «эклоги» была его возлюбленная, 
на которой онъ впослѣдствіи женился; что подъ пмснемъ героя 
порѣсти, Элисіо, онъ изобразилъ самого себя, а подъ именами 
прочихъ пастуховъ — нѣкоторыхъ изъ своихъ литературныхъ 
друзеіі. Въ-самомъ-дѣлѣ, дѣйствующія лица говорятъ съ такою 
граціего и ученостью, что авторъ самъ долженъ былъ сознаться 
въ ихъ сліішкомъ-утонченпой бесѣдѣ. 

Подобно друтпмъ сочиненіямъ этого рода, «Галатея» есть ЭФ-
•Фектація, которая ни въ какомъ случаѣ ие могла имѣть успѣха; 
а множество ВБОДНЫХЪ исторііі, высокопарныхъ метаФизическихъ 
мыслей и слабыхъ стпхотвореній, которымп перемѣшана вся кни-
га, роняютъ ее больше обыкновеннаго. Но въ этой книгѣ мы 
находимъ слѣды житейскихъ испытаній Сервантеса, а мѣстами— 
и признаки его таланта. Нѣкоторые изъ вводныхъ разсказовъ нс 
лишевы занимателыюстн; другіе напоминаютъ намъ о его соб-
«твенныхъ прнключеніяхъ и бѣдствіяхъ; а одинъ разсказъ, въ 
•четвертой книгѣ (о Россаврѣ и Гриссалг.до), совершенно сбросилт> 
съ себя высокопарность и ФИКТИВНОСТЬ пастушескаго рода сочи-
иеній. Все пропзведеніе пзобилуетъ мѣстами, написаннымп бога-
тымъ и- текучимъ слогомъ Серваптеса, хотя въ иихъ еще нѣтъ, 
можетъ-быть, того, что составляетъ важнѣйшую особенность его 
генія. Иелонкое сплетеніе обстоятельствъ повѣсти и смѣсь хри-
стіанства съ миѳологіею составляютъ самые важиые недостатки 
«Галатеи», равпымъ образомъ несообразно въ ней изображеніе 
суроваго солдата и Формальнаго государственнаго человѣка, уііего 
дс Мендозы, въ лицѣ покойнаго пастуха. 

Но, отзываясь такимъ образомъ о недостаткахъ «Галатеи», не 
должно упускать изъ виду того обстоятельства, что это сочине-
ніе еекончено, и что мѣста, темиыя или нарушающія, по на-
шему мпѣнію, соразмѣрпость частей, нмѣли бы, можетт>-быть, 
свое значеиіе и оказались бы нужными, еслпбъ вторая часть, ко-
торую Серпантесъ собирался издать до самой смсрти, появилась 
въ печати. А говоря о достоииствахъ этоіі повѣсти, мы должны 
всиомннть трогательиыя слова автора, когда оиъ заставляетъ цы-
рюльннка н спященника найдти ее въ библіотекѣ уДон-Кихота. 
«Это что за книга? сказалъ священникъ.—«Галатея, "Мнгуэля Сер-
вантеса», отвѣчалъ цырюлышкъ. «Съдавнихгь лѣтъ этотъ Серван-
тесъ въ самой тѣсной дружбѣ со мною, сказалъ священникъ. Я 
знаю, что опъ гораздо-опытнѣе въ несчастіяхъ, нежели въ сти-
хахъ. Въ его кнпгѣ есть немножко удачнаго изобрѣтенія; оиа 
пемножко развлекаетъ и ничѣмъ не оканчивается. Надобно ожи-
дать второй части, которую онъ обѣіцаетъ: можетъ-быть, она 
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поправитъ сочиненіе—и тогда въ цѣломъ оно заслужитъ поща-
ду, въ котороіі теперь слѣдуетъ отказать ему; а пока это сбудет-
ся, держите ее у себя дома въ-заперти, любезный кумъ». 

Если справедлйво преданіе, будт-о опънаппсалъ «Галатею» чтобъ 
заслужить благосклонность своей любезиой, то успѣхъ его въ 
этомъ и объясняетъ, почему онъ такъ медлилъ окончаніемъ ея. 
Лочтн тотчасъ вслѣдъ за ея появленіемъ въ печати, онъ жснил-
•ся (12-го декабря 1584 года) на дѣвушкѣ изъ хорошей Фамиліи, въ 
городкѣ Эквивіасѣ, близь Мадрида. Денежныя условія, заключен-
ныя при этомъ случаѣ, и извѣстныя намъ по документамт», до-
иазываютъ, что невѣста Сервантеса была такъ же бѣдна, какъ и 
онъ самъ. Изъ «Галатеи» видно, что онъ имѣлъ опаснаго сопер-
ника, какого-то Портуі альца, который однажды чуть-было не 
овладѣлъ рѣшительно геропнсю романа; но каковъ бы ни былъ 
ходъ его любви до женитьбы, бурный или спокойный, его поч-
ти тридцатилѣтняя супружеская жизиь была, повидимому, сча-
^тлива, и вдова его изъявила желаніе быть похороненною рядомъ 
съ нимъ. •"•••: 

Для добыванія средствъ къ существованію, онъ, вѣроятно, ча-
ЧІТО ирожпвалъ въ Мадридѣ. гдѣ, какъ извѣстно, былъ ві> друже-
скихъ отношеніяхъ съ нѣкоторыми изъ современныхъ поэтовъ, 
каковы Хуанъ Руа>о, Педро де-Падилла и другіе , которыхъ, 
съ свойственною ему добротою, онъ превозноситъ въ послѣднихт. 
своихъ сочипеніяхъ, и часто не по заслугамъ. Для той же са-
мой цѣли п можетъ-тЗыть, вслѣдствіс этихъ связей, онъ рѣшил-
-ся увеличить свси доходы авторствомъ, отказавшись навсегда 
отъ военныхъ приключеній, которыя прежде увлекали его душу, 
несмотря на ничтожное ноложеніе его въ арміи. 

Первые труды его на этомъ поприщѣ были предприняты для 
театра, который, естественно, манилъ къ еебѣ человѣка, такъ при-
страстпаго съ юностп къ драматическимъ представленіямъ, и ко-
торый такъ нуѵкдался теперь въ деньгахъ, пногда вдругъ осы-
пающихъ сценическаго писателя. Впрочемъ, драма во времена 
Сервантеса была еще въ грубомъ состояніи. Онт. сообщаетъ намъ, 
какъ выше сказано, что посѣщалъ представленія пьссъ Лопе де-\ 
Руэды и Наарро (Naharro); это, вѣроятно, было передъ отъѣздомъ 
его въ Италію. Изъ его описаній тогдашнихъ костюмовъ и те-
атралыюй обстановки видно, что театръ не ионимали и не умѣли 
дирижнровать, какъ слѣдустъ, странствующіе актёры и кукольные 
комсдіанты. Нѣсколько человѣкъ, правда, усиливались усовершеп-
ствовать его, но успѣховъ было мало. Наконецъ Сервантесъ 
предпринялъ этотъ подвигъ съ своііственною емуг энергіею — п 
труды его увѣнчалпсь такимъ успѣхомъ, что черезъ тридцать 
лѣтъ онъ могъ открыто похвалпться своими преобразованіями. 
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Любопытно знать способы, озбранные имъ для достпженія сво-
ей цѣли. По его словамъ, онъ уменьпшлъ число актовъ до трехъ, 
тогда-какъ прежде ихъ непремѣнно было пять, что, впрочемъ, 
не было новостыо. Повидймому, Сервантесу было неизвѣстно, но 
мы знаемъ, что это преобразованіе было сдѣлано задолго до на-
го, Авенданьйо. Онъ также приписываетъ себѣ введеніе вообра-
жаемыхъ существъ или аллегорическихъ лицъ, какъВойна, Моръ 
и Голодъ. Хуанъ де-ла-Куэева также выводитъ ихъ до Серван-
теса на сцену, но оба они не сдѣлали этимъ ничего больше, какъ 
только возобновили Формы старинныхъ религіозныхъ представле-
ній. Наконецъ, хотя ва этомъ онъ и не основываетъ драматиче-
скихъ заслугъ своихъ, одпакожь, повидимому, желалъ въ своихъ 
театральныхъ пьесахъ, какъ н въ другихъ сочиненіяхъ, пустить 
въ ходъ свои собственныя странствованія и бѣдствія и такимъ-
образомъ безсознательно сдѣлался подражате.іемъ нѣкоторыхъ изъ 
первыхъ изобрѣтателей подобныхъ представленій въ новой Ев -
ропѣ. 

Но при сервантесовомъ геніи и эти грубыя преобразовапія и 
попытки не могли быть безъ послѣдствій. Онъ написалъ, какъ 
говоритъ самъ съ характеристическою небрежностыо, двадцать 
иьесъ, прирятыхъ съ рукоплесканіями — число, до котораго не 
доходили произведенія ни одного изъ предшествовавшихъ ему 
писателей, и успѣхъ, до него рѣшительно непзвѣстный. Ни одна" 
изъ этихъ пьесъ не была напечатана въ его время; но онъ оста-
вилъ намъ ияена девяги, изъ которыхъ двѣ были открыты въ 
1782 году и нанечатаны въ первый разъ въ 1784. Осталыюе, къ-
сожалѣнію, едва ли не навсегда утрачено, и въ томъ числѣ «La 
Coiifusa», о которой, спустя долгое время послѣ того, какъ Лопе 
де-Вега сообщилъ окончательный характеръ собствегшо-націс— 
нальной драмѣ, Сервантесъ говоритъ съ убѣяіденіемъ, что это 
лучшее въ своемъ родѣ произведёніе. Можетъ-быть, и мы под-
твердили бы его мнѣніе, еслибъ любимая его драма соотвѣтствен-
но превосходила въ силѣ и оригинальности дошедшія до насъ. 

Первая изъ этихъ драмъ носитъ заглавіе «El Tralo de Argel», 
или, какъ иные называютъ ее: «Los Tratos de Argel», чтб можно, 
перевести словами : «Жизнь (или нравы) въ Алжирѣ». Интрига 
этой драмы слаба, а разговоръ такъ плохъ, что, въ нѣкоторыхъ 
отнощеніяхъ, немного только выше старинныхъ эклогъ, полоясив-
шихъ основаніе испанскому театру. Авторъ, повидимому, имѣлъ 
въ виду простую цѣль—представить испанскимъ зрителямъ картину 
страданій плѣнныхъ христіанъ въ Алжирѣ, по собсгвенному опы-
ту, и пробудить этимъ въ соотечественникахъ симпатію къ несча-
стнымъ Испанцамъ, томящимся въ неволѣ. Поэтому онъ мало 
заботился о томъ, чтобъ расположить интригу повѣсти послѣдо-
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вательно, если только онъ считалъ еще ее важнымъ условіемъ 
драмы. Вмѣсто нея, онъ предлагаетъ намъ плохо-задуманную и 
иеестественную любовную исторію (которая, однакожь, казалась 
ему такою занимательною, что онъ повторилъ ее въ одной изъ 
послѣднихъ своихъ драмъ и въ одной язъповѣстей своихъ), а 
главпый успѣхъ пьесы основываетъ на эпизодическихъ очеркахъ. 

Нѣкоторые изъ этихъ очерковъ замѣчательны. Вопервыхъ, мы 
паходимъ въ нихъ сдену между самимъ Сервантесомъ и двумя 
товарищами его плѣна, въ которой они осмѣиваются, какъ не-
вольники и христіане, Маврами, и разсказываютъ о мученичеекой 
смёрти въ Алжирѣ одного испанскаго священника. Впослѣдствіи 
это ліщо было выведено на сцену Лопе де-Вегою въ одной изъ 
его драмъ. Потомъ мы находимъ покушеніе Педро Альвареса убѣ-
жать въ Оранъ, что, безъ-сомнѣнія, взято изъ подобнаго поку-
шенія самого Сервантеса, и носитъ на себѣ всѣ нризнаки рисо-
ванья съ натуры. Далѣе въ разныхъ мѣстахъ представлепы 
грустныя сдены публичнаго торга невольниками, между которыми 
особенно заипмаетъ читателя одинъ мальчикъ, вѣроятно, видѣн-
ный Сервантесомъ. Этого мальчика также почелъ достойнымъ за-
имствоваыія для своей драмы Лопе де-Вега въ то время, когда 
онъ возвысился, по выраженію Сервантеса, до неограниченнаго 
владычества на сцеиѣ. Вся пьеса раздѣлена на пягь joinadas, или 
актовъ, и написана октавами, redondillas, terza rima, бѣлыми сти-
хами и почти всѣми другими размѣрами, извѣстными въ испан-
ской иоэзіи. Между ея дѣйствующими лидами играютъ важную 
роль: Необходимость, Случай, Ле»ъ и Демонъ. 

Но, ирп всемъ неудачномъ смѣшеніи предметовъ, при всей не-
брежности этоіі драмы, она имѣетъ мѣста истинно-поэтическія. 
Сервантесъ называетъ свою пьесу комедгею, но ofla несоотвѣт-
ствуетъ этому опредѣленію. Подобно стариннымъ мистеріямъ, 
можно считать ее скорѣе попыткою представить въ живыхъ 66-
разахъ рядъ несвязанныхъ между собою происшествій. Завязка 
ея, какъ мы уже сказали, задумана неудачно и, какъ выразился 
прямодушно самъ Сервантесъ, ни къ чему ие приводитъ. 

Другая театральная пьеса Сервантеса, дошедшая до насъ изъ 
этого неріода его жизни, основана на трагической судьбѣ Нуман-
ціи, которая сопротивлялась оружію Римлянъ сорокъ лѣтъ и бы-
ла, наконецъ, побѣждена голодомъ. Римскія силы состояли изт. 
пятидесяти тысячъ, а иумаптійскія менѣе нежели изъ четырехъ 
тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ ни одицъ не былъ найденъ въ 
живыхъ, когда Римляне вступили въ городъ. Сервантесъ избралъ 
осаду сюжетомъ для драмы, вѣроятно, вслѣдствіе патріотическихъ 
чувствъ, которыя она возбуждала тогда и возбуждаетъ до-сихъ-
иоръ въ умахъ его соотечествеиниковъ; поэтому-то онъ и на-
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полнидъ свою пьесу публичвыми и домашними сценами ужасовъ, 
бывшихъ слѣдствіемъ самоотвержеиія жителей Нуманціи. 

Драма раздѣлена на четыре joniadas и, также, какъ «Tralo de 
Argel», написана разнообразнѣйшими размѣрами. Дѣйствующихъ 
лацъ въ ней немеиьше сорока, и между ними есть Испанія, Р ѣ -
ка Дуэро, Мертвое Тѣло, Война, Моръ, Голодъ и Слава. Дѣй— 
ствіе начинается прибьітіемъ СЦиіііопа. Онъ упрекаетъ римское-
войско, что оно въ такое долгое время не въ-силахъ было по-
корить горсть ИспанЦевъ—- какъ Сервантесъ вездѣ патріотиче— 
ски называетъ Нумантійцевъ — и объявляетъ, что ихъ должно 
побѣдить голодомъ. Входйтъ Испанія въ видѣ прелестной матро-
ны и, узнавъ, какая участь ожидаетъ ея любимый городъ, взы-
ваетъ къ Дуэро двумя звучными октавами, иа которыя Рѣка 
является собственною особою, въ-сопровоя;деніи своихъ трехъ 
побочныхъ рѣкъ, но не даетъ никакой надежды Нуманціи, кро-
мѣ-того, что Готы, конетабль Бурбонъ и герцогъ Альва ото— 
мстятъ нѣкогда за ихъ судьбу Римляиамъ. Этимъ оканчивается, 
лервый актъ. 

Три другіе отдѣла наполнены ужасами осады, выдержанной не-
счастными Нумантінцами, предчувствіями ихъ гибели, ихъ жер-
твами и молитвами объ избавленіи отъ нея, колдовствомъ, кото-
рое, поднимаетъ Мертвое Тѣло и заставляетъ его предсказать бу-
дущность осаждениыхъ, и ужаснымй страданіями старыхъ и ма-
лыхъ. Все оканчивается добровольнымъ самоубійствомъ остав-
шихся въ живыхъ посреди труповъ и смертью юношп, который, 
передъ глазами римскаго полководца, бросается съ башни внизъ 
головою и гибнетъ послѣднею жертвою. 

Въ этой исторіи нѣтъ ни интриги, ни надлежащаго развитія 
драматическаго дѣйствія. Но романъ дѣйствительной жизнп рѣд-
ко появлялся на сценѣ въ такихъ кровавыхъ изображеніяхъ, и; 
тѣмъ еще рѣже, что эти изображенія въ своей отдѣльности ча-
сто возвышаются до поразительнаго поэтическаго ЭФФСКТЭ. Въ^ 
сценѣ втораго акта волхвъ Маркино, послѣ напрасныхъ обраще-
ній къ душѣ, чтобъ она возвратилась въ тѣло Воина, павшаго 
въ битвѣ, и объявила ему, что будетъ съ осажденнымъ горо-
домъ, приходитъ въ изступленіе и говоритъ : 

«Мятежная душа ! возвратись въ жилище, которое ты покину-
ла, нѣсколько часовъ назадъ !» 

На что ожившій Воинъ, отвѣчаетъ : 
«Удержи ярость твоего жестокаго могущества. Маркино, до-

вольно горечи, которую испытываю я въ странѣ мрака —не уве-
личиваіі моёго бѣдствія. Ты ошпбаешься, если думаешь, что я 
съ удовольствіемъ возвращаюсь въ эту тяяскую, бѣдную, краткую 
жизнь, которою теперь ожилъ и которая уже спѣшитъ меия оста-
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вить. Напротйвъ, т ы возбуждаешь во мнѣ болѣзненное негодова-
ніе : жестокая смерть въ другой разъ восторжествуетъ надъ моек> 
жизнью и надъ моей душою; мой врагъ днажды иобѣдитъ меня, 
хотя теперь съ мрачною толпою другихъ, подвластныхъ твоей 
волѣ, остановился въ ярости вдругъ, и ожидаетъ, иока я извѣ-
щу тебя, Маркино, о плачевиомъ концѣ, о безславномъ концѣ 
Нумашгіи,— слова мои вѣрны» (*). 

Ничего равнаго этому достоинству рѣчи не представляетъ намъ 
«Фаустъ» Марлова, прпнадлежащій къ современному періоду ан-
глійской литературы, и самъ Шексгшръ не возбуждаетъ въ насъ 
такой странной симпатіи своей мертвою головою, поднимающею-
ся противъ воли, чтобъ отвѣчать на неистовые возгласы Макбе-
та , какую возбуждаетъ Сервантесъ къ этому страждущему духу^ 

(*) Тикноръ въ своеі-і книгѣ приводитъ множестоо испанскихъ сти-
ховъ въ англійскомъ стихотворномъ переводѣ. Нѣкоторые изъ этихъ 
переводныхъ стиховъ онъ заимствуетъ изъ своей родной литературы, 
а многіе принадлежатъ собственно ему. Впрочемъ, онъ неизбѣясйо 
уклоняется отъ подлиннаго смысла оригинала въ подробностяхъ, хотя 
въ цѣломъ производитъ впечатлѣніе, напоминающее поДлиннйкъ. Не-
обладая даромъ стихотворства и нежелая прибавлять, изъ необходи-
мости, въ стихи собственныхъ эпитетовъ, существительныхъ и гла-
головъ, мы перевели выдержку изъ иьесы Сервантеса прозою, а для 
знатоковъ испанскаго языка помѣщаемъ здѣгь испанскіе стихи. 

M A R Q U I N O . 

Alma ribelde, тиеіѵе al aposenlo 
Que pocas horas ha desocupaste. 

E L С П Е Р Р О . 

Cese la furia del rigor violenlo 
Tuyo. Marquino, baste, trisle, baste, 
La que yo paso en Ia region escura, 
Sin que tu crezcos mas mi desventura. 
Engahasle si piensas que recibo 
Contenlo de volver a esta penosa, 
Misera y corla vida, que ahora vivo, 
Que ya me va faltando presurosa; 
Antes, me causas uu dolor esquiv.o, 
Pues otra vez la muerte rigurosa 
Triunfara de mi vida y de mi alma; 
Mi encmigo lendra doblada palma, 
El qual, con otros del escuro kaudo 
De los que son sugelos a aguardarte, 
Esta con rabia cn torno, aqui esperando 
A que acahe, Marquino, de iriformarte 
Del lamentable fin, del mal nefando, 
Que de Numancia puedo asegurarte. 

(Jprn. II, sc. 2.) 
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который призванъ къ жизни д.ія того только, чтобъ въ другой 
разъ испытать мученія смерти. 

Нѣкоторыя изъ сценъ домашняго горя, происходящаго отъ го-
лода, исполнеиы въ «Нуманціи» съ неожиданнымъ ЭФФектомъ, 
особенно одна —между матерью и рсбенкомъ, и слѣдующая за нею 
—между двумя любовниками. Морандро видитъ свою Лиру, исто-
щенную голодомъ и горгоющую среди общаго бѣдствія. Она от-
ворачивается отъ него, чтобъ скрыть свои муки, и онъ говорптъ 
ей съ нѣжностыо: 

«Не торопись такъ отъ меня отворачиваться, Лира, дай мнѣ 
насладиться радостью, которую даруетъ мнѣ сладостная жизнь и 
посреди смерти ; дай моимъ глазамъ еще разъ взглянуть на кра-
соту твою—я слишкомъ много иепыталъ горестей въ своемъ 
несчастьи. О, милая Лира! останься для моего ума сладкою гар-
моніею, которая обращаетъ въ торжество мои страданія. Что съ 
тобою? о чемъ ты думаешь, слава моей думы? 

«ЛИРА. — Я думаю о томъ, какъ настуиигъ конецъ нашему 
счастью и во сколько разъ оно короче земной нашей жизни: еще 
не кончится война, а жизнь моя уже прервется. 

«МОРАНДРО. — Что говоришь ты, счастье души моей? 
«ЛИРА. — Голодъ одолѣваетъ меня и скоро возьметъ верхъ 

надъ моею жизненностью (*). Чего же можешь ты надѣяться отъ 
меня въ этой крайности? Вѣрь мнѣ, не пройдетъ часу, какъ 
ужь меня не стаиетъ. Мой братъ умеръ, истощенный голодомъ, 
И мать моя скончалась: голодъ окончилъ ея жизнь. А если моя 
жизнь еще противптся ему, это только моя молодость борется сь 
его жестокостыо. Но столько дней уже ничто меня отъ него не 
защищаетъ; не устоятъ протпвъ него мои с.іабыя силы. 

«МОРАНДРО. — Отри, Лира, слезы; пускай моя горесть потс-
четъ быстрыми ручьями, рожденными твоей тоскою; и хотя му-
чительный голодъ терзастъ тебя немилосердо, но, пока я живъ, 
ты не умрешь отъ голода. Я прыгну въ ровъ съ крѣпкой стѣ-
ны и отважусь на собственную смерть, чтобъ спасти отъ нея 
тебя. Страхъ не удержитъ меня оторвать ото рта Римлянина хлѣбъ, 
чтобъ подиести его къ твоимъ устамъ. Рука моя проложигъ путь 
или твосй жизни, плп моей смерти, потому^что твое положеніе 
дѣлаетъ меня безумнымъ. Я добуду тебѣ пищи, наперекоръ Рим-
лянамъ, если только руки мои не пересталн быть тѣмъ, чѣмъ 
онѣ были. 

(*) Англіііскому переводчику необходиио было прибавить къ этой 
мысли для стиха : «и порветъ тонкую нить моей жизни». Воть нс-
выгода стихотворнаго перевода, особенно такихъ стиховь, которые 
не даются и точному прозаическому переложевію. 
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«ЛИРА. — Ты говоришь, Морандро, какъ влюбленный, но ты 
ошибаешься : каковъ вкусъ въ пищѣ, купленной твоею опас-
ностыо? Не подкрѣпитъ меня никакая твоя добыча, а между-тѣмъ 
гибель твоя вѣрнѣе, чѣмъ мое спасеніе. Наслаѵкдайся своею свѣ-
жею и сильною юностыо ; твоя жизнь ваѵкнѣе моей для города: 
ты можешь защищать его отъ враѵкьей злобы. А что сдѣлаетъ 
слабосильная, удручеиная горемъ дѣвушка? Итакъ оставь, мой ми-
лый другъ, эту мысль : я не хочу пищи, купленнОй такимъ под-
тсигомъ. Если ты и отсрочишь на нѣсколько дней мою смерть, 
все-таки упорный голодъ насъ одолѣетъ. 

«МОРАНДРО. — Наирасно, Лира, стараешься ты заградить мнѣ 
путь, на который увлекаютъ меня мое желаніе и судьба. Молп 
въ это время боговъ, чтобъ они воротгіли меня съ добычею, ко-
торая прекратитъ твое страданіе и мое безпокойство. 

«ЛИРА.—Морандро, мой милый другъ, останься: я уѵке вижу, 
какъ твоя кровь обагряетъ непріятельскій мечъ. Не пускайся на 
этотъ нодвигъ: опасна вылазка, а возвращеніе еще опаснѣе (*)». 

( ' ) M O R A N D R O . 
No vayas taii de corrida, 
Lira, dexame gozar 
Del bien que me puedo dar 
En la muerte alegre vida: 
Dexa, que miren mis ojos 
Un rato tu hermosura, 
Pues lanto mi desventura 
Se ontreliene en mis enojos. 
0 dulce Lira, que suenas 
Contino en mi fantasia 
Con tan suave harmonia 
Que velve en gloria mis penas! 
Que tiencs? que eslas pensando, 
Gloria de mi pensamiento? 

L I B A . 
Pienso como mi contento 
¥ el luyo se va acahando, 
Y no sera su homicida 
Ei cerco de nuestra tierra, 
Que primero que ia gueri;a 
Se me acabara la vida. 

MOKANDRO. 

Que dices, bien de mi alma? 
L I R A . 

Que me tiene tal la hambre, 
Que de mi vital estambre 
Llevara presto Ia palma. 
Quo tiilamo has de esperar 
De quien esta en tal extremo, 
Que le aseguro que lemo 
Anles de uria hora espirar % 
Mi hermano ayer espiro 
De la hambre faligado, 

T. L X X X I . — Отд. I I . 

Y mi madre ya ha acabado, 
Que la hambre la acabo. 
Y si la hambre y su fuerza 
No ha rendido mi salud, 
Es porque la juventud 
Contra su rigor se esfuerza. 
Pero como ha lanlos dias 
Que no le hago defensa, 
No pueden contra su ofensa 
Las debiles fuerzas mias. 

M 0 R A N D R 0 . 
Enjuga, Lira, los ojos, 
Dexa que los tristes mios 
Se vuelvan corrientes rios 
Nacidos de tus enojos; 
Y aunque la hambre ofendida 
Te tenga tan sin compas, 
De hambre no moriras 
Mientras yo tuviere vida. 
Yo me ofrezco de saltar 
EI foso y el muro fuerte, 
Y entrar por la mis ma muerte 
Para la luya escusar. 
El pan que el Romano toca, 
Sin que el temor me destruya, 
Lo quitare de la snya 
Para ponerlo en tu boca. 
Con mi brazo hare carrera 
A tu vida y li mi muerte, 
Porque mas me mata el verle, 
Seiiora, de esa manera. 
Yo te traere da comer 
A pesar de los Romanos, 
Si ya son estas mis manos 
Las mismas que solian ser. 

'/,3 
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Но онъ упорствуетъ, проннкаетъ, въ-сопровожденіи вѣрнаго 
друга, въ римскііі лагерь и добываетъ хлѣба. Оиъ раненъ въ 
битвѣ, но, одушевляемый отчаяніемъ, продолжаетъ нрокладывать 
путь къ городу. Наконецъ отдаетъ Лирѣ добытую пищу, обагрен-
ную собственною кровью, и падаетъ мертвый къ ея ногамъ. 

Одинъ великій авторитетъ въ драматпческой критикѣ (•*) гово-
ритъ, что «Нуманція» есть ис только одно изъ удачнѣйпіихъ ио-
пытокъ первоначальнаго испанскаго театра, но и Одно изъ замѣ-
чательнѣйшихъ произведеній новѣйшеіі литературы. Мнѣнія это-
го нельзя принять безусловно, по пьеса вообще отличается ори-
гинальностью и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ жнво трогаетъ сердце; 
такъ-что, несмотря на недостатокъ драматнческаго искусства и 
соблюдепія условій драмы, оно служитъ доказательствомъ поэти-
ческаго таланта автора и, при тогдашнемт> состояніи испанской 
сцены, представляетъ смѣлую попытку возвыспть ее. 

Иизкая степень, на которой находился театръ въ тѣ времена, 
была для Серваитеса несчастнымъ обстоятельстаомъ. Онъ не 
могъ, какъ драматическій писатель, получать достаточнаго воз-
награжденія за труды свои, хотя они, по его словамъ, и были 
принпмаемы публикою благослонно. Если мы вспомнимъ, что 
OHTJ былъ женатъ, что на немъ лежала обязанность содержать 
одну изъ сестёръ своихъ, которой приданое пошло на его вы-
купъ, что онъ былъ изувѣченъ и не пользовался значеніемъ въ 
обществѣ ; то насъ не удивитъ, что онъ, послѣ трсхлѣтнихъ уси-
лій на этомъ поприщѣ въ Эсквивіасѣ и Мадридѣ, поставленъ 

L l R A . 
Hablas como enamorado, 
Moraudro, pero no cs justo, 
Que ya tome gusto el gusto 
Con tu peligro comprado. 
Poco podra suslentarme 
Qualquier robo que haras,, . 
Aunque mas cierto hallaras 
El perderte que ganarmc. 
Goza de tu mocedad 
En fresca edad y crecida, 
Que mas importa tu vida 
Que la mia, a la ciudad. 
Tu podras bien defendella, 
Do ia enemiga asechanza, 
Que no la flaca pujanza 
Desta lan triste doncella. 
Ansi que, mi dulce amor, 
Despide ese pensaniiento, 
Que yb no quiero sustento 
Ganado con tu sudor. 
Que aunque puedes alargar 

(*) A. W. von Schiftgel, 
Liletalur, Heidelberg, 181 i, 

Mi muerte por alguu dia, 
Esla hambre que porfia 
En fin nos ha de acabar. 

M O R A S D R O . 
En vano tiabajas, Lira, 
De impidirme este camino,, 
JDo nn voluntad y signo 
Allii ine convida y lira. 
Tu rogaras e_nlre lanto 
A los Dioses, que me vuelvan 
Con despojos que resuelvan 
Tu miseria y mi quebranlo. 

L l R A. 
Morandro, mi dulce amigo, 
No vayas, que se me antoja, 
Que de tu sangre veo roxa 
La espada del enemigo. 
No hagas esta jornada, 
Morandro, bien de mi vida, 
Que si es tnala Ia salida, 
Es muy peor la lornada. 

(Jorn. III , sc. 1.) 
Voilesungfin iiber (Iramalische Kunst und 
T. П, Abth. 11, S. 345. 
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былъ въ необходпмость искать другими путями средствъ къ су-
ществованію. Въ 1588 онъ переѣхалъ въ Севилыо, которая въ 
то время была великимъ рынкомъ несметныхъ богатствъ, выво-
зимыхъ изъ Америки и, какъ онъ впослѣдствіи выразился, «при-
станищемъ бѣдныхъ и убѣжнщемъ несчастливцевъ». Здѣсь онъ 
нѣсколько времени былъ агентомъ Антоніо де-Гевара королев-
скаго коммиссара амсриканскихъ ФЛОТОВЪ, а потомъ ходатаемъ 
по денежнымъ дѣламъ правительства и частныхъ лицъ—конечно, 
должность, соединенная съ множествомъ хлопотъ, но она достав-
ляла ему хлѣбъ, котораго онъ напрасно добивался другпми сред-
ствами. 

Главная выгода этихъ занятій для такого генія, канъ Серван-
тесъ, состояла, можетъ-быть, въ томъ, что онъ долженъ былъ 
болѣе десятй лѣтъ провести въ разъѣздахъ по разнымъ частямъ 
Андалузіи и Гранады, которые познакомили его съ жизныо и 
нравами этихъ живописныхъ странъ его отечества. Въ послѣд-
ній періодъ зтого времени, низкій поступокъ одного изъ коррес-
пондентовъ Сервантеса, а отчасти, можетъ-быть, и его собствен-
ная небрежность, были причиною, что онъ задолжалъ правитель-
ству и былъ посажеиъ въ тюрьму за такую ничтожную сумму, 
которая обнаруживаетъ бѣдность, едва ли до-спхъ-поръ имъ ис-
пытаниую, і-го декабря 1597 года, онъ однакожь былъ освобож-
денъ, по ручательству одного лица, послѣ трехмѣсячнаго за-
ключеиіл. Несмотря на то, онъ не могъ удовлетворить взъиска-
нія казны до 1608 года, и мы не знаемъ, какъ онъ съ нею раз-
дѣлался. Извѣстно только, что съ этого времени его больше за 
долги не безпокоили. 

Сервантесъ прожилъ въ Севидьѣ, исключая нѣкоторыя отлучки, 
съ 1588 до 1598 года, а, можетъ-быть, немного и долѣе. Въ это 
время онъ подавалъ королю просьбу о предоставленіи ему какой-
нибудь должности въ Америкѣ, и описывалъ въ этой просьбѣ 
превратности своей судьбы, свои заслуги, свои страданія во вре-
мя службы сОлдатомъ въ Левантѣ и бѣдствія своей невольничьей 
жизни въ Алжирѣ. Эта просьба показываетъ, въ какомъ жалкомъ 
положеніи находились дѣла его, если онъ готовъ былъ доброволь-
но обречь себя на ссылку въ колоніи, которыя самъ же называлъ 
скоппщемъ негодяевъ. 

Пребываніе въ Севильѣ оставило мало слѣдовъ, когорые бы 
напоминали о немъ, какъ о пнсателѣ. Кромѣ нѣсколькихъ соне-
товъ, мы не знаемъ ни одного произведепія, которое бы онъ 
написалъ въ этотъ дѣятельный псріодъ своей жизни; развѣ отне-
семъ къ нему нѣкоторыя изъ его повѣстей, какъ, напримѣръ, 
"Espanola Inglesa» (Испапка-Англичанка) основаныхъ иа современ-
ныхъ событіяхъ, или какъ «Rinconele у Corladillo», которая отзы-
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ваются до такой степени севильскими нравами, что, кажется, не 
могла быть написана нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. 

0 слѣдующемъ періодѣ его жизни, несмотря на то, что онъ 
очень-важенъ, потому-что предшествовалъ пзданію первой частн 
«Дон-Кихотэ», мы знаемъ еще менѣе. Есть, однакожь, общее 
преданіе, что Сервантесъ служилъ сборщикомъ монастырскихъ 
доходовъ въ городкѣ Аргамасилья, въ Ла-Манчѣ, что хлопоты 
его по сбору недоимокъ были безуспѣшны, потому-что должни-
кй отказывались платить ихъ, и что онъ кончилъ свое нопое по-
прище тюремньшъ сидѣньемъ. Здѣсь-то, говорятъ, оиъ началъ 
писать свой знаменитый романъ-сатиру, которой героя сдѣлалъ 
уроженцемъ деревни, такъ дурно его трактовавшей, а сцепьг 
первыхъ приключеній рьщаря печалънаго образа помѣстилъ въ 
Ла-Манчѣ. Это вѣроятно и очень возможно; но утверждать на-
вѣрное нѣтъ основанія. Правда, Сервантесъ говоритъ въ преди-
словіи къ первой части «Дон-Кихота», что это сочиненіе на-
чато имъ въ тюрьмѣ, но это, можетъ-быть, относптся къ его 
тюремпому сидѣнію въ Севильѣ или къ позднѣйшему—въ Валья-
дѳлиДѣ. Навѣряое можно сказать только то, что у него были 
друзья иродные въ Ла-Манчѣ, что въ какой-нибудь періодъ жиз-
ни онъ имѣлъ случай изучпть нравы, древности и топограФІю 
зтой страны, какъ это впдно изт> «Доп-Кихота»., и что это едва 
ли могло случиться въ другое время, кромѣ промежутка между 
1598 годомъ, когда мы теряемъ, всякій слѣдъ его въ Севильѣ, и 
началомъ 1603, когда находимъ его поселившнмся ]"въ Валья-
долидѣ. 

Онъ переселился въ Вальядолиду, вѣроятно, потому, что туда 
иереѣхалъ дворъ Филиппа-Третьяго ; но здѣсь также, какъ и 
вездѣ, на него не обращали вииманія и оставляли въ бѣдности. 
Дѣйствптельно, мы только по двумъ горестнымъ свидѣтельствамъ 
знаемъ о пребываніи его въ Вальядолидѣ до изданія первой ча-
сти «Дон-Кихота». Писанный имъ собственноручно счетъ за 
шитье, которымъ занималась;по заказу жившая на его попеченіо 
сестра, и показаніе его о совершенномъ блпзь его квартиры убій-
ствѣ, за которое, по одному подозрѣнію, онъ содерясался еще 
разъ въ тюрьмѣ : вотъ оба эти горестныя свидѣтельства. 

Такимъ-образомъ посреди бѣдности и безпокойствъ несчастной 
жизни, служа частнымъ людямъ агентомъ и стряпчимъ, Серван-
тесъ ііриготовилъ къ печати первую часть своего «Дон-Кихота»,. 
которая и была нанёчатана въ 1605 году, въ Мадридѣ. Книга 
была прпнята съ такою рѣшительною благосклонностыо, что пе 
лрошло года, а уже понадобилось въ Мадридѣ второе изданіе, и 
два издаиія въ другихъ городахъ. Это обстоятельство, послѣ 
^сѣхъ неудачъ въ добываніи хлѣба другими средствами, естест-
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венно, должно было обратить мысли Сервантеса къ литературѣ 
болѣе нежели когда-либо. 

Въ 1606 году дворъ переѣхалъ въ Мадридъ. Сервантесъ по-
слѣдовалъ за нимъ и провелъ въ столицѣ весь остатокъ своей 
жизни. Но и здѣсь онъ по-крайней-мѣрѣ семь разъ перемѣнялъ 
свое жительство, переселяясь, по ходу обстоятельствъ, то въ 
одну, то въ другую часть города. Черезъ три года мы находимъ 
его въ н ѣкоторыхъ соотношеніяхъ съ Лопе де-Вегою и другими 
поэтами, пользовавшимися покровительствомъ двора; но всѣ на-
ши свѣдѣнія объ этихъ связяхъ ограничиваются рекомендатель-
ными стихами, которые тогдашніе поэты обыкновенно припеча-
тывали къ сочиненіямъ другъ друга. 

Что касается до знакомства Сервантеса съ Лопе де-Вегою, то 
объ этомъ много было писано, но мало доказано. Мы знаемъ, 
что Сервантесъ часто превозносилъ литературнаго идола своего 
времени и что раза четыре или пять Лопе де-Вега также удо-
стоивалъ Сервантееа похвалъ, хотя эти похвалы ничѣмъ не бы-
ли выше т ѣ х і , какими онъ дарилъ писателей, вовсе непохо-
жихъ на автора «Дон-Кихота». Вообще Лопе де-Вега слишкомъ-
высоко парилъ надъ старьщъ инвалидомъ и повидимому стара-
тельно уклонялся воздать всю честь этому необыкновенному, какъ 
и онъ самъ, генію. Нѣтъ достаточнаго основанія предполагать, 
что ихъ взаимныя отношенія были омрачены завистью или не-
пріязнью, какъ нѣкоторые думали; но нѣтъ такжё доказательствъ, 
чтобъ они были искренны или дружественны. Серваитесъ, по 
своему добродушію, восхвалялъ почти всѣхъ своихъ литератур-
ныхъ современниковъ, такъ же какъ и величайшаго изъ нихъ; 
вчитавшись въ похвалы его Лопе де-Вегѣ, испещреиныя ипер-
болами, м,ы замѣтимъ въ нихъ вообще какой-то холодный тонъ. 
Ясно, что, неотвергая заслугъ своего великаго соперника, онъ 
не былъ, однакожь, нечувствителенъ ни къ разлпчію взаимнаго 
ихъ положенія въ свѣтѣ, ни къ несправедливости къ себѣ сча-
ст.іивца. Дѣйствительно, рѣчь его, когда онъ говоритъ о Лопе 
де-Вегѣ, отзывается, болѣе нежели гдѣ-лпбо, созианіемъ лпчна-
го своего достоинства, что въ немъ, при его жалкихъ обстоя-
тельствахъ, составляетъ черту характера, достойную замѣчанія. 

Въ 1613 году Сервантесъ издалъ «Novellas Exumplares» (Наста-
вительныя Повѣсти), числомъ двѣнадцать, въ одномъ томѣ. Нѣ-
которыя пзъ нихъ были написаны гораздо-прежде, какъ «Без-
разсудное Любопытство» — разсказъ помѣщенный въ «Донъ-Ки-
хотѣ», и «Rinconele у Corladillo» о которомъ тамъ же уноминает-
ся. Въ предисловіи къ нимъ Сервантесъ говоритъ, что всѣ эти 
новелльі оригинальныя, и есть основаніе думать, что многія за-
имствованы изъ жизни самого автора. 
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Достоинства ихъ неодинаковы, потому-что онѣ писаны съ раз-
ными видами. Въ нихъ мы находимъ такое разнообразіе слога и 
манеры, какого до-сихъ-поръ Сервантесъ еще не выказывалъ; 
большею-частыо, однакожь, онѣ запечатлѣны оригинальными осо-
бенностями его таланта, исполнены роскошнаго краснорѣчія и 
этихъ увлекательныхъ оппсаній, которыя такъ легко льются изъ-
подъ пера его. Въ нихъ мало общаго съ граціознымъ балагур-
ствомъ Боккаччіо и коротенькпмп новеллами (кромѣ развѣ «Без-
разсуднаго Любонытства), которыя были тогда въ такомъ ходу 
въ другихъ странахъ. Чѣмъ больше мы въ нихъ вчитываемся, 
тѣмъ больше находпмъ оригинальности въ ихъ сочиненіи и об-
щемъ топѣ. Оиѣ глубоко запечатлѣиы индивидуальнымъ харак-
теромъ автора, такъ же, какъ и паціональнымъ характсромъ 
Испанцевъ вообще; поэтому-то онѣ были во всѣ времена любимы-
ми повѣстями въ отёчествѣ и не заслуживали должной оцѣнки отъ 
другихъ народовъ. Какъ плоды вымысла, онѣ стоятъ рядомъ съ 
«Дон-Кихотомъ», но, отыосительпо отдѣлки и граціозности сло-
га, могутъ быть поставлены даже выше. Всѣ повѣсти Сервантеса 
написаны совремепнымъ разговорнымъ языкомч>, богатымъ игри-
выми оборотами; вездѣ онѣ проннкнуты умомъ; грація ожив-
ляетъ каждое изображенное въ нихч> положеніе; и хотя онѣ бы-
лц первыми повѣстями въ испанской литературѣ, но оиа не про-
извела впослѣдствіи ничего равнаго имч>. 

Въ 1614 году, черезъ годъ послѣ ихъ появленія, Сервантесъ 
напечаталъ «Иутешествіс на Парнасъ», стихотворпѵю сатиру, не-
отличающуюся, впрочемъ, значительпыми достоинствами. Въ кон-
цѣ Сервантесъ говоритъ прозою, что написалъ шесть длинныхъ 
театральиыхъ пьесъ. Въ слѣдующемъ году, когда ихъ стало во-
семь, оиъ нашелъ для нихъ издателя, хотя не безъ труда, пото-
му-что книгопродавецъ, какъ онъ замѣчаетъ въ нредисловіи, 
былъ предупрежденъ однимъ знаменитымъ писателемъ, что про-
за Серпантеса прииесетъ ему большіе барыши, а стихи —никакихъ. 
Дѣйствительно, положеніе его на сценѣ было незавидное. Трид-
цать лѣтъ прошло послѣ первыхъ драматическихъ его успѣховъ, 
и большая часть изъ написаипыхъ имъ для театра пьесъ, безъ-со-
мнѣнія, была уже забыта публикою, хотя онъ упоминаетъ о нихъ 
съ самодовольствіемъ. Въ-теченіе этого времени, по его собствен-
нымъ словамъ, «это велнкое чудо ирироды, Лопе де-Вега, воз-
высился до неограниченнаго владычества на сценѣ, подчинилъ ее 
своимъ приговорамъ и поставилъ всѣхъ актёровъ въ зависимость 
отъ своего суда. Онъ наполиплъ свѣтъ прекрасио-наппсанными 
пьесами; и если нѣкоторые (а такихъ было много) вступали съ 
нимъ въ соперничество и аселалп раздѣлить его славу, то всѣ 
вмѣстѣ не производили и половины того, что онъ писалъ одинъ.)». 
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Испанская драма въ это время получила уже опредѣлеиное на-
правленіе, и свободное поприще, какое представлялъ Сервантесу 
театръ въ его молодости, было теперь для него закрыто. Если 
онъ и нпсалъ еще, понуждаемый бѣдностыо, театральныя пьесы, 
то долженъ былъ писать только по образцамъ, созданнымъ Ло-
пе де-Вегою. ІІоэтому восемь наппсанныхъ имъ, въ этотъ пе-
ріодъ, комедій, былп неболѣе, какъ подражаніе общепринятымъ 
Формамъ. Сервантесъ не обладалъ драматическимъ талантомъ и 
не понималъ, какъ пропзвести драматическій ЭФФѲКТЪ. СЪ того 
времеіш, какъ написалъ онъ «Fralo de Argel», въ которой, какъ 
-мы уже говорили, представилъ страданія, испытанныя и видѣн-
ныя имъ въ Алжирѣ, онъ, кажется, былъ убѣжденъ, что все абсо-
лютио-истпннос и поразительное будетъ имѣть успѣхъ на теат-
рѣ. Такимъ-образомъ онъ смѣшивалъ область романическаго вы-
мысла и повѣствовательнаго разсказа съ театральнымъ представ-
леніемъ, и часто полагался на тривіальные случаи и простона-
родный тонъ рѣчи, чтобъ произвести ЭФФектъ, который зависитъ * 
только отъ возвышенности взгляда на вещи и происшествій, сое-
диненныхъ драматическимъ чутьемъ такъ, что они возбуждаютъ 
драматическій интересъ. 

Это происходнло, вѣроятно, отъ инаго направленія его генія. 
Онъ прииосилъ свой умъ въ жертву народному вкусу. И если 
принужденіе, которому онъ подвергалъ себя, было одною изъ 
причинъ сго уснѣховъ, то это еще болѣе интересуетъ насъ въ 
судьбѣ человѣка, подверженнаго всю свою жизнь испытаніямъ и 
бѣдствілмъ. Разрушивъ здоровье вѣчными безпокойствами и го-
рестями, Сервантесъ быстро приближался къ конду своего зем-
наго поприща. Въ октябрѣ 1615 года онъ пздалъ вторую часть 
«Доп-Кихота», и въ посвященіи этой книги іраФу Лемосу, ко-
торый покровнтельствовалъ его нѣсколько времеии, жаловался иа 
упадокъ своихъ силъ, изъявляя надежду прожить неболѣе нѣ-
сколькихъ мѣсядевъ. Но, пережившій страданія въ Левантѣ, въ 
Алжирѣ, въ тюремныхъ заключеніяхъ и въ домашнемъ быту, и 
способный произвести, на семидесятомъ году жизии, такое тво-
реніе, какъ вторая часть «Дон-Кихота», Серваитесъ не упалъ 
духомъ даже въ то время, когда Физическій составъ его быстро 
сталъ разрушаться подъ вліяиіемъ недуговъ и старости. Напро-
тивъ, съ необыкновенпою живостью чувствъ и воображенія, онъ 
продолжалъ свой романъ «Персилесъ и Сигйзмунда» и желалъ 
только, чтобъ смерть дала ему докончить этотъ трудъ, какъ 
послѣднес приношеніе его благородному покровителю. Весною 
онъ отправился въ Эсквивіасъ, гдѣ находплось доставшееся ему 
съ жсною по наслѣдству небольшое имѣнійде, и, по возвращеніи, 
написалъ предисловіе къ своему неизданному роману, исполнен-
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ное увлекательно-простодушнаго юмора. Въ немъ онъ разсказы-
ваетъ о встрѣчѣ своей съ студептомъ медицнны, который объ-
явилъ ему, что водяная болѣзнь его неизлёчима и что ему остает-
ся жить неболѣе недѣли. «Итакъ», говоритъ онъ въ концѣ этого 
замѣчательнаго предисловія, «прощайте, шутки! прощай пріятная 
бесѣда! нрощайте веселые друзья! я чувствую, что умираю, и желаю 
только увпдѣть васъ поскорѣе счастливыми въ будущей жизни». 

Черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ смерти Сервантеса, вдова его 
получила позволеніе издать романъ «Перснлесъ и Сигизмунда», 
и въ 1617 году онъ былъ напечатаиъ. Сервантесъ, кажется, 
имѣлъ намѣреніе написать серьёзный романъ , который былъ 
бы такъ же орпгиналенъ въ своемъ родѣ, какъ «Дон-Кихотъ» 
въ родѣ компческомъ. По-крайней-мѣрѣ это впдно пзъ тона, ка-
кимъ онъ самъ п его друзья говорпли о «Персилееѣ и Сигиз-
мундѣ». Въ посвященіи второй части «Дон-Кихота» онъ го-
воритъ, что это будетъ «или лучшая или худшая книга на испан-
скомъ языкѣ для пріятнаго препровожденія времени», и прибав-
ляетъ, что друзья его находятъ ее удивптельною. А Вальдивіель-
со, послѣ его смерти пишетъ, что онъ въ ней сравнялся, или 
даже превзошелъ всѣ прежнія свои сочиненія. 

Но серьёзный романическій вымыселъ— исключительное произ-
веденіе новѣйшей цивилизаціи, еще не былъ такъ развитъ во 
времена Сервантеса, и авторъ. не могъ успѣть въ этомъ родѣ, 
тѣмъ-болѣе, что онъ былъ по природѣ болѣе склонент» къ юмо-
ристическому вымыслу. Фантастическія путешествія Лукіана, три 
илй четыре грсческіе романа и романы рыцарскіе — вотъ все, 
чѣмъ онъ могъ руководствоваться. Въ тогдашней литературѣ ни-
что не подходило къ собствепно-новѣйшей повѣсти ближе напп-
санныхъ пмъ сампмъ нопеллъ. Можетъ-быть, первымъ его дви-
женіемъ было — написать романъ рыцарскій, умѣренный ду-
хомъ вѣка и освобожденный отъ пелѣпостей, иаполнлвшихъ ро-
маны, написанные до него. Но если онъ в7.-самомъ-дѣлѣ имѣлъ 
это намѣрепіе, то уже успѣхъ его «Дон-Кихота» должеиъ былъ 
бы остановить его. «Персилесъ и Сигизмунда» утомляетч> чита-
теля безконечными страданіями любовниковъ и описаніемъ uecj'-
ществующихъ на сѣверѣ земель и обычаевъ. Весь романъ пред-
ставляетъ лабиринтъ небольшихъ разсказовъ, обнаруживающііхъ, 
правда, воображеніе, изумитсльное въ дряхломъ, умиравшемъ 
старйкѣ, по тѣмъ не менѣе лабиринтъ, изъ котораго спѣшпшь 
поскорѣе выйдти. Нѣкоторые изъ разсказовъ граціозны сами-по-
себѣ, а другіе интересны потому, что въ иихъ находятся слѣды 
жптейской опытности Сервантеса. Слогъ всего сочиненія тща-
тельнѣе обработанъ, нсжели, можетъ-быть, въ какомъ-либо изъ его 
произведеній. Но при всемъ томъ, оно далеко не то, чѣмъ вообра-
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жалъ его самъ онъ и его друзья—далеко не «образецъ его орпги-
пальнаго слога и Фантазіи», далеко не «лучшее изъ его твореній». 

Честь эта, по единогласному свидѣтельству двухъ столѣтій, 
прпнадлежитъ «Дон-Кпхоту». Это произведеніе выражаетъ на-
ціональный испанскій характеръ глубже, нежели какое-либо дру-
гос гіропзведепіе и самого Сервантеса п послѣдующихъ вѣковъ, 
и потому ни одпа книга не цѣнится и не читается такъ въ Ис-
наніи. Неизвѣстно, когда именно Сервантесъ началъ писать его. 
Въ двадцать лѣтъ, предшествовавшихъ появленію первой части, 
онъ не напечаталъ нпчего, кромѣ коротенькихъ поэмъ, пспмѣю-
щпхъ особеиныхъ достопнствъ, и все, что мы знаемъ объ этомъ 
долгомъ п печальномъ періодѣ его жизни, показываетъ только, 
какъ онъ добывалъ насущный хлѣбъ для себя п своего семейства 
нсполненіемъ частныхъ порученій, повидимому, ничтожныхъ.и 
соедпнеппыхъ, сверхъ-того, съ непріятпыми послѣдствіямп. По-
этому преданіе,о преслѣдованіяхь его въ Ла-Манчѣ п собствен-
ное его свидѣтельство, что «Дон-Кихотъ» начатъ въ темницѣ, 
составляютъ единственные намеки на обстоятельства, подъ влія-
піемъ которыхъ задумано это произведеніе : ФЭКТЪ замѣчатель— 
ныіі нетолько въ жизни Сервантеса, но н въ жизни человѣче-
скаго ума вообще. Онъ показываетъ, какъ отличалась серван-
тесова натура отъ общей иатуры геніальныхъ людей. 

Утонченная новѣйшая критика хотѣла видѣть въ «Дон-Ки-
хотѣ» выраженіе контраста между поэтическимъ и прозаическимъ 
въ нашей натурѣ — между героизмомъ и великодушіемъ, пакъ 
только призракамп съ одпой стороны, и холоднымъ эгоизмомъ, 
какъ истинною дѣйствительностью жизии, съ другой: заключеніе 
метаФизическое, пзвлеченнос изчі сочиненія неправилыіаго и утри-
рованнаго, чуждое духу вѣка, неспособнаго къ такой обобщающей 
сатирѣ, и протнвное характеру самого Сервантеса; характеръ этотъ 
мы прослѣдили отъ службы нашего автора солдатомъ и страданій 
въ алжирской неволѣ до момента, когда теплое сердце его вну-
шило ему посвященіе «Персплеса п Сигизмунды» граФу Лемосу. 
Онъ, повидимому, искренно вѣровалъ въ добродѣтель, и всѣ его 
поступки протлворѣчатъ такоіі; обезкураживающей и грустной 
насмѣшкѣ надъ всѣмъ возвьтшеннымъ и доблестнымъ, какая вы-
текаетъ необходимо изъ подобнаго истолкованія «Дон-Кихота». 

Самъ авторъ не даетъ никакого повода предполагать въ своемъ 
романѣ такой сокровенный смыслъ : въ самомъ началѣ онъ го-
ворптъ, что единственною цѣлью его было — остановить рас-
пространеніе п уничтожить цѣну рыцарскихъ книгъ, и потомъ, 
въ концѣ, онъ опять объявляетъ отъ своего лица, что «онъ 
имѣлъ одно только желаніе сдѣлать противными публикѣ лож-
ныіі и иелѣпыя исторіи, наполняющія рыцарскіе романы». Онъ 
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почиталъ это подвигомъ важнымъ, потому-что Фанатизмъ Ис-
панцевъ къ этого рода книгамъ дошслъ до такой степени въ 
шестнадцатомъ столѣтіи, что возбудилъ серьёзное безпокойства 
въ людяхъ благоразумныхъ. Гевара, ученый придворный Карла 
Пятаго, говорптъ, что «публнка только и читаетъ одни такія по-
стыдныя книгп, какъ Амадисъ Гальскій, Тристапъ, Прималеонъ 
и тому подобныя». Мпогіе достойные современники Сервантеса 
также жалуются на эту заразу, тѣмъ-болѣе, что бблыпая часть 
читателей принимала уродливые романическіе вымыслы за истин-
ныя событія. Зло сдѣлалось дѣйствительпо-опасньшъ и очеідад— 
нымъ для всякаго умнаго человѣка. 

Уничтожить страсть, пустпвшую глубоко корни во всѣ классы 
общества, и отвратить его отъ чтснія книгъ, столь иопулярныхъ 
п модныхъ — было прелпріятіемъ смѣлымъ и которое предпола-
гаетъ въ авторѣ «Дон-Кихота» нѣчто болѣе, нежели саркаети-
ческій, разочарованный умъ пли невѣріе въ то, что составляетъ. 
лучшую принадлея!иость нашей природы. Удивительно, конечног 
что Сервантесъ успѣлъ въ своемъ намѣреніп; во что онъ успѣлъ^ 
въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Ни одна рыцарская книга 
не была издана послѣ появленія «Дон-Кихота» (въ 1605 году) и 
даже бывшія до того времени въ наибольшемъ ходу болѣе не 
перепечатывались (кромѣ одного или двухъ иеважныхч> исключе-
ній); рыцарскіе романы начали исчезать болѣе и болѣе, и въ 
наше время составляютъ уже великую библіограФическую рѣд-
кость : единственный примѣръ геніальной сплы — разрушить 
одпимъ ударомъ богатую, любимую отрасль литературы великага 
и гордаго народа. 

Общій планъ, начертаннын Сервантесомъ для приведенія въ-
исполненіе своего желанія (хотя, можетъ-быть, онъ не предви-
дѣлъ всего развитія этого плана и послѣдствій его осуществле-
нія) отличается етолько же простотою, какъ и оригинальностыо. 
Деревенскій дворянинъ въ Ла-Манчѣ, полный настоящей кастиль-
ской гордости и эвтузіазма, благородный и чувствующій свое до-
стоинство во всѣхъ поступкахъ, снискавшій довѣріе друзей и лю-
бовь всѣхъ, отъ него зависѣвшпхъ, помѣшался на продолжитель-
номъ чтеніи знаменитѣйшихъ рыцарскихъ романовъ, которые онъ 
нринимаетъ за истинныя исторіи, и чувствуетъ въ себѣ нризва-
ніе сдѣлаться странствующимъ рыцаремъ, какіе описываются в ъ 
этпхъ романахъ. Вслѣдствіе этого, онъ дѣйствительно пускается 
въ свѣтъ защищать угнетенныхъ и мстить за обиженныхъ, какъ 
изображепные въ этихъ романахъ герои. 

Онъ иачалъ свое поприще устройствомъ странныхъ въ его 
врсмя рыцарскихъ доспѣховъ, и чтобъ быть рыцаремъ влолнѣ, 
выбралъ себѣ въ оруя?еносцы средаихъ лѣтъ мужчину, невѣже-
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ственнаго и суевѣрнаго въ высшей степени, но очень-добродуш-
наго; иногда довольно-смышленаго, чтобъ понимать нелѣпость 
ихъ положенія, но постоянно-смѣшнаго, а иногда и ѣдкаго въ 
истолкованіи рыцарства. Оба выѣзжаютъ изъ своей деревни искать 
приключеній и находятъ ихъ.множество, потому-что разгорячен-
ное романами воображеніе рыцаря превращаетъ мельницы въ ве-
ликановъ, уедииенные ностоялые дворы—въ замки, а галерныхъ 
колодниковъ—въ угнетенныхъ невиино страдальцевъ. Оружено-
сецъ, между-тѣмъ, переводптъ весь этотъ поэтическіи бредъ на 
обыкновенную прозу дѣйетвительпости съ удивительнымъ просто-
душіемъ, нисколько неподозрѣвая въ себѣ юмора, и представ-
ляетъ рѣшительный контрастъ съ возвышенными и велпколѣп-
ными образами, которыми наполнена голова его госпбдина. Та-
кого рода приключенія естественно должны были имѣть одинъ 
только исходъ : рыцарь и оруженосецъ терпятъ рядъ смѣшныхъ 
неудачь и возвращены наконецъ домой, какъ сумасшедшіе. Здѣсь 
Сервантесъ оставляетъ ихъ, въ концѣ первой части, сказавъ, 
однакожь, что исторія ихъ приключеній далеко еще не кончплась. 

Со времени изданія первой части «Дон-Кпхота» (1605 г .) , мы 
имѣемъ мало извѣстій о Сервантесѣ п нпкакихъ о его героѣ въ-
теченіе восьмп лѣтъ; наконецъ, въ 1613 году, онъ говоритъ намъ, 
въ предисловіи къ своимъ повѣстямъ, о второй части «Дон-Ки-
хота». Но прежде, нежели она появилась въ свѣтъ и даже была 
кончена, нѣкто Фернандезъ де-Авелланеда, какъ полагаютъ, мо-
нахъ доминиканскаго ордена, издалъ въ 1614 году книгу, назвавъ 
ее нагло «Вторымъ томомъ славнаго рыцаря Дон-Кихота Ла-
манчскаго». Этотъ Авелланеда былъ личнымъ врагомъ Сервантеса 
въ Алжирѣ и, видно, нашелъ случай прочитать первую, уже на-
писанную тогда половину настоящаго «Дон-Кихота» въ рукопи-
си, потому-что многія происшествія написаны въ его поддѣлкѣ 
почти точно такъ, какъ у Сервантеса, разумѣется, только безъ 
душп и колорита, отчего Дон-Кихотъ вышелъ у него просто 
глупцомъ, невпушающимъ къ себѣ никакой симпатіи. Санчо Пан-
са изображенъ удачнѣе, но грязенъ до отвратительности въ сво-
ихъ разсказахъ. Видно, что авторъ не имѣлъ способности даже 
понять высоту сервантесова созданія : онъ только хотѣлъ помѣ-
шать его успѣху. Этому темному дѣлу мы обязаны, можетъ-быть,. 
тѣмъ, что Сервантесъ кончилъ свое великое твореніе. Оскорб-
леннос достоинство вдохнуло въ него свѣжія силы, и онъ не пе-
реставалъ трудиться, пока не похоропилъ своего рыцаря вь род-
ной его деревпѣ, послѣ многихъ, извѣстныхъ всему міру при— 
ключеній. 11оэтому-то въ послѣднихъ главахъ «Дон-Кихота» за-
шѣтна нѣкоторая поспѣшность : видно, что аВторъ не распола-
галъ прежде кончить свой романъ такимъ образомъ. Какъ бы 
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то нп было, но въ Февралѣ 1615 года онъ былъ напечатанъ, и 
съ того времени не стало болѣе слуху объ Авёлланедѣ.' 

Вторая часть сервантесова романа стоитъ выше первой, по 
свободѣ и силѣ творчества. Если въ ней каррикатура бываетъ 
часто доведена до гіослѣдней нозволепной гранпды, то изобрѣта-
тельность, складъ мыслей и все содержаніе книги роскошнѣе, а 
отдѣлка тщательнѣе, нежели въ первой. Напримѣръ, характеръ 
Сампсона Карраско есть очень-удачное, хотя нѣсколько-смѣлое 
добавленіе къ прежнпмъ дѣйствующимъ лпцамъ драмы ; также — 
приключенія въ замкѣ герцога и герцогини, губернаторство Сан-
чо Пансы, видѣнія и сны въ Монтессинской Пещерѣ, сцены съ 
разбойникомъ Рок-Гииартомъ, съ галерпыми колоднпками н 
кукольными комедіантами, гостепріимство допъ Антоніо Морено 
въ Барселонѣ и окоичательное пораженіе рыцаря — все это не-
сравненно. Каждое мѣсто во второй части, и въ-особеиности об-
щія черты ея й тонъ показываютъ, что врсмя и иѣкоторые успѣ-
хи, дотодѣ незнакомые Сервантесу, укрѣпили его мужественный 
духъ, придали болѣе самоувѣренности его взгляду иа вещи и по-
могли ему глубже прежняго проникнуть въ человѣческую натуру, 
котороіі тайны открывались ему до-сихъ-поръ только въ горь-
жихъ опытахъ и страданіяхъ разнаго рбда. 

Въ. обѣихъ частяхъ своего романа Сервантесъ обнаруживаетъ 
больше всего силу своего оригинальнаго генія въ развитіи ха -
рактеровъ Дое-Кихота и Санчо Пансы. Въ этихъ двухъ несрав-
ненныхъ созданіяхъ Фантазіи выказался весь его дивный, ему 
только свойственный юморъ ; они представляютъ въ свойхъ лич-
ностяхъ самыя характеристическія черты цѣлаго произведенія. 
Э̂ то его любимые и главные герои, и потому онъ съ наслажде-
ніёмъ выводитъ ихъ на сцену всякій разъ. какъ-только позво-
лятъ ему обстоятельства. По мѣрѣ того, какъ они болѣе-и-бо-
аѣе вдаютс.я въ свою странную затѣіо, онъ болѣе-и-болѣе къ 
нимъ пристращается ; онъ вдохновляется своею люббвьіо къ нпмъ 
ш поставляетъ ихъ безпрестанно въ такія положенія, которыхъ, 
конечно, и саіиъ онъ не предвидѣлъ, также, какъ и читатель. 
Рыцарь, выступившій сперва въ видѣ пародіи на Амадиса, дѣ-
лается постепенно особеннымъ, отдѣльньімъ и совершенно-само-
стоятельнымъ лицомъ, въ которомъ столько благородиой и воз-
вышенной натурьГ, столько учтивости и деликатности, стольіго 
чйстаго пониманія чести и столько теплой любви ко всему благо-
родному и доброму, что мы чувствуемъ къ нему почти такую же 
привязанцость, какъ цырю.іьпикъ и священникъ, и готовы почти 
также горевать о. его смерти, какъ его племянница и ключница. 

Санчо возбуждаетъ къ себѣ столько же, если еще не больше, 
-симпатіи. Сперварнъ является для того только, чтобъ представить 
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контрастъ съ Дон-Кихотомъ и оттѣнить рѣзче его особенно-
сти. Не раныпе, какъ въ ноловинѣ первой части романа, онъ про-
износитъ пословицу, которая составляетъ какъ-бы тэму юмора 
его поступковъ и разговоровъ, и только въ началѣ втораго то-
ма, когда онъ выступаетъ съ своею сметливостыо и легковѣ-
ріемъ въ ролѣ губернатора Баратаріи, характеръ его развивает-
ся до полныхъ своихъ размѣровъ, дикихъ, но натуральныхъ. 

Сервантесъ, кажется, смотрѣлъ на любимыхъ чадъ своего див-
наго воображенія, какъ на лица, дѣйствительно-существующія; и 
въ-самомъ-дѣлѣ, Фигуры его помѣшаннаго, худощаваго, важнаго 
рыцаря и приземистаго, своекорыстпаго, забавнаго оруженосца 
живутъ доньщѣ , какъ живыя, въ воображеніи всего читаю-
щаго міра болѣе, нежели какое-либо изъ созданій человѣческаго 
ума. Величайшіе изъ поэтовъ, Гомеръ, Данте, Шекспиръ, возно-
сились, конечно, выше въ изображеніи благороднѣйшихъ свойствъ 
нашей натуры ; но Сервантесъ, повинуясь внушенію своего не-
зависимаго генія, и соединяя поэтическимъ чутьемъ въ своемъ 
вымыслѣ всѣ особенности своей націи, сдѣлался родственнымъ 
всѣмі> временамъ и народамъ ; оиъ доступенъ и увлекателенъ 
для людей, стоящихъ на низшей степени умственнаго развитія, 
точно такъ же, какъ и для самыхъ образованньгіъ, и потому бо-
лѣе нежели какой-либо другой писатель возбуждаетъ къ себѣ 
сочувствіе всего человѣчества-. 

Трудно повѣрить, чтобъ онъ, написавъ такое твореніе, не по-
яималъ всей цѣны его. И дѣйствительно, въ самомъ «Дои-Ки-
хотѣ» есть мѣста, доказывающія въ авторѣ сознаніе своего ге-
нія, своихъ стремленій и могущества. Но, съ другой стороны, 
тамъ и сямъ проглядываетъ въ нсмъ такая небрежность, такія 
погрѣшности и противорѣчія , которыя показываютъ , будто 
онъ былъ почти равнодушенъ къ современнымъ своимъ успѣ-
хамъ и къ своей славѣ въ потомствѣ. Планъ его, который онъ, 
очевидно, измѣнялъ нѣсколькоразъ во время исиолненія, растя-
нутъ и нестроенъ ; богатый идіоматическими красотами, слогъ 
полонъ неточностей, а въ происшествіяхъ и Фактахъ множество 
анахронизмовъ. Такъ въ первой части Дон-Кихотъ вообще пред̂ -
ставленъ живущимъ въ отдаленный вѣкъ, и исторія его припи-
сывается старинному арабскому писателю, а между-тѣмъ, при 
пересмотрѣ его библіотеки, онъ является современникомъ самого 
Сервантеса, а послѣ его пораженій, его привозятъ домой именно 
въ 1604 году. Этого мало : во второй части, которой событія 
начинаются черезъ мѣсяцъ по окончаніи событій первой, и про-
должаются только недѣли двѣ, уже, рядомъ съ ссылкою на ста-
риннаго арабскаго автора, начинается разговоръ объ изгнаніи 
изъ Испаніи Мавровъ, что случилось въ 1609 году, и за нимъ 
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слѣдуютъ насмѣшки надъ Авелланедою, котораго поддѣлка напе-
чатана въ 1614. 

И это не все. Самыя подробности романа безпрестаино противо-
рѣчатъ одна другой такъ же, какъ и историческпмъ Фактамъ, 
которыхъ оиѣ касаются. Такъ, въ одномъ мѣстѣ предетавлсны 
сцены, случнвшіяся въ одпнъ п тотъ же вечеръ, а на слѣдую-
щее утро говорптся, что они заиимали пѣсколько днеіі. Въ дру-
гомъ іиѣстѣ авторъ сажаетъ. компанію за поздній ужинъ, а послѣ 
разговоровъ и сценъ, на которыя ну.жво было унотребить всю 
иочь, онъ говоритъ : «Деиь началъ склоняться къ вечеру». Иног-
да оиъ одіго и то же лицо называетъ различиыми имеиамп и — 
что еще забавнѣе — въ одномъ мѣстѣ онъ ловптъ Анелланеду 
на ошіібкѣ, которую сдѣлалъ самъ. Наконецъ, замѣтпвъ, что онъ 
семь разъ сажалъ Санчо на осла послѣ того, какъ оселъ быдъ 
украдепъ, оиъ ѣъ иовомъ изданіи первой частп исправилъ двѣ 
изъ этпхъ ошибокъ, а прочія всё-таки пропустилъ, и нри пзда-
нін второіі части отъ души смѣялся и надъ ошибками и иадъ 
поправкамп и надо всѣмъ остальнымъ, какъ надъ дѣломъ неве-
ликоіі важиостн для него самого в для другихъ. 

Между-тѣмъ ромаиъ, брошеннын имъ въ свѣтъ съ такоіо не-
брежностыо и на который (это очсвндно) оиъ смотрѣлъ болѣе 
какъ иа смѣлую попытку отбить нелѣпый вкусъ своего временп 
къ рыцарскпмъ химерамъ, нежсли какъ на что-нибудь значи-
тельнѣйшее — этотъ романъ былъ принятъ съ едпиодушнымъ 
восторгомъ во всѣхъ литературахъ и остается до-сихъ-поръ въ 
почетѣ какъ старѣйшііі классическій образецъ романическаго вы-
мысла п какъ одинъ пзъ замѣчательнѣйшихъ памятипковъ поэ-
зіи новаго времени. Но хотя этого слпшкомъ-достаточио для удо-
влетворенія всякаго честолюбія, одиакожь, Ссрвантесъ не столь-
ко могъ бы сдѣлать. Если мы желаемъ отдать ему справедлп-
вость, которая была бы дорога собствеинон душѣ его, и даже, 
если мы сами захотпмъ вполнѣ попять н насладпться «Дон-Кп-
хотомъ» въ его цѣлости, то, чптая его, мы не должиы терять 
изъ виду, что этотъ восхитптельный родіанъ не былъ произве-
дейіемъ юношескаго разцвѣта чувствъ и счастливыхъ внѣшнихъ 
обстоятельствъ; не былъ написанъ въ лучшіе годы автора, когда 
духъ его былъ свѣтелъ и надежды окрылеиы. ІІапротивъ, при 
всемъ неистопщмомъ и побѣдительномъ его юморѣ, прп вссмъ 
выказывающемся въ немъ свѣтломъ воззрѣніи па міръ, прп всей 
он;ивляющей его пскрснпсіі вѣрѣ въ добродѣтсль, онъ былъ па-
ппсанъ старпкомъ, иа закатѣ жизнн, которой каждыіі почти шагъ 
былъ озпачеиъ иеудавшимися ожиданіями, убпвагощего духъ борь-
бою п самымн тяжкимн бѣдствіямп ; начатъ въ теминцѣ и кон— 
ченъ въ то время, когда авторъ уже чувствовалъ, что холодная 
рука смерти налегаетт. иа его сердце. Только нрп такомъ усло-
віи мы будемъ способны иаслаждаться вполиЬ чтеніемъ «Дон-
Кпхотаи и почѵвствѵемъ нетолько всю цѣнѵ генія Серваптсса, 
ыо п должное почтеніе къ его личпости. 



ИШНОКОИ ЛІТВРАТУРЫ. 

Статъя третъя. 

Л О П Е Д Е - В Е Г А . 

Говоря о Сервантесѣ, какъ 6 великомъ литературномъ генін 
испанскоВ націи, нёльзя не вспомнить о его соперникѣ, Лопе де-
Вега, который далеко превзошелъ его въ современной популяр-
ности и достпгъ, еще при жпзнп, такой славы, какой до-тѣхъ-
поръ не достигалъ ни одпнъ Испанецъ и какою впоелѣдствіи 
пользовалпсь немногіе. Поэтому мы, натурально, должны обра-
тпться къ разсмотрѣпію заслугъ этого великаго писателя вслѣдъ 
за представленнымъ во второй статьѣ очеркомъ жпзни и лите-
ратурныхъ произведеній Серваитеса. 

Лопе Феликсъ де-Вега Карпіо родился 25 ноября 1562 года въ 
Мадритѣ, куда отецъ его переселился, почти случайио, изъ ла-
слѣдственнаго своего замка Всга, находившагося въ живописной 
долннѣ Каррі.едекой. Съ самыхъ раннйхъ лѣтъ онъ обнаружи-
валъ необыкновенныя умственныя способности. По словамъ дру-
га его, Монтальвана, онъ по пятому году не только могъ ужь 
читать полатипи съ одпнаковою легкостью, какъ и поиспански, но 
чувствовалъ такую страсть къ поэзіп, что дѣлплся своимч> зав-
тракомъ съ товарищами, лпшь бы они запнсывали то, что онъ 
диктовалъ имъ, пока самъ научплся писать. Отецъ его былъ так-
же поэтъ и въ послѣдніе годы своей жизни отлйчался особен-
ною ревностыо къ дѣламъ милосердія. Лопе былъ еще ребенкомъ, 
когда отецъ умерч>, оставя еще одного сына, погибшаго, вмѣстѣ 
съ Армадою, въ 1588 году, и дОчь, которая умерла въ 1601. Въ 
періодъ, непосредственно слѣдовавшій за смертыо отца Лопе де-
Веги, семейство его, кажется, терпѣло бѣдность, и въ-теченіе 
этого времени онъ, должно-быть, жплъ въ домѣ своего- дяди, 
инквнзптора дон-Мигуэля де-Карпіо, о которомъ онъ впослѣдствіи 
упоминаетъ съ великимъ уважепіемъ. 
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Несмотря,однакожь, на разстройство домашнихъ обстоятельствъ, 
Лопе де-Вега получилъ самое заботливое воспитаніе. Онъ былъ 
отправленъ въ Мадритскую Императорскую Коллегію и въ два 
года сдѣлалъ необыкновенные успѣхи въ этикѣ и въ изящной 
словеспости ; но уклонялся отъ занятій математическими наука-
ми, которыя, по его словамъ, не согласовалпсь съ его вкусомъ, 
хотя, безъ-сомнѣнія, были очень-доступны для его способностей. 
Фехтованье, танцы и музыка повершили его воспитаніе, и во 
всѣхъ этихъ искусствахъ онъ достигъ такого совершенства, ка-
кого не достигалъ никто изъ воспитанниковъ Коллегіи. Но на 
четырнадцатомъ году имъ овладѣло непреодолимое желаніе по-
видать свѣтъ, и онъ, въ-сопровожденіи одного товарища, бѣжалъ 
изъ школы. Два или три дня гали они пѣшкомъ; потомъ купили 
себѣ лошадь и достигли верхомъ на ней Асторги, въ сѣверо-за-
падной части Испаніи, откуда недалеко было до стариннаго по-
мѣстья ФЭМИЛІИ де-Веги. Здѣсь они почувствовали такую уста-
лость отъ путешествія и такую необходпмость въ нѣкоторыхъ 
житейскихт> удобствахъ, безъ которыхъ имъ сдерва казалось такъ 
легко обойдтпсь, что рѣшились воротиться домой. Въ Сеговіи 
онп хотѣлн размѣнять нѣсколько дублоновъ и золотую цѣпь на 
ыелкія деньги въ лавкѣ серебренника, но возбудили къ себѣ по-
дозрѣніе въ воровствѣ и были арестованы. Судья, къ которому 
ихъ отвели, ненайдя въ нихъ другаго преступленія, кромѣ ша-
лости, освободилъ ихъ, но, желая оказать услугу роднымъ, а 
также и имъ самимъ, поручилъ полицейскому чиновнику доста-
вить ихъ въ Мадритъ. 

Когда Лопе де-Вегѣ исполнилось пятнадцать лѣтъ, онъ слу-
жилъ солдатомъ въ терсейскомъ сраженіи противъ Португаль-
цевъ, какъ объ этомъ упоминается въ одномъ стихотворномъ 
письмѣ его ; но скоро послѣ того мы находимъ его ужь въ ка-
кой-то должности при особѣ Іеронима Манрика, еппскопа авиль-
скаго, котораго добродушію, по его собственнымъ словамъ, онъ 
былъ очень-много обязанъ. Въ честь этого епископа онъ напи-
салъ впослѣдствіи нѣсколько эклогъ и / сверхъ-того, нѣсколько 
странпцъ въ своей* поэмѣ «Іерусалимъ». Вѣроятно, по протекціи 
Манрика, онъ былъ посланъ и въ Алькальскій Университетъ, 
гдѣ не только получилъ степень бакалавра, но едва не надѣлъ и 
свлщеннической рясы. Этотѵіу помѣшала только любовь его къ 
одной дѣвушкѣ, которая, однакожь, скоро вышла замужъ за дру-
гаго, растерзавъ душу поэта тоскою, ревностью и досадою (*). 

(*) Обстоятедьства этой любви описаны, по тогдашиему литератур-
ному обычаю, въ поэмѣ Лопе де-Веги : «Доротея». 
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Изъ Алькалы Лопе де-Вега переѣхалъ въ Мадритъ п всту-
пилъ въ службу при особѣ герцога Альвалы. Это былъ внукъ 
извѣстнаго Альвалы, лгобимца Фплиппа Втораго, наслѣдовавшій 
титулъ и богатство своего дѣда, но чуждый ужасныхъ свойствъ 
его характера. Лопе пріобрѣлъ особеннуго любовь своего новаго 
покровителя и сдѣлался его довѣреннымъ секретаремъ. Онъ не 
разлучался съ нимъ ни при дворѣ, ни въ уединеніи замка Аль-
валы, гдѣ науки и лптература смѣняли, кажется, . для обойхъ, 
занятія военными и государственными дѣлами. По совѣту гер-
цога, Лопе написалъ свою «Аркадію», пастушескій романъ, со-
ставляющій довольно-толстый томъ. Это произведеніе собствен-
но прозаическое, ио проза въ немъ часто перемѣшана раз-
наго рода стихами. Подобныя сочинеиія были тогда въ боль-
шомъ ходу въ Испаніи, и послѣднее изч> нихъ «Галатея» . Сер-
вантеса, напечатаниое въ 1584 году, подало, вѣроятно, мысль 
объ «Аркадіи», потому-что этотъ романъ бьзлч. написанъ непо-
средственно за появленіемъ въ свѣтъ «Галатеи». Это произведе-
ніе первой молодости Лопе-де-Веги замѣчательно только потому, 
что въ немъ описаны разныя обстоятельства жизни какъ само-
го автора, такъ и его покровптеля ; въ литературномъ же отно-
шеніи оно не заслуживаетъ никакого вниманія, кромѣ, развѣ, не-
многихъ удачныхъ мѣстъ. 

Около этого времсни Лопе де-Вега женил^я на Изабеллѣ де-
Урбина, дочери герольдмейстера при Филиппѣ Второмъ и Фи-
ѵшппѣ Третьемъ, женщинѣ съ большими достоинствами, судя по 
любви и уваженію, которыми она пользовалась въ высшемъ кру-
гу. Но домашнее счастье поэта скоро было нарушено. Онъ поссо-
рился съ однимъ дворяниномъ, неотличавшимся хорошею репу-
таціей: осмѣялъ его въ сатирической балладѣ, былъ вызванъ на 
дуэль, ранилъ своего противника и вслѣдствіе какъ этой, такъ и 
другихъ шалостей, которыя теперь громко противъ него возо-
пили, посаягенъ былъ въ тюрьму. Но дружба и здѣсь его не оста-
вила. Клаудіо Конде, который не разъ выказалъ истиннуго предан-
яость Лопе де-Вегѣ, рѣшился раздѣлить съ нимъ неволю и, вы-
сидѣв7> опредѣленный срокъ, отправплся съ нимъ въ изгнаніе, 
въ Валенсію, гдѣ поэтъ былъ принятъ съ любовью, хотя, по его 
словамъ, подвергался ипогда такимъ же опасностямъ, какъ и въ 
Мадритѣ. . 

Изгнаніе Лопе де-Веги изъ столнцы было какъ-бы общсствен-
"нымъ приговоромъ (правительство въ это дѣло не мѣшалось) и 
продолжалось нѣсколько лѣтъ, которыя онъ провелъ большею-
частыо въ Валенсіи, городѣ, въ то время самомъ-литературномъ 
послѣ Мадрита. Онъ, кажется, воспользовался какъ-нельзя-лучше 
выгодами новаго своего положенія, иотому-что къ этому време-
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ни относится его сближеніе съ Гаспаромъ де-Агиларомъ и Гил-
леномъ де-Кастро, о чемъ онъ часто упоминаетъ въ своихъ со-
чииеніяхъ. Съ другой стороиы, есть основаніе предполагатц что 
валенсійскій театръ обязанъ свѣжему таланту Лопе де-Вегп на-
правленіемъ, отъ котораго онъ никогда ужь потомъ не уклонял-
сЯі Какъ бы то ни было, только мы знаемъ, что опъ былъ въ 
дружбѣ съ валенсійскими ішсателями и что, спустя немного вре-
мены, они сдѣлалпсь замѣчательнѣйшими изъ его подражателей. 
Но, несмотря на общую любовь, на дружбу и на литературныя 
связн въ Валенсіи, ссылка была для Лопе де-Веги все-таки ссы.і-
кою, и онъ радостно воротился въ Мадритъ при первой возмож-
ности. 

Между-тѣмъ его домашнія дѣла совершенно измѣнплись. Мо-
лодая жена его умерла ранѣе года по его возвращеніп. Изъ мно-
жества его стихотвореній видно, что она мучилась ревностыо, 
которую онъ то опровергаетъ, то онравдываетъ ; наконецъ, ког-
да ея не стало, танная страсть Лопе де-Всгп къ ея соперннцѣ 
обнаружилась ясно ; но онъ не имѣлъ успѣха въ своихъ иска-
тельствахъ. Каковы бы ни бы.ш тому прпчпны, только влюблен-
ный поэтъ былъ отвергнутъ гордою красавицеп, п баллады его 
гіоказываютъ, въ какомъ. онъ былъ отчаяніи. Чсрезъ годъ, одна-
кожь, или даже скорѣе, по смерти жены, все было забыто, н 
Лопе де-Вега схватился за самое дѣйствительное для Исиаица 
средство разсѣять скуку жизни — за воепную службу. 

Въ это время Филпппъ-Второн снаряжалъ «Непобѣдимую Ар-
маду», въ надеждѣ нанестп Англіи рѣшите.іьныіі ударъ п ВОГІ-

вратить еретическую націю на лоно католпческои церкви. Лопе^ 
увлекаясь общимъ знтузіазмомъ, въ-сопровоѵкденіи своего пе— 
измѣнцато друга Конде, отправился, съ ружьемъ, на плечѣ въ 
Лиссабонъ и вступилъ солдатомъ на бортъ корабля, на которомъ 
братъ его служилъ лейтенантомъ. 

Но здѣсь ему предстоялъ цѣлый рядъ бѣдствій. Братъ умеръ 
на его рукахъ Отъ раны, полученноіі въ сраженіи съ Датчапамік 
Буря разсѣя.іа непобѣднмый ФЛОТЪ. Лопе де-Вега подвергся на 
морѣ всѣмъ ужасамъ несчастнаго боя и кораблекрушенія, и счн-
талъ себя очень-счастливымъ, когда, послѣ долгихъ нравствен-
ныхъ и Физическихъ страданій, воротился живъ и цѣлъ сперва 
въ Кадиксъ, а потомъ въ Толедо и Мадритъ. Замѣчателыю, од-
накожь, что, несмотря на всю передрягу, которой онъ подвергся 
въ этой несчастноіі экспедпціи, онъ находилъ еще довольпо до-
суга и прнсутствія духа, чтобъ написать въ это время большую 
часть поэмы «Красота Ангелики», которую оиъ задумалъ, какъ 
лродо.іженіе «Orlando Furiosou. 
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По возвращеніп изъ неудачной морской экспедиціи, Лопе де-
Вега не могъ не чувствовать, вмѣстѣ со всею націею, нѣкотора-
го униженія и, можстъ-быть, это чувство было причиною, что 
онъ вошелъ опять въ смиренную колею жизни , какую велъ 
прежде, подъ покровительствоаіъ герцога Альиы. Онъ сдѣлался 
секретаремъ сперва у маркиза Мальпики, а потомъ у благород-
наго маркиза Саріи, который, спустя немного времени, въ сапѣ 
граФа лемосскаго, былъ покровителемъ Сервантеса. Находясь въ-
службѣ у этого сановника и будучи уже извѣстнымъ драматур-
гомъ , онъ почувствовалъ любовь къ доньѣ Хуанѣ де-Гардіо 
(Guardio), женщинѣ хорошей ФЭМИЛІИ ВЪ Мадрптѣ, и женился на 
пей въ 1597 году. Скоро поелѣ того онъ оставилъ свою секре-
тарскую должность и уже съ этого времсни не пмѣлъ другихъ 
покровителей, кромѣ тѣхъ, которыхъ, какъ герцога Сессу, при-
влекала къ нему его литературная слава. 

Лопе было уже тридцать-пять лѣтъ, но въ-течепіе всего этого 
періода жизни онъ наслаждалея немиогими годами счастья, о 
которыхъ часто вспомпнаетъ и которые въ двухъ своихъ Стихо-
творныхъ письмахъ онъ описалъ съ нѣжнымъ чувствомъ и 
граціею. Душевное спокойствіе его было скоро опять наруше-
но. Сынъ Карлосъ, котораго онъ любилъ нѣжно, дожилъ только 
до семилѣтияго возраста. Мать была убита этоіі иотерей и умер-
ла вслѣдъ за сыпомъ, про рожденіи дочери Фелисіаны. Лопе 
былъ сокрушенъ до глубины души этими двумя несчастіями ш 
разсказываетъ о нихъ съ горышмъ чувствомъ въ своей поэмѣ,. 
обращенной къ вѣрному другу его, Конде. Но въ 1605 году у 
него родилась иобочная дочь Марсела, та самая, которой онъ 
въ 1020 году посвятилъ одну изъ своихъ драмъ «El Remodio de 
la Desdicha» (Утѣшеніе въ Несчастін) съ необыкновенно-пламен-
нымъ выражеиіемъ нѣжности и уваженія, и которая въ 1621 
году постриглась въ монахинп, возобновя такимъ-образомъ за-
бытыя имъ горести. Эту потерю, однакоѵкь, Лопс де-Вега, по 
религіознымъ своимъ убѣжденіямъ, перенесъ съ терпѣніемъ п 
даже съ гордостью. Въ 1606 году донья Марія де-Луханъ (Luxan), 
мать Марселы, родпла ему сына, котораго онъ назвалъ своимъ 
именемъ и который на четырнадцатомъ году жизни является 
какъ поэтъ, по случаю канонизаціи святаго Исидро. Несмотря, 
однакожь, иа желаніе отца образовать изъ него писателя, молодой 
человѣкъ настоялъ, чтобъ его отпустплп въ военную службу, а 
погибъ на восьмнадцатомъ году жизни въ войнѣ противъ Гол-
ландцевъ и Турковъ. Лопе излилъ свою горесть въ эклогѣ, ко-
торая, впрочемъ, не отличается такою глубиною чувства, какъ 
его онисаніе постриженія Марселы. 

Съ эпохи рожденія этихъ двухъ дѣтей, до насъ не дошло объ. 
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ихъ матери болѣе никакихъ извѣстій. Дѣйствптельно, достигши 
лѣтъ, въ которыя волненіе кровн утихаетъ, Лопе де-Вега началъ, 
согласно съ духомъ своеіі націи и своего временп, обращать 
серьёзно свои мысли къ религіи. Подобно своему отцу, онъ при-
лѣпился къ дѣламъ благочестія, посѣщалъ регулярно богоугод-
ныя заведенія, ежедневно бывалъ въ церкви и вступилъ въ свѣт-
ско-религіозную конгрегацію ; наконецъ, въ 1609 году, принялъ 
въ Толсдо постриженіе и сдѣлался священникомъ. Въ 1625 году 
онъ вступилъ въ конгрегацію природнаго мадритскаго духовен-
ства и такъ хорошо исполнялъ свои обязанности, что въ 1628 
году былъ избранъ главнымъ ея капеллапомъ. Такимъ-образомъ, 
въ-теченіе двадцати-шести послѣднихъ лѣтъ долгой своей жизни, 
онъ былъ тѣсно связанъ съ испанскою церковью и ежедневно 
посвящалъ на служеніе ей часть своего времени. 

Не должно, однакожь, судить о его новомъ положеніи поны-
нѣшнему и преувеличпвать его самопожертвованіе. Подобныя от-
ношенія къ церкви въ то время ннкакъ не требовали отреченія 
отъ міра и едва ли требовали отреченія отъ свѣтскихъ удоволь-
ствій. Напротивъ, такая жизнь почиталась только средствомъ для 
обезпеченія литературныхъ занятій и свободнаго положенія въ 
обществѣ. Лопе де-Вега такъ именно и пользовался своимъ ду-
ховнымъ званіемъ, потому-что въ этотъ долгій періодъ жизни, 
когда онъ удѣлялъ регулярио часть своего времени на дѣла ре-
лигіи и милосердія, онъбылъ болѣе нежели когда-либо любимъ 
и ласкаемъ какъ поэтъ, а что всего для насъ удивительнѣе, въ 
это именно время онъ написалъ ббльшую часть своихъ драмъ, 
въ которыхъ много есть сцеиъ, противорѣчащихъ правиламъ 
христіанской нравственности; хотя это не мѣшало автору въ 
своихъ заглавіяхъ и посвященіяхъ выставлять свой духовный 
санъ и щеголять званіемъ «слуги Святой Инквизиціи » (*). 

Впрочемъ, онъ пріобрѣлъ популярность, какъ поэтъ, еще въ-те-
ченіе счастливѣйшаго періода своей супружеской жизпи, и всего 
болыне своею поэмою : «Пахарь Исидро». Въ то время святой, 
носившій это имя, пользовался необыкновенною славою въ Ис-
паніи. Онъ родился, какъ полагаютъ, въ двѣнадцатомъ столѣтіи 
на томъ мѣстѣ, гдѣ, впослѣдствіи, образовался городъ Мадритъ 
и, по преданіго народному, велъ такую святую жизнь, что анге-
лы сходили съ небесъ и пахали за него землю, такъ-какъ благо-
честивый мужъ, увлскаясь дѣлами религіи, небрегъ о дѣлахъ 

(*) Familiar, ыли сяуга, значіио особу, которая'во всякое время 
могла быть призвана на служеніе Инквизиціи, но не имѣла особенной 
должности или какихъ-нибудь, въ-отношеніи кь Инквизиціи, обязан-
ностей. 
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жптейскихъ. Поэтому, съ отдаленнѣйшаго времени онъ почи-
тался патрономъ всей Испаніи и въ-особенности города Мадри-
та. Но слава его возрасла до выспіей степени съ 1598 года, ког-
да мощи его исцѣлили Филиппа Третьяго отъ тяжііаго недуга. 

Лопе де-Вега^воспользовался этимъ обстоятельствомъ и напи-
салъ длинную поэму о жизни святаго мужа, въ десять тысячъ 
риФмованныхъ стиховъ (1599 годъ). Она въ нашихъ глазахъ 
не имѣетъ особенныхъ литературныхъ достоинствъ, но ея пред-
метъ, тонъ и родъ стиховъ, доведенный впослѣдствіи Лопе де-
Вегою до высшаго совершенства, сдѣлали ея автора любимымъ 
паціональиымъ поэтомъ. 

Въ 1602 году появилась въ печати, написанная имъ, болыпею-
частью во время службы во ФЛОТѢ, поэма «Красота Ангелпки». 
Въ этой поэмѣ , кромѣ плавныхъ стиховъ , нѣтъ ничего до-
стойнаго такого таланта, какимъ былъ одаренъ ея авторъ. Это 
наборъ невѣроятныхъ нриключеній, сверхъестественныхъ собы-
тій и разсказовъ, чуждыхъ одинъ другому. Лопе де-Вега, какъ 
и Сервантесъ, заплатилъ дань своему вѣку нѣсколькими несвяз-
ными и безцвѣтными произведеніями, въ которыхъ онъ какъ-
будто пробова.іъ свои силы и спрашивалъ самъ у себя, какимі. 
путемъ идти ему къ литературному совершенству. Пріятно слѣ-
дить за успѣхами писателей, которые, какъ Шиллеръ или Гёте, 
представляютъ правильную постепенность развитія умственноіі 
дѣятельности; но едва ли не интереснѣйшее явленіе представляютъ 
такіе геніальные люди, какъ Лопе де-Вега, которые бродятъ пе-
редъ нами по дорогамъ непроложеннымъ, по обманчивымъ пу-
тямъ и то спотыкаются, то возстаютъ изъ паденія силого но-
стоянно-творящаго таланта, то взлетаютъ на высоту, доступную 
для немногихъ только во всемъ человѣчествѣ. Съ этою мыслыо 
мы представимъ въ нашпхъ извлеченіяхъ еще рядъ болѣе или 
менѣе-удачныхъ произведеній плодовитой Фантазіи Лопе де-Веги, 
нока приступимъ къ разбору сочиненій, составляющихъ его вѣч-
ную славу, 

Вмѣстѣ съ «Красотою Ангелики» напечаталъ онъ поэму «Дра-
гонета». Несмотря на то, что эта поэма направлена противъ не-
навистнаго и страшнаго для всей Испаніи англійскаго адмнрала, 
Шотландца Франциска Драка; она не имѣла успѣха даже и прп 
жизнп автора — такія неестественныя избралъ онъ Формы для 
выраженія своихъ мыслей и чувствъ! Но нзданный имъ въ томъ 
же году прозаическій романъ : «Пилигримъ въ своемъ Отечс-
ствѣ» оживленъ поэтическою Фаитазіею и составляетъ одинъ изъ 
лучшихъ памятниковъ литературы въ этомъ родѣ. 

Далѣе слѣдуетъ упомянуть о большомъ стихотворномъ про-
нзведепіи Лопе де-Веги : «Завоеванный Іерусалимъ», которымъ 
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онъ хотѣлъ посоперничать съ Торквато Тассомъ, но далеко не 
достигъ своей цѣли. Кромѣ легкости п граціозности стиха, от-
личающихъ почти.всѣ его произведенія, въ ней нѣтъ ничего 
близкаго къ великому творенію итальянскаго поэта. Аллегоріи, 
сверхъестественныя впдѣнія и множество эпизодовъ такъ пере-
путаны между собой въ этой поэмѣ, что, по словамъ Тикнора, 
нѣтъ возможности прочитать ни одной значительной части еяі 
за одинъ разъ и со вниманіемъ. — 

На заглавномъ лиетѣ «Завоеваннаго Іерусалима», Лопе де-Всга 
назвалъ себя «Слугой Святой Инквизиціи.» Перемѣна жизни ско-
ро отразилась и въ. его сочиненіяхъ. Въ 1612 году онъ издалъ 
повѣсть о «Виѳлееімскихъ Пастухахъ», написанную отчасти про-
зою, отчасти стихами и содержащую въ себѣ священную исто-
рію отъ рождеиія Маріи до прибытія святаго семейства въ Еги-
петъ, по преданіямъ римской церкви. Подобно прочимъ совре-
меннымъ произведепіямъ этого рода, повѣсть лишена жизни и 
колорита дѣйствптельности ; но мѣстами тонъ автора, какъ-нель-
зя-лучше согласуется съ библейскими преданіями, и переводъ 
псалмовъ и другихъ еврейскихъ стихотвореиій, введениыхъ въ 
повѣсть, исполненъ довольно-удачно. 

Съ 1612 по 1620 годъ, Лопе де-Вега издалъ множество свя— 
щенныхъ поэмъ, благочестивыхъ размышленій и религіозныхъ 
пѣсенъ. Многія изъ нихъ исполненьі торжественной и глубокоіі 
набожности, другія странно-сухи, а остальныя просто причуд-
ливы и безсодержательны. Нѣкоторыя изъ рёлигіозныхъ балладъ 
Лопе де-Вегп поются до-сихъ-поръ нищими слѣпцами на мадрит-
скиХъ улицахъ—доказательство истинно-благочестивыхъ чувствъ, 
которьши по-крайней-мѣрѣ повременамъ бывала пропикнута ега 
душа. Все прочее время этого осьмилѣтняго періода, наполнено-
было трудами для свѣтскаго и религіознаго театра, сопровождав-
шимися блистательнымъ успѣхомъ. 

Въ 1620 и 1622 годахъ Лопе де-Вега имѣлъ два случая явить-
ся въ Мадритѣ передъ собраніемъ народа и двора въ качествѣ 
духовной Особы и Драматурга, къ совершенному удовлетворенію 
всѣхъ своихъ притязаній. Оба эти случая представились при бе-
атиФикаціи и канонизаціи святаго Исидро, въ честь котораго^ 
двадцать лѣтъ тому назадъ, онъ написалъ одно изъ популярнѣй-
шихъ своихъ сочиненій. Во весь этотъ промежутокъ времени^ 
Филиппъ III не переставалъ ходатайствовать у папы о прпчтеніи 
къ лику святыхъ блаженнаго мужа, которому онъ приписывалъ 
свое исцѣленіе. Наконецъ желаніе его исполпилось, и 19 мая 
1620 года назначено было праздповать беатиФикацію наболснага 
«Мадритскаго Пахаря». 
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Въ то время подобными торжествамп пользовались часто въ 
главнѣйшихъ испанскихъ городахъ, какъ удобньши случаями 
сдѣлать общеизвѣстными таланты національныхъ поэтовъ. Рим-
ская церковь употребляла все свое вліяніе, чтобъ замѣнить, такъ-
сказать, поэтическими турнирами, которымп она сама дирижиро-
вала, турниры рыцарскіе, которые въ-теченіе нѣсколькихъ вѣ-
ковъ имѣли на всю Европу столь сильное и столь религіозное 
вліяніе. Эти лптературныя состязанія назывались «ПоэтИческими 
судилпщами»; они сопровождались разными почестями и на-
градами побѣдителямъ и скоро сдѣлались любимымъ народнымъ 
лразднествомъ. Начало ихъ въ Испаніи относится къ концу пят-
надцатаго столѣтія, ,и Лопе де-Вега въ 1608 году, въ Толедо, 
иолучилъ награду побѣдителя, а въ 1614 былъ судьею поэтиче-
скаго празднества по случаю беатиФикаціи святой Терезы въ 
Мадритѣ. . 

Но ни одно изъ предшествовавшихъ торжествъ не могло рав-
няться съ беатиФйкаціею покровителя Мадрита. Всѣ сословія 
зтого «героическаго (какъ онъ до-сихъ-поръ называется на на-
родпомъ языкѣ) города» приняли въ ией участіе, потому-что 
это событіе должно было, по общему убѣжденію, имѣть благо-
дѣтсльное вліяніе на судьбу каждаго гражданииа. Церковь свя-
таго Аидрея, въ которой почивали останки достойнаго Патаря, 
была украшена съ необыкновённою роскошыо. Столичные куп-
цы буквально оковали ея алтари чистымъ серебромъ ; золотыхъ 
дѣлъ мастера слили для мощей святаго Исидора саркоФагъ изъ 
золота, съ богатою чеканкОю; прочіе классы народа сдѣлали 
такѵке приношенія , обнаруживавшія богатство, которое тогда 
текло въ испанскую столицу рѣкою пзъ перускихъ и мехикан-
скихъ рудниковъ. Нередъ церковью бьіла устроена великолѣпная 
сцена, съ которой читались присланныя на состязаніе поэмы, и 
этотъ отдѣлъ празднества былъ предоставленъ въ главное рас-
поряженіе Лопе де-Веги. 

Сперва было прочтено, какъ-бы въ видѣ пролога, нѣсколько 
сатирическихъ просьбъ отъ сочинителей ; потомъ Лопе де-Вега 
открылъ литературное торжество, произнеся похвальное слово 
святому Исидро въ семь-сотъ или около того стиховъ. Вслѣдъ 
затѣмъ были объявлены награды отъ девяти музъ и правила, по 
которымъ онѣ должны быть присуждены; далѣе слѣдовали и са-
мыя поэмы. Между соискателями наградъ, было много тогдаш-
нихъ литературныхъ знаменитостей : былъ Зарате, былъ Гил-
ленъ де-Кастро, были Хауреги (lauragui), Эспинель, Монтальванъ, 
Панталеонъ, Сильвеира, молодой Кальдеронъ и самъ Лопе де-Вега 
съ сыномъ,"который носилъ. его имя и не вышелъ еще изъ дѣт-
скаго возраста. Всѣ они, или почти всѣ, вели себя важно, со-
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образно съ торжественностью случая. Но послѣ каждаго чтенія 
появлялась на сценѣ маска подъ вымышленнымъ именемъ Том& 
Бургилоса, и, описывала литературное торжество въ сатириче-
скихъ стихахъ. 

Лопе почтп не скрывалъ, что эта сатирическая приправа празд-
ника принадлежала ему : онъ понялъ тсатральнымъ инстииктомъ 
своимъ, что веселыя выходки необходимо должны были отъ вре-
менн-до-временн давать отдыхъ вниманію слушателей и разно-
образпть чинность торжества. По окончаніи всѣхъ чтеній, судьи 
произнесли имена побѣдателей, которыя, однакожь, на этотъ 
разъ до насъ не дошли. 

Черезъ два года совершился еще большій юбилей, когда, со 
вступленіемъ на престолъ Филиппа IV, старанія его предше-
ственника увѣнчались полнымъ успѣхомъ и Пахарь Исидро вмѣ-
стѣ съ тремя другими испанскими святыми долженъ былъ, по 
соизволенію главы римской церкви, быть причисленъ къ лику 
праведнпковъ посредствомъ Формальной канонизаціи. Мадрит-
скіе граждане воздали своему патрону всевозможныя почести. 
Праздникъ, учрежденный по случаю его канонизаціи, продол— 
жался цѣлые девять дней. Въ разныхъ частяхъ города устроено 
было восемь пирамидъ, въ семьдесятъ Футовъ вышипы каждая^ 
девять великолѣпныхъ алтарей, одинъ замокъ, одйнъ роскошный 
садъ и временный театръ. Всѣ лучшіе домы были обвѣшапы 
разноцвѣтпыми тканями ; церковныя процесіи , въ которыхъ 
важнѣйшее дворянство занимало послѣднія мѣста, обходили ули-
цы, и около двухъ тысячъ быковъ было перебито въ амФите-
атрахъ или на публичныхъ нлощадяхъ, открытыхъ для каждаго. 

Часть праздника занимало литературное состязаніе или суди-
лище. Лопе де-Вега появился опять на сценѣ, устроенной передъ 
церковью святаго Андрея, опять появился также и сатирическій 
Томё Бургиллосъ, опять читались произведенія знаменитѣйшихъ 
современныхъ поэтовъ. Лопе получилъ самыя главныя награды; 
прочія были розданы Зарату, Кальдерону, Монтальвану и Гил-
ленну де-Кастро. По единодушному желанію всего города, Лопе 
долженъ былъ приготовить къ этому дню двѣ театральныя пьесы, 
одну изъ дѣтства, а другую изъ юношескаго періода жизни свя-
таго Исидро. Эти двѣ пьесы игрались теперь на открытой сцснѣ 
передъ королемъ, передъ дворомъ и многолюднымъ собраніемъ 
народа, и такимъ-образомъ авторъ ихъ былъ самымъ замѣтнымъ 
лицомъ во всемъ литературномъ празднествѣ. 

Успѣхъ Лопе де-Веги на этихъ двухъ юбилеяхъ былъ, безъ 
сомнѣнія, для него очень-лестенъ и сдѣлалъ его извѣстнымъ всей 
массѣ народа болѣе, нежели даже всѣ театральныя его сочиненія. 
Особенпо сатирическія выходки Томе Бургиллоса, при всей гру-
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бости, въ которую они часто впадали, приняты были съ восхище-
ніемъ. Поэтому онъ впослѣдствіи написалъ еще нѣсколько стихо-
твореній въ этомъ родѣ и въ 1634 году издалъ ихъ особою книж-
кою. Больше всего между ними сонетовъ и хорошенькихъ стихо-
творйыхъ разсказовъ; иныя пьесы очень-забавны, колки и почти 
всѣ исполнены счастлавой пгры Фантазіи, иеговоря уже о тс-
кучихъ стихахъ, какими они написаны. Одна изъ этихъ пьесъ: 
«La Gatomachia» (Кошачій Поединокъ), заключающая въ себѣ двѣ-
тысячи-пятьсотъ стиховъ разныхъ размѣровъ, сдѣлалась, съ са-
маго своего появленія въ нечати, любимымъ чтеніемъ въ Испа-
ніи и до-сихъ-поръ изъ всѣхъ такъ-называемыхъ «Разныхъ» 
сочиненій Лопе де-Веги, читается наиболѣе. 

Въ 1621 и въ 1624 годахъ Лопе де-Вега издалъ два тома раз-
наго рода сочиненій, между которыми замѣчательны три повѣ-
стп въ прозѣ, написаиныя, какъ видно, въ пОдражаніе Серван-
тесу, замѣчательыы именно потому, что онѣ такасе далеко усту-
пали въ достоинствѣ повѣстямъ автора «Дон-Кихота», какъ дра-
мы Сервантеса—драмамъ Лопе де-Веги. Въ этомъ столкновеніи 
двухъ современныхъ геніевъ выразились, какъ-нельзя-яснѣе, от-
личительныя свойства ка^даго изъ нихъ. Что касается до осталь-
ныхъ пьесъ, помѣщенпыхъ въ упомянутыхъ двухъ томахъ, то 
онѣ представляютъ ту же ночти необъяснимую смѣсь силы и без-
силія творческаго талапта Лопе де-Веги, какъ и множество дру-
гихъ его иоэмъ, романовъ, балладъ, пастушескихъ и религіоз-
ныхъ сочиненій. 

Въ 1625 году онъ напечаталъ свои «Божественные ТріумФы», 
поэму, написанную въ подражаніе Петраркѣ; но она, какъ и всѣ 
подражанія Лопе де-Веги, безконечно-ниже знаменитыхъ петрар-
киныхъ «Trionfi». Гораздо-сильнѣе напечатанные вмѣстѣ съ этой 
поэмою сонеты и другія стихотворенія религіознаго содержанія, 
хотя нѣкоторые изъ нихъ исполнены непонятнаго легкомыслія 
и Фанатизліа. Но такъ были смѣшаны тогда религіозныя пред— 
ставленія Испанца. 

То же самое можно сказать и о «Трагической Коронѣ», издан-
ной Лопе де-Вегою въ 1627 году и основанной на печальной ис-
ріи Маріи Стюартъ. Эту поэму авторъ считалъ достойною посвя-
щенія папѣ Убрану VIII , который написалъ ЭПИТЭФІЮ несчаст-
ной королевѣ. Въ посвященіи Лопе де-Вега такъ ловко поль-
стилъ сочинителю ЭИИТЭФІИ, что папа сдѣлалъ его докторомъ 
Богословія, прислалъ ему орденскій крестъ Святаго Іоанна и 
возвелъ его въ почетныя должности—Фискала Апостольской Ка-
меры п нотаріуса Римскихъ Архивовъ. Такимъ-образомъ Лопе 
де-Вега достигъ высшихъ духовныхъ отличій, на какія только 
когда-либо разсчптывалъ. 
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Въ 1630 году онъ издалъ поэму «Аполлоновы Лавры», похо-
экую на сервантесово «Путегаествіе на ІІарнасъ», только гораздо-
дляннѣе, обработаннѣе и—хуже. Въ одыомъ томѣ съ этой поэ-
мою онъ напечаталъ, кромѣ разныхъ стихотвореній, эклогу въ 
семи сценахъ, неважную по своимъ достоинствамъ, но которая 
была представлена на театрѣ въ присутствіи короля съ неббык-
новенного роскошыо въ костюмахъ и декораціяхъ, чтб служитъ 
доказательствомъ, какъ цѣнили и ласкали при дворѣ ея автора. 

Послѣднее изъ значительныхъ по объему сочпненій, изданное 
Лопе де-Вегою, было— его «Доротея», длинный прозаическій 
романъ въ разговорахъ, написанный имъ въ молодости и содер-
жащій въ себѣ, какъ полагаютъ, лѣтопись юношескихъ его при-
ключеній и чувствъ. Такъ ли это въ-самомъ-дѣлѣ, или нѣтъ, 
только «Доротея» была любимымъ пропзведеніемъ автора. Онъ 
называетъ ее «любпмымъ своимъ произведеніемъ» п говоритъ, 
что онъ псправилъ и дополвнлъ ес въ старости. Несмотря на 
то, «Доротея» чптается ныньче только какъ образецъ роскошной п 
богатой прозы и какъ собраніе ФЭКТОВЪ, болѣо или менѣе изо-
юражающихъ жизнь Лопе де-Вега до того времени, когда онъ 
елужилъ солдатомъ въ Армадѣ. 

За день до того, какъ смертельная болѣзнь прервала дѣятель-
ность этого таланта, неистощимаго вь своихъ произведеніяхъ, 
хотя часто небрежнаго, а еще чаще* заблуждавшагося въ поня-
тіяхъ и вкусѣ своего вѣка, написаны были имъ—небольшая по-
яма о золотомь вѣкѣ, замѣчательная силою и гармоніею стпха, 
н сонетъ на смсрть одного друга. 

Но по мѣрѣ того, какъ жизнь Лопе де-Вегн приближалась къ 
концу, релпгіозныя чувства его, смѣшанныя съ глубокою мелан-
холіею, преобладали въ немъ болѣе-и-болѣе. Они выражаются во 
множествѣ написанныхъ имъ въ' послѣднее время стихотвореній 
іі наконецъ до-того усилились, что онъ почти постоянно нахо-
дился въ состояніи усиленной меланхоліи, или, какъ тогда начи-
нали у.же называть эту болѣзнь, ипохондріи. Въ первыхъ чис-
-лахъ августа 1635 года онъ почувствовалъ себя очень-худо и 
началъ страдать сильнѣе прежняго. Вскорѣ онъ почувствовалъ 
приближеніе смерти п, исполнивъ всѣ предписанныя церковыо 
обряды—причемъ горько сожалѣлъ, что не посвятилъ всей жизни 
на одни только дѣла вѣры — скончался 25 августа 1635 года, 
ва семьдесятъ-третьемъ году жизни. 

Смерть Лопе де-Веги пробудила въ современникахъ такое глу-
бокое чувство, какое рѣдко обнаруживается и при утратѣ чело-
вѣка, служившаго опорою общественному благосостоянію. Гер-
цогъ Сесса, его душеприкащикъ, устроилъ похороны, соотвѣт-
ствовавшіе его собственному бюгатству и сану покойника. Они 
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продолжались девять дней. Стеченіе иарода было нсобычаіінос. 
Три епископа священподѣйствовали, а иервые государственныо 
«ановники провожали тѣло въ траурѣ. Со всѣхъ сторонъ сыпалпсь 
эклоги и поэмы въ нсвѣроятномъ миожествѣ. Написаниыя въ 
Испаніи составляютъ доволыю-толстыіі тоиъ и кончаются дра-
мою, которая представи.іа апоѳеозъ поэта на сценѣ. Другой, почти 
такой же томъ, составили эклоги и поэмы, написаниыя въ Италіи. 
Но трогательнѣе всего была иросьба нѣжно-любимоіі дочери по-
эта, которая уже четырнадцать лѣтъ была скрыта отъ свѣта въ 
монастырскихъ стѣнахъ , чтобъ похоронная процесія прошла 
мимо ея обители и нозво.шла еіі взглянуть еще разъ на черты, 
на которыя опа смотрѣла всегда съ такимъ почтеніемъ; а торже-
ственпѣе всего была горесть густой толпы народа, посреди кото-
рой слышались громкія рыданія, когда сго останки скрылись въ 
жилищѣ, ожидающемъ каждаго изъ насъ. 

Упомяпутыя нами до-сихъ-иоръ сочиненія Лопе де-Вегн слиш-
комъ-недостаточно объясняютъ намъ степень любви къ нему, 
какъ къ поэту, современнаго общества, которое приняло съ вос-
торгомъ иервыя его пронзведенія и до конца было имъ увлекае-
мо. Въ нихъ, конечно, много самостоятельнаго таланта, еще 
больше изобрѣтателыюсти, а легкость стиховъ, какими онц на-
писаны, истинно-удивительна. Но они рѣдко ироникнуты глубо-
кнмгь духомъ истинной поэзіи ; они вообщс обнаруживаютъ не-
связность вымысла, недостатоігъ оконченности, и почти всѣ ли-
шены національной ФИЗІОНОМІІІ И національнаго характера, отъ 
которыхъ много зависитъ вліяніе таланта на какой угодно на-
родъ. Во всѣхъ его поэмахь, эпическихъ, повѣствовательныхъ 
и описательныхъ, во всѣхъ его пастушсскихъ сочиненіяхъ и 
лирическпхъ иьесахъ мало того, что называется истинно-націо-
нальнымъ н что было бы запсчатлѣно старымъ кастпльскимъ 
духомъ; и еслибъ оиъ оставилъ по себѣ только эти произведенія, 
то слава его дошла бы до насъ далеко не въ томъ видѣ, въ ка-
комъ является она новѣйшей критикѣ. Настоящимъ призваніемъ 
его была драма, которая и подняла его такъ высоко во мнѣніи 
современниковъ и сохраняеть имя его до-сихъ-поръ въ такомъ 
блескѣ. 

Невозможно опредѣлить года, въ который Лоне началъ писать 
для сцены ; но когда бы это ни случилось, онъ нашелъ театръ 
въ грубомч> состояніи и драматическое искусство на низкой сте-
пени развитія. Обозрѣвъ пройденыый испанскою драмою путь отъ 
псрвыхъ театралыіыхъ эклогъ Хуана Энзины, 1492 года, до по-
явленія на сценѣ Лоне де-Руэды, въ 1544 году, и потомъ до 
врсмснъ Лопе де-Всги, мы увидпмъ, что драмъ не только бьіло 
не много, по Формы ихъ былн совсѣмъ не тѣ, въ какія предва-
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лначенл было сложлтьСя ііспанской драмѣ впослѣдствіи; не гово-
римъ ужь о ихъ содсржапіи, духѣ и нанравленіи. Можно да-
же сказать, что, кромѣ Лопе дс-Руэды, ни одинъ драматическій 
писатель еще не пользовался постоянпого понулярпостыо. Но Лопе-
де-Руэды уи;ь лѣтъ двадцать не было на сценѣ, ц потому она 
представляла драматическому талаиту Лопе де-Веги обшнрное н 
свободное поприще. 

Къ-сожалѣнію, мы знаемъ очень-мало о его первыхъ опы-
тахъ на этомъ поприщѣ. Кажется, впрочемъ, онъ началъ по ста-
ринному, съ эклогъ и дидактическихч> представленій, которыхъ 
релпгіозная обстаиовка и тонъ спискали ему ту терпимость со 
стороны церкви, безъ которой онъ былъ бы скоро остановленъ 
на литературномъ поприщЬ. Въ «Аркадіп», первомъ изъ издан— 
ныхъ Лопе .де-Вегою сочнненій, есть одна эклога, о которой 
тадіъ же говорится, что она была представлена на театрѣ. Нѣ-
сколько подобиыхъ попытокъ на драму поиадается и въ другихъ 
его сочннепіяхъ; всѣ они такъ религіозны, какъ-будто прпнадле-
жатъ къ вѣку Хуана Энзины. 

Изъ его болѣе-современныхч. драмь, двѣ. самыя раннія носятъ 
на себѣ такіе жь признаки своего происхожденія. Обѣ онѣ при-
надлежатъ кч. пастушсскому роду сочипеній. Первая, подч. за-
главіемъ «Истииный Любовникч.)), была паппсана, когда Лопе де-
Вегѣ было только четырнадцать лѣтъ, хотя онъ ее издалъ только 
на двадцать-девятомъ году жизнп н могъ, конечно, нсправить 
или передѣлать. Содержаніе ея просто. Вдова обвпппла .молодаго-
человѣка втг смерти своего мужа, чтобъ заставить его на себѣ 
жениться, потому—что только этимъ средствомъ онъ могъ осво-
бодиться отгь суда. На этомъ вертится все дѣйствіе драмы. Самъ. 
Лопе называетъ эту драму пронзведеніемъ грубымъ, но оно иа-
писано прекрасными стихами — достоинство, которымъ Лопе де-
Вега обладалъ в.д всѣ періоды литературной своей яіизии. 

Другая драматическая пьеса, подъ заглавіемъ «Jacinto» (Гіа-
циитъ), по словамъ Монтальвана, написана въ 1580 году, но она 
появплась въ печати только черезъ трпдцать-семь лѣтъ и, слѣ-
довательно, должна была подвсргиуться передѣлкѣ уяіь вслѣдствіе 
самаго усовершенствоваиія театра. Въ неіі разсказывается, какъ. 
одинъ пастухъ возбудилъ въ другомъ ревиость къ любовницѣ, 
чтобъ этимъ способомъ овладѣть ея сердцемъ. Драма не пре-
восходптъ достоинствомъ предъидущей, хотя отличается такими 
же плавными, прекрасными стихами. 

Далѣе мы иаходіімт. встав.іенными въ разныя его большія 
сочинепія такъ-ііазываемыя «назиданія», написанныя, очевпдно,. 
д.ія теагра. Четыре такія назиданія помѣщены въ «Пплигримѣ», 
котораго содержаиіе заимствоваио большею-частью изъ времени. 
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ссылки Лопе де-Вегн и пребыванія его въ Валенсіи. Одна изь 
этихъ аллегорпческихъ пьесъ, какъ это иамъ заподлинно извѣ-
стно, была играна па подмосткахъ у Фронтона сарагосскаго со-
бора и прсдставляетъ любопытный образецъ вліянія испанскаго 
духовенства на народъ посредствомъ театра. 

Другое назиданіе, подъ заглавіемъ «Странствованіе Души», бы-
ло представлено па публичной площади въ Барселонѣ. Оно от-
крывается балладою, которую поютъ трос дѣйствующихъ лицъ, 
нотомъ слѣдуетъ прологъ, напичканный тяжелѳго ученостью, по-
томъ опять баллада, подъ которую, на барселонской сценѣ, подъ 
открытымъ небомъ, актеры танцовали, какъ написано, «съ боль-
шимъ искусствомъ и граціею». Послѣ всѣхъ этихъ приготови-
тельныхъ представленій, слѣдуетъ уже и самс «назидательное 
дѣйствіе». Входитъ Душа, вся въ бѣломъ. Вмѣстѣ съ нею явля-
ются шутъ, представляющій Волю Человѣческую, и красивый 
юноша, играющій роль Памяти. Юноша торопнтъ Душу отправ-
ляться вч> спасительный путь, а шутъ старается отклонить ее 
отъ этогб благочестиваго памѣренія. Въ эту критическую минуту 
Сатана является въ одеждѣ капнтана корабля, украшенный бахра-
мою, наподобіе п.іаменн. Его сопровождаютъ Самолюбіе, Алчность 
и другіе пороки, въ шідѣ ыатросовъ, и всѣ веселою пѣснею за-
охочиваютъ Душу къ плаванію. 

Цѣлыо странствованія назначенъ Новый Свѣтъ. Воля спраши-
ваетъ, тотъ ли, который открытъ недавно Коломбомъ. На это Са-
тана отвѣчаетъ уклончиво, но объявляетъ себя морякомъ не ху-
же Магеллана или Драка, п увѣряетъ, что всѣхъ, кто сядетъ на 
его корабль, онъ привезетъ прядіёхонько къ прпстани. Память 
говоритъ противъ путешествія, но, послѣ нѣкотораго сопротивле-
нія, засыпаетъ, а Разсудокъ, въ впдѣ сѣдобородаго старца, при-
ходитъ слишкомъ-поздпо. Искатели нриключепій рѣшились ужь 
на свое предпріятіе. Разсудокъ, одпакожь, не перестаетъ кри-
чать, чтобъ они воротились, и дѣлать пмъ предостережепіе, пока 
приходитъ корабль ІІокаянія, на которомъ корычій и матросы — 
святые мужи, а мѣсто мачты занимаетъ крестъ. Эти новыя дѣіі-
ствующія лица убѣждаютъ Душу сѣсть на корабль Покаянія и она 
отплывастъ съ иими, прп радостныхъ кликахъ зрителей. Тѣмъ и 
оканчивается пьеса. -

Таковы былп первые опыты, которыми Лопе началъ свою 
театральную карьеру во время ссылки въ Валенсіи и въ первые 
годы по возвращеніи въ Мадритъ. Онн, конечно, грубы по ком-
иозиціи, по едва-ли болѣе странны въ этомъ отношеніи аллего-
ричсскихъ мистерій, которые почти до времеиъ Лопе де-Веги 
пгрались на Французскихъ ы англійскихъ театрахъ; чтб же касает-
ся до общаго тона и слога ихъ, то они гораздо-выше англііі-
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скихъ и Французскихъ пьесъ этого рода. Долго ли писалъ Лопе 
де-Всга такія пьесы и сколько онъ написалъ ихъ — неизвѣстно. 
Мы узнаёмъ его въ то врсмя, когда онъ, попавъ иа свою на-
стонщую дорогу, сдѣлался вдругъ псрвепствующпмъ драматургомъ 
и популярнѣйшимъ изъ всѣхъ бывшихъ дотолѣ писате.іей. 

Много, однакожь, прошло лѣтъ прежде, пежели опъ издалъ 
иервый томъ своихъ пьесъ, которыми онъ приводилъ въ восторгъ 
жителей Мадрита и которыми окончательно онрсдѣлилъ Формьі 
національной драмы. Это, мы думасмъ, произошло частью оттого, 
что, ио тогдашнимъ понятіямъ, театралыіыя иьесы считались не-
совсѣмъ-приличными для обпародованія посредствомъ печати, 
частью же оттого, что авторъ, отдавши свои пьссы на сцену, 
терялъ обыкновеішо на нихъ право, ссли не вполнѣ, то на столь-
ко, что, безъ согласія актёровъ, онъ не могъ ихъ нанечатать. 
Какъ бы то ііи было, только множество драмъ Лопе де-Вегн 
игралось на театрѣ преждс, нсжели часть яхъ иоявилась въ пе-
чати. Впрочемъ, до-сихъ-поръ не иапечатана и чствертая до.ія 
того, чтб наиисалъ онъ. 

Ужь одно количество пьесъ Лопе де-Веги было препятствіемъ 
къ изданію полнаго ихъ собранія, потому-что самый умѣренпын 
счстъ ихъ кажется намъ баснословнымъ. Уже въ 1603 году онъ 
насчитывалъ триста-сорокъ-одно заглавіс своихъ сочиненін. Че-
резъ шесть лѣтъ, по его же словамъ, число это возрасло до чс-
тырехсотъ-восьмидссяти-трехъ ; въ 1618 году онъ уже счнтаетъ 
своихъ сочнненій круглымъ числомъ до восьмисотъ заглавій; 
въ 1619 — до девятисотъ, а въ 1624 — до тысячи-семидссяти. 
Послѣ его смерти, другъ его Перезъ дс-Монтальванъ, который, 
три года назадъ, насчитывалъ пхъ, кромѣ ме.ікнхъ ньесъ, тысячу-
пятьсотъ, объявилъ, что Лопе де-Вега написалъ всего тысячу-
восемьсотъ театральныхъ пьесъ и четыреста autos. Это свидѣ-
тельство подтверждаютъ и другіе современиики знаменитаго дра-
матурга. Ему нс стоило никакого труда писать свои сочиненія: 
въ одной изъ его драмъ говорится, что она написана и постав-
лена на театръ въ пять днеіі; по словамъ Монтальвана, онъ на-
писалъ въ Толедо пять длинныхъ драмъ въ пятнадцать дней, а 
однажды, рано утромъ, въ два-три часа онъ сочинилъ цѣлый актъ, 
и все это безъ всякаго усилія. 

Изъ всего огромнаго числа драмъ Лопс де-Вегн болѣе пяти-
соть было напечатапо въ разныя времеиа. Большая часть ихъ 
появилась въ двадцати-восьми томахъ между 1604 и 1647 годами; 
но теперь ужь нѣтъ почти возможности собрать полную ихъ 
коллекцію. Все, что касается въ этихъ томахъ собствеппо дра-
матіічсскаго нскусства, показываетъ, что Лопе дс-Вега, найдя 
театръ въ грубомъ состояніи, не думалъ о его преобразованіи 
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по какой-нпбудь существовавшей до него теоріи, пли древнимъ и 
новѣйшимъ образцамъ, а предположилъ себѣ цѣлью удовлетво-
рять только потребностямъ современнаго ему общества. 

Но сама эта система—если то.іько можио такъ назвать внуше-
ніе его инстинкта — почти неизбѣжно вела его къ разнообразію 
драматическихъ Формъ; поэтому мы и находимъ такія рѣзкія от-
личія въ духѣ, тонѣ и построеніи его драмъ. Все это было на-
нравлено къ тому, чтобъ питать неопрсдѣленную жажду народ-
наго вкуса, въ чемъ онъ и успѣвалъ какъ-ііельзя-болыне. Нѣтъ 
никакихъ признаковъ, чтобъ онъ самъ раздѣ.ія.іъ свои драмы на 
разные разряды. Въ изданпыхъ имъ собраніяхъ незамѣтно нп-
какой попытки технической ихъ сортпровки, кромѣ. развѣ, того, 
что В7) перпомъ и третьемъ томахъ къ конду каждой драмы при-
бавлено нѣсколько entremeses пли Фарсовъ въ прозѣ. За исключе-
нісмъ этихъ немногихъ прозаическихъ послѣсловій, всѣ драмы 
,/Іопе де-Всги иисаны стихами и называются comedias — слово, 
котораго никакъ не должно переводить комеЩи, а драмы, гіотому-
что никакоіі другой термииъ не будетъ выражать ихъ сложнаго 
разнообразія. Каждая пьеса раздѣлена на три jornadas или акта. 
Въ этомъ одиомъ онѣ сохрапяютъ правильность ; во всѣхъ дру-
гихъ отногаепіяхъ онѣ разнообразны до безконечности. Содер-
жапіе ихъ отч> глубочайшен трагедіп переходитъ къ самому вс-
селому Фарсу, и отъ самыхъ торжествеипыхъ рслигіозпыхъ мисте-
рін—къ легкомыслепньйшіоп» проказамъ свѣтскоіі жизни; а сти.іь 
нхъ обпимаетъ всѣ измѣненія тона и мѣры, какія только были 
извѣстны въ стихотворномъ языкѣ Испаиіи. Далѣе слѣдуетъ ска-
зать, что всѣ эти различныс элементы лопесовой драмы нечув-
ствительно слпваются ыежду собою : священное смѣиіано у него 
съ свѣтскимъ, трагическое съ комическимъ, подвиги героическіе— 
съ дѣлами обыкновенной простонародной жизви, такъ-что иногда 
кажется, будто нп для котораго йзъ этих'ь элсментовъ нѣтъ нн 
отдѣлыюй Формы, пн отличительной принадлежііости. 

Впрочемъ, это такъ кажется только съ псрваго взгляда. Лопе 
де-Вега, безъ-сомнѣнія, пе всегда зналъ илп заботился о томъ, 
въ какую Форму отольется повѣсть его драмы ; но всё-таки въ 
его созданіяхъ есть извѣстныя Формы п прпиадлежности, изобрѣ-
тенныя собственнымъ его гепіемі) илп внушенныя ему успѣхомъ 
его предшествепниковъ, а пожалуй, и требованіями его вѣка, съ 
которыми каждая его драма болѣе или менѣе тѣсно связаиа. Не-
многія изъ иихъ такъ близко прикасаются къ гранямъ, раздѣ-
ляющимъ различные классы сочпненій, что ихъ не трудно от-
нести къ котороыу-нибудь классу ; напротпвъ, даже въ самыхъ 
свободиыхъ и самыхъ причудливыхъ, отличите.іьные элементы 
извѣстпыхъ классовъ очевидны, а иаціопалыіыіі въ высшей сте-



8 0 І І І У К И и ХУДОЖЕСТНЛ. 

нени духъ, которымъ онѣ ожив.іены, показываетъ источнпкъ, 
изъ котораго онѣ вытекли, и направленіе, имъ прсдназначснное. 

Псрвый разрядъ драмъ, изобрѣтеиный, повидпмому, собстпеино 
Лопе де-Вегою, заключаетъ въ себѣ такъ-называсмыя comedias de 
сара у espada (драмы съ плащомъ и шпагою). Это бы.п. любимый 
родъ сочиненій Лопе и до-сихъ-иоръ остается популярнѣйшимъ 
въ Испаніи. Назваиіе его произошло оттого, что главныя дѣй-
ствующія лида такихъ драмъ принадлежали къ высшему классу 
общества, которое присиоило себѣ, во времена великаго драма-
турга, ЖИВОІШСІІЫІІ костюмъ, состоящій, сверхъ прочихъ ирн-
надлежностей, непремѣнпо изъ плаща и шпаги. Comedias de сара 
yespada отлича.іись, съ одной стороны, отт. тѣхъ, въ которыя 
вводилнсь царственііыя особы, а съ другой, отъ тѣхъ, въ кото-
рыхъ изображалась жнзнь обыкновенпая и низшіе классы обще-
ства. Главнымъ двигателемъ этихъ comedias служйло волокитство^ 
такое именпо, какое было въ ходу во времена автора. Исторія 
въ нихъ почти всегда запутана и основана на ииіригѣ, съ кото-
рою иочтп всегда связана «ннтрига иностраниая», представляю-
щая въ своемъ развитіи иародію характеровъ и нриключснііі 
главных ь дѣііствующихъ лицъ, въ лицахъ слугъ п другихъ низ-
каго разбора людей. 

Заглавія драмъ de сара у espaity отличались замаичивостыо и 
нерѣдко выбирались изъ старпниыхъ рііФмованныхъ пословицъ, 
которыя были такъ близки народу и которыя, кажстся, иногда 
подавали мысль ІІ для самоіі композиціи. Объемъ пьесъ зтого 
рода равня.іся длпнѣ нынѣпінихъ театральныхъ пьесъ, и каждая 
изъ нихъ, какъ уже сказано, раздѣлялась на три jornadas или 
акта. Каждый изъ этихъ актовъ, по мнѣнію Лоне де-Вега, дол-
женъ былъ обшшать прострапство времени не больше одного дня 
(отсюда н jomadas), хотя самъ онъ рѣдко нспо.шялъ утвержден-
ный его авторптетомъ закоиъ. Comcdias de сара у espada це бы.іи 
собственно комедіи: въ пихъ чаще вссго изображалпсь поедипки, 
убійства и тираиства; но нельзя такжс назвать ихъ и трагедіями, 
потому-что, кромѣ обычпо-счастливаго свосго окопчапія, они 
состоятъ, по-болынеіі-частп, изъ юморнстпчсскихъ выходокъ и 
сантиментальныхъ разговоровъ, а дѣйствіе ихъ преимущественно 
зависитъ отъ судьбы любовнпкоііъ, пылающпхъ самою пламсн-
ною страстыо, иліі отъ низкихъ душъ, которыя все обращаютъ 
вт. шутку. Все это, разумѣется, было пово на испанской сценѣ; 
если же и являлось иа ней нѣчто подобное прежде, то ново было 
сочетаиіе прикліоченііі, новы были нравы, тонъ и костюмы. 

Такихъ пьесъ Лопе иаписа.іъ мыожсство, но-крайней-мѣрѣ нѣ-
сколько сотенъ. Его богатый, свободныіі и въ высшей степени 
изобрѣтательиыіі геній какъ-нсльзл-болѣе соотвѣтствовалъ тако-
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го рода сочиненіямъ, и во многихъ пзъ ндѵь Лопе де-Вега об-
наружилъ истиініо-драматическій тактъ и талантъ. Исчислять 
одни заглавія было бы скучно; гораздо будетъ лучше, если мы 
прсдставимъ характеристику хоть двухъ драмъ, попреіімупдсству 
гмащевыхъ и шпаоісныхъ — другаго перевода не съумѣли мы по-
добрать для словъ іі сара у eqiada. 

Первою мы поставимъ «ЁІ Azero de Madrid» (Мадритская Сталь). 
Это одно изъ рапнихъ произведеній Лопе де-Веги, написанныхъ 
для сцены. Заглавіе драмы взято изъ приготовленія стали для 
меднцинскихъ спадобій, которое въ то время было въ ходу; но • 
главпая исторія основана на похождсніяхъ вѣтреной дѣвушки, 
которая обманываетъ своего отца, а особ.іиво. старую хапжу-тет-
ку, притворяясь болыюю и принимая въ лекарствѣ сталь отъ 
мннмаго медика, друга ея, ліебовника. Ме.шкъ, между-ирочимъ, 
пропнсываетъ ей прогу.іки и такую свободную жнзпь, которая 
доставляетъ еіі удобпые случаи видѣться безъ помѣхн съ ея обо-
жателемъ. 

ЬІѢтъ сомнѣаія, что Мольеръ заимствовалъ многое изъ этоіг 
пьссы для своей комедіп : «Medeciii inalijre liiit и хотя оригиналь-
ность мольсрова та.іаита безспорна, одиакожь счастливѣйшія мѣ-
*та его пьесы суть пе что инос, какъ подрашаніе нѣкоторымъ 
частямъ драмы Лопе де-Вегн, и Испанець не разъ оставляетъ 
далеко позади себя Француза. Такъ, напримѣръ, характеръ гс-
роини у него исиолненъ гораздо-лучше, а характеру набожной 
тёткн, которая играетъ роль дуэныі и обиаруживаетъ все свое 
лицемѣріе, когда влюбляется сама, Мольеръ долженъ былъ поза-
видовать, хотя, впрочемч>, этотъ характеръ дотого исключитель-
но-испаискій, что перенссти его на Французскую сцену не было 
никакой возможности. 

Вся драма исполнена жпзни и веселости и отличается вѣрно-
стыо дѣйствительностн, рѣдкою на какоіі угодпо сцеиѣ. Начало 
ея, сохраняя всѣ эти условія, представляетъ орпгинальный обра-
зецъ манеры Лопе де-Веги — вдругъ, рѣшите.іьнымт> движеніемъ, 
ставить своихъ зрителей въ самый разгаръ дЬйствія и показывать 
имъ сразу характеры, которые онъ намѣренъ рисовать. Лиссар-
до (Lisardo), герой драмы, и Риссело (Riselo), его другъ, сторо-
жатъ дверь мадритскоіі церквп, которую ііосѣщала преимуще-
ственно знать, чтобъ увидѣть при выходѣ отъ обѣдни, которая 
скоро должна кончиться, дѣвушку, въ которую Лпссардо влюб-
ленъ. Они соскучились долгимъ ожиданіемъ конца обѣдпи, и на-
конецъ Рпссело говоритч», что опъ не хочетъ болыпе потвор-
ствовать шалостп свосго друга. Въ эту минуту является Белпсса 
(Belisa), героиня драмы вмѣстѣ съ своею тёткою, Теодорою, ко-
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торая одѣта въ самое мрачпое монашеское нлатье и жѵжжитъ 
на ухо своей племяннпцѣ : 

«Будь умнѣе и скромпѣе: умнѣе—не ходи такъ скоро, а скром-
нѣе — смотри только въ землю, куда стунишь ногой. 

« Б Е Л И С С А . — Я такъ и дѣлаю, какъ вы говорите... 
«ТЕОДОРА.—Глядя на этого мужчину? 
«БЕЛИССА. — Развѣ не сказали вы мнѣ, чтобъ я смотрѣ.іа толь-

ко на землю ? Скажите же, развѣ этотъ мужчипа не изъ земли? 
«ТЕОДОРЛ. — Я о той землѣ, по которой ты ступаешь, говорю. 
«БЕЛИССА. — Та, по которой я стуиаіо, закрыта моею самею 

(родъ капота) и башмаками. 
«ТЕОДОРА. — Пристало ли дѣвицѣ говорить такія вещи ! Ради 

намятп твоей матери, оставь свои проказы. Ты онять смотриші? 
«БЕЛИССА. — Я ? 
« Т Е О Д О Р А . — Д а ты, кажется, дѣлаешь ему знаки ? 
« Б Е Л И С С А . — Я чуть не упала отъ вашихь вопросовъ н отвѣ-

товъ и смотрю, кто поддержитъ меня. 
«РИССЕЛО. — Падаетъ I поддержп ее ! 
«ЛНССАРДО. —: Извините, сепьйора, за перчатку (за смѣлостьг 

за Фимильярность). 
«ТЕОДОРА. — Виданы ли подобныя вещи? 
«БЕЛИССА. — Цалую ваши руки (благодарю васъ), сеньйоръ^ 

безъ васъ я бы упала. 
«ЛПССАРДО. — Скорѣй, сеньйора, упали бы звѣзды, блистаю-

щія солнечнымъ свѣтомъ. 
«ТЕОДОРА. — Вы и меня собьете съ ногъ своимъ падеиьемъ. 

Сгупайте-себѣ съ Богомъ, милостивый государь ! 
«ЛИССАРДО. — ІТрощайте, Богъ съ вами, н да сохранитъ онъ 

мепя отъ такоіі брюзги. (Раеходятся въ разныя стороны). 
«ТЕОДОРА.—Падаетъ ' тсперь радёшенька, что заставила но-

дать себѣ руку. 
«БЕЛИССА. — А вы радёшеньки, что есть чѣмъ допекать ме-

ня на цѣлыс шесть дней. 
«ТЕОДОРА.—Чтб жь, у тебя опять глаза сзади ? 
«БЕЛИССА. — А поиашему развѣ неприлично оглядываться на 

то мѣсто, гдѣ я чуть не умала, чтобъ не споткнуться тамъ въ 
другой разъ ? 

«ТЕОДОРА. — Чтобъ тебѣ не бы.іо радостной пасхи ! Я нони-
маю твоп уловки. Еще ? н говоритъ, что пе смотритъ на этого 
мо.юдца ! 

«ВЕЛИССА. — Разумѣется, нѣть. 
«ТЕОДОРА. — Ты еще увѣряешь ! 
« Б Е Л И С С А . — О н ъ подалъ мнѣ руку, а вы хотите, чтобъ я не-

поблагодарила ? 
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«ТЕОДОРА. — Ступай, ступаіі домой. 
«БЕЛПССА. — Будетъ теперь у насъ иорчанья въ волю ! (*). 
Другія мѣста такъ же полны жизпи п кастильскаго характера. 

Сцена въ нача.іѣ втораго акта, между Октавіо, другимъ обожа-
тслемъ героини, и его слугою, который подсмѣивается надъ стра-
стью своего господина, и слѣдующая затѣмъ сцена между ними 
и мнимымъ меднкомъ написаны съ удивительнымъ мастер— 
ствомъ и должиы были произвести сильный ЭФФѲКТЪ въ глазахъ 
мадритской публики, которая чувствовала, какъ онѣ вѣрны со-
временнымъ нравамъ. 

Но не всѣ драмы Лопе де-Веги были писаны для столичныхъ 
тсатровъ; онъ былъ придворный такъ же, какъ и національный 
поэтъ своего времени. Мы представили ссйчасъ очеркъ пьесы, 
написанной имъ въ молодости и рисующей молодость самыми 
популярными красками. Теперь возьмемъ другую пьесу, иемс-
нѣе веселую, но которая наиисана была имъ въ старости и 
написана собственно для представлевія прн дворѣ. Это «Вечеръ 
святаго Іоанна». Мзъ нея видно, что Лопе де-Вега оставался 
всегда вѣренъ своей манерѣ, кто бы ни бьілп его судьи : разно-
родная ли толпа, собиравшаяся смотрѣть его пьесу на какомъ-
нпбудь мадритскомъ подворьи, нли нѣско.іько особъ, избранных_ь 
изъ всего, чтб было образованнѣйшаго въ государствѣ. 

Случйй, д.ія котораго драма была написана, и приготовле-
нія къ ея представлепію показываютъ и роскошь королевскихъ 
театровт» въ царствованіе Филиппа-Четвертаго, п уваженіе, 
которымъ пользовался при дворѣ поэтъ. Драма, имепно, была 
заказана герцогомъ Оливаресомъ для великолѣпнаго ираздника, 
которыіі онъ намѣренъ былъ дать своему государю въ одномь 
изъ своихъ мадритскнхъ садовъ, въ вечеръ святаго Іоапна, въ 

(*} По той же причинѣ, которая приведена нами во второіі статьѣ, 
мы, вмѣсто-того, чтобъ передавать, по примѣру Тикнора, стихи стн-
хами, переводимъ съ испанскаго подлинника прозою, стараясь со-. 
хранить, гдѣ возможно, причуды испанской рѣчи временъ Jone де-
Веги, въ ущербъ, можетъ-быть, плавности русской конструкціи. По 
нашему мнѣнію, старина не должна быть переводима ново-сіожен-
ными Фразами, а иноземный характеръ рѣчи только тогда и сдѣ-
лается понятенъ для русскаго читателя, когда въ переводѣ сохра-
нятся (сколько это возможно) спойственные еи идіотизмы. Напри-
мѣръ, какт. не сказать • «Цалую ваши руки» (beso os las ninnos), 
когда это была згсловная Форма для выраженія благодарности? Пере-
водъ Тикнора •. «I thank уон » стираетъ съ Фразы отпечатокъ времепи 
и, кромѣ-того, Испанку дѣлаетъ Англичанкою. По недостатку мѣста,. 
на этотъ разъ не помѣщаемъ подлинника. См. «Tealio Escogido de.:' 
Lope de Vega». Paris, 1838, p. S50. 
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іюнѣ 1631 года. Расточятёльный Фаворптъ не щадилъ никакнхъ 
издсржеігь, чтобъ угодпть своему благосклоиному владыкѣ. Мар-
кизъ Хуанъ Баутиста Кресснсіо (Crescensio), строитель мрачнаго 
эскуріальскаго ІІантеона, взялъ на себя архитектурныя построй-
кп, которыя состояли изъ великолѣпныхъ павильйоновъ для ко-
роля и придворныхъ и роскошно-устроеннаго передъ ними теа-
тра. Все это было озарено Факелами въ ночиой темнотѣ, и двѣ 

j ~лучшія труппы актёровъ игра.іи, одну за другою, нриготов.іен-
ныя къ этому празднику пьесы, изъ которыхъ одна была напи-
сана общими трудами Франсиска Кеведо (Quevcdo) и Антоиіо де-
Мендоса, а другая Лопе де-Вегою. 

Лопе де-Вега запмствовалъ сюжетъ своей драмы изъ проказъ, 
случавшпхся нерѣдко вт этотъ вечеръ, которыіі часто упоми-
нается въ старыхъ испанскихъ преданіяхъ и балладахъ, такъ-
какъ онъ посвящался на суевѣрныя забавы u самыя разнообраз-
ныя затѣн, какія только сопровожда.ш святки у какого-либо на-
рода. Поэтому содержаніе пьесы имѣло двоііной нитересъ д.ія 
зрителей: по отиошенію къ времени п мѣсту. 

Героиня, Лсонора, является на сдену псрвая и признается 
въ своей любви къ дон-Хуану де-Уртадо (Hiu(ado), богатому дво-
рянину, которьпі только-что воротнлся изъ Индіи. Оиа очень-
мило разсказываетъ, какъ онъ въ нее влюбился, а влюбился онт. 
по всеіі Формѣ паціональнаго волокптства — днемъ, на улин,ѣ, а 
всчеромъ, стоя нередъ ея рѣшетчатымъ балкоиомъ. Донъ Луисъ, 
братъ сл, ничего объ этомъ незная, завязьіваетъ съ нпмъ зна-
комство, которос иужно ему длятого, что, посредствомъ дон-Хуа-
•на, онъ надѣется успѣть въ своихъ нскательствахъ у доныі Блан-
ки, сестры и искренняго дон-хуанова друга, Бериардо. Дон-Ху-
анъ, разумѣется, радъ одолжить брата своей воз.іюбленной и спѣ-
шитъ къ своему другу. Въ разговорѣ съ нпмъ, онъ описывастъ 
живыми красками, какія впдѣлъ онъ сейчасъ приготовленія для 
придвориаго праздника, н такпмъ-образомъ заставляетъ зрителя 
яоображать, что представлсніе, которое они видятъ на сценѣ, въ 
то же самое время совершается въ жизни дѣйствнтсльной, на мад-
•рптскихъ улицахъ. Это мѣсто, прпкрашеыиое комплпментами ко-
ролю, герцогу, Кеведо и Мсндосѣ, должно было пропзвссти ЭФ-
Фектъ необыкиовенный. Бернардо согласенъ съ своей стороны на 
все, и дон-Хуанъ сообщаетъ обо всемъ этомъ Блапкѣ; но его 
вдругъ поражаетъ, какъ громомъ, новость, что другъ его, Бер-
нардо, готовъ войдти въ двойныя родственныя связи съ дон-Лу-
исомъ и жеииться на Леопорѣ. 

Тутъ-то иачпнаются запутанности и разнаго рода препятствія. 
Дружба дон-Хуана къ Бернардо не позволяетъ ему объявпть сво-
лхъ притязаній на Леонору, и ему не остается ничего больше, 
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какъ только уѣхать изъ отечества. Въ это время обнаружалось, 
что Блаыка влюблена въ другаго, чшепно въ дон-Педро, и пото-
му употребитъ всѣ зависящія отъ нся средства, чтобъ уклонить-
ся отъ брака съ дон-Луисомъ. Итакъ любовь съ той и другой 
сторопы возмущена препятствіямя. Но обѣ дѣвушки рѣшились, 
во что бы ни стало, остаться вѣрными своимъ возлюбленнымъ, 
хотя Леонора, замѣчая въ дон-Хуаиѣ нѣкоторую холодность, про-
исходящую отъ его строгихъ понятій о правилахъ дружбы, прн-
ходитъ въ отчаяніе отъ одноіі мыслп, что онъ можетъ измѣ-
нить ей. 

Этимъ оканчивается первыіі актъ. Въ началѣ втораго акта 
Бланка разсказываетъ о томъ, какъ она узнала о любви къ неіі 
дон-ІІедро въ общественномъ саду; любовное объясненіе въ ис-
тинпо-иаціональиомъ вкусѣ. Но въ тб время, когда она готова 
бѣжать и обвѣнчаться съ нимъ тайно , братъ ея , Бернардо, 
упрашиваетъ се познакомнться съ Леонорою и похлопотать у 
нея въ его пользу. Между-тѣмъ, бѣдная Леонора, въ отчаяньн 
отъ сомнѣнія, встрѣчается на улиоѣ съ слугою своего возлюб-
леннаго, шутомъ пьесы, и узиаетъ отъ него, что дон-Хуанъ, 
будучи кс въ-силахъ бо.іѣс бороться съ страданіями, рѣшился 
уѣхать изъ Мадрита. Въ зто время появляется на улицѣ и самъ 
дон-Хуанъ, въ дорояшомъ платьѣ. Бѣдняжка падаетъ въ обмо-
рокъ, по, очнувшись, узнаетъ, въ чемъ дѣло; недоумѣніе разсѣя-
лось, и счасгливые любовыики рѣшаются обвѣнчаться тотчасъ же. 
Такимъ-образомъ, передъ зрителями двѣ вѣрныя четы, нреодо-
лѣвая встрѣченныя ими препятствія, готовы заключить тайныіі 
бракъ. Но улиды наполнены разгульнымп толпами , которыя 
предаются карнавальнымъ оргіямъ, сопровождавшпмч. обыкновеи-
но этотъ народный праздникъ. Забіяка, слуга дон-Хуаиа, затѣ-
ялъ ссору съ какими-то молодыми людьми, которые говорятъ 
дерзости его господияу и испуганиой Леонорѣ. Шпаги обнажены, 
510 дон-Хуанъ схваченъ полицісю и отведенъ подъ страл^у. Бѣд-
ная дѣвушка, вся въ трепетѣ, ищетъ убѣжища въ одномъ домѣ, 
которыіі принадлея;алъ нс кому другому, какъ дон-П&дро. Но его 
нѣтъ дома, онъ гоняется за своей Бланкой. Воротясь домой, онъ 
клянется кастильскою чсстью покровитсльствовать беззащитиой 
и неизвѣстиой ему дѣвушкѣ, которую онъ нашелъ на балконѣ, 
робко наблюдавшсю за движеніями народа, въ надеждѣ увидѣті, 
въ то.іпѣ своего дон-Хуана. 

Въ послѣднемъ актѣ дон-Хуанъ , иапоивъ своихъ стражей, 
вырывается на свободу и ищетъ на шумныхъ и весслыхъ улпцахъ 
Леонору. Онъ встрѣчается съ дон-Педро, котораго онъ не ви-
далъ до-тѣхъ-поръ, и спрашивастъ у него о своей невѣстѣ; но 
дон-Псдро, вообразивъ, что это братъ Леоноры, отъ котораго 
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она желала скрыться, утаиваетъ отъ него ся убѣжище. Въ эту 
минуту является Б.іанка, которая не могла нрійдти на условлен-
ное мѣсто раныпе, потому-что въ улицахъ страшная сумятица, 
и онъ проводитъ ее въ свой домъ, чтобъ обождать священника. 
Но она, найдя тамъ спрятапную жешцину, выбѣгаетъ взволно-
ванная ревностью. Леонора спѣшитъ за нею и хочетъ объяснить-
ся; но тутъ два брата, искавшіе бѣглянокъ, своихъ сестеръ, 
являются на сцену. Общее замѣшате.іьство, взаимные упреки. 
Наконецъ всѣ недоумѣнія объясияются; двѣ вѣрныя четы совер-
шенно-счастливы — и занавѣсъ онускается. 

По отношенію къ обрисовкѣ національныхъ нравовъ, немногія 
пьесы Лопе де-Веги лучше «Вечера святаго Іоанна». Сцены 
любви всѣ пронпкнуты кастильскою честью и пылкостью души: 
сцены между кавалерами и черныо оживлены уличнымъ комиз-
момь, а роль болтуна-слути , который толкуетъ смыслъ всего 
дѣііствія, исполнена превосходно п отлнчается пстинно-исиаіі-
скимъ юморомъ. Драма была прпнята съ громкими рукоплеска-
ніями и завершила праздникъ, который, съ своею музыкою н 
танцами, съ своими антермедіями и закусками, д.шлся всю ночь, 
съ девяти часовъ вечера до разсвѣта слѣдующаго дня. 

Второіі разрядъ драмъ Лопе де-Веги назывался comcdias heroi-
cas или comedias historiales (героическія или историческія драмы). 
Главное различіе между этими двумя разрядами состоитъ иъ томъ, 
что драмы втораго разряда выводятъ на сцену прпнцевъ и коро-
леіі, что они обыкновеино имѣготъ историческую оснопу плн по-
кранней-мѣрѣ запмствуютъ изъ исторіп имеиа, и отлнчаются 
важнымъ и даже трагическимъ тономъ. Впрочемь, въ нихъ вы-
водятся на сцену такія же запутанныя, основанныя на интригахгь 
и тайныхъ козняхъ исторіп, такія же чунства ревности и иде-
альной чести, и такія же площадныя комическія каррикатуры, 
какъ и І:Ъ драмахъ плащевыхъ и іипажныхъ. 

Этого рода драмъ до Лопе де-Веги не знали: онъ нервый на-
чалъ писать ихъ и написалъ неменьше, какъ и въ какомъ-либо 
другомъ родѣ. Каждая черта въ исторіп дава.іа ему мысль для 
драмы, отъ древнѣйншхъ преданін человѣчества до его вромспп; 
но любимыми матеріалами его были событія греческой и рим-
ской исторіи, а въ-особенности хронпкп и баллады самой Испа-
ніи. Драмы, основанныя иа родныхъ прсданіяхъ, выходили у 
него удачнѣе прочихъ. Между этого рода иьесами замѣчательна— 
нестолько, впрочемъ, совершенствомъ, сколько отлнчителыіымъ 
характеромъ — драма « Prinr.ipe Perfclo» (Совершенныіі Припцъ), 
въ которой онъ жслалъ изобразпть царственныя достоинства вгь 
лпцѣ дон-Іоанна португальскаго, сына Алі.Фонса У-го и совре-
меннпка Фердинанда п Изабеллы. Г.іавныіі ходт, драмы основапъ^ 
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однакожь, на частной исторіи, къ которой дон-Іоаннъ прикосно-
всігь только въ качествѣ судьи, йменно : Доп-Хуанъ де-Coca (Sosaj, 
,іюбнмецъ короля, былъ дважды поеылань имъ съ важными по-
рученіями въ Испанію, гдѣ жилъ въ домѣ своего родствснника 
и влюбнлся въ дочь его, Леонору, на что и она отвѣчала тѣмъ 
жс чувствомъ. Всякій разъ, однакожь, какъ дон-Хуанъ возвра-
щался ігь Оортугалію, онъ забывалъ свои клятвы и оставлялъ 
ес въ жертву одинокой тоскѣ. Накопецъ, она сама пріѣзжаетъ 
въ Лиссабонъ съ своимъ отцомъ, въ свитѣ испанской прпнцессы 
Изабеллы, вышедшей за сына португальскаго короля. Но и здѣсь 
вѣроломный рыцарь отказывается помнить свои обязательства. 
Въ отчаяніи, она является къ королю и объясняетъ свои отпоше-
нія къ дон-Хуапу въ слѣдующемъ разговорѣ, который иредстав-
лястъ прекрасный образецъ легкаго разсказа, составлявшаго одно 
изъ очарованііі лопесовыхъ драмъ. 

«ЛЕОНОРА. — Припцъ, тебя въ мирѣ и войнѣ весь свѣтъ на^ 
чываетъ совершеннымъ : выслушай женщину! 

«КОРОЛЬ. — Начпнай. 
«ЛЕОНОРА. — Я дочь губернатора Фадрика де-Лара. 
«КОРОЛЬ. — Надѣйся и прости , что я тебя не знаю : на эту 

учтивость твоіі отсцъ и ты имѣешь ираво. 
«ЛЕОНОРА. — Такая благосклонность и доброта достойны тво-

его свѣтлаго ума, которому міръ удивляется и прославляетъ. Въ 
Кастилію пріѣзжалъ два раза одинъ португальскій идалыо (дво-
рянинъ) — я не хочу назвать его по имени, пока нс объясню его 
обмана : ты до того любишь его, что я могла бы опасаться—не 
получить удовлетворенія на своп жалобы, сслибъ ты пе былъ 
ты. Оиъ жилъ оба раза въ иашемъ домѣ и съ перваго свиданія 
началъ искать моеіі любви. 

«КОРОЛЬ. — Иродолжаіі н не стѣсняііся стыдливостью : передъ 
судьею каждый должеиъ говорпть какъ на исповѣди. 

«ЛЕОНОРА. — Обмаіп. сму уда.іся. Онъ уѣхалъ; я въ сле-
уахъ о нсмъ, иотому-что ему за обычай покидать, уѣзжая, 
тѣхъ, кто его любитъ. Потомъ онъ снова пріѣхалъ въ Касти-
лію, и голосъ его былъ слаще, чѣмъ у спревы. Въ голосѣ я не 
подозрѣвала обмана. 0 Боже! лучше бы жепщинамъ родиться 
глухими, когда Ты одаряешь мужчинъ такимъ языкомъ! Онъ 
приманнлъ меня къ себѣ опять, какъ приманнваетъ итицелові. 
неосторожныхъ птичекъ въ раскинутые на травѣ силки. Я 
противилась ; но какъ мнѣ устоять, когда никакая сила не въ-
состояніи противиться любіш, дочери звѣздъ? Онъ увѣрилъ меня 
письмомъ, что будстъ моимъ мулсемъ, и обманулъ меня, зная 
нлперсдъ, что всс забудстъ въ Португаліи — какъ-будто небо 
д сго высшее правосудіе распростерты нс надъ всѣмъ міромъ. 
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Словомъ, гоеударь, онъ уѣха.іъ, гордясь побѣдою надъ поко-
рившеюся ему жеищиною : гдѣ любовь, тамъ нѣтъ сопротив-
ленія. Онъ увезъ въ отечество свою добычу, какъ-будто завое-
валъ ее въ Африкѣ, у Мавровъ, которыхъ ты побѣдплъ въ своей 
юности,. или воротился съ далекихъ морей, отъ бѣлыхъ береговъ, 
съ которыхъ твои ФЛОТЫ привозятъ тебѣ черныхъ невольииковъ. 
Ни слова не написалъ опъ ко мнѣ. Моя любовь оплакала свои 
похороиы и воздвигла памятнпкъ изъ погасшпхъ Факеловъ. Вско-
рѣ твоіі сыпъ, государь, женился иа нашей ИНФЭНТИНѢ иа благо 
обоихъ государствъ. Отецъ мой пріѣхалъ сюда съ иею, а съ нимъ 
пріѣхала ы я въ Лиссабонъ, гдѣ этотъ идалыо отрекся отъ сво-
ыхъ закоиныхъ обязательствъ; отрскся и пренебрегъ мною такъ, 
что мнѣ остается только лишить себя жпзпп, если твое ве.іиче-
ство не защптитъ несчастной жсищпііы. 

«КОРОЛЬ. — Покажп письмо. 
« Л Е О Н О Р А . — Я поступила бы дурно, еслпбъ не сберегла его!: 
«КОРОЛЬ. — Я узнаю руку, еслп только опо писано кѣмъ-ни-

будь изъ моихъ прпдвориыхгь. 
«ЛЕОНОРА. — Вотъ оно, государь. 
«КОРОЛЬ. — Подпись дон-Хуана де-Соссы! Я не повѣрилъ бы 

тебѣ, невидавъ его подписи : онъ такъ честснъ и благоразу-
менъ (*). 

Драма, разумѣется, оканчивается свадьбого, которая ы состав-
ляетъ подвигъ «совершеннаго« правосудія короля Іоанна. 

Другая драма въ этомъ родѣ : «ЕІ Casligo sin Venganza» (Нака-
заніе безъ мести), замѣчательна по способу обработкп предмета. 
Она основана на мрачномъ сказапіи Феррарскихъ лѣтописсп. Гер-
цогъ Феррарскій представ.іенъ въ этой трагедіи че.іовѣкомъ съ 
умомъ и характеромъ ; оиъ является главнокомандующимъ иап-
скимп войсками и украшепъ доблсстями государственнаго мужа. 
Улге въ пожилыхъ лѣтахъ, онъ женится п носылаетъ своего 
побочнаго сына, Фредерика, за своею нрелестною ыевѣстой, 
дочерью герцога мантуанскаго. Но Фредерикъ встрѣчаетъ ее 
ужь на пути въ Феррару; она подвержена опасностп утонуть, и 
онъ подоспѣваетъ какъ-разъ вб-время, чтобъ спастп ее. Таково 
было первое ихъ свиданіе. Съ этой поры оии болѣе-и-болѣс 
ыривязывались другъ кіз другу, пока, накоиецт., пхъ привязан-
іюсть не псрсшла въ пламсиную страсть. Чувство это образовалось 
частыо по естествсннымъ нхъ склониостямъ, а частыо отъ холод-
ности и невѣрности герцога къ его молодой п страстноіі жепѣ.. 

Развязка драмы самая трагыческая. 

(*) Comedias de Lope de Vega, t. XI, Barcelona, 1618, ff. 143, 144. 
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Лоре написа.п» эту драму на шестьдесятъ-девятомъ году жиз-
ни; по, несмотря на преклоиныя его лѣта, немногія изъ его драмъ 
въ этомъ родѣ, написанныя прежде, превосходлтъ «Наказаніе безъ. 
мести» поэтическимъ одушевлеиіемъ, и нн одпа не сравнится въ 
легкости и разнообразіи стпха. Характеры дѣйствующихъ лицъ, 
u особенно отца и сына, обрисованы и выдержаны лучше, не-
желп бывало у него обыкновенно; п вся пьеса очевидно написа-
на съ особеннымъ стараніемъ, иотому-что въ уцѣлѣвшемъ авто-
граФѣ нѣкоторыя мѣста значительно персдѣланы, а вся драма 
пройдена частыми поиравками. 

Повидимому, ни одна жнвописная черта вт> родныхъ лѣтопи-
сяхъ не оставлена Лоне де-Вегою бсзъ вниманія. Онъ вывелъ 
на сцену, одпо за другимъ, всѣ великія событія испанской исто-
ріи и преданій до самаго своего врсмснн и потомъ пскалъ въ 
псторіи другихъ народов'ь предметовъ для сиосго творчества. 
Такъ опъ заимствовалъ содержаніе одноіі драмы изъ жизйи мо-
сковскаго царя Бориса Ѳедоровича Годунова ("), содержаніе дру-
гоіг нзъ исторіи Чили; третьей — изъ великой лиги, оканчиваю-
щсйся лепаитскою битвоіі, въ 1571 году. 

Разумѣется, во всѣхъ псторическнхъ драмахъ онъ мало при-
держивается вѣрыости событій. Гораздо-важнѣе для него опасно-
сти, рсвнивыя ссоры и вопросы о честп, на которыхь онѣ по-
строены; и хотя въ нѣкоторыхъ драмахъ историческія событія 
представлены безъ измѣненія, но зато древаіе иравы или ино-
зсмные обычаи сильно объиспанены. Такъ въ одной пьесѣ Нс-
ронъ разгуливаетъ "по римскимъ улицамъ съ гитарою въ рукахъ 
и даетъ серенаду подъ рѣшетчатымъ окномъ своей любезной; въ 
другой, Велизарін во времена своей славы играетъ передъ им-
ператоромъ Юстиніаномъ на сцеиѣ ; въ третьей, Киръ, сидя 
на нерсидскомъ тронѣ, жепптся на пастушкѣ. Не было бы кон-
ца вычисленію подобных'ь несообразностей лопесовой драмы, ко-
торыя тѣмъ только и объясняются, что въ то время на нихъ 
смотрѣли совсѣмъ-иначе. -

Историческан драма Лопе де-Веги была только уклонеиіемъ отъ-
болѣе-національной драмы de сара у espada, и это уклонеиіе не 
было единственнымъ. Онъ вдался также далеко въ другую край-
ность и создалъ еще одно подраздѣлеиіе драмы, основаиное на 
происшествіяхъ простонародноіі жнзнн, сь дѣйствующііми лица-
ми изъ нпзшихъ слоевъ общества. Изъ этихъ драмъ дошли до 
насъ немногія, по всѣ оиѣ очень-нитересны. Самая удачная изъ 
нихъ : «Доморощенный Мудрецъ», герой которой, ес.іи только 

(*) «Е1 Gran Duque de Mi.iscovia», Comedias, t. VII, Madrid, 1617. 
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можно такъ назвать его, сынъ бѣднаго уголыника, по имени 
Мендо. Онъ женатъ на единственной дочери почтеннаго Фермера 
и живетъ, по-своему, очень-богато. Онъ могъ бы даже возвы-
ситься надъ свонмъ сословіемъ и сдѣлаться идальго и кабаллеро, 
какъ и совѣтуетъ ему неугомонпый его сосѣдъ-законникъ, но че-
стный Мендо предпочитаетъ остаться въ собственныхъ перьяхъ. 
Онъ очень-счастливъ любовью своей миловидной жены и по-
ч;тоянпо-веселъ. Между-тѣмъ, честолюбивый другъ его безпре-
станно мучится страстью къ возвышенію н такъ, наконецъ, запу-
тываетъ свои дѣла, что обращается за совѣтомъ и помощью къ 
простоватому Мендо, надъ которымъ самъ же смѣялся. 

Исторія, какъ видите, очень-проста, прощс, нежели обыкно-
венно бывалр у Лопе де-Веги; но очерки домашияго быта иснол-
нены въ ней жизнн н характеры нарисованы съ отчетливостью, 
невсегда-свойственпою плодовитому драматургу. Особенно хо-
роши Два мѣста : одно, когда Мепдо описываетъ, какъ онъ уви-
дѣлъ въ первый разъ свою будущую жену посредн хозяйствен-
ныхъ занятій, а другое, въ которомъ изображены крестины пер-
ваго ея ребенка. 

Между драмами изъ обыкновенной жизни замѣчательна одна, 
нодъ заглавіемъ «Алжирскіе Плѣнники», какъ по живости кар-
тинъ, которыя должны были сильно тронуть тогдашнюю испан-
скую публику, такъ и потому, что въ этой драмѣ выводится на 
сцену самъ Сервантесъ подъ его именемъ по женской линіи, Са-
аведра. Драма заимствована Лопе дс-Вегою у Сервантеса: онъ да-
же могъ многое узнать отъ Сервантеса личпо; когда онъ нисалъ 
ее, безъ-сомнѣнія, Сервантесъ представлялся сго воображенію 
томящимся въ неволѣ, н несмотря на все это, авторъ «Дон-Ки-
хота» выведенъ здѣсь безъ всякаго отличія отъ прочихъ неволь-
никовъ, безъ всякаго сочувствія къ его таланту, безъ всякаго 
уваженія къ его характеру. 

Представленныя нами въ краткомъ обзорѣ три Формы драмъ, 
родствеиныя одна др^той, были, безъ-сомнѣнія, самостолтель-
нымъ произведеніемъ генія Лопе де-Веги. Онѣ измѣнялиеь, 
смотря по матеріаламъ, которые находилъ онъ въ жизни, и 
«кусу публики, для которой писалъ; но тѣмъ неменѣе онѣ со-
•ставляютъ его иеотъемлемую собственность. Еслибъ онъ бьілъ 
предоставленъ самому себѣ и обыкновенному вліянію театра, то, 
вѣроятно , онъ ие сталъ бы писать драмъ въ иномъ родѣ, 
кроиѣ этихъ трехъ Формъ. Но ни опъ, ни его публика не были 
властны рѣшать этотъ вопросъ. Католическое духовенство, мо-
гущественное всегда въ Испаніи, но никогда болѣе того времени, 
жогда Лоііе де-Вега иачалъ писать для театра, находило свѣтскія 
драмы неприличными. Въ-самомъ-дѣлѣ, любовныя исторіи, дуэли 
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іі вообще картины домашней жизнп и обрисовка характеровъ, 
которые въ нихъ пзображалпсь, были совершенно-чужды хри-
стіанскаго тона. Поэтому въ 1598 году, королевскимъ декретомъ, 
представленіе свѣтскихъ драмъ въ Мадритѣ было запрещено, и 
общественные театры былп закрыты почти два года. 

Лопе де-Вега былъ принужденъ согласоваться съ этимъ но-
вымъ положеніемъ дѣлъ и, какъ мы видѣлп, началъ ппсать ре-
лиггозчыл драмы, въ родѣ старинныхъ мистерій и назиданій; 
только онъ старался облекать ихъ въ привлекательныя Формы 
«воихъ свѣтскихъ драмъ. Старанія его увѣнчались полнымъ 
успѣхомъ, и новый, созданный имъ родъ драмы такъ же пора-
зителенъ разнообразіемъ своихъ Формъ, какъ и три предъидущіе. 

Такихъ драмъ Лопе де-Вега написалъ мпожество, и почти всѣ 
онѣ отличаются страннымъ для нашего времени смѣшеніеиъ вы-
сокаго съ площаднымъ, важнаго съ комическимъ, внушающаго 
уваженіе съ грубымъ и даже пеприлнчнымъ, что, однакожь, 
представлялось совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ современной поэту 
публикѣ. 

Есть еще одинъ родъ сценическихъ пьесъ у Лопе де-Веги, 
иредназначавшійся собственно для назидаиія народа. Это такъ-
называемая «autos sacramenlales», родъ религіозныхъ драмъ, ко-
торыя игрались посреди улицъ во время праздника Cnrpus Christi 
(Тѣло Христово). Ни одна Форма испанской драмы не восходитъ 
къ такои отдаленной старипѣ и ни одна не пользовалась такъ 
долго особенною любовью народа, какъ эта. Только во второіі 
половинѣ восемнадцатаго столѣтія, и то съ трудомъ, правитель-
ство прекратило такія уличныя представленія. 

Объемъ статьи не позволяетъ намъ привести образчиковъ со-
держанія этихъ драматическихъ сочиненій. Ограничимся только 
замѣчаніемъ, что въ нихъ, какъ и во всѣхъ прочимъ разря-
дахъ драмы, Лопе де-Вега сообразовался болыпе-всего съ тре-
бованіями народнаго вкуса, что онъ постоянно имѣлъ въ виду 
ЗФФектъ, который должны произвести на публику его представ-
ленія, и въ autos показалъ ту же гибкость таланта, то же богат-
ство Формъ, ту же неистощимую изобрѣтательность, какъ и въ 
остальпыхъ драматическихъ своихъ произведеніяхъ. 

Всѣ эти достоинства дѣлаютъ Лопе де-Вегу истиннымъ осно-
вателемъ драматическаго пскусства въ Испаніи ; но, изслѣдуя 
причины необыкновенныхъ его успѣховъ при жизни и послѣ 
смерти, не должно опускать изъ виду нѣкоторыхъ особенныхъ 
условій его драмъ. Лопе дё-Вега въ своихъ театральныхъ пье-
сахъ подчинялъ всякій другой интересъ интересу повѣсти. Та-
кимъ-образомъ характеры дѣиствующихъ лицъ у него не состав-
-,іяли главнаго, и ни въ одной изъ его драмъ незамѣтно намѣ-

Т. L X X X I I . - Отд. П. '/48 
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ренія изобразить одну страсть, которая бы давала направленіе' 
всѣмъ нравственнымъ силамъ человѣка, какъ, напримѣръ, въ 
«Ричардѣ-Третьемъ» или въ «Макбетѣ». Иногда, правда, хотя 
очень-рѣдко, онъ производилъ сильные и благородпые характе-
ры, обрисовывая ихъ рѣзкимп чертаМи ; но все-таки онъ ие счи-
та.іъ этого главнымъ своимъ дѣломъ, и такія созданія не носятъ 
на себѣ печати художествеіиіости п обдуманноети. Напротивъ, 
дѣйствующія лода его, по-большен-частн, почти такія же уста-
новленныя навсегда маски, какъ Panialone на венеціапской сце-
нѣ, или Scapin на французской. Primer galah, или герой, весь 
.іюбовь, честь и ревность ; dama, или героиня, такая жь страст-
ная, такая жь ревнивая, только гораздо-безразсудиѣе своего обо-
жателя ; братъ, илп, ес.іи нѣтъ брата, barba, или старикъ— 
отецъ, готовый во всякую минуту обагрить сцену кровыо дерз-
каго молодаго человѣка — эти лпца являются во всѣхъ драмахъ 
н служатъ нетолько въ свѣтскпхъ, но и въ религіозныхъ пье-
сахъ, главными точками, вокругъ которыхъ обращаются разно-
образныя сцены и приключенія. 

Такъ же точно разговоръ служнтъ, по-большей-частп, не къ 
тому, чтобъ развпть характеры, а къ тому только, чтобъ ввести 
нублику въ содержаніе интриги. Это виднѣе всего въ длинныхъ 
рѣчахъ, состоящпхъ иногда изъ двухсотъ и трехсотъ стиховъ и 
похожихъ повѣствовательнымъ своимъ характеромъ на итальян-
скую новеллу; видно также и въ наборѣ множества пропсшествій,. 
которыя составляютъ дѣйствіе и нерѣдко такп. мало имѣютъ 
мѣста для своего развптія, что чптатель съ трудомъ слѣдитъ за 
ихъ связыо. Самъ Лопе, въ одномъ мѣстѣ, счелъ нужнымъ пред-
остеречь свою публпку, что если она ироронитъ хоть одно слово 
въ первьіхъ объясненіяхъ, то не пойметъ занимателыюй повѣ-
сти, которая будетъ слѣдовать дальше. 

Слѣдуя такому правилу, онъ не обращаетъ внпманія на пра-
вильность и сообразность своихъ вымысловъ, если только мо— 
яіетъ сдѣлать ихъ занимательными. Правда, длинныя его пьесы 
раздѣлены правильно на три jornadas, или акта, но это не его 
изобрѣтеніе и вытекаетъ изъ необходимости дать отдыхъ актё— 
рамъ и зрителямъ. Притомъ же это дѣленіе часто не имѣло нп-
какого вліянія на построеніе лопесовыхъ драмъ. 

Что касается до того, какъ мало заботился Лоііе де-Вега въ 
своихъ сочиненіяхъ о драматической вѣроятности п возможно-
сти, о геограФІи, исторіи и приличіи, то довольно прочитать нѣ-
сколько его драмъ. Въ своемъ «Первомъ Кастильскомъ Королѣ», 
напримѣръ, онъ растягиваетъ дѣйствіе на тридцать-шесть лѣтъ, 
въ половинѣ одиннадцатаго столѣтія, и выводитъ на сцену Цы-
гана, тогда-какъ Цыгане сдѣлались извѣстеы въ Европѣ четырс-
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ста лѣтъ послѣ этого времени. Въ «Незапятнанной Чистотѣ» 
разныя бпблейскія лица и Саламапскій Унпверситетъ существуютъ 
у него въ одно п то же время. Не лучше этого распоряжается 
онъ и съ геограФІею. Отъ Мадрита до Константпнополя у него 
четыре тысячи лпгъ, и Испанцы пристаютъ на кораблѣ къ бе-
регамъ Венгріи. Въ-отношеніи нравственпости, трудно понять,. 
какъ Лопе де-Вега с-огласовалъ свои мнѣпія съ своимп произве-
деніямп. Въ предпсловіи къ двадцатому тому свопхъ драматиче-
скихъ сочиненій онъ говоритъ о своеіі пьесѣ : «Умная Местьм^ 
что заглавіе это нелѣпо, иотому-что всякая месть неблагоразумна 
и беззаконна, а между-тѣмъ половина этой пьесы запята какъ-бы 
доказательствами законностн местп. 

Но всѣ эти нарушенія нстины Факта п правплъ нравственности, 
которыхъ ннкто не зналъ лучше Лопс де-Веги, допускались, 
какъ имъ самимъ, такъ н его пуб.Іпкою ради общаго пптереса. 
пнтрпгп. Драма его была не что иное, какъ драматизнровапная 
новелла, и эта Форма сдѣлалась съ его времени основною Формою 
театральныхъ пьесъ въ Исианіи. «Заставляіі сомпѣваться въ 
счастливой нли несчастноіі развязкѣ исторіи до иослѣдней сцены 
(говоритъ оиъ), потому-что, лншь-только публнка узнаетъ, какъ 
она кончптся, тотчасъ повернется лицомъ къ двери, а спиной. 
къ сценѣ.» До Лопе де-Веги никто не основывалъ успѣха пьесы 
на завязкѣ и развязкѣ иитриги. Онъ былъ основателемъ школы,. 
которая потомъ уже вѣрио слѣдовала этому правилу. 

Другой элементч ,̂ введенный имъ въ испанскую драму — ко-
мическая второстепенная интрпга. Она составляетъ непремѣн-
ную принадлежность всѣхъ его драмъ, за псключеніемъ весьма-
немногихъ. Характеры дѣйствующихъ лицъ этой побочной ин-
триги такія же постоянныя маски, какъ и въ важныхъ ча-
стяхъ его драмы. Они пзвѣстны вообще подъ именемъ gracioses 
и graciosas (дураковъ и дуръ). Впослѣдствіп къ ни.мъ прпбавленъ. 
еще vegele, или маленькій, старый, брюзг.інвый дворянинъ, кото-
рый безпрестанио хвастаетъ своимъ пропсхожденіемъ и часто вы-
водится на сцену длятого, чтобъ мучить свопмъ ворчаньемъ 
gracioso. Иногда они пародируютъ героя и героиню, какъ Санчо 
(отчасти) своего Дон-Кихота, но, по-болыпой-частн, оии пграютъ. 
роль слугъ съ одной и съ другой сторопы. Мужчины — веселые 
трусы и обзкоры, женщины — зловредиыя и кокетливыя; тѣ и дру-
гія умны, злы и притворно-простоваты. Былн слабыя попытки и 
нрежде иа испанской сценѣ вывестп gracioso, но настоящіе типы. 
этого характера созданы Лопе де-Вегою, и съ испанской сцены 
перешли на французскую, а потомъ п на другіе новѣйшіе театры.. 

Успѣху лопесовыхъ драмъ много содѣііствовалн также его сти-
хотворный слогъ, его размѣры и, въ-особенности, то обстоя-
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тельство, что онъ пользовался старинными національными сти-
хотворепіямп. Во всѣхъ этпхъ отношеніяхъ онъ истинно-великій 
художиикъ, исключая, развѣ, тѣхъ случаевъ, когда онъ, чтобъ 
угодить требованіямъ вкуса придворной частв своей публики, 
усвоивалъ себѣ темный и приторный складъ рѣчи, который 
самъ ѵке пногда осмѣивалъ. Онъ постигалъ, какъ-нельзя-лучшс, 
чѣмъ можно понравиться публикѣ и утвердить за собою славу 
первенствующаго драматическаго поэта. Онъ не тронулъ основа-
ній старпннаго театра и только его усовершенствовалъ — иначе. 
какъ говоритъ онъ самъ, публика не стала бы его слушать. Онъ 
свободпо распоряжался необработанными элементами испанской 
сцены, по пе выступалъ изъ предѣ.ювъ, указапныхъ ему глав-
ною цѣлыо. Раздѣленіе пьесъ на три акта, балладный размѣръ 
стиховъ, комическая побочная интрпга — всѣ эти принадлежно-
сти его драмъ были намѣчены робко его прсдшественниками, но 
яикто не основывалъ иа нихъ своего успѣха. Онь первый, по 
внушенію геніальнаго инстинкта, схватился за нихъ крѣпко и, 
прибавивъ къ нимъ богатую изобрѣтательность своей собствен-
ной Фантазіи, создалъ драму, которая вообгце не пмѣла иичего 
себѣ подобнаго прежде и такъ тѣсно была связана съ старин-
ными націона.іьными преданіями, что, до образованія новѣйшей 
литературной школы, составляла основаиіе п блистательную часть 
всей литературной дѣятелыюсти Испаніи. 

Долго на испанскомъ театрѣ никто другоіі, кромѣ Лопе де-Ве-
ги, не бы.іъ терпимъ публикою, и въ-теченіе сорока или пяти-
десяти лѣтъ его авторства ни одинъ писатель ие подходилъ и 
близко къ нему въ популяриости. Его безчисленныя драмы и 
Фарсы во всѣхъ Формахъ, какихъ только требовали вкусъ вѣка 
и обстоятельства, наполнялп столичные и ировинціальные теа-
тры ; и такое сообщплъ онъ необыкновенное движеніс сцениче-
скому искусству, что, заставъ въ Мадритѣ, при началѣ своего 
поприща, только двѣтруппы странствовавидихъ актёровъ,онъ оста-
вилъ ихъ но смерти около сорока труппъ, въ числѣ не менѣе 
тысячи человѣкъ. 

Онъ пользовался обшпрною извѣстностью не въ одпой Испаніи. 
Драмы его игрались на родпомъ его языкѣ въ Римѣ, Неаполѣ и 
Миланѣ. Во Фраиціи и Италіи, чтобъ приманить зрителей на 
лакую-нибудь пьесу, объявляли имя Лопе де-Веги. Даже въ кон-
стантипольскомъ сералѣ была представлена однажды—а мол;еті>-
быть, и нѣсколько разъ — его драма. Но ни эта популярность, 
ни толны народа, провожавшія его по улицамъ и глядѣвшія на 
него съ балконовъ, во время его прогулокъ, ни эпитетъ лопесов-
ское (es de Lope), придаваемый всему прекрасному въ своемъ ро-
дѣ, ничто не доказываетъ такъ его успѣховъ, какъ обстоятель-
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ство, на которое онъ и друзья его часто жалуются, имснпо, что 
пьесы его во время представленія были украдкою занисываемы 
и потомъ печатаемы для продажи во всей Иснапіи, и что подъ 
его именемъ появлялось въ псчати и на сценѣ множество та-
кихъ пьесъ, о которыхъ онъ никогда не слыхивалъ. 

Естественно, при такой популярности, Лопе де Вега долженъ 
былъ получать отъ своихъ сочиненій огромные доходы, и дѣй-
ствительно, акіёры платили ему большія суммы ; сверхъ-того 
онъ пользовался неслыханною въ наше время щедростью своихъ 
покровителей. Но онъ былъ очень-расточителенъ и притомъ не-
обыкновенно-щедръ, а гостепріимство его, въ-отношеніи къ 
множеству друзей, не знало никакой мѣры; поэтому онъ почти 
всегда былъ въ затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствахъ; 
и хотя, сравнивая тогдашнюю дѣнность девегъ съ нынѣшнею, 
можно сказать, что ни одинъ иисатель не получилъ въ-теченіе 
жизни такой огромной суммы денегъ за свои сочинеиія, одна-
кожь, Лопе де-Вега не оставилъ послѣ себя никакого состоянія. 

Вспомнимъ при этомъ, что ни одинъ иоэтъ не писалъ никогда 
такъ много въ популярномъ вкусѣ. Начавъ счетъ съ его драмъ, 
составляющихъ лучшую часть его произведеній, и окопчивъ этотъ 
счетъ эпическими сочиненіями, которыя у него вообще слабѣе 
прочихъ, мы будемъ изумлены необыкновеннымъ количествомь 
пьесъ, извѣстпыхъ по печати. Подобной плодовитости не пред-
ставляетъ ни одинъ талантъ, ни въ одной литературѣ. Если же 
мы пріймсмъ въ соображеніе собственное его свидѣтельство, что 
большая часть его сочиненій осталась въ рукописяхъ, то плодо-
витость его покажется намъ, просто, невѣроятною, и мы необ-
ходимо должны будемъ искать объясненія такому чудному явле-
нію. Оно даже необходимо для истолкованія какъ его личности, 
такъ и его успѣховъ. Вотъ оно. 

Ни одинъ изъ великяхъ поэтовъ не обладалъ такимъ талан-
томъ импровизацДи, какъ Лопе де-Вега. Эта способность бы-
ла во всѣ времена свойственна попреимуществу жителямъ юж-
ныхъ странь Европы, и обнаруживалась въ Испаніи съ отда-
леннѣйшихъ временъ въ необыкновенной степенн. Ей мы обя-
заны изобрѣтенісмъ и усовершенствованіемъ старинныхъ бал-
ладъ, которыя первоначальнб были импровизированы и потомъ 
сохранены по преданію для потомства ; ей мы обязаны этими 
seguidillas, boleros и другими Формами народиой поэзіи, которыя 
до-сихъ-поръ существуютъ въ Испаніи, которыя и ныньче ежс-
дневно производятся пламеннымъ воображеніемъ необразованной 
части ея жителей, поются подъ національную музыку и напол-
няютъ ночной воздухъ звуками, какъ наполняетъ его солнце 
своимъ свѣтомъ во время дня. 

Т. L X X X I I . — Отд. I I . ' / ,9 
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Во времена Лопе де-Веги страсть къ подобнымъ импровиза— 
ціямъ дошла до высшеіі степени, нежели когда-либо ирежде. Ча-
сто публика требовала отъ актёра импровизаціи на заданныя те-
мы, и актеръ нерѣдко удовлетворялъ такое требованіе. Импро-
визированныя драмы въ стихахъ всѣхъ усвоениыхъ театромъ 
размѣровъ не были рѣдкЪстыо въ то время. Покровитель Лопе 
де-Веги, Филпппъ-Четвертый, заставлялъ играть такія драмы въ. 
своемъ присутствіи и принималъ личное участіе въ импровиза-
ціи ; а славный граФЪ Лемосскій, вицс-король неаполитанскій,. 
содержалъ при себѣ, какъ принадлежность своего вицекоролев-
ства, поэтичсскій дворъ, который игралъ съ блпстатсльнымъ 
успѣхомъ импровпзированпыя пьесы. 

Талантъ Лопе де-Веги, какъ мы сказали, отличался въ высшей 
степени склонностью къ пмпровизаціи, и этимъ-то способомъ 
онъ достигъ до такихъ изумптельныхъ результатовъ. Говорятъ, 
онъ диктовалъ стихи съ такою быстротою, что писецъ ие успѣ-
валъ ихъ записывать, и въ два дня сочинялъ такую драму, ко-
торую потомъ трудно было переписать во сто.іько же временп. 
Онъ, собственно говоря, не былъ импровизаторъ, потому-что 
воспитаніе и положеніе въ свѣтѣ заставляли его заниматься со-
чиненіями письменными; но онъ постоянно стоялъ, такъ-сказать,. 
у самыхъ границъ импровизаціи. Его литературпыя достоинства 
и недостатки, его легкость, грація и находчивость, порывы и 
странности его Фантазіи, свободная плавность стиха п необыкно-
венное богатство воображснія — все показываетъ, что, если бы 
онъ далъ немного-болѣе простора своимъ чувствамъ и Фантазін, 
то былъ бы не только совершепнѣйшпмъ импровизаторомъ, но 
и замѣчательнѣйшимъ сущеществомъ, какое когда-либо являлось 
въ мірѣ. 



ИСТОРІЯ І1ШНШ0Й «ІТЕРАОТЫ. 

Статъя ѵетвертая (*). 

КАЛЬДЕРОНЪ. 

Успѣхп Лоие де-Веги, естественно, должны были породить мно-
жество подражателей. Проложенная имъ дорога и возбужденная 
въ испанскомъ обществѣ любовь къ драматическимъ представле-
ніямъ дали ходъ многимъ талантамъ второстепеннымъ, между 
которымп заслуживаютъ особеннаго вниманія : Кеведо (Quevedo), 
Тирсо де-Молина, Мира де-Мескуа, Антоніо де-Мендоза и Ру-
изъ де-Аларконъ. Всѣ они извѣстны въ испанскоіі литературѣ 
подъ именемъ ппсателей школы Лопе де-Веги. Невходя въ по-
дробности ихъ дѣятельности, имѣвшей значительное вліяніе на 
развитіе литературы и общества, мы обратнмся прямо къ вели-
кому преемнику и сопернику ихъ учителя и образца, Кальдерону, 
который, если и не былъ творцомъ новой Формы драмы, то все 
же бьілъ высокій національный поэтъ и пользовался такою гром-
кою славой, что его жизнь н произведенія необходпмо должны 
занять много мѣста во всякомъ сочиненіп, касающемся исторіи 
испанской литературы. 

Педро Кальдеронъ де-ла-Барка родился вт> Мадридѣ, 17 января 
1600 года. Семеііство сго принадлежало къ важнѣйшимъ домамъ 
въ Испаніи, слѣдовательно для него съ самаго ранпяго дѣтства 
былп доступны средства къ умственному развитію. Отецъ его 
былъ секретаремъ Государственнаго Казначейства нрн Филиппѣ-
Второмъ и Филиппѣ-Третьемъ, а мать происходила отъ од-
ной почтенной Фамиліи, псреселившейся, задолго до его рожде-
нія, изъ Нидсрландовъ. Но самое интересное обстоятельство, 
касающееся его происхожденія, заключается, можетъ-быть, въ 

(') Третья статья помѣщена въ 8 JW аОтеч. Зап.» ііьшѣшішго года (томъ 
LXXXII). 
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томъ, что онъ, какъ и другой великій художникъ испанской дра-
мы, Лопе де-Вега, родился въ Мадридѣ, и что его семейство, 
подобно семейству его предшественника, владѣло наслѣдствен-
нымъ леномъ въ живописной Карріадской Долинѣ. 

Девяти лѣтъ отъ-роду онъ былъ ввѣренъ для воспитанія іе-
зуитамъ и получилъ отъ нихъ литературнос направлсніе, кото-
рому оставался вѣренъ во всю свою жизнь, подобно Корнелю, 
который въ то же самое время воспитывался у іезуитовъ по дру-
гую сторону Пиренеевъ. Отъ іезуитоиъ оні перешелъ въ сала-
манкскій университетъ, гдѣ съ успѣхомъ нзучалъ схоластиче-
ское богословіе и бывшую тогда въ ходу ФНЛОСОФІЮ, а также 
гражданское и церковное право. Но выйдя изъ уииверситета въ 
1619 году, онъ постоянно былъ извѣстенъ, какъ писатель дра-
матическій, и когда воротился въ Мадридъ, то немедлепно былъ 
отличенъ однимъ изъ ваясныхъ придвориыхъ лицъ, которыя вио-
слѣдствіи всего-болѣе способствовали его возвышенію и успѣ-
хамъ. 

Въ 1620 году, согласно съ духомъ своего времени, вступилъ 
онъ въ первое поэтическое состязаніе, открывшееся въ Мадридѣ 
въ честь св. Исидро, и удостоился публичной похвалы отъ Лопе 
де-Веги. Въ 1622 году онъ явнлся на другомъ, еще-торжествен-
нѣйщемъ состязаніи, предложенномъ столицею по случаю капо-
низаціи того же святаго, и заелужилъ гораздо-болыную по-
хвалу. Въ томъ же году, когда Лопе напечаталъ описаніе этнхъ 
церемоній и увеселеній, молодой Кальдероиъ дружески привѣт-
ствовалъ его нѣсколькими, нелишенными граціи, стихами, кото-
рые Лопе, въ знакъ своего одобренія, припечаталъ въ началѣ 
своеіі книги. Но съ этого времени мы совершенно теряемъ изъ 
виду Кальдерона, какъ писателя, на десять лѣтъ, кромѣ, развѣ, 
того случая, когда онъ явился въ изданныхъ Лопе де-Вегою 
«Аполлоновыхъ Лаврахъ», въ числѣ множества совремснныхъ 
мадрндскихъ стихотворцевъ. 

Значительная часть этого промежутка была, повидимому, на-
полнена службою въ отечественной арміи. По-крайней-мѣрѣ из-
вѣстно, что оиъ находился въ миланскомъ походѣ, въ 1625 году, 
и нотомь во Фландріи, гдѣ все еще иродолжалась ожесточенная 
націоналыіая и релнгіозная воііиа. Что оігь не былъ беззабот-
нымъ наблюдателемъ людей н иравовъ виродолженіе этихъ кам-
панііі, это впдно изъ интригъ иѣкоторыхъ пьесъ его и изъ жп-
выхъ мѣстныхъ картипъ, которыми онѣ наполнены, а также и 
пзъ самыхъ характеровъ дѣііствующихъ лиц'ь, которыя часто 
являются на сцену прямо съ театра этихъ воііиъ и разсказыва-
ютъ о своихъ првключеніяхъ языкомъ очевидцевъ. Мы и ие со-
мнѣваемся, что приключенія ихъ происходили дѣііствптелыю. 
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Скоро, однакожь, Кальдеронъ очутился иа дорогѣ, болѣе-соот-
вѣтствоваышей литературному его нризванію. Въ 1632 году Мон-
тальванъ пишетъ, что нѣсколько кальдероновыхъ драмъ игралось 
на театрѣ съ большимъ уепѣхомъ, что авторъ ихъ осыпанъ 
былъ похвалами публики, что онъ написалъ множество лириче-
скихъ пьесъ и началъ поэму изъ времени всемірнаго потопа, 
Такимъ-образомъ, тридцати-двухъ лѣтъ отъ-роду, онъ ужь былъ 
нзвѣстнымъ поэтомъ п занималъ въ литературѣ почетное мѣсто. 

Драматнческій писатель съ такимъ талантомъ не могъ остаться 
незамѣі:енвымт> въ царствованіе Филиппа-Четвертаго, особенно 
когда смерть Лопе, въ 1635 году, оставила театръ безъ главы. 
Поэтому, въ 1636 году, Кальдеронъ былъ Формально принятъ ко 
двору для снабженія драмами королевскихъ театровъ, а въ 1637 
году сдѣланъ рыцаремъ Ордена Сант-Яго. Эти отличія еще 
разъ привели его на дорогу военной жизли. Когда онъ сдѣлалъ 
блистательную каррьеру въ качествѣ поэта, вдругъ произошло 
въ Каталоніи страшное возстаніе, и всѣмъ ^четыремъ орденамъ 
рыцарства повелѣно было, въ 1640 году, явиться на поле битвы 
для защиты королевской власти. Кальдеронъ, какъ истинный ры-
царь, явился тотчасъ, куда призывалъ его долгъ чести и вѣрно-
сти. Но королю такъ было нужно его присутствіе во дворцѣ, 
что онъ уволилъ его на-время отъ полевой службы и просилъ 
его написать новую драму. Цоэтъ поторопился какъ-можно-ско-
рѣе кончить свою пьесу: «Борьба Любви съ Ревностью» и опять 
отправился въ армію. Онъ служилъ усердно, во все продолженіе 
кампаніи, въ корпусѣ, находившемся подъ командою самого гер-
цога Оливареса, и оставался въ полѣ до усмиренія возстаиія. 

По возвращеніи его въ Мадридъ, король пожаловалъ ему пен-
сію въ тридцать золотыхъ талеровъ ежемѣсячно и поручилъ ему 
устройство приготовленій къ придвориымъ праздникамъ, по слу-
чаю предстоявшаго, въ 1649 году, вт.ѣзда въ Мадридъ Анны 
Маріи Австрійской, Съ этого періода Кальдеронъ постоянно поль-
зовался въ высокой степени благосклонностыо короля, и до самой 
смерти Филпппа-Четвертаго пмѣлъ господствующее вліяніе на 
все, что касалось драмы, пиша свѣтскія пьесы для театровъ и 
aulos для церкви, съ постояннымъ успѣхомъ. 

Въ 1651 году Кальдеронъ, по примѣру Лопе де-Веги и дру-
гихъ современиыхъ писателен, вступилъ въ религіозное братство, 
а черезъ два года король далъ ему мѣсто капеллана въ толедской 
капсллѣ, посвященцой «новымъ королямъ». Но это назначсніе 
удерживало его слишкомъ-далеко отъ двора^ для котораго онъ 
сдѣлался необходнмъ, и потому, въ 1663 году, оігь былъ сдѣ-
лаиъ почетнымъ капелланомъ рри особѣ короля и такимъ-обра-
зомъ могъ оставаться постоянно въ Мадридѣ, хоія въ то ше вре-



*0 НАУКИ и Х У Д О Ж Е О Т В Л . 

ыя ему позволено было удержать за собой его первое мѣсто и 
даже имѣть помощника. б*ь томъ же году онъ облеченъ былъ 
сапомъ священника конгрегаціп Святаго Петра и скоро воз-
высился дб главы этого релпгіозпаго собранія — довольно-важ-
ная должность, которую онъ всправлялъ достойнымъ образомъ 
въ-теченіе пятнадцати лѣтъ. 

Несмотря, однакожь, на возвышеніе свое въ духовеомъ званіи, 
ѳнъ ни на шагъ не отклонился отъ своего драматическаго пути. 
Иапрбтйвъ, этимъ возвышеніемъ былъ онъ какъ-бы еще поощ-
ренъ къ новьімъ усйліямъ, и слава его возрасла до такбй степе-
ни, что соборы толедскій, гранадскій и севильскій постоянно за-
казывали ёму написать новую религіозную пьееу для представле-
нія въ день Тѣла Христова, великаго національнаго праздника, 
для котораго онъ въ-теченіе почти тридцати-сбми лѣтъ рёгуляр-
ио доставлялъ новыя Пбесы, по просьбѣ города Мадрида. За эти 
труды, какъ и за труды для двора, онъ получалъ богатыя на-
грады, такъ-что скоро составплъ себѣ значительное состояніе. 

По смёрти Филиипа-Четвертаго, случившеііся въ 1665 году, 
онъ, повйдимому, не пользовался уже въ прежнёй степени кбро-
левскою благосклоиностью. Карлъ-Второй совершенно различался 
характсромъ с'ъ своймъ предшественникомъ, и исторйкъ Солйсъ 
говоритъ пологкйіельно о Кальдеронѣ, что онъ «умеръ безъ ме-
цената». Несмотря на то, Кальдеронъ продолжалъ пнсать, какъ 
и прежде, для двора и для церквп, и до ковца жизни сохранплъ 
необыкновенную попу^іярность лучшихъ своихъ лѣтъ. Оиъ умеръ 
въ 1681 году, 25-го мая, въ праздникъ Пятидесятницы, когда вся 
Исііапія наслаждалась представленіемъ его autos, которыхъ сочи-
неніемъ опъ занимался почти до послѣдней минуты своеіі жизнп. 

На другой день пбсіѣ его кончины, тѣло его, сбгласно съ его 
завѣщаніемъ, было перенесено, безъ всякой пышности, для по-
гребенія въ церковь Сан-Сальвадора, священниками конгрегаціи, 
въ которой онъ предсѣдательствовалъ и которой завѣщалъ все 
свое состояніе. Болѣе-великолѣпная церемонія совершйлась че-
резъ нѣсколько дней послѣ, для удовлетворенія требованію все-
общаго почитанія покойника, и даже въ Валенціп, Неаполѣ, Лис-
сабонѣ, Миланѣ и Римѣ, соотечественникп его приняли извѣстіе 
о его смерти, какъ національпое бѣдствіе. Скоро былъ воздвиг-
нутъ ему памятникъ въ церкви, гдѣ онъ погребенъ; но въ 1840 
году останки поэта были перенесены въ болѣе-великолѣпную цер-
ковь Аточскую, гдѣ они иаходятся и ныньче. 

Кальдеронъ, говорятъ , былъ замѣчателенъ прекрасною на-
ружностыо, которую сохранилъ надолго, ясностью и веселостью 
характера. По-крайней-мѣрѣ, гравюра, вышедшая въ свѣтъ 
скоро нослѣ его смерти, представляетъ выразительную и почтен-
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нугог ФИЗІОНОМІЮ, которой воображеніе наше легко придаетъ бле-
стящіе глаза и пріятный голосъ, какіе приписываетъ Кальде-
рону его біограФъ; а въ его открытомъ, прекрасир-очертапномъ 
челѣ нельзя не найдти сходства съ челомъ величайшаго изъ дра-
матурговъ. Вообще характеръ его, повидимому, отличался благо-
склонностыо и добротою. Мы знаемъ, что въ старости онъ лю-
билъ србирать вокругъ себя старыхъ пріятелей въ день своего рож-
денія и разсказывать имъ забавные случаи изъ своего дѣтства; а 
въ-теченіе всей дѣятельной части своей жизни онъ пользовался ува-
женіемъ мнргихъ знаменитыхъ особъ того временй, которыхъ 
онь, какъ герцога Оливареса и гергхога Верагуаскаго, привлекалъ 
къ себѣ, повидимому, столько же очарованіемъ своего характе-
ра, сколько своимъ геніемъ и славою. 

Посвятивъ почти всю свою восьмидесятилѣтнюю жизнь лите-
ратурнымъ занятіямъ, Кальдеронъ написалъ множество сочине-
иііі. Но, несмотря на то, кромѣ панегирика герцогу Медина-де-
Ріоссекр (Rioseco), скончавшемуся въ 1647 году, и одного т.ома 
autos , напечатаннаго въ 1676, онъ едва-ли издавалъ что-нибудь 
изъ написаннаго имъ, хотя ызвѣстно, что, кромѣ нѣкоторыхъ 
большихъ сочиненій, онъ написалъ для академій, которыхъ 
былъ членомъ, и для поэтическихъ праздниковъ и судилищъ, 
столь Рбыкновенныхъ тргда въ Испаиіи, огромное число одъ, 
пѣсенъ, балладъ и другихъ стихотврреній, срдѣйстврвавшихъ не-
мало къ возрастанію его славы у современниковъ. Правда, братъ 
его нанечаталъ нѣкоторыя изъ его длинныхъ драмъ между 1640 
и 1674 годами, но мы имѣемъ точнре свидѣтельствр, ЧТР самъ 
Кальдеррпъ никргда не забртилса о ихъ напечатаніи; даже на 
нзданіе autos онъ согласился неохотнр , и то ДЛЯТРГО только, 
чтобъ священный смыслъ ихъ не былъ нарушенъ невниматель-
нымъ и тайнымъ печатаніемъ спекулянтовъ. 

При-всемъ-томъ, въ-теченіе сорока-пяти лѣтъ его жизни, ти-
пограФскіе станки не переставали печатать драматическія пьесы, 

, носящія на заглаішыхъ листкахъ его имя. Вч> 1633 году онѣ 
начали появляться въ популярныхъ сборникахъ ; но мпогія изъ 
нихъ не принадлежали ему, а другія были такъ изуродрваны 
торопливымъ списываньемъ ихъ во-время представленій, что, 
по его словамъ, онъ самъ едва узнавалъ ихъ. Издатель и другъ 
его, Вера Тассисъ, насчитываетъ до полутораста пьесъ, напе-
чатанныхъ жадными книгрпррдавцами прдъ именемъ Кальдерона, 
н врвсе ему иепринадлежащихъ, и грворитъ, что МНРГР драмъ, 
никогда невиданныхъ Кальдерономъ, было посылаемр изъ Севильи 
въ американскія владѣнія Исианіи. 

Все это прризвелр такую запутапность, что герцогъ Верагуаскій, 
почтенныіі представитель Фамаліи Коломба п капитаиъ-генералъ 
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королевства Валенсіи, просилъ письменно, въ 1680 году, Кальде-
рона — сообщить ему списокъ своихъ драмъ, по которому онъ, 
другъ автора и почитатель его сочиненій, могъ бы собрать для 
себя коллекцію его драмъ. Отвѣтъ ноэта, наполненпый горькими 
жалобами на книгопродавцевъ, заключалъ въ себѣ списокъ ста-
одиннадцати длинпыхъ драмъ и семидесяти сакраментальныхъ 
aulos, которые онъ признавалъ своими. Этотъ каталогъ служитъ 
и понынѣ основаніемъ для изслѣдованія сочиненій Кальдерона. 
Правда, не всѣ пьесы, поименованныя въ иемъ, отъисканы. Де-
вяти не находится въ изданіяхъ Вера-Тасиса, 1682 года, и Апон-
теса, 1760; но зато иѣсколько неупомянутыхъ въ каталогѣ каль-
дероновомъ вошло въ эти изданія на-основаніи, повидимому, убѣ-
дительныхъ авторитетовъ;. такъ-что теперь мы имѣемъ семьде-
сятъ-три сакраментальныхъ autos, съ ихъ вставными loas, и сто-
восемь comedias, на которыхъ основывается слава Кальдерона, 
какъ драматическаго поэта. 

Для разсмотрѣнія этой огромной массы драматическихъ пронз-
веденій Кальдерона, всего удобнѣе взять сперва въ-отдѣльности 
тѣ изъ ни\ъ, которыя рѣзко отличаготся отъ остальныхъ и ко-
торыя одни самъ онъ считалъ достойными печати — его autos 
нли драмы на праздникъ : Corpus Chrisli. Этого онѣ вполнѣ за-
служиваютъ. Мало есть въ драматическоіі литературѣ какого 
бы то ни было народа пьесъ, которыя бы такъ характеризовали 
произведшій ихъ народъ, какъ этотъ отдѣль испанскаго театра; 
и между множествомъ поэтовъ, посвящавшихъ себя этому роду 
сочиненій, никто не достигалъ усііѣха кальдеронова. 

0 характерѣ autos и отношеніи ихъ къ церкви мы говорили 
уже въ предъидущей статьѣ (*). Они, съ двѣнадцатаго и тринад-
цатаго столѣтій, были однимъ изъ любимыхъ зрѣлищъ массы 
народа ; но въ эпоху Кальдерона мало-по-малу возвысились до 
величайшей важіюсти для всѣхъ вообще зрителей. До какой сте-
пени были они распространены повсемѣстно въ государствѣ, вид-
ио уже изъ второй части «Дон-Кихота», гдѣ помѣшанный ры-
царь встрѣчаетъ повозку, страиствующую отъ одной деревни до 
другой, съ актёрами, игравшими aulos. Вспомнимъ, что это про-
исходило прежде 1615 года. Въ-теченіе слѣдующихъ тридцати 
лѣтъ, и особепно въ-теченіе послѣдней части кальдероновой жиз-
ни, число и значеніе autos зпачительно увеличилось, и ихъ пред-
ставляли уже съ гораздо-болынимъ великолѣпіемъ и съ значи-
тельнѣйшпми издержками на улицахъ всѣхъ большихъ городовъ. 

(*) Отеч. Зап. М 0, «Исторія Испаиской Литературы», статья 
третья. 
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Это происходило слѣдующимъ образомъ. Наканунѣ праздника 
собиралась такая процесія, какую мы уже описывали, говоря о 
Лопе де-Вегѣ; король и дворъ являлись въ ней безъ различія 
степеней, предшествуемые двумя Фантастическими Фигурами ве-
ликановъ и иногда уродливымъ чудовпщемъ Тараскою. Эти стра-
шилища, переходя ночью съ того мѣста, гдѣ они уже были по-
казаны, на другое, гдѣ въ слѣдующій день должна была проис-
ходить церемонія, до такой степени пугали встрѣчныхъ погонщи-
ковъ муловъ, что тѣ ноднимали во всемъ околоткѣ тревогу, какъ-
будто въ-самомъ-дѣлѣ явилось чудовище, готовое опустошить 
страну. Эти страшныя Фигуры и вся ихъ странная обстановка 
съ гобоямп, тамбуринами и кастаньетами, ходили по улицамъ 
нѣсколько часов7л, потомъ зрѣлпще прекращалось. 

Послѣ обѣда процесія собиралась опять и играла autos (какъ 
въ этотъ, такъ и нѣсколько слѣдующихъ дней) передъ домами 
главныхъ государственныхъ сановниковъ; публика помѣщалась 
или на сосѣднихъ балконахъ, или тутъ же на улицѣ. Великаны 
и Тараски употреблялись здѣсь для очищенія въ толпѣ мѣста, на 
которомъ, кто хотѣлъ, могъ танцовать подъ музыку. Факелы 
ночью придавалп сценѣ особенпый ЭФФектъ, хотя само представ-
леніе ироисходило при дневномъ свѣтѣ. Король и королевская 
ФЭМПЛІЯ наслаждались также этими зрѣлищамп, сидя въ драго-
цѣнныхъ одеждахъ, подъ велико.іѣпнымъ балдахиномъ, устроен-
нымъ для нихъ, по этому случаю, противъ сцены. 

Лишь-только знатнѣйшія особы занпмали свои мѣста, пронзно-
силось или пѣлось Іоа; потомъ слѣдовалъ съ Фарсами enlremes, а 
потомъ уяіе и самое аиіо; наконецъ, въ-заключеніе, музыка или 
танцы развеселяли зрителей. Все это происходило ежедневно въ 
разныхъ частяхъ города, въ-теченіе цѣлаго мѣсяца. На это вре-
мя театры были закрыты, и актёры употребляемы были для пред-
ставленій на улицахъ. 

Изъ пьесъ этого рода, написанныхъ Кальдерономъ для Мадри-
да, Толедо и Севнлыі, до насъ дошло семьдесятъ-три. Всѣ онѣ 
имѣютъ аллегорическій смысль и съ своей музыкой и велико-
лѣпноіі обстановкою подходятъ къ оперѣ блпже всякаго другаго 
рода драмъ, извѣстныхъ тогда въ Испаніи. Нѣкоторыя изъ 
пихъ своими странностями напоминаютъ участіе боговъ въ пье-
сахъ АристоФана, а другія своимъ одушевленіемъ и богатствомъ 
изображеній — иоэтичсскія маски Бен-Джопсона. Онѣ отличают-
ся чрезвычайнымъ разнообразіемъ предметовъ, и своею структу-
рою показываютъ, что для представлеиія пхъ надобно было уно-
требить искусно-сдѣланныя и дорогія машины. 

Если включать въ нихъ ]oas, которыя входилн въ aulos Каль-
дерона, то оиѣ были такъ ще длинны, какъ и пьесы, которыя 
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онъ писалъ для свѣтскаго театра. Всѣ онѣ наполнены иносказа-
тельнымп лицами, каковы Грѣхъ, Смерть, Мухаммеданство, Жи-
довство, Правосудіе, Прощеніе, Милосердіе. Поэтому велпкійврагъ 
человѣка играетъ въ нихъ также не послѣднюю роль. Кеведо го-
воритъ, что онъ сдѣлался наконецъ просто наглымъ и хвастли-
вымъ существомъ, которое является на сцену въ богатой одеж-
дѣ и разглагольствуетъ такъ, какъ-будто театръ составляетъ его 
собственность 

Въ драмахъ такого рода неизбѣжно должно быть много одно-
образія; но удивительно, съ какимъ искусствомъ Кальдеронъ раз-
нообразилъ свои аллегоріи, перемѣшивая ихъ иногда съ національ-
ною исторіею, а чаще съ событіями изъ Священнаго Писанія. 
Гдѣ только можно, онъ пользуется и общеинтереснымъ современ-
нымъ происшествіемъ, чтобъ проызвести ЭФФСКТЪ. Почти всѣ 
autos заключаютъ въ себѣ прекраспыя лирпческія мѣста, а н ѣ -
которыя обращаютъ въ свою собственность старыя баллады. 

Что сакраментальные акты (antos) производили большой ЭФ— 
ФѲКТЪ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Разнаго рода аллего-
ріи, имѣвшія, съ самаго ранняго періода литературы, привлека-
тельность для испанскаго народа, до-спхъ-поръ сохранили для 
него свою прелесть, а богатая обстановка autos, ихъ музыка и 
праздничное время, въ которое они представлялпсь, насчетъ пра-
витсльства н съ дозволенія церкни, довели любовь Испанцевъ 
къ этому увеселенію до страсти. Antos были писаиы и играны 
по всему полуострову и всѣмн классами народа, потому-что 
т.ребованіе на эти представленія было повсемѣстно. Какъ иногда 
были бѣдны эти нредставленія въ деревняхъ, это мы знаемъ изъ 
Лопе де-Веги н Сервантеса, которые говорятъ, что autos были 
нерѣдко писапы цырюльннками и пграемы пастухами. Но, съ дру-
гой стороны, намъ извѣстно, что иъ Мадридѣ нс щадили ныка-
кихъ ыздеряіекъ, чтобъ придать имъ возможную торжественность 
и что они вездѣ пользовались покровительствомъ и пособіемъ со 
стороны властей. Вліяніе ихч> и до-сихъ-поръ не нрекратіілось. 
Въ 1765 году Карлъ-Третій запретилъ публичное ихъ нредстав-
леніе; но народпый вкусъ н обычаи пятп столѣтій не скоро усту-
пятъ мѣсто новому порядку вещей : autos, илп драматическія ре-
лигіозныя пьесы, похожіе на нихъ, до-сихъ-поръ представляют-
ся въ отдаленныхх испанскихъ деревняхъ. 
' Длинныхъ религіозныхъ драмъ Кальдеронъ написалъ всего трид-

цать или сорокъ. Онѣ, безъ-сомнѣнія, способствовали также его 
успѣху, потому-что въ одно время на нихъ было большое тре-
бованіе. По случаю смерти королевы Изабеллы, въ 1644 году, и 
Бальтазара, наслѣдішка престола, въ 1646 і\, были прекращены 
публичаыя театральныя представлеиія, п возникъ опять вопросъ 
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о ихъ эаконвости. Постановлены были новыя правила касатель— 
но актёровъ и ихъ костюмовъ, и была сдѣлана даже попытка 
изгнать со сцены всѣ пьесы, изображающія страстную любовь, 
и въ-особенности пьесы Лопе де-Веги. Это затруднительное со-
стояніе театра продолжалось до 1649 года, но важныхъ послѣд-
ствій отсюда не произошло. Уставъ о театрѣ не былъ иеполняемъ 
въ томъ духѣ, въ какомъ онъ былъ начертаиъ. Многія пьесы, 
дававшіяся на театрахъ подъ именемъ религіозныхъ, не имѣли 
ничего общаго съ своимъ названіемъ. Сверхъ-того, стремленіе 
ограничить театръ , уничтожалось въ-особенности частными 
представленіями въ домахъ знатиыхъ людей, такъ-что, когда 
оио прекратилось, испанская драма появилась со всѣми своими 
старинными аттрибутами и заманками еще въ ббльшей популяр-
ности, нежели когда-либо. Фактъ этотъ выводится естественно 
изъ мцожества прославившихся въ то время драматурговъ и еще 
изъ того обстоятельства, что столько духовныхъ лицъ, какъ, на-
иримѣръ, Таррега, Мира де-Мескуа, Моитальванч., Тирсо де-Мо-
лина и Кальдеронъ, были любимыми сценическими писателями, не-
говоря уяіе о Лопе де-Вегѣ, который особенно отличался точнымъ 
выиолненіемъ священническихъ своихь обязанностей. 

Тикноръ разсказываетъ содержаиіе множества autos и другихъ 
религіозныхъ драмъ, указывая на самыя характеристическія чер-
ты ихъ. Мы этого позволить себѣ не можемъ, по ограииченпомѵ 
объему нашего этюда; одпакожь, прежде чѣмъ иерейдемъ къ свѣт-

• скимъ драмамъ Кальдероиа, остановимся на одной изъ его релп-
гіозныхъ драмъ, иапоминающей гётева Фауста. Она носитъ за-
главіе : «Волшебникъ—чудодѣй». Начинается она описаніемъ пре-
краснон мѣстности, что у Кальдерона всегда выходитъ очевь-жи-
вописно. Потомъ одинъ жнтель Кипра, еще необращепный въ 
христіанство, разсказываетъ о томъ, какъ онъ въ день, посвя-
щенный для служенія Юпитеру, удалился изъ шумнаго города 
Антіохіи въ свое уединеніе, чтобъ употребить это время на раз-
мышлеиіе о существованіи единаго высочаішіаго Божества. Ког-
да ужь ему казалось, что онъ дошелъ до заключеній, близкихъ 
къ истинѣ, является сатана, которому такія заключенія были бы 
не по-сердцу, прерываетъ его ФИЛОСОФСКІЯ занятія п объявляетъ 
себя ученымъ человѣкомъ, сбившимся въ этихъ мѣстахъ съ до-
роги. По примѣру университетскихъ схоластиковъ кальдеронова 
временн, онъ предлагаетъ Кипрянину вступнть съ нимъ въ со-
стязаніе о какомъ ему угодно предметѣ. Этотъ, разумѣется, из-
Оираеть прсдметъ, занимавшій аа ту пору его мысли, и послѣ 
долгаго логическаго спора по правиламъ тогдашней науки, одер-
живаетъ надъ своимъ противникомъ рѣшительную нобѣду, хотя 
не можетъ не чувствовать и не выразить уднвленія къ его уму. 
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Злой духъ, несмотря на пораженіе, не теряетъ бодрости и рѣ-
шается нродолжать искушеніе. 

Для этого онъ приводитъ на сцену Лелія, сына антіохійскаго 
правителя, и другаго молодаго человѣка, по имсни Флора. Оба 
они были друзья Кипрянина и вышли сюда па поединокъ за кра-
савицу Юстину, противъ невинности которой злой духъ особен-
но вооруженъ. Кйпрянинъ вмѣшивается въ ссору своихъ друзей; 
тѣ сообщаютъ ему, каждый, причину своей обиды и иередаютъ 
на его судъ свою распрю. Онъ отправляется къ Юстинѣ, кото-
рая тайно исповѣдуетъ христіанскую вѣру и предполагаетъ себя 
дочерью христіанскаго священника; но, къ-несчастью, вмѣсто то-
го, чтобъ исполнить сдѣланное ему порученіе, онъ самъ отчаян-
но въ нее влюбляется. Между-тѣмъ— чтобъ представить пародію 
главнаго дѣйствія, столь обыкновенную въ испанскихъ драмахъ— 
Кальдеронъ заставилъ влюбиться въ горничную Юстины двоихъ 
слугъ Кипрянина. 

Здѣсь собственно начинается сплетеніе настоящей испанской 
интриги, для которой все предъидущее служило только приго-
товленіемъ. Въ ту же самую ночь Лелій и Флоръ, псрвоначаль-
ные враги изъ-за любви къ Юстинѣ, которая не любитъ ни од-
ного изъ нихъ, являются порознь подъ ея окномъ, чтобъ дать ей 
серенаду, и тутъ сатана заставляетъ ихъ убѣдиться, что Юсти-
на влюблсна въ кого-то другаго. Въ Франтовскомъ костюмѣ, спус-
кается онъ передъ ними съ ея балкона по веревочной лѣстницѣ 
и, косиувшись земли, исчезаетъ между обоихъ соперниковъ. Такъ-
какъ они до этого момеігга не видѣли другъ друга. хотя оба ви-
дѣли сатану, то каждый изъ нихъ принялъ соперника за счаст-
ливаго .іюбовника, и тутъ же началась мсжду ними драка. Кипря-
нииъ снова является во-время на мѣсто поединка, но, непонявъ 
ничего въ вндѣніи веревочной лѣстницы, удивляется, слыша, 
что оба объявляютъ Юстину вѣроломною, и этимъ оканчивается 
первый актъ. 

Въ слѣдующихъ двухъ актахъ сатана является опять самымъ 
дѣятельнымъ лицомъ. Онъ показывается на сценѣ подъ разными 
Формамп : сперва человѣкомъ, только-что спасшимся отъ ко-
раблекрушенія, а нотомъ—подъ личиною свѣтскаго Франта, но по-
стоянно съ желаніемъ вредить. По его вліянію, хрпстіанъ пре-
слѣдуютъ; любовь Кипрянина доходитъ. до отчаянія и онъ от-
даетъ злому духу свою душу за обладаніе Юстиною. ГІослѣ этого 
начинается искушеніе прелестной Юстины всѣми возможными 
средствами ; особенно-хорошо то мѣсто, гдѣ, въ прекрасіюй Ли-
рической аллегоріи, всѣ окружающіе ее предметы — птицы, 
цвѣты и ароматиый воздухъ — убѣждаютъ ее сладкими голосами 
любпть. Но ничто ие можетъ побѣдить ее. Нечистая сила от-
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ражена и побѣждена обыкновенною невинностью дѣвушки. Кипря-
нинъ также уступаетъ убѣжденіямъ Юстины и дѣлается христіа-
ниномъ. Ихъ вмѣстѣ приводятъ предъ правителя, который и 
безъ того уже раздраженъ извѣстіемъ, что его родной сынъ при-
нялъ христіанскую вѣру. Обоихъ тотчасъ нредаютъ казни. Пьеса 
кончается появленіемъ, въ видѣ дракона, самого сатаны, принуж-
деннаго признать могущество единаго Бога и провозгласить, по-
среди грома и землетрясенія, что Кипрянинъ и Юстина наслаж-
даются вѣчнымъ блаженствомъ , заслуженнымъ мученическою 
смертью. 

Немногія пьесы заключаютъ въ себѣ болѣе того, что собствен-
но характерпзуетъ старинпую испанскую сцену, и еще меныне 
пьесъ, которыя такъ бы ясно показывали, какъ тогдашніе писа-
тели ладили съ ограниченіемъ театральныхъ представленій, не-
лишая публики съ давнихъ временъ привычнаго ей наслажденія 
свѣтскою драмою. 

Переходя отъ религіозныхъ драмъ Кальдерона къ свѣтскимъ, 
Тпкноръ затрудняется раздѣленіемъ ихъ на опредѣленные, ясно-
отличающіеся одинъ отъ другаго классы. Даже и въ-отношеніи 
къ драмѣ, о которой было сейчасъ говорено, пе во всякомъ слу-
чаѣ можно сказать опредѣлительно, принадлежитъ ли она, или 
нѣтъ, къ одному изъ религіозпыхъ подраздѣленій его драмъ. 
«Волшебннкъ-чудодѣй» основанъ также на интригѣ, какъ и 
многія другія драмы; а, напрнмѣръ, «Аврора въ Копакобанѣ» 
такъ обстановлена, какъ-будто она, въ главномъ своемъ содер-
жаніи, вовсе не любовная исторія. Но устранивъ даже это за-
трудненіе, какъ и сдѣлалъ Тикноръ, разсмотрѣніемъ особо драмъ 
Кальдерона, которыя имѣютъ какое-нибудь право на названіе ре-
лигіозныхъ, все-таки трудно будетъ сдѣлать остальнымъ опре-
дѣлительную классиФикацію. 

Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ «Ничего нѣтъ лучше Молчанія», 
можно рѣшительно назвать основанпыми на интригѣ комедіями 
и причііслить исключителыю кь драмамъ плаща и шпаги (сара у 
espada); другія, какъ «Любящій п честпый Другъ» суть просто 
драмы героическія, по своему строенію и тону; а немногія осталь-
ныя, какъ «Любовь пережпваетъ Жизиь» и «Лекарь собственной 
Чести» BHjraenbi иоэту самымъ-мрачнымъ духомъ національной 
трагедін. Двѣ разнородныя пьесы Кальдерона представляютъ не 
что иное, какъ оперы въ народномъ вкусѣ, сопровождавшіяся 
отъ начала до конца музыкою; а одна «ВеФалъ и Прокрисъ» есть 
шуточная драма , пародирующая одну изъ его собствеиныхъ 
пьесъ, написанныхъ въ молодости. Но большею-частыо Кальдеронъ 
не наблюдалъ предѣловъ никакого рода драмъ и во многихъ 
t-воихъ пьесахъ смѣшивалъ незамѣтно два рода и болѣе. Осо-
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бенно въ пьесахъ, основанныхъ на извѣстномъ событіп изъ свя-
щепной или свѣтской исторіи, а также ва миѳологическомъ или 
романтическомъ вымыслѣ, господствуетъ у него такое смѣшеніе, 
какъ-будто онъ рѣшительно отвергалъ всякую классиФикацію. 

Но при всемъ зтомъ смѣшеніи, у Кальдерона было правило нѣ-
котораго порядка въ постросніи драмы и, можетъ-быть, даже дра-
матическая теорія. Если мы исключдмъ «Лудовика ІІереса Гали-
ційца», составлениаго изъ собранія эскизовъ для изображенія од-
ного извѣстнаго тогда грабителя, и нѣсколько парадныхъ пьесъ, 
которыя игрались при дворѣ, по осрбеннымъ случаямъ, съ. великою 
роскошью, то можемъ сказать, что успѣхъ всѣхъ длпнныхъ кальде-
роновыхъ драмъ зависѣлъ отъ интереса, возбужденнаго въ публи-
кѣ интригою, которая была основана всегда на необыкновениыхъ 
приключеніяхъ. Онъ. признается въ этомъ самъ, объявляя, что 
одна изъ нііхъ есть «самая уддвительная повѣсть, какую когда— 
либо въ кастильскихъ комедіяхъ изобрѣталъ тонкій умъ и постав-
лялъ' на сцеиу вкусъ» (*), и потом.ъ, когда онъ говоритъ о дру-
гой пьесѣ : «Вотъ драма Ііедро Кальдеропа, у котораго на сценѣ 
вы никогда не найдете тайнаго любовника и прелестной любрв-
ницы, замаскированныхь искуснѣе» (**). 

Но этому правилу— вымыщлять исторію, которая поддержива-
ла бы живѣйшій интересъ въ публдкѣ— Кальдеронъ жертвовалъ 
миогимъ такъ же, какъ и Лопе де-Вега. Историческіе и геогра-
Фическіе ФЭКТЫ. никогда не считались у него предѣлами или пре-
пятствіями Фантазіи. Коріоланъ у него является ромуловыміѵ 
полководцемъ, а жена его Ветурія — одною изъ похищеииыхъ 
Сабинокъ. Дунай, который долженъ былъ быть извѣстенъ мадрид-
ской публикѣ временъ Карла Ѵ-го такъ же хорошо, какъ и Тагъ, 
помѣіденъ между Россіей и ІНвеціей. Іерусалимъ стоитъ на мор-
скомъ берегу. Геродотъ представленъ описывающим ь Америку. 

Какъ все это несообразно, Кальдеронъ зналъ иехуже каждаго. 
Въ одномъ мѣстѣ онъ даже гаутитъ надъ подобными нелѣпостя-
ми. Тѣмъ-неменѣе онъ не обращаетъ на нихъ, въ сврихъ пье-
сахъ, никакого вниманія. У него даже націонзльные и индпви-
дуальдые характеры, исключая, развѣ, маврскихь, исслишкомъ-
строго соблюдаются. Улиссъ и Киръ сидятъ, какъ въ мадридскомъ 
салонѣ, а передъ ними цѣлая академія рыцарей и дамъ разрѣшаетъ 

(*) La novela mas notable 
Qne en Caslellanas comedias 
Sutil i\ ingenio Iraza 
Y gustoso representa. 

El Alcaide de si mismo, Jorn. II. 
(?*•) CM. NO hay Burlas con el Amor, Jorn. II. 
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вопросы метаФизической любезности. Перуаискій инка Юпангуи 
и царица Зеновія, по своей постаиовкѣ, такіе Испанды временъ 
Филиппа IY-ro, какъ-будто они никогда и не жили нигдѣ, какъ 
только при его дворѣ. Но прп всемъ томъ, въ пьесахъ Кальде-
рона рѣдко не достаетъ интереса и прелести драматической исто-
ріи, поддерживаемой богатымъ, плавнымъ стихомъ и длинпыми 
описательными мѣстами, въ которыхъ искусные обороты Фразео-
логіи возбуждаютъ безпрестанно любопытство и очаровываютъ 
внимаыіе. 

Безъ-сомнѣнія, это не тотъ драматическій интересъ, къ которому 
«ы наиболѣе привыкли и который такъ высоко цѣнимъ; но все-
таки это драматическій интересъ, производящій драматическій 
ЭФФектъ. Мы не будемъ измѣрять достоииствъ Кальдерона по 
Шекспиру, такъ-какъ и достоинствъ Шекспира по СоФОклу. Луч-
шее общество мадридское до-сихъ-поръ отдаетъ такую жь мѣру 
почтенія драмамъ Кальдерона, какъ и исчезнувшія поколѣнія, и 
даже бѣдный алгвасилъ, сидящій на сценѣ въ качествѣ блюсти-
теля порядка , такъ очаровывается иногда обманомъ йгры актё-
ровъ, что когда молодую Испанку увлекаютъ для продажи Мав-
рамчэ, онъ вскакиваетъ съ своего мѣста, со шпагою въ рукѣ, и 
йросается на похитителей. Подобные случаи въ Испаніи нерѣдки, 
и напрасно мы стали бы говорить, что драмы, производящія та-
кой ЭФФектъ, не имѣютъ драматическаго интереса. Свидѣтельство 
двухъ столѣтій и цѣлой націи доказываетъ противное. 

Допустивъ такимъ-образомъ, что пьесы Кальдерона суть на-
стоящія драмы, и что основаніе ихъ лежитъ въ построеніи ихъ 
интригъ, мы можемъ разсматривать ихъ по-крайней-мѣрѣ въ 
томъ духѣ, въ какомъ онѣ были писаны; и если обратимъ вни-
маыіе на то, до какой степени любовь, ревность и возвышенная, 
пламенная честь и вѣриость входятъ въ нихъ и сообщаютъ жизнь 
и движеніе ихъ дѣйствіямъ, то едва ли ошибемся въ заклгоченіи 
о заслугахъ Кальдерона въ высшихъ СФерахъ свѣтскаго иепан-
скаго театра. 

Въ первомъ отношеніи—въ-отношеніи страстной любви — одна 
изъ лучшихъ драмъ Кальдерона показалась рано въ собраніи его 
сочииеиій и носитъ заглавіе : «Любовь переживаетъ Жизнь». 
Она осеована на событіи изъ возстанія гранадскйхъ Мавровъ въ 
1568 году, и хотя нѣкоторыя мѣста ея восятъ слѣды исторіи 
Мендозы, но ббльшею частью она заимствована изъ нолуФапта-
стической, полуистинной повѣсти Иты (Нііа), гдѣ главныя ея 
подробности приводятся какъ несомнѣнные ФЭКТЫ. Дѣиствіе за-
хватываетъ почти пять лѣтъ, начиная за три года до возстанія 
и оканчивая совершеннымъ его подавленіемъ. 

Первый актъ происходитъ въ городѣ Гранадѣ и объясняетъ 
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намѣреніе Мавровъ свергнуть съ себя испанское владычество. 
Тузани, герой драмы, скоро выступаетъ на первый плавъ пьесы 
своею привязаяностью къ Кларѣ Малекъ, которой старикъ-отецъ, 
обезчещенный ударомъ одного Испанца, поднимаетъ возстаніе 
нѣсколько-рано. Тузани тотчасъ ищетъ дерзкаго оскорбителя. 
Слѣдуетъ поединокъ, описанный очень-живо, но его прерываютъ, 
и враги расходятся, чтобъ встрѣтиться на болѣе-кровавой сценѣ. 

Второй актъ открывается спустя три года, въ горахъ, лежа-
щихъ на югѣ Гранады, гдѣ инсургенты занимаютъ сильную по-
зицію и гдѣ на нихъ нападаетъ Дон-Хуанъ Австрійскій. Этотъ 
полководецъ представленъ только-что воротившимся изъ великой 
лепантской битвы, которая, какъ Кальдеронъ и его слушатели 
очень-хорошо знали, происходила черезъ годъ послѣ того, какъ 
было подавлепо возстаніе. Едва совершился бракъ между Тузани 
и Кларою, какъ Женихъ былъ разлученъ съ невѣстою одною 
изъ случайностей войны. Крѣпость, въ которой происходила брач-
ная церемонія, достается въ руки Испанцамъ. Клара, оставшись 
въ ней, убита, въ общемъ замѣшательствѣ, испанскимъ солдатомъ 
изъ-за дорогихъ брильянтовъ, которыми она, какъ невѣста, была 
украшена, и Тузаин не могъ узнать, кто былъ ея убійца. 

Съ этого момента, сцена покрывается мракомъ. Характеръ Ту-
зани вдругъ измѣняется; его маврская натура потрясена до глу-
бочайшихъ своихъ основаній. Впрочемъ, онъ сохраняетъ, на нѣ-
которое время, прежнее свое спокойствіе. Онъ переодѣвается въ 
кастильское вооруженіе и, пылая мщеніемъ, пробирается въ не-
пріятельскій лагерь, съ этой страшно-холодною рѣшимостью, ко-
торая означаетъ преобладаніе одной сильной страсти, но показы-
ваетъ, что всѣ другія поднялись на помощь ея концентрирован-
ной энергіи. Украшенія Клары даютъ любовнику возможпость 
отъискать слѣды ея убійцы. Но онъ выслушиваетъ холодно по-
дробное описаніе ея красоты и обстоятельствъ, сопровождавшихъ 
ел смерть, чтобъ увѣриться въ своей жертвѣ, и когда Исианецъ 
оканчиваетъ словами : «Я пронзилъ ея сердце», Тузани бросает-
ся на иего, какъ тигръ, съ крикомъ : «Такимъ ударомъ, какъ 
этотъ?» и повергаетъ его мертвымъ на землю. Мавръ тотчасъ 
былъ окруженъ, и Испапцы вдругъ узнаютъ въ немъ злѣйшаго 
своего непріятеля; но, несмотря даже на присутствіе Дон-Хуана 
Австрійскаго, онъ пробивается сквозь толпы и уходитъ въ горы. 
Ита говоритъ, что онъ зналъ впослѣдствіи этого Мавра лично (*). 

Достоинство этой мрачной трагедіи состоитъ въ томъ, что она 
Живо изображастъ намъ чистую и возвышенпую любовь, въ про-
тивоположности съ дикими элсментами вѣка, въ которомъ она 

(*) Guerras de Granada, por Hita. 
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проявилась. Все это было идеализировано, пройдя чрезъ нылкое 
воображеніе Кальдерона, но въ главныхъ чертахъ заимствовано 
изъ исторіи и основано на извѣстныхъ Фактахъ. Глядя на пьесу съ 
этой точки зрѣнія, мы въ ней увидимъ изображеніе войны, сквозь 
мрачныя сцены которой насъ проводитъ пламенная любовь, харак-
теризующая Араба, гдѣ бы онъ ви находился, и это гордое чув-
ство чести, которое не оставило его даже п тогда, когда онъ мед-
ленно удалялся изъ богатаго государства Западной Европы, со— 
ставлявшаго такъ долго его достояніе. Теченіе драмы увлекаетъ 
насъ въ омутъ самыхъ непріятныхъ и возмутительныхъ для ду-
ши явленій войны; но посреди нихъ передъ нами возникаетъ об-
разъ Клары, какъ прекрасное видѣніе женской любви, передъ 
которымъ шумъ битвъ какъ-будто умолкаетъ, а характеры Дон-
Хуана Австрійскаго, Лопе де-Фигуероа и Гарсёса, съ одпой сто-
роны, и почтеннаго Малека и пламеннаго Тузаии, съ другой, 
живо рисуютъ передъ нами эпоху и страсти двухъ самыхъ ро-
маническихъ націй, какія когда-либо приходпли въ такое прямое 
столкновсніе. 

Драма : «Любовь переживаетъ Жизнь», въ-отношеніи къ своей 
интригѣ, основана на страстной любви Тузани и Клары, безъ 
примѣси ревности или возбужденнаго до высшей степени чувства 
чести. Въ Кальдеронѣ это рѣдко : драмы его ио большей части 
имѣют7. многосложную интригу, отъ участія всѣхъ трехъ упо-
мянутыхъ началъ, дающихъ исторіи иногда трэгическое, а ииог-
да счастливое окончаніе. 

Одна изъ извѣстнѣйшихъ смѣшаниыхъ такимъ образомъ драмъ 
Кальдерона носитъ заглавіе : «Лекарь собственной Чести.» Дѣй-
ствіе ея происходитъ во времена ІІетра-Строгаго, но она, ио-
видимому, вовсе не основана на извѣстныхъ историческихъ 
Фактахъ. Въ этой драмѣ братъ короля, Генрихъ Трастамарскійг 
любитъ одну даму, которая, несмотря на то, выходитъ замужі> 
за дон-Гутьер-де-Солйса. знатиаго испанскаго дворянина съ 
щекотливымъ чувствомъ чести. Она искреино привязана къ 
своему мужу и вѣрна ему. Но Генрихъ встрѣчается съ нею 
случайно — и страсть его воскресаетъ ; онъ посѣщаетъ ее 
протнвъ ея воли и безъ намѣренія оставляетъ свой кинжалъ 
въ ея комнатѣ. Это возбудило въ ся мужѣ подозрѣніе ; она 
старается предупредить дальнѣішія непріятности и для этого 
начинаетъ къ своему поклоннику письмо , которое мужъ вы-
хватываетъ у нея, недавъ кончпть. Онъ въ ту же минуту прп-
нпмаетъ свои мѣры. Бичто не можстъ быть глубже и нѣжнѣе 
его любви, но честь сго не можетъ вынести мысли, что жена 
его, даже до брака, могла быть расноложена къ кому-нибудь 
другому и потомъ видѣлась съ нимъ наединѣ. Ноэтому, очвув-
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шись отъ обморока, въ которьш впала, когда онъ вырвалъ у нея 
двусмысленпое начало письма, оиа нашла подлѣ себя записку, 
заключавшую въ себѣ только слѣдующія ужасиыя строки: 

«Любовь моя тебя обожаетъ, а честь ненавидитъ, и потому 
одна тебя убиваетъ, а другая предупреждаетъ : тебѣ остается 
„два часа жизни; ты христіанка; спаси свою душу, потому-что 
жизни спасти для тебя невозможно.» 

Къ концу этихъ двухъ роковыхъ часовъ, Гутьеръ возвращает-
ся съ медикомъ къ двери комнаты, въ которой онъ оставилъ 
^вою жену. 

« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . —Посмотри въ эту комнату. Чтб ты въ ней 
видишь? 

« М Е Д И К Ъ . — Я вижу образъ смерти, я вижу статую, лежащую 
на постели; по обѣ сторовы ея двѣ восковыя свѣчи, а передъ 
ней распятіе. Кто это, не могу сказать, потому-что лидо покры-
то ТЭФТОЮ» (*). 

Гутьеръ самыми ужасными угрозами заставляетъ медика взойд-
ти и пустить кровь женщииѣ, которая приготовилась такимъ 
образомъ къ смерти. Тотъ входитъ и исполняетъ волю ея мужа, 
безъ всякаго сопротивленія со стороны своей жертвы. Но когда 
его уводили прочь, онъ приложилъ свою кровавую руку къ дво-
ри, чтобъ узнать ес послѣ, и немедленно доноситъ королю объ 
ужасной сценѣ, которой онъ былъ участникомъ. 

Король отправляется въ домъ Гутьера, который приписываетъ 
смерть своей жены случайности, только вовсе не изъ желанія 
скрыть участіе свое въ убійствѣ, по длятого, чтобъ не объяснять 
королю своихъ побужденій, касавшпхся его чести. Король не 
даетъ на это прямаго отвѣта, но требуетъ, чтобъ онъ немедлен-
но женился иа Леонорѣ, одной изъ присутствовавшихъ при этомъ 
дамъ, на котороіі Гутьеръ далъ слово жениться задолго до это-
гособытія и которая принесла королю жалобу на его вѣролом-
ство. Гутьеръ медлитъ и спрашиваетъ, что бы ему слѣдовало дѣ-
лать, еслибъ кто-либо посѣтилъ тайно его жену и она потомъ 
осмѣлплась писать къ посѣтителю. Этимъ онъ хочетъ дать королю 
поиять дѣйствительную причпну смерти лежавшей передъ нимъ 
женщины. Но король иастаиваетъ, п драма оканчивается слѣдую-
щею необыкновеиною сценою : 

«КОРОЛЬ. — Это поправитъ все. 
« Д О Ц - Г У Т Ь Е Р Ъ . —Возможно ли поправить это? 
«КОРОЛЬ. — Да, Гутьеръ. 
« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Чтб, государь? 
« К О Р О Л Ь . — Т в о ю выдумку. 

(*) ЕІ Medico de $и Нопга, Іопі. Ш. 



Отд. II. ИСТОРІЯ ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 53 

« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Какую? 
«КОРОЛЬ. — Пустить ей кровь. 
« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Что вы говорите? 
«КОРОЛЬ. —Что ты вымоешь двери своего дома : видишь, на 

нихъ кровавая рука! 
« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Государь , кто занимается какою-нибудь 

должностыо, тотъ выставляетъ на дверяхъ щитъ съ своими зна-
ками. Моя должность — честь, и потому я прикладываю обагрен-
ную кровью руку къ моей двери, ибо честь омывается кровью. 

«КОРОЛЬ. — Отдай же свою руку Леонорѣ : она ея достойна 
по своей добродѣтели. 

« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Хорошо, я отдаю; но помни, Леонора, что 
она омыта въ крови. 

«ЛЕОНОРА. — Нужды нѣтъ; это меня ни удивляетъ, ни пугаетъ. 
« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Номни, что я былъ самъ лекаремъ своей' 

чести и, при случаѣ, не позабуду своей науки. 
«ЛЕОНОРД. — Употреби ее для излеченія моеи жпзни, если это 

будетъ нужно. 
« Д О Н - Г У Т Ь Е Р Ъ . — Я отдаю свою руку, только на такомъ усло-

віи» (*). 
Безсомнѣнія, такая сцена можетъ быть представлена только на 

испанскомъ театрѣ; но вѣрно также и то, что опа совершенно-
согласна съ духомъ націи и до-сихъ-поръ принимается публи-
кою съ рукоплесканіями. 

Драма: «Живописецъ Собственнаго Безчестія» основана также 
на любви, ревностн и чёсти. Въ ней мужъ убиваетъ свою невѣр-
ную жену съ ея любовникомъ и еще получаетъ благодарность 
отъ ихъ родителей, которые, по духу испанскаго рыцарства, не 
только одобряютъ умерщвленіе дѣтей своихъ, но вызываются 
лично защищать оскорбленнаго мужа, еслибъ онъ подвергся ка-
кой-нибудь опасности въ-слѣдствіе совершеннаго имъ убійства. 
Третья драма въ этомъ родѣ называется : «За тайную Обиду, 
тайное Мщеніе» и оканчивается такъ же трагически, какъ и двѣ 
первыя. 

Но какъ на образецъ драматической силы, съ которой Кальде-
ронъ выводилъ на сцену ужасныя послѣдствія ревности, надобно 
указать на его драму : «Нѣтъ Чудовища ужаснѣй Ревности». Въ 
этомъ отношеніи она превосходитъ все, чтб дошло дѳ насъ изъ 
вго сочиненій. Она основана на извѣстной намъ изъ ІОСИФЭ (**) 

(*) См. Tesoro del Teatro Espafwl, Paris, 1838. Tomo lercero, pp. 
128, 129. 

(**) Josephus, de Bello Judaieo. Lib. I, c. 2 etc. 
T. LXXXHI . — Отд. I I . 8 
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исторіи о ревности Ирода, тетрарха іудейскаго, къ своей женѣ, 
Маріамнѣ. 

Въ первыхъ сценахъ драмы мы находимъ Ирода съ страстно-
лгобпмою имъ женой, которую нугаетъ предсказаніе, что онъ дол-
женъ умертвить собственнымъ кинжаломъ того, кого будетъ лю-
бить бо.іьше всего на свѣтѣ, и что Маріамна должна быть пре-
дана въ жертву ужаснѣйшему чудовищу. Въ то же самое время 
мы узнаёмъ, что тетрархъ, подъ вліяніемъ страсти къ своей 
прекрасной женѣ, стремится сдѣлаться обладателемъ всего міра— 
о чемъ спорили тогда Аитоній съ Октавіемъ Цезаремъ—длятого 
только, чтобъ повергнуть эту власть къ ея ногамъ. Для дости-
женія этой цѣли, онъ тайно помогаетъ своимъ богатствомъ Ан-
тонію и претсрпѣваетъ вмѣстѣ съ нимъ неудачу. ОктавіВ, узнавъ 
о его намѣреніи, вызываетъ его въ Египетъ къ отчету о его 
управленіи. Но въ числѣ добычн, доставшейся послѣ пораженія 
Антонія, побѣдите.ію попадаетъ въ руки портретъ Маріамны, 
въ который Рпмлянинъ влюблястся до такой степени — несмотря 
на ложный слухъ, что оригиналъ ужь не существуетъ — что, 
когда Иродъ прпбылъ въ Египетъ, онъ нашелъ изображеніе своей 
жены въ копіяхъ по всему дворцу Цезаря, а самого Октавія из-
нывающимъ отъ любви п отчаянья. 

Тутъ въ Иродѣ пробуждается ревность, равная безпредѣльной 
его любви. Узнавъ, что Октавій готовится къ отъЬзду въ Іеру-
салимъ, онъ предается всей силѣ зтого ужаснаго чувства. Ослѣп-
ленный страхомъ и горестью, онъ посылаетъ туда стараго и вѣр-
наго друга съ письменнымъ повелѣніемъ умертвить Маріамну, 
въ-случаѣ его собствениой смерти , но прибавляетъ языкомъ 
страстяо-любящаго человѣка : 

«Не говорите, что она лишается жизни но моему приказанію. 
Пускай она, взывая къ небу о мщеніи, не произноситъ моего 
пмени». 

Вѣриый его спутникъ начинаетъ убѣждать его смягчиться, но 
Иродъ прерываетъ его : 

«Молчи ; я знаю, что ты правъ, но я не въ-силахъ слушать 
тебя.» 

И потомъ, въ нрипадкѣ отчаянья, восклицаетъ : 
«0 , высокія СФеры ! небо, солнце, луна и звѣзды, облака съ 

дониемъ и градомъ 1 ue-уже-ли у васъ нѣтъ ни одпой громовой 
стрѣлы для иесчастливца? Для чего бережешь ты, Юпитеръ, свое 
мщеніе, непоражая меня въ эту минуту (*)?» 

Но Маріамна тайно узиаётъ о его распоряженіи; и когда онъ 
приблизился къ Іерусалиму, она выпрашиваетъ ему жизиь у Ок-

П ЕІ Mayor Monstruo los Zelos, Jorn. II. Comedias, T. V. 
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тавія. Лишь только она увѣрилась въ безоііасіюсти мужа, она 
удалилась съ нимъ въ самую уединенпую часть дворца; тамъ из-
ливаетъ передъ нимъ въ упрекахъ оскорбленіе своей любви и 
объявляетъ о своамъ намѣреніи заключиться навѣки, съ своей 
служанкою, во вдовьемъ пріютѣ. Только въ ту же самую ночь 
Октавій проникаетъ въ ея уединеніе, чтобъ защищать ее отъ 
мщенія мужа, о ревности котораго онъ узпалъ въ свою очередь. 
Оиа, одиакожь, не хочетъ обнаружить передъ нимъ увѣренности, 
чтобъ ея мужъ могъ имѣть какое-пибудь покушеніе на ея жизнь, 
и защищаетъ, какъ его, такъ и себя, псредъ Октавіемъ съ герои-
ческою любовью. Потомъ она спасается бѣгствомъ; Октавій пре-
слѣдуетъ ее; въ это время является на сценѣ мужъ, слѣдуетъ за 
ними, и начинается поедпнокъ. Факелы гаснутъ и, въ суматохѣ, 
Иродъ наноситъ Маріамнѣ ударъ, назваченный для соперника. 
Такимъ-образомъ сбылось предсказаніе, что она должна умереть 
отъ его руки и отъ ужаснѣйшаго чудовища, которымъ оказалась 
ревность. 

Несмотря на то, что эту катастроч>у легко предвидѣть, она ис-
кусно доведена до самаго конца и производитъ сильное впечатлѣ-
ніе нетолько на зрителя, но и на читателя. Въ-самомъ-дѣлѣ, не-
возможно, кажется, довести ревность до ужаснѣйшей кранности 
на сценѣ. Ревность Отелло, съ которою скорѣе всего ее сравни-
ваюіъ, происходитъ отъ подозрѣнія въ любви къ другому и осно-
вана на гораздо-важнѣйшихъ опасеніяхъ. У Ирода, напротивъ, 
это чувство сначала не имѣетъ никакого основанія, кромѣ стра-
ха, чтобъ жена его, по его смерти, не досталась сопернику, ко-
тораго до-тѣхъ-поръ она никогда не видала. Это—ревность умо-
зрительная, и, однакожь, онъ готовъ былъ пожертвовать ей жизнью 
невинпой и любимой женщины. 

ІІри всемъ своемъ различіи, эти драмы обоихъ поэтов ь совпа-
даютъ между собой случайно въ нѣсколькихъ пунктахъ. Такъ въ 
исианской пьесѣ есть ночная сцена, въ которой служанка раздѣ-
ваетъ Маріамну, и въ то время, когда мысли госпожи заняты 
нредвѣщаніями ея судьбы, поетъ ей слѣдующіе стихи изъ ста-
риинаго романса . 

Ѵеп, muerte, laii escondida, 
Que no te sienta venir̂  
Porque el placer del morir 
No me buelva a dar la vida (*)... 

(То-есть: «Приходи, смерть, такъ тихо, чтобъ не было слышно,. 
какъ ты будешь идти ; потому-что удовольствіе умереть ие от-
вращаетъ меня отъ жизнив.) 

(*) Тамъ же, Jorn. III. 
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Прекрасные стихи, напоминающіе намъ сцену, предшествовав-
шую смерти Десдемоны, когда она, раздѣваясь, говоритъ съ Эми-
ліею и напѣваетъ старую пѣсенку : «Willow, Willow» (Ивушка, 
ивушка). 

Отвѣтъ Маріамны Октавію напомииаетъ намъ также , какъ 
Десдемона защищала Отелло до самой смерти. Когда Октавій 
убѣждалъ ее бѣжать съ нимъ отъ жестокости мужа, она гово-
ритъ ему : 

Е1 labio mudo 
Quedo al veros, y al oiros 
Su alienlo le restiluyo, 
Animada para solo 
Deciros, que algun perjuro 
Aleve, y traidor, en lanlo 
Malguisto conceptoos puso. 
Mi esposo es mi esposo; y quando 
Me mate algun error suyo, 
No me matara mi error, 
Y lo sera si del huyo. 
Yo estoy segura, y vos mal 
Informado en mis disgustos; 
Y quando no lo estuviera, 
Matandome un punal duro, 
Mi error no me diera muerte, 
Sino mi fatal iiifluxo; 
Con que viene a importar menos 
Morir inocente, juzgo, 
Que vivir culpada a vista 
De las malicias del vulgo. 
Y assi, si alguna fineza 
He de deberos, presumo, 
Que la mayor es bolveros (*). 

(То-есть : «Уста мои онѣмѣли, когда я тебя увидѣла, но слова 
твои возвратили мнѣ дыхапіе ; я ожила длятого только, чтобъ 
сказать тебѣ, что какой-то ирезрѣнный лжецъ и предатель вну-
шилъ тебѣ такія дурныя мысли. Мужъ мой — мой мужъ; и если 
онъ убьетъ меня въ какомъ-нибудь заблужденіи, то не преступ-
леніе убьетъ меня, а бѣгство было бы преступленіемъ. Я без-
опасна, тебѣ несправедливо сказали о моемъ несчастіи; но еслибъ 
и нѣтъ, еслибъ въ-самомъ-дѣлѣ поразилъ меня жестокій кинжалъ, 
то все-таки не вина моя будетъ причииою моей смерти, а роковое 
вліяніе звѣзды; и я думаю, что лучше умереть невинною, чѣмъ 
жить преступно, предметомъ общаго злословія. Поэтому, если ты 
хочешь сдѣлать мнѣ какое-нибудь одолженіе, то увѣряю тебя, 
что лучше всего тебѣ удалиться.» 

(*) Тамъ же, Jorn. III. 
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Можно бы привести и другія сходныя мѣста, но они, при всей 
своей поразительности, не составляютъ прямаго интереса драмы. 
Онъ сосредоточенъ въгероическомъ характерѣИрода,подавленномъ 
жестокой ревностью, надъ которою плѣнительная невинность Ма-
ріамны торжествуетъ только въ минуту ея смерти. Надъ ними 
обоими, впродолженіе всего дѣйствія, виситъ роковой кинжалъ, 
какъ неизбѣжная судьба древнеи греческой трагедіи. Его видятъ 
только зрители, передъ которыми несчастныя жертвы напрасно 
уснливаются избѣжать своей участи: съ каждымъ усиліемъ они 
подпадаютъ ей болѣе и болѣе. 

Успѣхъ другихъ драмъ Кальдерона основанъ на возвышенномъ 
чувствѣ вѣрности; любовь и ревность входятъ въ нихъ только 
отчасти, или вовсе не входятъ. Замѣчательнѣйшая изъ нихъ— 
«Непоколебнмый Принцъ.» Интрига ея заимствована изъ псторіи 
похода португальскаго инФанта дон-Фердинанда въ АФрику про-
тивъ Мавровъ въ 1438 году, окончившагося совершеннымъ по-
раженіемъ Португальцевъ у Тангера и плѣненіемъ самого прин-
ца, который и умеръ въ этомъ плѣну въ 1443 году; самыя ко-
сти его оставались тридцать лѣтъ въ землѣ невѣрныхъ, пока, на-
конецъ, были перевезены въ Лиссабонъ и погребены съ почте-
ніемъ, какъ останки святаго и мученика. Эту исторію Кальде-
ронъ нашелъ въ старыхъ и прекрасныхъ португальскихъ хрони-
кахъ Хоама Альвареса и Руй де-Пины; онъ представилъ стра-
данія принца добровольными, придавъ такимъ-образомъ Ферди-
нанду самопожертвованіе Регула и сдѣлавъ его предметомъ глу-
бокой трагедіи, основанной на чести хрпстіанина-патріота. 

Первая сцена, исполненная лирическихъ красотъ, происходитъ 
въ саду Фецскаго короля, котораго дочь влюблена въ Мулей Гас-
сана, главнаго полководца ея отца. Входитъ Гассанъ и объяв-
ляетъ о приближеніи христіанскаго войска, подъ командою двухъ 
португальскихъ ИНФЭНТОВЪ. Его посылаютъ отразить высадку, 
но онъ разбитъ п взятъ въ плѣнъ дон-Фердинандомъ. Между 
плѣннпкомъ и побѣдителемъ идетъ длинный діалогъ, весь состав-
ленный пзъ неудачно-распространенной прекрасной старинной 
баллады, длятого, чтобъ объяснить любовь маврскаго полководца 
къ дочери короля, и вѣроятность, что если онъ останется въ плѣ-
ну, то оиа выйдетъ за мароккскаго принца. Португальскій ин-
ФЭНТЪ съ рыцарскимъ благородствомъ даетъ своему плѣннику 
свободу безъ выкупа; но едва это сдѣлалъ, какъ на него напа-
даетъ сильное войско, подъ предводительстьомъ мароккскаго прин-
ца, и беретъ самого въ плѣнъ. 

Съ этого момента начинается испытаніе терпѣнія и твердости 
дон-Фердинанда, которое дало названіе самой драмѣ. Правда, 
сперва король обходился съ нпмъ великодушно, надѣясь вымѣ-
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нять за иего Сеуту, важную крѣпость, завоеванпую недавно Пор-
тугальцами. Но этому представляются большія препятствія. Ко-
роль португальскій, умершій съ горя, послѣ вѣсти о плѣнѣ сво-
его брата, оставилъ, правда, завѣщаніе, чтобъ Сеута была сдана 
Маврамъ, въ видѣ выкупа за принца. Ыо когда Генрихъ, одинъ 
изъ его братьевъ, является на сценѣ и объявляетъ, что онъ 
прибылъ для испо.іненія торжественнаго распоряженія покойнаго 
короля, Фердинандъ рѣзко прерываетъ его и обнаруживаетъ 
вдругъ весь свой характеръ : 

«Остановись; замолчи, замолчи, Генрихъ, говоритъ онъ:—эти 
слова недостойны не только португальекаго инФанта, магистра 
(ордена), исповѣіующаго христіанскую религію, но даже и самаго 
ничтожнаго человѣка, даже и варвара, лишеннаго свѣта вѣчнаго 
огня Христова. Если мой братъ, переселившійся на небеса, оста-
вилъ въ своемъ завѣщаніи это желаніе, то не для того, чтобъ 
рно было исполнено, но только, чтобъ показать, что онъ желалъ 
моей свободы, которая, однакожь, должна быть куплена другими 
средствами и другими сдѣ.іками, мирными или враждебными. Го-
воря: «Отдайте Сеуту», онъ хотѣлъ сказать: «Вотъ какія вы 
должны употреблять усилія!» Иначе, возможно ли, чтобъ като-
лическій король отдалъ Мавру городъ, стоившій ему собственной 
крови, когда онъ, только со щитомъ и мечемъ въ рукахъ, во-
друзилъ испанскос знамя на стѣнахъ его!» (*) 

Изъ этого рѣшенія развпвается дальнѣйшій ходъ драмы. Г.іубокій 
энтузіазмъ ея высказывается въ крагкомъ отвѣтѣ инФанта на во-
просъ маврскаго короля : «Почемуже ты не уступаешь Сеуты ?» 

«Потому-что она не моя, отвѣчаетъ онъ :—это городъ хри-
стіанскій, онъ прииадлежитъ Богу». 

Вслѣдствіе такой рѣшимости, онъ низведенъ на степень обык-
новеипаго невольника. Принцъ находитъ въ плѣну на работѣ 
другихъ Португальцевъ, которые не узнаютъ его, зная, что онъ, 
по своему благородству, будстъ стараться и о нихъ, если, не снеся 
тягости работы, согласится на выкупъ, который, по ихъ мнѣ-
нію, былъ совершенно-справедливъ. 

Здѣсь, однакожь, выступастъ на сцсну благодарность маврскаго 
полководца. Онъ даетъ дон-фердипанду возможность бѣжать; но 
король, узнавъ о ихъ отношеніяхъ, заставляетъ свосго полко-
водца оставаться вѣрнымъ себѣ, сдѣлавъ сго единственнымъ 
стражемъ принца. Это повело дон-Фердинанда къ новому подвигу 
самопожертвованія. Онъ не только совѣтуетъ своему великодуш-
ному другу сохранить вѣрность королю, но увѣряетъ его, что 
еслибъ ему представилпсь и другія средства къ побѣгу, то оиъ 

(*) ЕІ Principe Constante, Jorn. II. Comedias, Т. III. 
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бы ими ие воспользовался, чтобъ не подвергнуть подозрѣнію 
чести своего друга. Между-тѣмъ страданія несчастнаго принца, 
отъ жестокаго съ иимъ обращевія и непомѣрно-тяжелой работы, 
возрасли до такой степени, что его здоровье было разрушено. 
Но оиъ не сдается. Сеута въ его глазахъ остается мѣстомъ свя-
щеннымъ, за которое религія запрещаетъ ему получить свободу. 
Съ другой стороны, маврскій полководедъ и дочь короля напрас-
но о немъ ходатайствуготъ : король непреклоненъ въ своемъ рѣ-
піеиіи, и дон-Фердипандъ наконецъ умираетъ отъ горести, бѣд-
ности и недостатковъ, но умираетъ съ непоколебленнымъ умомъ 
и съ геройскимъ постоянствомъ, что поддерживаетъ наше уча-
стіе къ его судьбѣ до послѣдней минуты. Тотчасъ ио его смерти 
является португальское войско, прпбывшее для сго освобожденія. 
Въ ночной сценѣ, исполненной сильнаго драматическаго ЭФФекта, 
онъ показывается во главѣ зтого войска, въ одеждѣ релпгіозно-
военнаго ордена, въ которой онъ желалъ быть похороненнымъ, 
и, съ Факеломъ въ рукѣ, ведетъ своихъ соотечественниковъ къ 
побѣдѣ. Они повииуіотся сверхъеетественному зову, разбиваютъ 
Мавровъ на-голову, спасаготъ священные останки принца отъ 
поруганія невѣрныхъ, и это чудесное заключеніе пьесы совер-
шенно гармоиируетъ съ романтическимъ паѳосомъ и возвышен-
нымъ знтузіазмомъ предшествующихъ ему сценъ. 

Обратимся теперь къ нѣкоторымъ пьесамъ Кальдерона, харак-
теризующимъ еще болѣе если не его отличительный геній, то 
«го время,—къ его comedias de сара у espada. До насъ дошло этихъ 
пьесъ около тридцати, и немалая часть пхъ повидимому отно-
сится къ его первой, но ужь зрѣлой молодости, когда его спо-
собности были во всей силѣ и свѣжести. Обозначить главныя 
черты всѣхъ ихъ невозможно, и потому познакомимъ читателей 
съ нѣкоторыми изъ этихъ пьесъ. 

Вотъ очеркъ драмы: «Ирежде всего моя Дама». Молодой ры-
царь пріѣзжаетъ изъ Гранады въ Мадридъ и скоро влюбляется 
въ одну дѣвушку, которой отецъ, по ошибкѣ, принимаетъ его за 
другаго; а этотъ другои, несмотря на то, что былъ пареченнымъ 
женихомъ его дочери, влюбленъ въ постороннюю дѣвушку. Изч> 
этой ошибки искусно развито страннос замѣшательство, а отсюда 
естественно слѣдуютъ мученія ревности. Каждый изъ молодыхъ 
людеи найденъ былъ въ домѣ возлюбленной другаго — смертель-
ная обида для испанской драматической чести — и дѣла дошли до 
опаспѣйшихъ крайностей. Правило, на которомъ вертятся мпогія 
испанскія драмы, что 

Mas facil sana ana herida 
Que no una palabra, 
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(то-есть «Легче излечивается рана отъ оружія, чѣмъ отъ сло-
ва») это правило нашло здѣсь себѣ много примѣненій. Не разъ 
секретъ дамы защищается здѣсь любовникомъ съ болыпей энер-
гіей, нежели другъ, находящійся въ смертельной опасности, и 
по этому-то обстоятельству дано заглавіе драмѣ. Наконецъ пута-
ница развязывается простымъ объясненіемъ первоначальныхъ 
ошибокъ всѣхъ партій, и двойной бракъ счастливо оканчиваетъ 
всѣ трсволненія, хотя часто это казалось совершенною невомож-
ностью. 

Другая драма Кальдерона въ этомъ родѣ: «Дама Волшебница» 
исполнена также жизни, ума и воображенія. Дѣйствіе ея проис-
ходитъ въ день крещенія принца Бальтасара, наслѣдника Филпп-
па-Четвертаго, которое, какъ извѣстно, происходило 4 ноября 
1629 года, и самая пьеса, вѣроятно, была написана и играна скоро 
послѣ этого событія. Судя по тому, что Кальдеронъ часто упоми-
наетъ объ этой драмѣ съ особеннымъ удовольствіемъ, нельзя 
сомнѣваться, чтобъ она не была его любимою пьесою; а судя по 
ея достоинствамъ, надобно думать, что она была любимою пьесою 
и публики. 

Донья Ангела, героиня интриги, молодая, прелестная и добрая 
вдова, живетъ въ Мадридѣ, въ домѣ двухъ своихъ братьевъ; 
но, по особеннымъ обстоятельствамъ, ведетъ такую уединенную 
жизнь , что о ней пичего непзвѣстно внѣ дома. Другъ дома, 
донъ Мануэль, пріѣзжаетъ въ городъ, чтобъ повидаться съ од-
нимъ изъ ея братьевъ. Когда онъ подходилъ къ дому, какая-то 
дама, плотно-закутаннал въ покрывало , останавливаетъ его на 
улицѣ и умоляетъ его, если онъ честный рыцарь, защитить ее 
отъ дальнѣіішаго преслѣдованія человѣка, который находился не-
вдалекѣ за иего. Эта дама—донья Ангела, а преслѣдователь — 
братъ ея, дон-Луисъ, который слѣдилъ за нею потому только, 
что она такъ старательно закрывала свое лпцо. Они не были 
знакомы съ дон-Мануэлемъ : дон-Мануэль пріѣхалъ повпдаться 
съ друтимъ братомъ; между ними легко завязался споръ и вслѣдъ 
за тѣмъ поединокъ, который , однакожь, былъ прерванъ появле-
ніемъ другаго брата. 

Дон-Мануэля ведутъ въ домъ и помѣщаютъ со всѣмъ вни-
маніемъ, подобающимъ почтенному гостю. Комнаты его сооб-
щаются съ покоями доньи Ангелы секретною дверыо, которая из-
вѣстна только ей и ея довѣрённой служанкѣ. Узнавъ, что она 
такъ неожиданно очутилась въ сосѣдствѣ съ человѣкомъ, который-
рисковалъ за нее жпзнью, она рѣшается узнать его короче. 

Но донья Ангела молода и вѣтрена. Когда она вошла въ ком-
нату гостя, ей приходитъ охота пошутить надъ нимъ, и она остав-
дяетъ послѣ себя такіе слѣды, которые не могли быть незамѣченьк 
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Слуга дон-Мануэля приписываетъ эту шалость злому духу или 
по-крайней-мѣрѣ какой-нибудь волшебницѣ. Часто находилъ онъ 
бумаги своего господина перемѣшанными, на столѣ какіе-то зна-
ки, всю мёбель въ безпорядкѣ, а однажды онъ и его господинъ 
вдругъ очутились въ потёмкахъ. Дон-Мануэль въ большомъ сму-
щеніи и не знаетъ, чтб думать объ этихъ чудесахъ. Однажды, 
правда, онъ замѣтилъ шалунью, когда она уходила на свою по-
ловину, но это не вывело его изъ недоумѣнія. Онъ говоритъ: 

'<Она мелькнула какъ тѣпь, въ волшебномъ свѣтѣ. Но, одна-
кожь, ея можно было коснуться и видѣть ее, какъ человѣческое 
существо. Она пуглива какъ смертная, стыдлива какъ женщипа, 
но, точно обманъ зрѣнія, разсѣялась, точно мечта, улетѣла. По-
думавъ объ этомъ хорошенько, клянусь, не знаю, въ чемъ сом-
нѣваться и чему вѣрить.» (-*-) 

Но шаловливая красавица, которой такъ нравилось морочить 
пригожаго молодаго рыцаря, ободренная первыми успѣхами, за-
шла слишкомъ-далеко и была наконецъ поймана передъ глаза-
ми изумленныхъ братьевъ. Пьеса, разумѣется, оканчивается же-
нитьбой дон-Мануэля на волшебницѣ. 

«ШарФЪ и Цьѣтокъ» — также очень-удачная драма Каль-
дерона въ этомъ родѣ, но только здѣсь любовь и ревность со— 
ставляютъ главные элементы интриги. Дѣйствіе происходитъ 
при дворѣ Флорентійскаго герцога. Герой пьесы іюлучилъ отъ 
одной дамы шарфъ, а̂  отъ другой цвѣтокъ, но обѣ такъ былп 
закрыты покрывалами, дѣлая подарокъ, что онъ не могъ отли-
чить одву отъ другой. Онъ приписываетъ каждой изъ нихъ по-
"дарокъ другой, и отъ этой ошибки происходятъ первыя замѣ-
шательства и сомнѣнія. Ихъ увеличиваетъ еще иоведеніе вели-
каго герцога, который, для собственныхъ впдовъ, требуетъ, 
чтобъ герой показалъ явное вниманіе третьей дамѣ. Отъ этого 
отношенія молодаго человѣка сдѣла.шсь чрезвычайно-запутаны, 
пока, наконецъ, одиаъ случай, когда жизнь его бы.іа въ опасно-
сти, не заставилъ истинно-любившую его женщииу невольно выска-
зать свои чувства, на которыя онъ, съ своей стороны, отвѣчалъ 
съ такимъ искреннимъ восторгомъ, что не оставилті никакого 
сомнѣнія въ своей привязанности. Это возстановляетъ общую 
довѣрчивость, и потому драла оканчивается благополучно. 

Въ этой, какъ и въ другихъ драмахъ Кальдерона того же ро-
да, много свѣжести, жизни, а тонъ разговоровъ истинно-кастиль-
скій, придворный и изящный. Лиссида, влюблеиная въ Генриха, 
героя драмы, даетъ ему цвѣтокъ и видитъ, что онъ носитъ 
шарФЪ ея соперницы. На этомъ и на другихъ основаніяхъ, она 

(*) La Dama Duende, Jorn. II. Comedias, T. III. 
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обвиняетъ его въ измѣпѣ. Онъ отвергаетъ это обвиненіе и объ-
ясняетъ ей, что онъ долженъ былъ сблизиться съ одной дамой 
длятого, чтобъ имѣть доступъ къ другой. Разговоръ, въ кото-
ромъ онъ оправдываетъ свое поведеніе, чрезвычайно-характери-
стиченъ и предетавляетъ образецъ свѣтскаго стиля испанской 
драмы, особенно въ оборотахъ и повтореніяхъ одной и той же 
мысли въ разныхъ Фигурахъ рѣчи, отчего мысль дѣлается все 
опредѣлительнѣе и полнѣе, по мѣрѣ приближенія къ заключенію. 
Этотъ разговоръ мы переведемъ для нашихъ читателей, съ ис-
панскихъ стиховъ, возможно-близкою къ подлиннику прозою. 

«ЛИССИДА. — Но какъ ты можепіь отвергать то, что я сама 
видѣла? 

« Г Е Н Р И Х Ъ . — Отвергая, что ты видѣла. 
«ЛИССИДА. — Развѣ ты не былъ тѣнью ея дома на улицѣ? 
« Г Е Н Р И Х Ъ . — Былъ. 
«ЛИССИДА. — Статуею ея террассы въ сумерки? 
« Г Е Н Р П Х Ъ . — Это правда. 
«ЛИССИДА. — Развѣ ты не писалъ къ ней ? 
« Г Е Н Р П Х Ъ . — Не запираюсь, что писалъ. 
«ЛИССИДА. — Не была ли ночь темнымъ плащомъ вашихъ лю-

бовныхъ похожденій? 
« Г Е Н Р И Х Ъ . —Признаюсь, я говорилъ съ ней иногда ночью. 
«ЛИС»ПДА. — И это разиѣ не ся шарФъ? 
« Г Е Н Р И Х Ъ . — Я думаю, что опъ былъ ея. 
«ЛПССИДА. — Что жь все это значптъ? Развѣ видаться , гово-

рить, иерегшсываться съ ней, носить на шеѣ ся шарфъ, слѣдить 
за нею, услуживать ей — не зиачитъ любить ? Скажи же мнѣ, 
Генрихъ, прошу тебя, какъ это называется, чтобъ я не сомнѣ-
валась больше въ томъ, чтб такъ легко понять. 

« Г Е Н Р И Х Ъ . — Пускай за меня отвѣчаетъ вотъ какое доказатель-
ство: хитрый охотникъ, завидя птицу, подстерегаетъ ее не на томъ 
самомъ мѣстѣ, а въ сторонѣ: онъ знаетъ, что пока не обманетъ 
препятствующаго вѣтра, до-тѣхъ-поръ летучій выстрѣлъ его нс 
будетъ вѣренъ. Искусный морякъ, который, выйдя въ море, на-
кладываетъ ярмо и узду на это яростное чудовище природы, не 
правитъ прямо въ пристань, куда желаетъ войдти; онъ уклоняет-
ся отъ волнъ, преодолѣваетъ ихъ ярость и наконецъ достигаетъ 
пристани. Нолководецъ, которому нужно взять крѣпость, сперва 
производитъ тревогу на сторонѣ , обманываетъ гарнизонъ воен-
ными движеиіями, чтобъ опъ не ожидалъ нападенія, и сила усту-
паетъ уму. Мина, глубоко-идущая во внутренность земли, искусст-
венпый волканъ, подобный Монджибелло, не тамъ получаетъ свое 
дѣВствіе, гдѣ, въ глубокой пропасти, кроется ужасъ; обманывая 
самый огонь, она начинается здѣсь, а оканчивается тамъ, здѣсь 
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вспыхнетъ, а тамъ взорветъ на воздухъ. Еслп моя любовь—охот-
никъ въ области вѣтровъ, если она — морякъ, никогда неувѣрен-
ный въ своемъ счастьи, или полководецъ, сражавшійсяизъ одной 
ревности, или пепреодолимый оговь въ подкопѣ : то чему удив-
ляться, что я такъ старательно таилъ въ себѣ столько пламеи-
ныхъ чувствъ? Пускай говоритъ за меня этотъ шарч>ъ. Какъ охот-
никъ, какъ морякъ, какъ полководецъ, какъ подкопъ, я овладѣю 
евоей добычей, я достигну своей простани, я возьму свою крѣ-
пость, я уиичтожу своего врага. (Отдастъ ей гиарфъ). 

«ЛИССИДА. — Ты думаешь, что убѣдилъ меня этими льстпвы-
ми словами, или успокоилъ мою грусть свосго болтовнею. Нѣтъ, 
Генрихъ, я женщина гордая, которая не отдастъ своей любви изъ 
опасепія местп, или изъ страха, чтобъ ее не оставили. Кто меня 
любитъ, пускай любптъ ради меня самой, нетребуя другой на-
грады, кромѣ любви.» (*) 

Изъ нѣсколькихъ, очеркнутыхъ нами драмъ Кальдерона можно 
видѣть, что интриги его сочинены всегда очень-замысловато. 
Необыкновепныя приключенія и непредвидѣнныя превратпости 
судьбы, переодѣванья, поединки и разнаго рода недоразумѣнія 
постоянно занимаютъ внимапіе зрителя и придаютъ живѣйшій 
интересъ лпцамъ, которыхъ онъ выводитъ на сцеиу. Но миогія 
исторіи не вполнѣ имъ вымыгалены ; нѣкоторыя заимствованы 
изъ книгъ Ветхаго Завѣта, какъ, напримѣръ, повѣсть о возстаніи 
Авессалома; другія изъ греческой и римской исторіи, изъ Ови-
дія, а ипыя извлечены, съ болыппмъ трудолюбіемъ, изъ менѣе-
извѣстныхъ писателей. 

Но Кальдеронъ всякому находимому имъ матеріалу умѣлъ прн-
дать драматическій ЭФФСКТЪ, так7>-что заимствовапное имъ изъ 
исторіи яиилось на сценѣ въ такихъ же блестящихъ драмати-
ческихъ краскахъ, какъ п то, что образовалось въ собствеиномъ 
его воображеніи. Если предметъ, избранный пмъ для драмы, 
естественно подходплъ подъ Формы его творчества, то онъ боль-
шею-частыо представлялъ ФЭКТЫ ВЪ томъ видѣ , въ какомъ на-
ходилъ ихъ, со всею точностью лѣтописца. Въ протпвномъ слу-
чаѣ, онъ примѣиялъ его къ своей надобности такъ свободно, какь-
бы это былъ собственный его вымыселъ. 

Въ-отношеніи нравствепности, Кальдеронъ также мало стѣ-
снялся, какъ и въ-отношеніи ФЭКТОВЪ. В Ъ его пьесахъ на каж-
домъ шагу встрѣчаются поедпнки и убійства, по самымъ ни-
чтожнымъ причинамъ, какъ-будто не было и вопроса о ихъ за-
конности. Вездѣ у него признается вполнѣ право отца или брата 
умертвпть дочь илй сестру, которая сдѣлала преступленіе или 

(*) La Vanda у la Flor, Jorn. II. Comedias, Т. V. 
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скрывала любовника подъ домашпимъ кровомъ. Королю дон-Пе-
дро вмѣняется въ похвалу, когда онъ оправдываетъ Гутьера въ 
жестокосердомъ убійствѣ жены; и даже Леонора, наслѣдовавшая 
окровавленное ложе, желала, какъ мьі видѣли, чтобъ для нея 
не было другаго правосудія, кромѣ того, которое поразило ле-
жавшую передъ ней прекрасную жертву. Въ-самомъ-дѣлѣ, невоз-
можно, читая Кальдерона, не замѣтить, что онъ по-болыной-ча-
сти старается возбудить сильный, трепетный интересъ исторіею 
своей драмы, и почти всегда разсчитываетъ въ этомъ случаѣ 
на утрированное чувство чести, которое въ своихъ топчайшихъ 
примѣненіяхъ, безсомнѣнія, не существовало при дворахъ Фи-
липпа-Четвертаго и Карла-Втораго и, по обширности своихъ при-
тязаній, не могло быть цигдѣ закономъ поведенія и обществен-
ныхъ отношеній, неразрушивъ всѣхъ основаній общества и не-
отравивъ лучшихъ и драгоцѣннѣйшихъ житейскихъ связей. 

Здѣсь, однакожь, представляется намъ вопросъ : откуда прои-
зошли эти странныя понятія чести дома и домашнихъ правнлъ, 
находимыя въ иснанскоіі драмѣ отъ ея первоначальныхъ образ-
цовъ и развитыя въ высшей степени у Кальдерона ? 

Трудно, конечно, отвѣчать на этотъ вопросъ, какъ и на всѣ 
вопросы, касающіеся происхожденія и преданій національнаго ха-
рактера; но , устранивъ, какъ совершенно-неосновательныя, до-
гадки нѣкоторыхъ писателей, что старинныя пспанскія понптія 
произошли отъ Арабовъ , мы находимъ, что готскіе законы, ко-
торые восходятъ гораздо-далѣе маврскаго вторжепія п которые 
вполнѣ изображали въ себѣ національпый характеръ, пока не бы-
лн замѣнеиы въ четырнадцатомъ столѣтіи «Натридами», что эти 
законы признаютъ ту же жестокую систему жизни, которая во-
шла въ старинную драму. Въ этихъ законахъ, какъ и у Кальде-
рона, все, что касается до чести дома, предоставлено домашней 
власти. Отецъ семейства имѣлъ право предать смерти жену или 
дочь, обезчещенную подъ его кровомъ; а по смерти отца, эта 
ужасная власть предоставлялась, въ-отношеніи къ сестрѣ, брату, 
или даже любовнику, если виновная была за него помолвлена. 

Нѣтъ сомнѣнія , что эти законы^ несмотря на свое воз-
об.новленіе въ царствованіе Фердинанда-Святаго, потеряли въ 
кальдероново время всю свою силу, и что убійство, совершенно 
ими оправдываемое, было бы тогда въ Испаніи такимъ же пре-
ступленіемъ, какъ и во всякомъ христіанскомъ государствѣ; но, 
съ другой стороны, нельзя сомнѣваться также u въ томъ, что 
эти законы были дѣйствительными въ-теченіе несравненно-боль-
шаго времени, нежели какое прошло отъ ихъ отмѣненія до Каль-
дерона и Филиппа-Четвертаіо. Поэтому преданіе о пхъ силѣ 
еще не переставало дѣйствовать на народный характеръ, и поэ-
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зія позволяла себѣ держаться ихъ правилъ, которыя въ жизни 
дѣйствительной давно ужь замѣнены были другими. 

Подобныя замѣчанія можно сдѣлать и насчетъ поединковх. 
Что поединки были въ Испаніи постояннымъ средствомъ рас-
правы въ четырнадцатомъ и пятнадцатомъ столѣтіяхъ, этому су-
ществуетъ множество доказательствъ. Но мы знаемъ, что послѣд-
ній совершился съ разрѣшенія короля въ молодости Карла-Пята-
го, и потому нѣтъ никакого основанія предполагать, что част-
ныя стычки были болѣе позволены въ кальдероново время въ 
Мадридѣ, нежели, въ ту же эпоху, въ Парижѣ или въ Лондонѣ. 
Несмотря на то, преданія о времепахъ ихъ законности былн 
достаточнымъ ручательствомъ въ пхъ естественности для драмы, 
которая больше всего заботилась о томъ, чтобъ возбудить бояз-
ливый интересъ къ дѣйствующимъ лицамъ. Такъ, въ одной дра-
мѣ Барріоса происходитъ восемь поединковъ, а въ другой—двѣ-
надцать. 

Можетъ-быть, самая нелѣпость этого рода представленій дѣла-
ла ихъ сравнительно-безвреднымп. Во время австрійской династіи 
до такой степени казалось невѣроятнымъ, чтобъ братъ предалъ 
смерти сестру за то, что она была найдена съ возлюбленнымъ 
подъ его кровомъ, или чтобъ рыцарь сталъ драться съ рыца-
ремъ на улицѣ единственно за то, что дама не позволила одно-
му изъ нихъ за собою слѣдовать — такъ все это казалось невѣ-
роятнымъ, что театральный примѣръ не былъ опаснымъ для 
нравствениостп общества. Вирочемъ, Кальдеронъ не только раз-
считывалъ, для пронзведенія ЭФФекта, на странныя исторіи, пол-
ныя домашнпхъ раздоровъ и иоедипковъ, но часто вводилъ 
лестные намеки на живыхъ особъ и на текущія происшествія, 
которые считалъ пріятными для своихъ слушателей. 

Въ слогѣ и стпхѣ Кальдеронь имѣетъ важныя достоинства, хо-
тя тотъ п другой часто отзываются недостатками его вѣка. Блескъ 
составлялъ главную его цѣль, и онъ скоро достигнулъ ея. Но оиъ 
часто впадаетъ, п повидпмому добровольно, въ великолѣпную на-
дутость своего времени, въ какое-то иелѣпое благозвучіе, кото-
рое Гонгора и его послѣдователи называютъ «обработаниымъ 
стилемъ». Но, независимо отъ этихъ недостатковъ, стихи его плЬ-
няютъ насъ своею мелодіею. Оиъ любалъ пробовать всѣ размвры, 
какіе только нредставляла ему испанская и итальянская поэзія, 
обнаруживая необыкновенное умѣнье владѣть языкомъ, которое 
часто давало ему возможность поднпматься до высшихъ тоноиъ 
національиой драмы, но ииогда искушало его искать простонарод-
наго одобренія затѣиливыми іпуточками, вовсе недостойными его 
генія. 
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Мы, однакожь, не должны измѣрять достоинствъ Кальдерона мѣ-
риломъ его современниковъ. Мы стоймъ въ такомъ отъ него от-
даленіи, что не можемъ имѣть къ нему ни ихъ пристрастія, ни 
снисходительиости; намъ нельзя не видѣть его недостатковъ и не 
длячего преувеличивать его достоинства. Мы должны смотрѣть 
на совокупность его трудовъ и опредѣлить, до какой стспени онъ 
точно содѣйствовалъ усовершенствовапію драматпческаго искус-
ства въ Испаніи, или, лучше сказать, какія перемѣны испытало 
опо подъ его перомъ въ самыхъ-веселыхъ и въ самыхъ-мрач— 
ныхъ своихъ отдѣлахъ. 

Кальдеронъ, какъ писатель для испанской сцены, явился прп 
особенно-благопріятныхъ обстоятельствахъ, и, сохранивъ силу 
своихъ способностей до позднѣйшаго періода жизни, могъ въ-те-
ченіе долгаго времени удерживать за собой высокое мѣсто, ко-
торое заяялъ въ пспанской литературѣ. Геиій его взялъ свое 
настоящее направленіе съ самаго начала и оставался ему вѣренъ 
до конца. Когда ему было четырнадцать лѣтъ, опъ написалъ для 
сцеиы пьесу, которую, черезъ шестьдесятъ лѣтъ потомъ счпталъ 
достойною внесенія въ списокъ своихъ сочиненін, доставленныи 
имъ адмиралу Кастиліи. Смерть Лопе де-Веги оставила его безъ 
соперпика на триддать-шестомъ году жизни. Вт> слѣдующемъ го-
ду онъ былъ призванъ ко двору Филиппа-Четвертаго, самаго 
щедраго покровителя, какого только зналъ иснанскій театръ, и 
съ этого времеви до его смерти судьба драмы была въ его ру-
кахъ почти также, какъ до него — въ рукахъ Лопе. Сорокъ-
пять изъ длиинѣйшихъ его пьесъ, и, вѣроятно, еше болѣе, былп 
пграпы на великолѣпныхъ театрахъ въ разныхъ королевскихъ 
дворіхахъ въ Мадридѣ и его окрестиостяхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ 
были представлены съ великолѣпною обстановкою и большпми 
издержками, какъ, напримѣръ, «Три Величайшія Чуда». Каж-
дое изъ трехъ дѣйствій этой драмы было представлено подъ от-
крытымъ небомъ, на особой сценѣ, отдѣльною труипою актёровъ. 
Другая пьеса «Любовь самое большое Очарованіе» играна была 
иа пловучемъ театрѣ, устроенномъ расточительнымъ геріхогомъ 
Оливаресомъ на искусственныхъ водахъ въ садахъ Buen Кеіію. 
Словомъ, по всему видно, что покровительство двора и столицы 
лоставило Кальдерона на первомъ мѣстѣ, какъ любимаго дравда-
тическаго ноэта своего времени. Это мѣсто онъ занималъ почти 
полстолѣтія и написалъ послѣднюю свою драму «Адо и Девиза», 
на восемьдесятъ-второмъ году жизни. Такимъ-образомъ онъ не 
только былъ преемникомъ Лопе де-Веги, но пользовался и тѣмъ 
же самымъ популярнымъ значеніемъ. Они вдвоемъ обладали ис-
панскою драмою девяносто лѣтъ, въ-теченіе которыхъ, отчасти 
чрезъ своихъ мпогочислениыхъ подражателей и учениковь, но 
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больше своими собственными трудами, сообщили этому отдѣлу 
литературы такую обширность и значеніе, какія онъ когда-либо 
имѣлъ. 

Впрочемъ, Кальдеронъ не сдѣлалъ и не пытался сдѣлать въ 
драмѣ большихъ перемѣиъ. Правда, два или три раза онъ при-
готовилъ драму такъ, чтобъ она вся пѣлась, или отчасти пѣлась, 
а отчасти произносплась; но и эти драмы, по своему строенію, 
не больше прочихъ приближалиеь къ оперѣ, и были только по-
пыткою двора, который пробовалъ ввести у себя настоящую опе-
ру, въ подражаніе Лудовику XIY-му, съ которымъ онъ былъ 
тогда въ тѣспыхъ связяхъ. Тѣмъ дѣло и кончилось. Кальдеронъ 
не оставилъ для сцены никакой новой Фориы драматическаго 
искусства. Онъ также весьма-немного измѣнилъ Формы, образо-
ваиныя и установленныя Лопе де-Вегою. Но онъ обнаружилъ 
болѣе-технпческой точности въ связываніи своихъ приключеній 
и приноровлялъ гораздо-искуснѣе Лопе каждую принадлежность 
драмы къ сценическому ЭФФекту. Оиъ сообщилъ всей драмѣ но-
вый колоритъ и, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, новую ФИЗІОНО-
мію. Драма его гораздо-поэтичнѣе въ своемъ тонѣ и стремлеиі-
яхъ и не столь похожа на правду и дѣйствительность, какъ драмы 
его великаго предшественника. Въ самыхъ лучшнхъ своих'ь ча-
стяхъ она какъ-будто переиоситъ насъ въ другой, болѣе-роскош-
ный міръ, гдѣ всѣ явленія освѣщены невѣдомымъ и сверхъесте-
ственнымъ свѣтомъ, и гдѣ побужденія н страсти дѣйствующнхъ 
лидъ настроены такъ высоко, что намъ сперва необходимо воз-
будить нѣсколько наши собственныя чувства, чтобъ принимать 
живое участіе въ томъ, чтб видимъ, или сочувствовать тому, 
чтб изъ этихъ явленій происходитъ. Но даже и на этой высотѣ 
онъ достигаетъ успѣха. Кипѣніе жизни, огкнвляющее веселыя 
мѣста его драмы, и увлекательная трогательность серьёзнѣйшихъ 
и трагическихъ частей ея приводятъ насъ незамѣтно въ то воз-
бужденное состояніе души, въ которомъ наше воображеніе спо-
собно гармонировать съ его блпстателыіымн сценами, и въ ко-
торомъ только мы можемъ интересоваться или увлекаться, нахо-
дясь посреди не только смѣшенія различныхъ Формъ драмы, но 
и смѣшенія предѣловъ собственно-драматической и лирической 
поэзіи. 

Этотъ возвышенный тонъ и постоянное усиліе, иеобходимое 
для поддержанія его, больше всего отличаютч> Кальдероиа отъ его 
предшественниковъ и составляетъ почти все, чтб есть иидиви-
дуальнѣйшаго и паиболѣе-характеристическаго вь его отдѣль-
ныхъ достоипствахъ и недостаткахъ. Свойства эти дѣлаютъ его 
не столь легкішъ, не столь изящнымъ и естественнымъ, какъ 
Лопе де-Вега. Они придаютъ его слогу какую-то манерность, 
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которая, при всемъ богатствѣ и плавиости его стиха, иногда 
утомляетъ, а иногда просто отталкиваетъ насъ. Они заставляютъ 
его повторяться до такой степени, что многія изъ его дѣйствую-
щихъ лицъ дѣлаются установленными характерами, и его герои 
съ своими слугами, его женщины съ своими наперсницами, его 
старики и шуты кажутся замаскированными Фпгурами древняго 
театра, представляющими, съ тѣми же самыми аттрибутами и въ 
томъ же самомъ костюмѣ, интриги разнообразиыхъ его исторій. 
Словомъ, онъ, съ своимъ возвышеннымъ тономъ, смотритъ на 
испанскую драму какъ на Форму, въ которой его воображеніе 
можетъ разгуливать безъ всякаго ограниченія и въ которой Гре-
ки и Римляне, языческія божества и сверхъестественныя явле-
нія могутъ быть представляемы съ испанскими обычаями и съ 
испаискими чувствами и проводпмы черезъ рядъ заманчивыхъ 
прпключеній къ назначенной для вихъ катастрофѣ. 

Держась въ драмѣ такой теоріи, Кальдеронъ иногда успѣваетъ 
въ своей задачѣ, а иногда далеко не достигаетъ своей цѣли. Но 
если драма ему удается, то ея достоинства бываютъ иногда не-
обыкновенны. Онъ изображаетъ передъ нами одип только образ-
цы идеальной красоты, совершенства и блеска, изображаетъ 
свѣтъ, какимъ бы онъ желалъ его видѣть и въ который должны 
входить только высшіе элементы національнаго генія. Здѣсь вы 
найдете лихорадочный, но важный энтузіазмъ стараго кастиль-
скаго героизма ; рыцарскія приключенія новой, придворной чес-
ти; благородное самопожертвованіе индивидуальной вѣрности и 
эту осторожную, но страстную любовь, которая въ обществѣ, 
сще довольно-грубомъ, становится непризнанною рслигіею серд-
ца; все это здѣсь на мѣстѣ, все на родинѣ. И если только ему 
удается увлечь насъ въ свою очарованную область, которой чу-
деса создалъ его собственный геній, то онъ ужь и достигъ 
высшей цѣли, какую только предлагалъ себѣ : онъ представилъ 
намъ роскошную панораму идеальной драмы, которая основана 
на благороднѣйшихъ элементахъ испанскаго характера и которую, 
іпрй всѣхъ ея недостаткахъ, мы должны помѣстить между не-
обыкновенными явленіями новой поэзіи. 



МТОРІЯ ИШІШОЙ ЛИТВРАТУРЫ. 
Статья пятан и послгьдняя. 

Блистательнѣйшій періодъ испанской драмы совпадаетъ съ цар-
«твованіемъ Филпппа-Четвертаго, которое продолжалось отъ 1621 
до 1665 года, и заключило въ себѣ послѣднія сорокъ лѣтъ жизни 
Лопе де-Веги и тридцать счастливѣйшихъ лѣтъ жизни Кальдерона. 
Послѣ этого періода перемѣна дѣлается тотчасъ ощутительною. 
Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ оиа рѣзко обозначилась при жиз-
ни Кальдерона : пока онъ существовалъ, и въ-особенности в ъ -
теченіе царствоваиія великаго его покровителя, очень-мало за-
мѣтно было упадка въ драмагической испанской поэзіи. Все-таки, 
однакожь, въ толпѣ учениковъ Кальдерона и въ восторженныхъ 
восклицаніяхт», которыми привѣствовала ихъ публика на сценѣ, 
обнаруживались признаки грядущей судьбы драматической поэзіи. 

Изъ писателей школы Кальдерона, ближе всето подходящихъ 
къ великому своему образцу, надобно указать на Морето и Рохаса 
(Koxas); далѣе извѣстенъ—едиственною прекраспою комедіею своею 
Хуанъ де-ла-Озъ (Hoz) (*) и историкъ Мехики Антоніо де-Со-
лпсъ. Можно бы привести мпого и другихъ именъ, славившихся 
еще при жизни и послѣ смерти Кальдерона; но писатели второ-
степенные не имѣютъ дѣііствительиаго вліяпія на характеръ те-
атра, для котораго они трудятся. Испанская сцена, въ характе-
ристическихъ своихъ чертахъ, оставалась неизмѣнпо тою, какой 
была при Лопе де-Вегѣ п Кальдеронѣ, которые, по замѣчатель-
аому стсченію обстоятельствъ, удерживали въ своихъ рукахъ 
почти неограпиченную власть надъ сценою во всю свою жизнь, 
н послѣ смерти оставили ее съ рѣзкпмъ характсромъ, который 

(*) Комедія ѳта носитъ ааглавіе = "Наказанная Свупость». Тикно ръ I 
сравниваетъ ее съ «Лулуларіею» Пдавта и съ «Скупымъ» Мольера. 
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яе изгладился до-тѣхъ-поръ, пока сама она оставалась собствен— 
но-испанскою. 

Самую рѣзкую, ес.іи не самую важную черту испанской драмы, 
въ періодъ наибольшаго ея процвѣтанія, составляла національ-
ность. Во всѣхъ разнообразныхъ своихъ Формахъ и во всѣхъ 
ішогочисленныхъ вспомогатсльпыхъ своихъ приманкахъ, до де-
кламаціи старинныхъ балладъ и представленія народныхъ тан-
цевъ включительно, она обращалась къ народу болѣе, нежели ка-
кой-либо театръ новаго времени. Драма сдѣлалась всеобщею по-
требностыо, и ея актеры и писателн сообразовались съ требова-
ніями народнаго вкуса. 

Въ главѣ каждой компаніи актеровъ былъ ихъ авторъ. Это 
названіе вошло въ употребленіе со временъ Лопе де -Руэды, когда 
сочинитель бывшихъ тогда въ модѣ грубыхъ Фарсовъ собиралъ 
вокругъ себя труппу актёровъ для предетавленія на публпчныхъ 
площадяхъ того, что скорѣе можно иазвать драматическими раз-
говорамн, нежели собствеино-драмами—зрѣлище, которому скоро 
начали подражать и во Франціи, гдѣ Гарди (llardv), «авторъ»,. 
какъ называлъ онъ самъ себя, собственной своей компаиіи, про-
извелъ между 1600 и 1630 годами около пятисотъ грубыхъ ко-
медій и Фарсовъ, часто заимствованныхъ имъ у Лопе де-Веги іі. 
у другихъ, наиболѣе-популярныхъ испанскихъ писателеіі того 
времени. Но когда Гарди былъ на высотѣ своихъ успѣховъ и 
приготовлялъ дорогу для Корнеля, въ «Дон-Кихотѣ» ужь яв.іяется 
правило, по которому въ Испаніи существовало два рода авто-
ровъ: авторы, которые пнсали, и авторы, которые дѣйствоваліі — 
различіе, установнвшееся съ появленіемъ на сценѣ Лопе де-Вегн,. 
п никогда ужь послѣ незабываемое. По-крайней-мѣрѣ, съ того 
времени актёры и дирижёры такь же рѣдко яв.ія.шсь писателяши 
для сцены въ Испапіи, какъ и въ другихъ странахъ. 

Отношенія между драматическими поэтами и дирижёрами п 
лктёрами въ Испаніи не были пріятнѣе, какъ н вездѣ. Фигероа^ 
знакомый съ этимъ дѣломъ, говоритъ, что писатели для театра 
ДОДЯІНЫ были льстить главамъ комнанііі, если хотѣли, чтобъ ііу-
блпка цѣнила ихъ пьссы, и что съ ними часто обращались грубо 
п презрителыю, особенно когда ихъ пьесы читались и прино-
ровлялись къ сценѣ въ присутствіи актёровъ, которые должны 
были играть ихъ. Солорзано, который самъ былъ драматическпмъ 
писателемъ , говорить то же самое и прибавляетъ разсказъ о 
ноэтѣ, который, будучи предоставленъ авторомъ или дириясёромъ 
въ жертву дурному расположенііо духа актёровъ, испыталъ оть 
нихъ не только грубости, ио и жестокостп. Даже Лоне де-Вега п 
Кальдеронъ, господствующіе драматурги свосго времени, горько 
жалуются н& то, какъ пздѣвались надъ ними и какъ посяга.га ва 
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ихъ права и славу дирижёры п книгопродавцы. Поэтому иъ кон-
цѣ драмы авторъ ся объявлялъ иногда свое имя и съ болѣе иди, 
менѣе притворнымъ униженіемъ признавалъ сочипеніе своиыъ. 
Но это не было обычаемъ. Впрочемъ, если только со сцены обра-
щались кь зрителямъ (а это дѣлалось почти всегда вь-заключе-
ніе драмы), то величалп пхъ важиымъ п лестнымъ титломъ « c j -
ната». 

Положеніе актёровъ, съ другой стороны, повидимому не впушало 
зависти ноэтамъ, которые для нихъ писали. Число актёровъ u 
вліяніе ихъ возрасло, правда, зпачительно,при сильномъ стремленіи 
драмы къ развптію въ началѣ XVII столѣтія. Когда Лопе де-Вега 
впервые появплся драматическнмъ писате.іемъ въ Мадридѣ, онъ 
нашелъ тсатры въ видѣ пепокрытыхъ дворовъ, которые зависѣли 
отъ бродячихъ компаній актеровъ, останавливавшихся временно 
въ столицѣ. При его жизни еще, кромѣ театральныхъ дворовъ,. 
появилось нѣсколько великолѣпиыхъ тсатровъ при королевскихъ 
дворцахъ, а число актеровъ размножилось болѣе тысячи. Чрезъ 
полстолѣтіе, въ эпоху смерти Кальдерона, когда испанская дра-
ма обогатилась всѣми своими принадлежностями, страсть къ теа-
тральнымъ нредстав.іеніямъ распрострапплась по всему королев-
ству, такъ-что едва ли была деревня, въ котороіі ие было чего-
то въ родѣ театра. Этого мало; любовь къ драматнческимъ зрѣ-
лищамъ такъ овладѣ.іа всѣми умами, что комедіи игралпсь акте-
рами свѣтскихъ театровъ въ нѣкоторыхъ пзь главныхъ мона-
стыреіі королевства. 

Изъ такого огромпаго числа актеровъ, занскивавшихъ благо-
склонности публики, нѣкоторые естественно пріобрѣталн себѣ 
громкое reiiomme. Оии, безъ-сомпѣпія, наслаждались этой ЭФемер-
ною, по блистатсльною славріі, ьоторая составляетъ едипствен-
ную паграду лучшихъ актёровъ, н наслаждались въ такоіі высо-
кой стенени, какъ и любой артистъ на новѣіішей сцеиѣ. Но, 
разсматриваемыс, какъ сословіе, испанскіе актеры, повидимому,. 
вовсе не пользовалнсь почетомъ. Вообще оіш были простонарод-
ною и низкою кастою общества—до такой степенп низкою, что 
въ одно время въ ихъ труппы запрещено было вступать жен-
щинамъ. Толпа, правда, сочувствовала имъ ; но между 1644 и 
1649 годами, когда чпсло ихъ въ столицѣ сдѣлалось очень-вели-
ко и они составляли не меньше сорока компаній, все нзъ безпо-
рядочпыхъ людей и бродягъ, буйный духъ ихъ сильнѣе, иежелц 
чтб-іибо другое, угрожалъ привилегіямъ драмы. 

Впрочемъ, существоваяіе свое она покупалп тяжкою работоюѵ 
Оии должпы бы.іи выучивать множество иьесъ, потому-что но-
визна была важнѣйшішъ условіемч. успѣха на испанскомъ театрѣ; 
репетиціи были строги, а иублика груба. Серваитесъ говоритъ,. 
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что актёры вели такую жалкую жизнь, какъ цыганы, а Рохасъ, 
знакомый, какъ-нельзя-болыпе съ ихъ бытомъ, пишетъ, что не-
вольники въ Алжнрѣ живутъ гораздо-лучше актсровъ. 

Ко всему этому надо прибавить, что пмъ платили очень-скудно 
и что ихъ дирижёры были почти всегда въ долгахъ. Но бродячая 
Жіизнь имѣла особенную прелесть для испанскихъ простолюдинопъ. 
Недолго, однакожь, они паслаждались ею. Драма въ своей важ-
ности и популярности упала такъ же быстро, какъ и возвыси-
^ась. Задолго до конца столѣтія она перестала ужь содержать 
и покровптельетвоватьтакое множество праздношатагощихся лю-
дей, какос прежде было нужно для поддержанія ея успѣха, и въ 
царствованіе Карла-Втораго нелегко было собрать три компаніи 
актёровъ для празднествъ по случаю брака короля, тогда-какъ, за 
полстолѣтія назадъ, двадцать компаній добивалось бы зтой чести. 

Во весь періодъ цвѣиущаго состоянія драмы въ Испаніи, ея 
представленія происходили при дневномъ свѣтѣ. На сценахъ 
королевскихъ театровъ одиажды въ недѣдю давались прсдставленія 
ночью ; но релпгіозныя пьесы и autos со всѣмъ, что считалось 
популярнымъ, были играны среди бѣлаго дня, зимою въ два, а 
-лѣтомъ въ три часа послѣ обѣда ежедневно. Почти къ половпнѣ 
XVII столѣтія декораціи и вообще устройство театра въ Испа-
ніи доведены были, вѣроятно, до той же степени совершен-
ства, какъ и во Францін въ эпоху появлснія Корнеля, нли даже, 
можетъ-быть, до высшей степени, по въ остальную половину сто-
лѣтія Французская сцена, безъ-сомнѣнія, была совершеннѣе ма-
дридской, и madame (ГАчІпау имѣла полное право разсказывать 
-еъ насмѣшкою своимъ друзьямъ, что испанское солнце было сдѣ-
лано нзъ промасленной бумаги и что она впдѣла въ драмѣ «Аль-
синѣ», какъ черти иреспокойно взбиралнсь по лѣстпицамъ изъ 
преисподпей на сцену. Пьесы, требовавшія болѣе-сложной обста-
новки н машинъ, назывались comedias de ruido (гаумныя илн на-
рядныя драмы), но о нихъ Фпгуэроа п Луисъ Велезъ де-Гевара 
-отзываются съ пренебреженіемъ, потому-что, по ихъ мнѣнію, 
усиѣхъ поэтическаго произведенія не долженъ зависѣть отъ ме-
ханическихъ средствъ. 

Самая сцена въ двухъ главпыхъ мадридскихъ театрахъ была 
поднята только немного-выше уровня театра.іьнаго двора, и въ 
ея устроиствѣ не было и покушенія на особос иомѣщеніе для 
оркестра : музыкапты являлись па переднюю часть сцены всякій 
разъ, когда наступала ихъ очередь. Впереди сцены стояло нѣ-
сколько скамеекъ, на которыхъ помѣщались зрптели, иокупавшіе 
отдѣльные билеты, а сзади скамеекъ было порожнее мѣсто, гдѣ 
помѣщались, нодъ открытымъ небомъ, зрите.ш низшаго разряда. 
Мхъ всегда набиралась огромная толпа, н они носилв на заку-
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лисномъ языкѣ названіе мушкатеровъ. Это былъ самый шумный 
отдѣлъ публики, ноторый рѣшалъ успѣхъ или неуспѣхъ повой 
япьесы. Иногда самъ авторъ въ концѣ пьесы обращался къ этой 
толпѣ и униженно испрашивалъ ея одобренія ; но такіе случаи 
были рѣдки. 

За мушкатерами устроивались такъ-называемые gradas или Шз-
вышенныя мѣста для мужчинъ и cazuela иля «кастрюля», въ 
которой запирались особо женщины, густо сбившіяся въ толпу. 
Надъ всѣмъ этимъ возвышались desvanes и aposenlos, пли бал-
коны и комнаты; ихъ открытыя окна окружалп дворъ съ трехъ 
сторопъ въ нѣсколько этажей п наполнены были особами обо-
вхъ ноловъ, для которыхъ была доступна такая роскошь. Мѣста 
эти считались столь важными, что право на нихъ переходило 
по паслѣдству отъ поколѣнія къ поколѣнію. Aposentos бьіли въ-
самомъ-дѣлѣ удобныя комнаты. Дамы приходили сюда въ мас-
«ахь, такъ-какъ ни актеры, нн слушатели не были на столько 
пристоііны, чтобъ на нихъ моа.но было смотрѣть безъ принуж-
денія высшему классу общества. 

Свободный входъ въ театръ почитался отличіемъ, и кто только 
былъ въ-состояніи, покуналъ билетъ ; каждый, впрочемъ, пла-
тплъ вдвойнѣ, у наружной двери, гдѣ ииогда дирижёръ сбиралъ 
дань собственною особого, п у внутренней, гдѣ духовное лтіо 
«обирало плату въ нользу госпиталей подъ смиреннымъ назва-
ніемъ милостыни. Публпка часто бывала ш^мна п несправед.ніва 
къ представленію. Объ этомъ говоритъ Сервантесъ, а Лопе де-
Вега положительно на это жалуется. Суарезъ де-Фигероа гово-
ритъ, что трещетки, гремушки, колокольчпки, свистки и ключп 
шли въ ходъ, когда нужио было произвести шумъ; а Бенавенте, 
въ Іоа, произнесенномъ при открытіи театральнаго состязанія въ 
Мадрпдѣ Рохомъ, другомъ Лопе де-Веги, упрекаетъ въ ненстов-
ствѣ всѣ классы зрителей, отъ моднаго свѣта въ aposentos до 
мушкатеровъ на дворѣ. Когда публика хотѣла изъявить свое 
одобреиіе, то восклпцала «Ѵісіог», съ такимъ же буйство.мъ, какъ 
и въ то время, когда освистывала пьесу. Въ сервантесово время, 
когда пьеса шла успѣшно, по ея окоичаніи, авторъ становплся у 
дверей д.ія принятія поздравленііі отъ выходившей изъ театра 
толпы, а впослѣдствіи имя его было вывѣшпвасмо на перекрест-
кахъ улицъ съ объявленіемъ его торжества. 

Космё де-Овіедо, очеиь-извѣстный дирижёрт> въ 1'ранадѣ, пер-
вый ввелъ въ уиотрсбленіе объявленія о пьесахъ, которыя бу-
дутъ играны. Это было около 1600 года. Черезъ полстолѣтія эти 
дирижёры все еще считались столь нпчтожными, что лучшій изъ 
нихъ ходилъ по городу и размѣщалъ споіі ЭФФПШИ, которыя, в ѣ -
роятно, были рукописныя, а не печатныя. Кажется, что ди-
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ризкёры издавна давали пьесамъ названіе, которое носили почти 
исѣ безъизъятія, длинныя испанскія драмы, въ-теченіе XVII 
столѣтія , и даже послѣ , именно comedia famosa , хотя мы 
должны исключить отсюда Тирсо де-Молину, который шутя на-

ь нѣсколько успѣшныхъ своихъ пьесъ: comedia sin fama (пьеса 
славы). Это, впрочемъ, была только одна Форма, скоро по-

нятая публикою, которая не нуждалась ни въ какомъ побужде-
ніи, и ходила толиами въ театръ. Нѣкоторые изъ зрителей при-
ходи.іи пораньше, чтобъ занять хорошія мѣста и услаждали себя 
плодами и коиФектами, которые разносили по театралыюму двору 
торговцы; другіе елѣдили за движеніями улыбающихся дамъ, за-
пертыхъ въ балюстрадѣ cazuela и готовыхъ всегда пококетннчать 
съ сосѣдями. Ипые приходили поздио ; п если это были людв 
сильные или знатные, то актеры поджидалп ихъ появленія. 

Наконецъ, послѣ напраснаго усилія утпшпть чернь декламаціею 
какой-нибудь любимой баллады пли нгрою популяриой аріи на 
гитарѣ, являлся одинъ изъ почетнѣйшпхъ актеровъ, а иногда 
и саыъ дирижёръ, и произносплъ Іоа илп комплиментъ (особея-
ная исшшская Форма пролога, какихъ пнсано было множество со 
времепъ Иаарро ; ихъ называли introylos, или увертюрами, до 
окоичательнаго упадка старой драмы). Эти комп.іименты пред-
шествуютъ всѣмъ autos Лопе и Кальдерона; въ многочпсленпыхъ 
же свѣтскихъ льесахъ испанскаго театра пастоящіе loas хотя и 
не предшествуютъ всегда, но часто встрѣчаются въ драмахъ Тнрсо 
де-Молины, Кальдерона, Антоніо де-Мендозы п другихъ. 

Лучшіе loas нринадлежатъ Агустину де-Рохасу, котораго «За-
бавныя Похожденія» наполнены ими. Они писались въ раз-
ныхъ Формахъ : драматической, описатольной н лирической, на 
разныя тэмы и различными размѣрамп. Мало-по-малу, одна-
кожь, эта часть предстапленій, служившая только д.зя распо-
ложенія къ пьесѣ публпки, прпнлла болѣе-п-болѣе популярную 
драматическую Форму и наконецъ очень-мало отличалась отъ слѣ-
довавшихъ за нею Фарсовъ. Loas сочинялись почти всегда на ка-
кіе-шібудь особенные случаи, или по требованіямъ публики; нѣ-
которые изъ нихъ сопровождались пѣніемъ и танцами, а другіе 
оканчивались грубыми шуточными пантомимами. Поэтому они 
такъ же разпообразны по тону, какъ и по Формѣ, чтб вмѣстѣ съ 
легкою паціональною шутливостью сдѣлало ихъ наконецъ важ-
ною частыо драматнческнхъ представленій. 

Первая joniada (актъ) главной пьесы слѣдовалъ за Іоа почти 
всегда непосредственно, но иногда между ними вставлялся та-
нецъ; а Фигероа жалуется, что онъ часто долженъ былъ с.іушать 
сперва балладу, а потомъ ужь прави.іьную драму, для которой 
пришелъ въ театръ — такъ настойчива была публика въ-отноше-

вал-
езъ 
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ніи къ тому, что было легче и забавнѣе. При концѣ перваго ак-
та, которому, мозкетъ-быть, предшествовалъ другой танецъ, являл-
ся одинъ изъ двухъ entremeses, которыя издатель Бенавенте на-
зываетъ «костылями, предохранявшимп тяжелыя comedias отъ 
паденія». 

Ничто не можетъ быть веселѣе илп свободнѣе этпхъ лгобимВхъ 
испанскихъ представленій, которыя обыкновепио сочинялись на 
настоящемъ кастильскомъ нарѣчіи п въ истпнно-кастильскомъ 
духѣ. Сперва это были Фарсы или частицы Фарсовъ, заимствован-
ные у Лопе де-Руэды и его школы, но потомъ Лопе де-Вега, Сер-
вантесъ и другіе драматическіе писатели сочиняли уже enlremeses., 
болѣе соотвѣтствовавшіе измѣипвніейся въ ихъ время драмѣ. Сю-
жеты свои они обыкновенно брали изъ прпключеній иизшихъ 
классовъ общсства, и осмѣивали его обычап и страиности. Не 
разъ такіе Фарсы оканчивались самою площадною схваткою п дра-
кою. Но впослѣдствіи они сдѣлались поэтичнѣе, были украшены 
аллсгоріями, пѣснямн и танцами, и приняли всѣ Формы, какія 
только моглп занять вппманіе публпкп. Рѣдко enlremes тянулся 
долѣе нѣсколькихъ минутъ и никогда онъ не имѣлъ другаго на-
зиаченія, какъ только развеселить общество, которое могло тяго-
тпться важнымъ содержаніемъ самой пьесы. Собственио съ дѣя-
ствіемъ они не имѣли ничего общаго, хотя Кальдеронъ очень-ис-
кусно обратилъ одпажды enlremes для заключенія перваго акта 
главиой драмы (*). ч 

За вторымъ актомъ слѣдовалъ такой же entremes, такая же му-
зыка и танцы, а послѣ третьяго поэтическая часть представленія 
оканчивалась такъ-называемою saynele или bonne bourhe, какъ на-
звалъ ее въ первый разъ Бенавенте. Она отличалась отъ эн-
тремеса только именемъ. Послѣ всего слѣдовалъ національный та-
иецъ, который никогда не наскучпвалъ слушателямъ всѣхъ клае-
совъ п предназиачался длятого, чтобъ отпустить пхъ домой въ 
хорошемъ расположеніи духа. 

Таицы были издавна важного частыо театральныхъ представле-
ній въ Испаніи и сохранн.ш это значеніе до нашихъ дней. Это 
очеііь-естествеипо. По первыиъ историческимъ преданіямъ ие-
панскимъ, танцы былп любпмою забавою грубыхъ обвтателей 
полуострова; въ новѣйшее же время оии составляютъ для Испан-
ца то, что для Итальянца музыка. Это общая народная страсть 
за Пиринеями ; потому-то тапцы вошли ужь въ драмы Энзилы, 
Висенте и Наарро, а со временъ Лопе де-Руэды и Лопе де-Вегн 
являлись непремѣнно въ какой-нибудь части, а иногда и во всѣхъ 
частяхъ театральныхъ представленій. Забавный примѣръ ничтож-

П Е1 Castillo de Lindabridis. V 
* 
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ности предлога для введенія ихъ въ дѣйствіе нредставляетъ «Ве-
ликая Султапша» Лопе де-Веги, гдѣ одннъ изъ актеровъ гово-
ритъ: «Не раждалась еіне такая Испанка, которая бы не была от-
ллчной таицовщицей», и въ доказательстпо сдѣдуетъ танецъ (*). 

Многіе изъ танцевъ, а можетъ-быть.п всѣ, выведенвые на 
сценр, сопровождались словами и бы.ін то, что Сервантест> назы-
ваетъ: danzas habiadas (таицы разсказынаемые). Таковы были столь 
извѣстныя баллады xacaras, сонерничившія однажды съ правиль-
ными entremeses; таковы были также славныя xarabandas, граці-
озные, но сладострастные танцы, сдѣлавшіеся извѣстными около 
1588 года и получившіс свое пазваніе, по слоиамъ Маріаны, отъ 
демона въ образѣ женщины, въ Севильи. Одинъ родъ танцевъ, 
называвщійся alemana, видно, по германскому своему происхож-
денію, былъ до такой степени неграціозенъ, что Лопе де-Вега, 
самъ великій любитель танцевъ, говоритъ о немъ съ негодовані-
емъ. Танцы носили разныя названія по ба.іладамъ, которыя со-
провождали ихъ. Такъ были танцы: Don Alonso el Bueno, el Са-
ЬаІІего; Іа Carreleria; las (iambelas; Hermano Barlolo; La Zapaleia. 
Танцы эти вообщс согласовались съ тогдашними грубыми нра-
вами; но Лопе де-Вега неслишкомъ-строгъ въ своемъ сужденіи 
о нихъ. Онъ объявляетъ, что танцы, сопровождаемые пѣніемъ, 
лучпде entremeses, въ которыхъ только и ноявляются, что бродя-
ги, воры и буяны. Каково бы ни было, впрочемъ, о нихъ мнѣніе 
разныхъ авторитетовъ, только они дѣлали большои ЭФФСКТЪ. На 
нѣкоторое время они были ограничены и измѣнены, по все-таки 
ни одинъ изъ нихъ не былъ изгнанъ со сцеиы рѣшптельно; толпа, 
наполнявшая театральный дворъ, ночитала ихъ солыо представ-
леній, безъ которой театръ, по ея мнѣнію, ничсго бы не стбилъ. 

Такимъ-образовіъ старая испанская драма во всѣхъ своихъ Фор-
махъ и во всѣхъ своихъ вспомогательныхъ нрикрасахъ, какъ-то: 
балладахъ, entremeses, saynetes, музыкѣ и танцахъ, была въ сущно-
сти народнымъ зрѣлищемъ, зависѣла отъ народнаго вкуса. При 
этомъ условіи, во всякой другой странѣ она едва ли бы подня-
лась выше той степенп, на которой оставилъ ее Лопе ди-Руэда, 
то-есть выше забавы низшаго класса испанскаго населенія. Но 
Испаицы во всѣ времена были народъ поэтическій. Ужь въ пер-
воначальной ихъ исторіи есть романтизмъ, и въ самыхъ ихъ костю-
махъ и обычаяхь—живописность, которыхъ нельзя не замѣтить. 
Въ глубинѣ ихъ характера лежитъ сильный энтузіазмъ, и дѣй— 
ствіе сильныхъ страстеіі и оригивальиаго воображенія пробивает-

(*) Вт, Испаніи не было человѣка, нетапцующаго. Герцогъ Іерма, 
первыіі министръ Фи.шгша-Четвертаго и потомъ кардиналъ, былъ, 
говорятъ, лучшій танцоръ своего времени. 
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ся явно наружу между его докихъ элементовъ. Та жеэвергія, та 
же Фантазія, то же чувство, которыя въ XIV, XV и XVI сто-
лѣтіяхъ произвели разнообразныя и блистательныя народныя бал-
лады, не ослабѣли въ Испанцахъ и въ XVII вѣкѣ. Тотъ же на-
ціональный характеръ, который въ правленіе Фердинанда-€вя-
таго и его наслѣдниковъ, тѣснилъ Мавровъ въ долппахъ*Ан-
далузіи и выразился въ такихъ сильныхъ и цвѣтущихъ произве-
деніяхъ поэзіи, не переставалъ дѣйствовать и въ правленіе Фя-
липповъ. Онъ-то вызвалъ, онъ паправлялъ и обсуживалъ дра-
матическую литературу, которая разцвѣла изъ національнаго ге-
нія народа, и потому, при всѣхъ своихъ Формахъ, есть въ-сущ-
ности собственно-испанская. 

Подъ вліяніемъ такого обширнаго и сильнаго побужденія, чис-
ло драматическихъ писателей въ Испаиіп должно быть чрезвы-
чайно-велико. Въ 1605 году, когда театръ, образованный Лопе 
де-Вегою, существовалъ едва-ли больше пятидесяти лѣтъ, мы ужь 
видимъ, изъ разговоровъ въ первой части «Дон-Кихота», что онъ 
занималъ важное мѣсто между иитересами эпохи, а изъ пролога, 
припечатаннаго Лопе де-Вегою къ его пьесамъ въ 1616 году, 
оказывается ясно, что характеръ и успѣхъ его ужь установились 
и что значптельная часть лучшихъ ппсателей выступила ужь на 
сцену. /Даже н въ то ранпее время драмы сочинялпсь въ низ-
шихъ классахъ общества. Виллегасъ говоритъ объ одномъ порт-
номъ въ Толедо, который наппсалъ ихъ множество; Гевара уно-
минаетъ о такомъ же авторѣ, занимавшемся ех proffessio стриж-
кою овецъ въ Эсихѣ, а Фигероа — объ извѣстномъ севильскомъ 
купцѣ : все это совершеино-согласно ст. разсказомъ о пастухѣ 
Криссбстомо въ «Дон-Кихотѣ». При такомъ положеніи дѣлъ, число 
пиеателей для театра возрастало пропорціонально съ умпоженіемъ 
ихъ въ другихъ странахъ, какъ впдно изъ перечия, сдѣлан-
наго Лопс де-Вегою въ 1630, а Монтальваномъ въ 1632 году, 
когда въ одной Кастиліи было въ живыхъ семьдесятъ-шесть дра-
матическихъ писателей. Поэтому, въ-теченіе всего втораго періо-
да театръ составлялъ сущсственпую часть народнаго характера 
въ Испаніи и сдѣлался, въ собствеиномъ смыслѣ слова, болѣе 
истинно-національвымъ театромъ, нежели какой-либо другой ио-
вѣйшій театръ. 

Филиппъ-Четвертьш поддерживалъ театръ съ королевскою 
щедростью около сорока лѣтъ. Онъ выстроилъ для пего ве-
ликолѣнныя залы, онъ участвовалъ собственною особою въ им-
провпзпровапныхъ драмахъ. Любимецъ его , герцогъ Олива-
ресъ, въ угожденіе своему покровителю, изобрѣлъ новыя оча-
рованія для театральноіі обстановки, какъ объ этомъ мы ужь 
разсказывали въ статьѣ о Лопе де-Вегѣ. Всѣ театральныя пред-
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ставленія для короля принимали, казалось, повременамъ, драма-
тпческій тонъ, или стремились къ нсму. Но народный характеръ 
самого театра нисколько оттого не измѣнялся ; пьесы, игранныя 
на королевскихъ театрахъ, передъ главными лицами королевства, 
были тѣ же самыя, которыя представлялись на театральныхъ 
двовахъ Мадрида передъ толпою разнороднаго населенія. 

То же побужденіе, которое давало старому испанскому театру 
такую силу въ другихъ отношеніяхъ, наполнило его нсвѣроят-
нымъ множествомъ кавалерскихъ или героическихъ драмъ, са-
крамеитальныхъ aulos, enlremeses и Фарсовъ различныхъ наиме-
пованій. Чнсло всѣхъ ихъ, въ началѣ ХѴІІІ-го столѣтія, пре-
восходпло тридцать тысячъ, изъ которыхъ четыре-тысячи-во-
семьсотъ, нанисанныхъ неизвѣстными авторами, собрано было 
въ Мадридѣ однимъ лицомъ. Характеръ и достоинства ихъ 
были , какъ мы ужь видѣли , различны ; но такъ-какъ всѣ 
эти пьесы въ сущности были писаны на одну тэму и по одной 
системѣ мнѣній, то въ нихъ гораздо-болѣе сходства, нежели 
можно было бы предполагать. Не должно - нпкогда терять изъ 
впду, что испанская драма въ высшихъ и еамыхъ героическихъ 
своихъ Формахъ была все-таки нредставленіемъ народнымъ, точно 
также, какъ ея Фарсы и баллады. Цѣль ея была нравиться не 
только 'всѣмъ сословіямъ, но и нравиться всѣмъ имъ одинаково. 
Тѣ зрители, которые платили за входъ по тчрж^^раведп и стояли 
густой толпою подъ лучами знойнаго солнца на дворѣ, наслажда-
лнсь драмой такъ же вполнѣ, какъ и богатые людн, глядѣвшіе на 
сцену изъ свонхъ роскошныхч> комнатъ. Правдоподобна или нѣтъ 
была представляемая имъ исторія—это ихъ занимало очевь-мало; 
требовалось только, чтобъ она была ннтересна, а болыне всего— 
чтобъ она была испанская, и потому, каковъ бы ни былъ сюжетъ 

—греческій, римскій или миѳологическій—характеры, являвшіеся 
на сцену, были всегда кастильскіе, и кастильскіе по обычаямъ 
XVII столѣтія, подъ вліяніемъ кастильскихъ усл.овій вѣжливости 
и кастильскихъ правилъ чести. 

То же самое бы.іо и съ костюмами. Коріоланъ былъ одѣтъ 
какъ дон-Хуанъ Австрійскій ; Аристотель являлся на сцену въ 
завитомъ парикѣ и съ пряжками на башмакахъ, какъ испанскій 
аббатъ, а madame d'Aulnoy говоритъ, что демонъ, котораго она 
видѣла, былъ одѣтъ такъ же, какъ и другіе Испанцы, только 
его чулки были огненнаго цвѣта, и онъ носилъ рога. Но какъ 
бы пи былн одѣты актёры, какъ бы ни нарушались въ испан-
ской пьесѣ геограФІя и исторія, какъ бы ни уиижался героизмъ 
каррикатурою, все-таки драматическія положенія по-болыней-ча-
сти исиолнены въ ней искуспо; исторія, полная шума и приклю-
ЧІНІЙ, дѣлается болѣе-и-болѣе увлекательною, по мѣрѣ своего 
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развитія и, несмотря на то, что мы иногда бываемъ непріятно 
поражены ея несообразностями, мы съ сожалѣніемъ доходимъ до 
конца пьесы и, оглянувшпсь назадъ, видимъ, что мы почти по-
«тоянно были въ увлечепіи, а часто и довольны. 

Итакъ, испанскій театръ, во многихъ свонхъ аттробутахъ и; 
характеристическихъ чертахъ, существовалъ самостоятельно; въ 
немъ не замѣтио никакого призвака, чтобъ театръ древнпхъ слу-
жилъ ему примѣромъ, потому-что духъ древности мало имѣлъ 
общаго съ такими иовымп н романтическими матеріалами. Онъ 
ничего не заимствовалъ отъ Французской и итальянской драмы, по-
тому-что стоялъ ужь впереди ихъ. Что жь касается до англійской, 
ао хотя Шекспиръ и Лопе были совремешшки и между ними есть 
сходство, которое трудио истолковать, но, безъ-сомнѣніл, нп онп, 
ли ихъ школы не имѣли другъ на друга нокакого вліянія. Та-
кимъ-образомъ испанская драма вполнѣ національна. Многіе изъ 
лучшпхъ ея сюжетовъ взяты изъ хроникъ и преданій, хорошо-
знакомыхъ зрптелямъ, а господствуюпдес ея стихосложеніе напо-
минало слушателямъ своею пріятностыо и силою тѣ раннія про-
изведенія національнаго генія, которыя такъ часто волновали 
«ердца ихъ. Поэтому, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, эта ста-
рая испанская драма, основанная на великихъ чертахъ національ-
наго характера, до-тѣхъ-поръ пользовалась народною любовью, 
яюка самый этотъ характеръ существовалъ въ своихъ оригниаль-
иыхъ принадлежностяхъ, и даже до-сихъ-поръ она остается одною-
лзъ замѣчательнѣйшихъ и интереснѣйшихъ частей новой литера-
туры. 

Эпическая поэзія, по своему общему достоинству и правамъ, 
•ставится почти всегда во главѣ разныхъ подраздѣленій паціональ-
ной литературы. Но въ Испаніи, несмотря на то, что первыя: 
смѣлыя попытки въ этомъ родѣ сдѣланы очень-рано, и что поэма. 
до нашего времени пострянно находила ревпостныхъ дѣятелей, 
«очень-мало было написано эпическихъ произведеній, достойпыхъ-. 
памяти. Поэма о Сидѣ, появившаяся столѣтіемъ раньше Данта и; 
двумя раньше Чосера, конечно должна считаться однимъ изъ за-^ 
тиѣчательнѣйшихъ проявленій поэтическаго и національнаго чув— 
ства въ описательпомъ родѣ; но нѣсколько другихъ подобныхъ., 
опытовЧ), сдѣланныхъ ИспанЦами въ послѣдующія столѣтія, да— 
леко уступаютъ въ оригинальностн и си.іѣ пзображенія этой ста— 
рой полуэпической ноэмѣ. 

Въ эпоху царствованія Филиппа-Втораго наиисано около* 
двадцати эпическихъ и описатсльныхч. поэмъ, исполнснныхь. 
чувствъ, одушевлявпшхъ тогда націю; ио всѣ онѣ , съ какимъ-
нибудь однимъ развѣ исключеніемъ , принадлежатъ скорѣе па-
тріотизму, нежели поэзіи. Лучшая изъ нихъ такъ держится ФЗК-
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товъ, что иочти переходитъ въ область исторіи, а прочія не что 
иное, какъ риФмованньія, скучныя, тлжелыя хроники, которыхъ 
нѣтъ возможности дочитать до конца. Такъ отзывается Тикноръ 
объ эпическомъ отдѣлѣ испанской литературы; и мы бы повѣ— 
рили на слово такому глубокому знатоку ея, еслибъ и не загля-
дывали сами въ толстые томы Tesoro del Paniaso Espanol. He 
станемъ же утомлять читателей ни перечнями этихъ иоэмъ, ни 
переводомъ тирадъ : это ужь не драмы, которыя, мы увѣрены, 
не наскучили бы имъ, еслибъ мы распространились о нихъ а 
вдвое подробнѣе. Послушаемъ, однакожь, какъ объясняетъ Тик-
норъ поэтичеекое безсиліе эпоса тамъ, гдѣ такъ процвѣтала дра-
ма. Книгу его тѣмъ пріятнѣе читать, что онъ вмѣстѣ съ исторіею 
литературы иостоянио имѣетъ ввиду исторію развитія всѣхъ нрав--
ственныхъ силъ испанскаго народа. Читатели это могли замѣтить 
въ нашихъ очеркахъ испапской драмы, хотя мы далеко не ис— 
черпали всѣхъ его мыслей. 

Достойно замѣчанія (говоритъ Тикноръ), какъ долго страсть къ. 
описательиымъ и героическимъ поэмамъ существовала въ Испа-
ніи и какъ выразительно онѣ, до самаго своего прекращенія, вы-
сказывали эти честолгобивыя чувства національнаго величія, ко— 
торыя и были нѣкогда источникомъ ихъ происхожденія. Впро-
долженіе столѣтія, въ царствованіе Филиппа-Втораго, Филиппа-
Третьяго и Филиппа-Четвертаго, онѣ непрерывно выходили изъ 
печати и постоянно принпмались публнкою съ такою же благо-
склонностыо , хотя не въ.одинаковой степсни, какая сопрово;к-
дала появленіе старииныхъ рыцарскихъ ромапсовъ, которыхъ 
мѣсто онѣ заступили. Это понлтно, несмотря на нѣкоторую стран-
ность такого явленія. Старые эппческіе опыты были вообще осно-
ваны на какой-нибудь изъ глубочайшихъ и благороднѣйшихч» 
чертъ кастильскаго характера, и еслибъ этотъ характеръ продол-
жалъ возвышаться въ своемъ достоинствѣ и развитіи въ цар-
ствованіе трехъ Филипповъ, соотвѣтственно тому, какъ онъ раз-
вился въ эпоху Фердинанда и Изабеллы—весьма могло быть, чта 
поэзія, иа немъ основанная, стала бы нараішѣ съ произведенія-
ми, появившимися, подъ тѣмч. же вліяиіемъ, въ Мспаніи и Ан-
гліи. Но, къ-несчастію, этого не случилось. Испаискія описатель-
ныя поэмы, поевященныя отсчественной славѣ, были сочинены 
въ то время, когда націопальный характеръ клонился унсе къ 
упадку, и какъ онѣ истекали изъ существеипыхъ элементовъ это-
го характера непосредственнѣе и зависѣлі отъ іего духа болѣе^ 
нежели подобная поэзія какого-либо другаго народа новаго вре-
мени, то очевидно начали и упадать вмѣстѣ съ иимъ. 

Поэтому напрасно отражалось въ нихъ до коица нодобіе того 
чувства, которое породило пхь первопачалыіо: въ-сущности ега 
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ужь не было. Правда, почти въ каждой поэмѣ мы находимъ гор-
дый патріотизмъ, который былъ также притязателенъ и исклю-
чителенъ въ царствованіе слабѣйшаго изъ Филипповъ, какъ и 
въ то время, когда Карлъ-Пятый носилъ на головѣ своей поло-
внну короиъ всей Европы; но мы чувствуемъ, что онъ ужь пере-
родился въ холодное, непріятное предубѣжденіе въ пользу своей 
націи, которое не позволяло испанскимъ поэтамъ заглядывать въ 
запиренейскій міръ, гдѣ они могли видѣть только наденіе драго-
цѣннѣйгаихъ своихъ надеждъ на всемірное владычество и возвы-
шеніе другихъ націй до благосостоянія и могущества, потерян-
наго Испаніею. Мы замѣчаемъ также въ этихъ поэмахъ обычную 
уже для насъ испанскую вѣрность; но видпмъ, что эта вѣрностьг 
какъ бы ни согласовалась она съ воинскою славой, потеряла 
уже мпого чувства старинной чести. Наконецъ, хотя для нась 
почти въ каждой изъ этихъ поэмъ высказывается чувство по-
чтенія къ религіи, ведущее свое начало отъ временъ борьбы съ 
невѣрными Маврами, но оно святѣйшія свои пожертвованія смѣ-
шиваетъ съ запальчивою жестокостыо мірской страсти и перехо-, 
дитъ въ хан5кество, котораго приговоры пишутся кровыо. Такимъ-
образомъ, это множество испанскихъ героическихъ иоэмъ, про-
исшедшихъ изъ элементовъ національнаго характера въ то время, 
когда этотъ характеръ упадалъ ниже-и-ниже, естественно, носптъ 
всѣ признаки своего пропсхожденія. Вмѣсто того, чтобъ горячимъ 
энтузіазмомъ истиннаго патріотизма и благородной вѣрности воз-
выситься до той степени, къ которой стремятся, поэмы перехо-
дятъ, съ немногими исключеніями, въ скучныя риФМОванныя 
хроники, вш которыхъ иаціональная слава не возбуждаетъ инте-
реса, свойственнаго простому разсказу объ истинномъ происше-
ствіи, и не дополняетъ этого недостатка вдохновеніемъ поэтиче-
скаго генія. 

Рѣшительно, лирическое стремленіе видно въ испанскоіі литера-
турѣ съ первыхъ ея начатковъ. Баллады полны лиризма, а иныя 
пѣсни, сохранившіяся до-спхъ-поръ, повпдимому, такъ же древни, 
какъ и баллады; слѣдоватсльно тѣ и другія принадлежатъ къ та-
кому отдаленному періоду литературы, въ которомъ всѣ ея про-
изведенія должны быть національными, потому-что Испанія не 
имѣла еще никакихъ сношеній съ европейскими государствами, 
которыя могли бы внести въ нее свою образованаость п искус-
ства. 

Съ эпохи Боскана и Гарсилассо въ испанскую лирическую поэ-
зію введенъ былъ иовый элемептъ. Съ того времени не только 
Формы, по и духъ образоваииѣйшаго итальянскаго языка стапо-
вятся такъ замѣтны въ иснанскихъ стихотвореніяхъ, что невоз-
мояіно ни на минуту сомнѣваться въ сильнсмъ вліяніи итальян--
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скоіі образованности на испанскую литературу. Все однакожь раз-
личіе между характерами обѣихъ націй было такъ велико, что 
исііанская поэзія не могла слишкомъ сродниться съ итальянскими 
образцами, какъ этого слѣдовало бы ожидать по первымъ опы-
тамъ. Послѣ перваго сліянія, оба потока продолжали течь рядомъ, 
но были постоянно раздѣлены одинъ отъ другаго, до нашего 
времени. 

Изъ древнихъ испанскихъ лирическихъ поэтовъ едва-ли кто 
заслуживаетъ вполиѣ это названіе, кромѣ Гарсилассо, который 
образовалъ себя по итальянскимъ образцамъ. Другой лирическій 
поэтъ того же періода, успѣшнѣе другихъ продолжавшій начатый 
путь, былъ Франсиско де-Фигероа, дворянинъ и солдатъ, который 
такъ долго жилъ въ Италіи и такъ прилежно занимался изученіемъ 
ея языка, что писалъ итальянскіе стихи и испанскіе — равно 
чисто. Къ нимъ можно присоединпть еще Винсентія Эспинеля, 
который различалъ итальянскія Формы отъ кастильскихъ, и хотя 
отдавалъ первымъ преимущество, но нѣсколько его кастильскихъ 
опытовъ гораздо-лучше итальянскихъ. 

Впрочемъ, расположеніе слѣдовать великимъ художникамъ Ита-
ліи не было всеобщимъ; въ Испаніи было много лириковъ, и ли-
ризмъ ихъ, шутливый и меланхолическій, выражался совершенно 
народнымъ языкомъ и въ народномъ вкусѣ, особенно во времена 
двухъ величайшихъ лирическихъ поэтовъ, Испаніи — Луиса де-
Лсона (*) и Фернанда де-Эрреа (Неггеа) (**). Исчислять имена и 
разсказывать біограФІи лирическихъ поэтовъ считаемъ нзлнш-
нимъ, такъ-какъ здѣсь трудно подобрать крупныя общія черты, 
а надобпо было бы войдти въ мелкія многочисленныя подробно-
сти, любопытныя только для спеціально-изучающаго исторію ис-
панской литературы. Лирики, вмѣстѣ съ другими поэтами, шли 
въ Испаніи доіюльно-густой толпою непрерывно до конца XVII 
столѣтія; а нѣкоторые перешагнули и въ XVIII вѣкъ, когда 
поэтическій духъ ихъ отечества какъ-будто совершенно пере-
сталъ существовать и замѣнился вкусомъ къ чужеземному и 
блѣднымп подражаніями иностраннымъ литературамъ. 

Несмотря однакожь на упадокъ лирической поэзіи въ послѣд-
ній періодъ, она, отъ временъ Карла-Пятаго до восшествія на 
престолъ династіи Бурбоиовъ, въ цѣломъ своемъ шла гораздо-
успѣшнѣе, пежели въ другихъ европейскихъ странахъ, кромѣ 
Италіи и Англіи, и обнаруживаетъ въ разныхъ своихъ отдѣлахъ 
оригинальныя, поразительныя п истиино-національныя черты. 

(*) Умеръ въ 1591 году. 
(**) Умеръ въ 1597 году. 
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Можетъ-быть, трудность удовлетворить народный вкусъ въ 
торжественныхъ его стремленіяхъ была причиною, что поэты 
часто прибѣгали къ стариннымъ, установившимся ужь Формамъ; 
только реятіозные отдѣлы лирической испанской поэзіи чаще, 
нежели всѣ другіе, напоминаютъ простыя, первоначальпыя дви-
женія народнаго духа. Вообще они очень-живопнсны, а иногда 
трубы и жостки, какъ villancicos, которые пѣлпсь пастухами въ 
прежнихъ религіозныхъ драмахъ. Но почти всегда, даже когда 
•они дѣлаются мистическими и внадаютъ въ ложный вкусъ, внѣ 
«сполнены народнаго духа, яснѣе отпечатлѣвшагося на лириче-
ской поэзіи Испаніи, нежели на какой-либо другой поэзіи новаго 
«ремени. 

Свѣтскій отдѣ.іъ отличается тѣмъ же духомъ, хотя въ болѣе-
разнообразныхъ Формахъ. Нѣкоторые изъ canciones, чрезвычайно-
многочисленныхъ, и нѣкоторые изъ canzbnetas исполиены чув-
ства и, однакожь, заканчиваются эпигра.ѵшатическимъ жаломъ 
шутки ; а villancios, letras и Iolrillas еще вѣриѣе натурѣ Исианца 
и полнѣе выражаютъ народное чувство. Вообще они избираютъ 
своимъ предметомъ какой-нибудь обыкновевиый случай или про-
стую мысль. Такъ, напримѣръ, иногда въ нихъ молоденькая дѣ-
вушка въ наивиой простотѣ разсказываетъ своей матери о той 
самой страсти, которую она инстинктивно старается скрывать; 
иногда она обрисована въ разгарѣ любви, подвергающейся жссто-
кому испытанію в превышающей силу души ея ; а часто она 
представлена счастливою дѣвушкою, которая открыто высказы-
ваетъ свою любовь, какъ свѣтъ и славу своей жизни. Многіе изъ 
этихъ лирическихъ отрывковъ безимснны и выражаютъ чувства 
низшихъ классовъ общества, въ которыхъ они родились такъ же 
•свободно, какъ и старыя баллады; съними-то ихъ часто смѣши-
ваютъ и съ ними они почти всегда родственны. Эти лирическіе 
отрывки отличаются старинными, характеристпческнми Формами 
и нерѣдко обозначены шаловливымъ и зло-насмѣшлииымъ ду-
хомъ, неразлучнымъ, однакожь, съ истинною нѣжностыо страсти, 
чтб опять паиоминаетъ ихъ происхожденіе и чего мы не встрѣ-
чаемъ въ поэзін другихъ народовъ. 

Въ отдѣлѣ свѣтской лирической поэзіи, менѣе-популярномъ и 
не столь вѣрномъ иреданіямъ страоы, является необыкновенное 
разнообразіе ноэтическаго духа, н иочти всегда въ стихѣ итальяп-
скихъ размѣровъ. Сонеты были особенно любимыиъ родомъ впро-
долженіе всего втораго періода испанской литературы, и число ихъ 
«озрасло до огромной суммы, до болынеи, можетъ-быть, нежели 
количество самихъ балладъ. Но отъ этоіі тѣсной Формы до Фор-
мы длиниыхъ и важныхъ одъ, написаиныхъ правильными станца-
эди , въ девятнадцать илп двадцать стиховъ каждый, отдѣлъ ли-
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рической испанской поэзіи представляетъ необыкновенное разно-
образіе пріемовъ. Нѣкоторыя изъ этихъ мелкихъ пьесъ вслича-
вы, торжественны и ьажны; другія легки, затѣйливы п испол— 
нены задушевной веселости. 

Всѣ различныя ньесы пспанской лирической поэзіи, взятыя 
вмѣстѣ, отъ начала царствованія Карда Y-го до конца царство-
ванія послѣдняго короля пзъ его поколѣнія, принадлежатъ неме-
нѣе, какъ ста-двадцати авторамъ (которыхъ сочинеиія дошли до 
насъ) ; но число талантливыхъ писателей въ этомъ родѣ, какъ 
вездѣ, было весьма-ограниченно, и количество дѣйствительно-по-
этическихъ произведеній рѣдко бывало значительно. Однакожь, 
собравъ все лучшее въ испанской лирической поэзіи, можно со-
ставить большой томъ стихотвореній, который можно помѣстить 
смѣло на одной полкѣ съ лучшими произведеніями новой литера-
туры. 

Сатирическая поэзія, какъ въ Формѣ правпльной сатиры, такъ 
и въ болѣе-свободной Формѣ посланія, никогда не имѣла въ Ис-
наніи великаго успѣха. Она, правда, была извѣстна здѣсь со 
временъ архіепискона Иты (Нііа) и Родриго Коты, которыхъ со-
чиненія сильно ею проникнуты. Но послѣ Мендозы и Босканаг 
въ половинѣ XY'1-го столѣтія , вкусъ испанскихъ писателей 
измѣнился. Мѣсто сатиры заступилъ важный ФИЛОСОФСКІЙ тонг, 
ближе-нодходпвшій къ чинному времени Карла Ѵ-го и Филиппа 
ІІ-го, такъ-что отъ начала XVII столѣтія переходъ этотъ можно 
считать совершенно-уетановпвшимся. Впрочемъ, колкая сатира 
никогда не находила себѣ поощренія въ Испаніп. Испанская 
нація чувствовала себя всегда такою важиою и до£топочтеннок> 
особою, что не могла терпѣть насмѣшекъ надъ свопми предста-
вителями. Книги, въ родѣ рыцарскихъ романовъ, пожалуй, мо-
гли быть осмѣиваны, какъ это и случилось дъ «Дон-Кихотѣ» 
Сервантеса; можно бы.іо также представлять въ каррпкатурѣ нѣ-
которые слои общества, какъ это мы видимъ въ пикарическихъ 
повѣстяхъ и въ старинной драмѣ; не запрещалось также смѣять-
ся и надъ плохими авторами; но характеры ипдивидумовъ, и въ-
особенности людей сильпыхъ, защищены были отъ сатиры ужь 
однимъ значеніемъ своимъ въ государствѣ и нанадать на иахъ 
нельзя было безнаказанно. 

Элегій на пспанскомъ языкѣ писано было немного. Испанскій 
темпераметъ мало согласовался съ кроткимъ, простымъ и тихимъ 
чувствомъ, свойствсннымъ этому роду поэзіи. Зато пастушескія 
стихотворенія были въ большомъ ходу у испанскихъ поэтовъ; и 
надобно сказать, что этотъ отдѣлъ поэтпческаго творчества въ 
испанской лигературѣ болѣе чуждъ тѣхъ недостатковъ, которые 
свойственны ему но всѣхъ другихъ литературахъ ; напротивъ, 



®тд. 11. ИСТОРІЯ ИСПАНКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 9а 

онъ удачнѣе, нежели гдѣ-либо продставляотъ въ идеализирован-
номъ видѣ природу и деревенскую жизнь. Это нроисходитъ от-
того, что въ Испаніи болѣе истинно-пастушескаго характера, 
нежели гдѣ-либо въ образованной Европѣ. Что касается до ди-
дактическаго отдѣла испанской литературы, то стихотворенія въ 
этоиъ родѣ не подвинулись впередъ въ концѣ втораго цвѣтущаго 
періода, остались, какъ были вначалѣ, и составляютъ самую сла-
бую часть литературной дѣятельности Испаніи. 

Собраніе народныхъ балладъ, напечатанныхъ въ XVI столѣтін, 
обратило на пихъ такое вниманіе общества, какимъ онѣ никог-
да еще до-тѣхъ-поръ не пользовались, хотя съ незапамятныхъ 
временъ передавались вмѣстѣ съ преданіями старины отъ отца 
къ сыну въ простонародьи. Въ балладахъ этихъ бы.іо такъ много 
прекраснаго, такъ- много пробуждавшаго лучшія воспоминанія у 
лтодей всякаго состоянія, такъ много непосредственно-связанна-
го съ великимп періодами національной славы, что каждый былъ 
пораженъ, увидя баллады эти въ неизмѣнной Формѣ. Онѣ вдругъ 
•сдѣлаліісь любимыми стихотвореніями наиболѣе-развитой части 
общества, какпми были всетда для низшихъ сословій, котѳрыя 
произвели ихъ. Отсюда произошло естественное яв.геніе : балла-
дамъ начали подражать, и не только поэты, которые писали ихъ 
въ числѣ прочихъ стихотвореній, но и людп, такъ-сказать сне-
ціально-балладные, которые сочиняли ихъ сотнями п издавали 
отдѣльными книгами. 

Это, однакожь, не мѣшало чувствовать прелесть иародныхъ бал-
ладъ. Сбориики продолжали пополнять ихъ болѣе-и-болѣе; нако-
нецъ сборникъ 1550 — 1555 годовъ заключиль въ себѣ почти 
всѣ старинныя баллады, сохранившіяся прсдапіемъ вмѣстѣ со 
многими балладами Лопе де-Вегп, Гонгоры и другихъ современ-
ныхъ поэтовъ. Но въ-теченіе долгаго полуторавѣковаго періо-
да, когда этотъ родъ поэзіи такъ сильно преобладалъ въ Испа-
иіи, баллады извѣстныхъ и безимеиныхъ писателей не ограиичн-
вались отдѣльными сборниками. Меніду 1550—1700 годами едва-
ли можно найдти писателя, котораго сочиненія не были бы на-
•пичканы балладами; и если бы ихъ собрать всѣ вмѣстѣ, то онѣ 
далеко превзошли бы число напечатанныхъ собственно въ сбор-
никахъ. Въ ХУІІ столѣтіи баллады сдѣлалпсь наслажденіемъ 
•всего населенія Испаніи. Солдатъ потѣшалъ себя ими въ своеіі 
палаткѣ, погонщикъ муловъ — среди sierras; дѣвушки танцова.ш 
на травѣ подъ пѣніе балладъ, а любовникъ пѣлъ ихъ въ своей 
серенадѣ. Онѣ входили въ роскошиые пиры дворянства и въ 
(;вяточныя празднества ; слѣпой пищій пѣдъ ихъ, прося мило-
стыню, а кукольный комедіантщикъ дек.іамировалъ пхъ речита-
тпвомъ для объяспенія своего представленія. Онѣ составляли да-
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же часть основанія, какъ свѣтскаго такъ и религіознаго театра, 
и театръ разносилъ ихъ повсюду и повсюду придавалъ имъ ЭФ— 
Фектъ и вліяніе. Никакой родъ поэзіи новаго времеии не былъ 
распространенъ до такой степени во всѣхъ классахъ общества и 
нн одинъ не вошелъ такъ глубоко въ націоналыіый характеръ. 
Баллады, какъ-будто были рождены на испанской почвѣ; онѣ 
въ Испаніи какъ-будто наполняли самый воздухъ, которымъ ды-
шало ея населеніе. 

Рыцарскіе романы, какъ и учрежденія, на которыхъ они осно-
вывались, долго не исреводились въ Испаніи; важные ихъ вымыс-
лы согласовались съ угрюмымъ видомъ старыхъ замковъ,которыми 
борьба съ Маврами усѣяла значительную часть полуострова, а об-
щій тонъ ихъ неменѣе-удачно соотвѣтствовадъ величавымъ обы-
чаямъ, порожденнымъ духомъ рыцарства въ высшпхъ классахъ 
общества отъ горъ Бпскайи до береговъ Средиземнаго Моря. По-
этому вліявіе рыцарскаго романа было велико, а естественнымъ 
слѣдствіемъ его бы.ю то, что другія, лучшія Формы прозаиче-
скихъ сочпненій, оставались въ Испаніи въ пренебреженіи, или 
появились позже, нежели ато было бы при другихъ обстоятель-
ствахъ—ФЭКТЪ, на который намекаетъ Сервантесъ, когда онъ ужь, 
въ началѣ XVII столѣтія, жалуется, что испанскія книги друтихъ 
родовъ попадаются очень-рѣдко. 

Впрочемъ, за пятьдесятъ лѣтъ до этого псріода начали ужь об-
наруживаться прнзнаки наступающей перемѣны. Великолѣпные 
успѣхи Карла-Иятаго наіюлнили умы Испанцевт. духомъ при-
ключеиій, вовсе непохожихъ на прпключснія Амаднса и его по-
томковъ, хотя едва-ли менѣе дикія и необычайныя. Кровопро-
литныя войпы съ непѣрными, и бѣдствія тысячъ плѣнныхъ,. 
возвращавшихся изъ АФрики длятого, чтобъ поражать своихъ 
соотечественнпковъ трагическиыи разсказами о собственныхъ при-
ключеніяхъ и о страданіяхъ товарищей своего плѣна—были ис— 
полнены горькаго романтизма дѣйствительной жизни, который 
превосходитъ всякііі вымыселъ. Обычаи также, то-есть старые, 
Формальные, рыцарскіе обычаи дворянства, начали измѣняться 
отъ сношеній съ остальнымъ міромъ, и въ-особенности съ Ита-
ліею, въ то время самою образованною и наимеыѣе-воинствениою 
страною въ цѣломъ хрпстіанствѣ, такъ-что романтпческій вы-
мыселъ — этотъ отдѣлъ изящной словесности, зависящій болѣе, 
нежелп всякоіі другой, отъ состоянія общества—подвергся пере-
мѣнамъ вь Испаніи отъ великихъ перемѣнъ, происшедшихъ во 
внѣшнпхъ отношеніяхъ и общей образованности государства. 

Трудно, однакожь, было бы предполагать, чтобъ первая Фор,ма; 
въ которой опредѣлительнѣе всего обозначивается эта перемѣна, 
была Форма пастушескихъ повѣстей. Но если мы оглянемся на 
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исторію этого рода сочиненій, то легко поймемъ, какпмъ образомъ 
произошло это явленіе. 

Съ среднихъ вѣковъ занятія пастушеской жизни преобладали 
въ Испаніи и Португаліи въ большей мѣрѣ, нежели гдѣ-либо въ 
Европѣ и, вѣроятно, это-то обстоятельство было причиною, что 
эклогп и буколики ноявились въ литературахъ обѣихъ странъ 
весьма-рано и способствовали первоначальному образованію попу-
лярной драмы. Съ другой стороны, воннственный духъ такой ци-
вилизадіи, какая существовала въ Испаніи до XVI столѣтія, охот-
но обращался отъ монотоннаго преувеличеиія своего собственна-
го характера въ рыцарскихъ романахъ къ успокоительному от-
дыху и простотѣ жизни баснословной Аркадіи. Трудно сказать, 
до какой степени оба эти важныя обстоятельства нмѣли вліяніе 
па развнтіе такой странной Формы вымысла, какъ пастушеская 
проза; но что они оба благопріятствовали ея появленію, это оче-
видно. Пастушескій романъ,вообще надо сказать, имѣетъ свое осно-
ваніе въ глубокомъ принципѣ общей нашей природы — въ люб-
ви къ сельской красотѣ, къ сельскоіі тишинѣ и ко всему, что со-
ставляетъ свободную деревепскую жизпь, въ отличіе отъ принуж-
денной жизни городской—любви, которую рѣдко кто не въ-состоя-
ніи чувствовать, и весьма-немногіе—совершенно отвергать. Поэто-
му она болѣе или менѣе преобладала во всѣхъ новыхъ націяхъ. 
и породила болѣе или менѣе пастушескихъ произведеній. 

Безъ-сомнѣнія, въ Испаніи, какъ п въ другихъ странахъ, не-
сообразности этого рода сочиненій скоро были замѣчены. Сер— 
вантесъ, который умеръ сожалѣя, что долженъ оставить свою 
«Галатею» некончснною, подсмѣивается въ «Дон-Кихотѣ» надъ 
всѣмп подобными вымыслами, а въ своемъ «Разговорѣ Собакъ» 
заставляетъ одну изъ нпхъ, находпвшуюся въ службѣ у пастуха,. 
критиковать ложное представленіе жизни въ лучшпхъ современ-
ныхъ пастушескихъ сочиненіяхъ, незабывая и своихъ собствен-
ныхъ. Лопе де-Вега также, несмотря на то, что придавалъ всегда 
иысокую цѣну своимъ чувствительнымъ повѣстямъ, входящимъ 
въ его «Аркадію», смѣется надъ сочинителями пастушескихъ ро-
мановъ. Въ одной его драмѣ, въ которой на сценѣ являются пас-
тухи, одинъ изъ нихъ находитъ жизнь меяиу овцами на откры-
томъ, то холодномъ, то жаркомъ воздухѣ, вовсе не такъ пріят-
ною, какъ та, о которой онъ читалъ въ пастушескихъ повѣстяхъ,' 
и когда наступила буря, онъ говоритъ : «Желалъ бы я видѣть 
теперь этихъ господъ, которые пишутъ книги о пастушеской 
жизнп и представляютъ намъ только ручейки, цвѣты и деревья». 

При-всемъ-томъ, ни Серваптесъ, ни Лопе и никто другой въ 
ихъ время не пренебрегали серьёзно пастушескими сочиненіями. 
Напротивъ, въ самомъ ихъ слогѣ, который вообще былъ подра-
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жаніемъ итальянскому,' было что-то особенно-сельское, простона-
родное. Кромѣ того, дѣйствительныя событія, которыя они опи-
сывали и скрывали часто подъ пастушсского оболочкою, прида-
вали этимъ сочиненіямъ что-то загадочное, замаскированное, а это 
возбуждало любопытство тѣхъ, которые вращались въ кругу са-
михъ авторовъ или ихъ героевъ и героинь. 

Но всего болѣе поддерживало пастушескія повѣсти то, что про-
блески натуры и истины, нерѣдко мелькавшіе въ ннхъ, освѣжалп, 
безъ-сомиѣпія, испанское общество временъ Филиппа-Втораго и 
Филиппа-Третьяго, основанное на духѣ рьщарства исключптельнѣе, 
нежелп какое-либо другое пзъ новыхъ обществъ. Ноэтому до-
тѣхъ-поръ, пока продолжалось это положеніе дѣлъ, пастушескія 
сочиненін, наполнепныя мечтами о поэтической Аркадіи, имѣли въ 
Испаніи такой успѣхъ, какъ нигдѣ въ другой странѣ; а когда это 
положеніе дѣлъ исчезло, исчезли вмѣстѣ съ нимъ и они. 

Перейдемъ теперь къ такъ-называемымъ «повѣстямъ in gnsto 
picaresco», или къ повѣстямъ въ плутовскомъ вкусѣ. Онѣ состав-
ляютъ особенный родъ сочиненій, совершенно-оригинальный въ 
новой литературѣ. Этотъ родъ возникъ изъ состоянія нѣкоторыхъ 
частей общества въ Испанін въ эпоху появленія пикарическихъ 
сочиненій. Войны враждующихъ племенъ и релитій, имѣвшія та-
кое сильное вліяніе на общественную жизнь и такъ долго тяго-
тившія умы въ Испаніи, почти совершенно прекратились со вре-
тяени Фердиианда и Изабеллы, но отпечатокъ, положенный ими 
на характерѣ испанскаго народа, не исчезъ вмѣстѣ съ ними; 
напротивъ, этотъ характеръ поддерживался во всей своей дѣя-
тельности обширными предпріятіями Карла-ГІятаго въ Италіи, 
Франціи и Гермапіи, сопровождавшимися такими успѣхами, что 
испанская нація начинала вполвѣ убѣждаться, что она предназна-
чена образовать Имперію, которая, покрывъ весь Новый Свѣтъ 
и лучшія части Стараго, должна превзойдтп славою и могуще-
ствомъ Имперію цезарей во времена высшаго ея процвѣтанія. 

Увѣренность въ такомъ великолѣппомъ результатѣ распростра-
нена была въ Испаніи до такой степенп, что люди часто чувст-
вовали желаніе достигнуть его личными сиоими подвигами. По-
этому не только высшее испанское дворянство, но всѣ рыцари и 
почетные люди, желавшіе отличій, охотнѣс всего встунали на 
дорогу военныхъ нредпріятій. Ремесла, промыслы и занятія обык-
новенной жизии оставались въ нсбреженіп, между-тѣмъ, какъ ар-
міи безпрестанно пополнялись новыми ратнпками, и множество 
дворяиъ и людей образованпыхъ, какъ Сервантесъ и Лопе де-Вега, 
охотно служили въ нихъ рядовымп солдатами. 

Но какъ ни были огромны арміи Карла-Пятаго и Филиппа-Вто-
раго, все, однакожь, не всѣ вступали въ нихъ. Много людей оста-
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валось праздными. Этотъ классъ празднолюбцевъ, тяготѣвшихъ 
на осталыюмъ обществѣ главныхъ испанскихъ городовъ, прово-
дилъ время въ ыизкихъ интригахъ. Число ихъ было значительно. 
Открытіе Америки наполнпло иевиданными богатствами странѵ, 
самуго бѣдную изъ всѣхъ европейскііхъ государствъ. Легко-добы-
ваемое золото, которое снерва было только въ рукахъ нскателей 
ириключеній, или тѣхъ, которые получали должности и земли въ 
Новомъ Свѣтѣ, расточалось такъ же легко, какъ и пріобрѣта.юсъ. 
Смышлёные и безнравственные людп изъ нпзшихъ к.іассовъ об-
•щества скоро научились искусству наживаться отп. богачей, воз-
нращавшихся домой съ своіши искусительными иошами, и на-
иі.іи легкія средства пользоваться золотымъ дождемъ, который 
лилсм со всѣхъ сторонъ, разаося во всѣхъ отдѣлахъ общества 
нравственную порчу. Средства эти для людей, столь ничтожныхъ 
и безспльныхъ, заключались преимущественно въ плутовствѣ н 
ласкательствѣ, а потому оба эти свойетва развилпсь въ нихъ до 
высшей степени. Тогда-тоЛІавелъ, сьшъ цырюльника Кортадилло, 
молодой иройдоха, котораго отецъ былъ деревенскій портиой, и 
малепькій Лазарь, который нпкогда не могъ объяснить себѣ сво-
•его происхождеиія, сдѣлались въ иаціональной литературѣ посто-
яннымп представителямп класса, пзвѣстнаго подъ унизнтелыіымъ 
именемъ Catariberas или подъ болѣе-веселымъ — Вікагож. 

Первое пзъ сочниевііі, основанныхъ на такомъ положеніи дѣлъ, 
іпрмнадлежитъ йіендозѣ п носитъ заглавіе Liizarilfo^de Tormcs. (Иа-
печатлио въ 1554 году). Это неконченный эскизъ жизни плѵта 
изъ самаго низкаго класса общества. Затѣмъ, черезъ сорсикь-пять 
лѣтъ, слѣдовалъ Guzman do Alf.iraeho, Матѳея Алемаыа — самое 
полиоо изображеиіе низшаго, плутоватаго слоя общества, къ кото-
рому принадлежалъ Гузманъ. Что было побудительною прпчкною 

/ для Алемапа наппсать эту кнпгу—нспзпѣстно. Мы зпаёмъ о немъ 
4! <Г только то, что онъ былъ родомъ нзъ Севпльи и написалъ сще 

•ч «, три пли четыре сочиненія ; что опъ долго служилъ при казпа— 
tS>3 2> чсйствѣ и подвергся сгрогости законовъ за какую-то вину но 

службѣ ; что, паконецъ, выіідя въ отставку, онъ посѣтилъ, въ 
1609 году, Мехику и весь остатокъ своей жизнп, какъ въ Америкѣ, 
такъ н въ Испаніи, поевитилъ литературѣ. 

Но все это еще мало объяеняеть содержаніе его романа. Gnz-
man de-Alfarache раздѣляется ыа двѣ части, изъ которыхъ первая 
напечатана въ Мадридѣ въ 1599 году, а вторая появилась въ 1605. 

Третья часть была обѣщана, но никогда не появлялась, хотя, 
гіо словамъ автора, и была имъ ыапнсана. Сочиненіе Алемана 
осталось такпмъ-образомъ неокопчепнымъ, и это не мѣшало ему 
по.л.зоваться большимъ успѣхомъ. Оно бы.іо переводимо п печа-
таемо по исей Европѣ, па Фраицузскомъ, итальянскомъ, иѣмец-
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комъ, португальскомъ, аиглійскомъ, датскомъ и даже на латин-
ско.мъ языкахъ—рѣдкій успѣхъ, таііна котораго заключается от-
части въ вѣкѣ, когда появился «Гузманъ», но еіце болѣе въ та-
лантѣ автора. 

Пикарическііі родъ сочиненііі долго составлялъ прсдметъ страст-
наго чтепія въ Испаніи и другпхъ і осударствахъ, какъ прежде 
рыцарекіе романы. За Гузманомъ слѣдовало множество подобиыхъ 
ему кніігъ. Но всего ясиѣе представляетъ намт> .положеніе обще-
ственпой жйзии, нородившее эти разсказы, «Жпзнь Эстеванилло 
Гонзалеса», наиечатапная въ 1646 году. Это автобіограФІя шута, 
который долго служилъ у Октавіо Пикколомини, велнкаго полко-
водца во время Тридцатилѣтней Воііны, автобіограч<ія, превращен-
ная черезъ шестьдесятъ лѣтъ Лесажемъ въ романъ. Въ ней описы-
ваются странствованія Гонзалеса по всей Европѣ и приключенія 
его въ должностяхъ курьера, повара и лакея разныхъ знатныхъ 
господъ, которьшъ онъ служнлъ въ разныя времена. Ничто не 
можетъ превзойти х.іаднокровія, съ какимъ онъ выставляетъ 
себя лжецомъ по проФессіи, записнымъ трусомъ и совершен-
нымъ плутомъ, чтобъ только придать своей исторіп заниматель-
ность ; но, съ другоіі стороны, онъ человѣкъ не безъ познаній, 
пишетъ веселыо стпшки и представляетъ памъ очерки своего 
времени и великихъ людеіі, которымъ онъ служилъ, нечуждые 
истппы и завлекательностн. Жизнь его стои.іо бы читать и те-
перь, еслибъ она ограничивалась только разсказами о походахъ 
п великихъ современныхъ сму полководцахъ. Все-такп она по-
казываетъ ясно, что весь разрядъ сочниепій, къ которому она 
припадлежитъ, былъ произведеніемъ нравовъ современнаго ему 
испанскаго общества; этому обществу онъ обязанъ не только сво-
имъ успѣхомъ въ Испаиіи, но п за границею, успѣхомь, кото-
рьш породилъ лесажева «Жи.іь Блаза» — подражаніе, превзошед-
шее всѣ свои образцы. 

Серьёзный вымыселъ, своііственный измѣнпвшемуся времени, 
долженъ былъ неизбѣжно появиться въ Испаніи такъ же, какъ и 
вымыселъ, оспованный на сатирѣ или преобладающихъ нравахъ; 
но опъ встрѣтплъ иа своемъ пути препятствія и явился поздно. 
Старинныя хроники, псполнеппыя романтическаго духа и еще 
янтереснѣишія потому, что часто были основаиы на древнѣй-
шихъ и давно ужс любимыхъ народомъ балладахъ; самп ста-
ринныя баллады, еще чаще воспроизводимыя изъ хроиикъ и на-
конецъ рыцарскіе романы , непотерявшіе еще популяриости, 
которая въ наше время кажстся иевѣроятиою — всѣ эти роды со-
чиненій, удовлетворяя требованіямъ па кНнги д.ія препровож-
денія времени, останапливали псчатаніе и ограничпвали успѣхъ 
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серьёзнаго п псторнчсскаго романа. Несмотря, однакожь, на то, 
онъ все-таки долженъ былъ появиться, хотя его и мало ободря.щ. 

Уже въ царствованіе Фердиианда и Изабеллы, Діего де-Сан-
Ведро сдѣлалъ въ этомъ родѣ попытку ; въ царствованіе Карла-
Нятаго такія попытки продолжались съ ббльшимъ, впрочемъ, 
все еще весьма-незначительнымъ успѣхомь. ІІри Филнппѣ-Вто-
ромъ, когда нспанская лптература начала развиваться во всѣхъ 
своихъ отрасляхъ, серьёзные романы приняли лучіній видъ или 
по-крайнен-мѣрѣ явились съ большими прптязаніями на уснѣхъ. 
Изъ нихъ стбитъ упомянуть о «Густомъ лѣсѣ Приключеній» 
Іеронима де-Контрераса и о собствеино-псторическомъ романѣ : 
«Граждаиекія Войны въ Гранадѣ» Кинеса Переза де-Иты (Нііа), 
Ромаиы серьёзнаго содержанія былп въ Испаніи впродолже-
ніе всего XVII столѣтія, но многіе изъ нихъ остались нео-
кончепными, отъ недостатка популярности, а другіе вовсе не 
былн нзданы. Нослѣ Фплппа-Четвертаго они исчезли почтп на 
цѣлое столѣтіе, и если появлялись въ концѣ втораго періода, то 
пе заслуживали большаго вниманія. 

Короткія исторіп илн повѣсти имѣли въ Испаніи больше 
дспѣха въ-теченіе послѣдней частн ХѴІ-го столѣтія и во все 
ХѴИ-ое столѣтіе , нежели всякііі другой родъ прозапчеекихъ 
сояиневій, и появлялпсь въ болыиемъ количествѣ. Оиѣ, повн-
днмому, появилпсь въ Испапіи самобытно, по внушенію пре-
обладающаго народнаго вкуса и нравовъ, и не произогали отъ 
повѣстсй въ восточномъ вкусѣ, введенныхъ въ Испанію двумя 
вѣками раньше Дои-Хуаномъ Мануэлемъ. Блистательвая нтальян-
ская школа, въ главѣ котороіт стоялъ Боккаччіо,. имѣла на нихъ 
ма.іо в.ііянія. Заимствуя свой колоритъ изъ болѣе—длинныхъ 
современныхъ пастушесі.ихъ, сатирическпхъ и историчсскихъ 
]>омановъ, оиѣ вѣрны духу своего времени и состоянію обще-
ства, которое произвело ихъ. Поэтому мы обратігася къ нимъ 
съ особеапынъ ввиманіемъ. 

Изъ древиѣншихъ испанскихъ повѣстей XVI - го столѣтія, 
заслужнваюті. упомппаиіл двѣ изъ небольшаго тома сочиненій 
Антоніо де-Виллегаса , названнаго нѣскольио-высокомѣрно : ЕІ 
Inventario! Томъ этотъ приготовленъ къ печати въ 1550 году, 
хотя напечатанъ въ 1565. Первая изъ повѣстей носитъ заглавіе : 
«Отсутствіе и Уединеніе». Это пастушеская повѣсть, состоящая 
почти поровву пзъ прозы и стиховь, и такая же приторная и 
безвкусная, какъ и весь родъ, къ которому ова прннадлежитъ. 
Другая : «Исторія Нарваеза» гораздо-лучше. Эго испанскій раз-
сказъ о ромаитпческомъ прпключеніи, которое дѣйствительио 
случилось на грапицахъ Гранады въ то время, когда рыцарство 
было во всей свосіі силѣ, какъ у Мавровъ, такъ и у Христіанъ. 
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Послѣ этнхъ первыхъ попытокъ на повѣсть, обращаетъ на себж 
особеиное впиманіе изслѣдователя сборникъ повѣстей Хуана де-
Тимонеды, нодъ заглавіемъ: Patranuelo (Разсказчикъ Исторій), поя-
вившійея въ 1576 году. Изъ этого сборнпка, какъ и изъ другихъ 
псточниковъ, видно, что такія народныя исторіи долго составлл.тіг 
часть умственнаго увеселенія того класса общества, когорьш ма~ 
ло пмѣетъ дѣла съ книгами, и что, переходя пзъ страпы въ стра-
ну по всей Европѣ вмѣстѣ съ менестрелями или трубадурами, онѣ. 
около этого времени впсрвые были разсказаны письменно и по-
томъ опять пошли ходить изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, имъ 
дана была Форма, оставшаяся пеизмѣипою. Поэтому Тимонеда 
сдѣлалъ то въ Испапіи, что NoveUicri дѣлали въ Италіи лѣтъ за̂  
двѣсти до него, нспредчувствуя, что даетъ своимп повѣстями 
начало длпнному ряду подобныхъ сочпненій, изъ которыхъ 
пныя пользуются высокою славою въ испанскоіт лптературѣ... 
Таковы, напрпмѣрі), слѣдоііавшія за ними пспосредствеішо повѣ-
сти Сервантеса, который, въ 1606 году, началъ вводить въ пер-
вую часть своего «Дон-Кпхота» подобныя исторіи, а черезъ во— 
семь лѣтъ пздалт. цѣлос собраніе ихь. Впрочемъ, мы уже гово— 
рили объ этихъ повѣстяхъ, разсказывая жизнь Сервантеса въ 
одной изъ предъидущихъ статей; теперь повторпмъ только, что,. 
ло оригинальности вымысла и удачному слогу, опѣ стоятъ во 
главѣ того класса сочинепій, къ которому припадлежатъ. 

Послѣ Серваптсса слѣдуетъ упомянуть объ Идальго (ffidalgo), ко— 
торый издалъ въ 1605 году повѣсть о проказахъ, позволениыхъ 
впродолженіе трехъ дней карнавала. Этотъ разсказъ заключаетъ 
въ себѣ мнолѵсство короткихъ повѣстей п апскдотовъ, неуступаю-
щпхъ въ граціп и веселости итальянскимъ новелламъ. Въ 1617 
году Суарезъ де-Фигероа помѣстилъ нѣсколыю новѣстеп брлѣе 
романтнческаго тона въ своемъ «Страпникѣ». Но, можетъ-быть, 
ни одинъ писатель подобпыхТ) сочиненій въ половинѣ ХУ[І сто— 
лѣтія не пользовался такимъ успѣхомъ, какъ Саласъ Барбадплло, 
родившііісл въ Мадридѣ въ 1580 году, умерпіій въ 1630. Впро-
должеиіе послѣдппхъ восьмнадцати лѣтъ своей жизии онъ издалъ. 
не меньше двадцати различиыхъ сочиненііі, которыя почти всѣ, 
за исключеніемъ развѣ трехъ или четырехъ, состоятъ изъ народ-
ныхъ исторій, не такпхъ короткихъ, какъ повѣсти Тимонеды, и-
не такъ длинныхъ, чтобъ можно было охъ причислить къ пра-
вильиымъ романамъ, но писанпыхъ въ истинио-націона.іьиомъ 
духѣ и настоящпмъ кастильскимъ слогомъ. 

Не станемъ разсказывать содерн;анія повѣстей Барбадплло: это 
заияло бы много мѣста; замѣтимъ только, что онѣ, какъ и всѣ 
другія его произведенія, не показываютъ въ авторѣ очень-вы-
сокаго таланта; талантъ его только необыкновенно-гибокъ и ка-
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сается бо.іѣе поверхности нравовъ, нежели пропикаетъ въ тайпьі 
характеровъ, которымъ они служатъ оболочкою. 

При жизни Баірбадилло и, вѣроятно, отчасти вслѣдствіе его при-
мѣра и успѣховъ, такія сочинеиія сдѣлалпсь часты, и исторія 
испанской литературы иасчитываетъ нѣско.іько писателей въ атомі* 
родѣ, болѣе или менѣе-талантливыхъ. Скоро повѣстп начали 
уступать господствующему стремлспію къ театру, и ихъ начали 
писать смѣсью ирозы, стиховъ и сценпческаго разсказа. Раз-
умѣется, это была смѣсь вовсе-неэстетическая въ цѣломъ, хотя 
часто такія повѣсти были блистательиы въ своихъ частяхъ; но 
вообще онѣ нравплись современному обществу, и не одинъ 
лучшій ппсате.іь иосвящалъ имъ труды свои. Между-тѣмъ от— 
дѣльныя повѣсти утвсрдпли окончательно свой успѣхъ. Лучшія 
и тщательнѣе обработанныя, послѣ повѣстей Сервантеса, прииад-
лежатъ Монтальвану, который имѣлъ нѣсколько талантливыхч> 
и много бездариыхъ совмѣстниковъ. Даже жеищины выступаютт> 
въ это время, ради иовѣстей, на литературное иопрпще. Такгь 
Маріаина де-Кабрахалъ (Cabrajal), грснадская урожеика, изъ древ-
ияго и знатпаго дома, въ 1638 году издала восемь повѣстей, 
подъ заглавіемъ «Святки въ Мадридѣ». Оиѣ нравятся какъ сво-
нмъ вымысломъ, такч> п простотою слога. Въ 1637 и 1647 го-
дахъ Марія де-Зарайасъ, придворная дама, напеч;:та..а двѣ кол-
лекцін свопхъ повѣстей, въ каждой по десяти; всѣ эти повѣстг? 
связаны между собой бесѣдою друзей, собравшпхся о святкахч,, 
а также танцами и празднествами по случаю женитьбы. 

Тутъ опять была попытка измѣнить характеръ повѣстей. Нѣ-
которые нзъ иисателей пробовали нридать пмъ характеръ ре-
лигіозный; но это не помѣшало короткимъ повѣстямъ идти сво-
имъ путемъ до самаго коица XVII столѣтія, когда оиѣ прерва-
лись, при всеобщемъ упадкѣ лнтературы. Франспско Сантосъ 
былъ нослѣдній авторъ пспанскнхъ повѣстсй, предшествовавшій: 
ХУШ-му столѣтію, и послѣдній сильный талаитъ въ этомъ родѣ. 

Поразительнѣе всего въ исторіи романтическаго вымысла въ 
Испаніи, какова бы нп была его Форма, то обстоятсльство, что 
онъ рано появился и рапо псчезъ. Исторія Амадиса наполнила 
міръ своею славою, когда еще не слышно было ни объ одномъ 
исианскомъ рыцарскомъ романѣ, и страиио, что «Амадосъ», бу-
дучп первымъ опытомъ въ этомъ родѣ, остался лучшіигь изъ 
всѣхъ, иаписанныхъ на какомъ бы то ни было языкѣ. Съ дру-
гой стороны, книга, низвергнувшая этого «Амадиса», со всѣмъ 
его рыцарствомъ, «Дон-Кнхотъ» — опять первая и лучшая пзъ 
всѣхъ подобныхъ сочинепій, которую до-спхъ-поръ читаютъ п 
превозносятъ тысячи людсй, ничего-незнающихъ о толпѣ уни-
чтоженпыхъ ею призраковъ. «Конде Луканоръ» появился сто-



^ 104 НАУКИ И Х У Д О Ж Е С Т В Л . 

лѣтіемъ раньше Декамероне Боккаччіо. «Діана» Монтемайора за-
тмила въ популярностн своей итальянскій прототипъ п нѣсколь-
ко времени не имѣла ничего себѣ подобнаго въ Европѣ. [Іикари-
ческгя исторіи, припадле;кавшія съ самаго начала исключительно 
одной Испаніи, и множество повѣстей въ этомъ родѣ, слѣдовав-
шихъ за ними, не потеряли своей испанской ФИЗІОНОМІИ въ са-
мыхъ успѣшныхъ инострапныхъ иодражаніяхъ. Число этихъ 
произведеній, взятыхъ вмѣстѣ, можно безъ преувеличепія назвать 
огромнымъ. Но замѣчательнѣе самаго ихъ множества то ѳбстоя-
тельство, что они иоявились въ такое время, когда вся Европа, за 
исключеніемъ одной Италіп, епде не пробудплась къ соотвѣтствеп-
ной дѣятельности воображенія, когда не появились еще Zayde та-
лантливой ЛаФайетъ, Атсаоіа Сиднея, Aslrea УрФё, корнелевъ Cid 
и лесажевъ Gil Blas. Опи, однимъ словомъ, были на верху своей 
славы въ то время, когда Ыбіеі de Hambouillet господствовалъ 
надъ Фраицузскимъ вкусомъ и когда Гардп, слѣдуя же.іанію пу-
блики и примѣру свопхъ соиерниковъ, не могъ придумать ииче-
го лучше, какъ передѣлывать для сцены, одну за другою, почти 
всѣ повѣсти Сервантеса и многія нзъ повѣстей сервантесовыхъ 
соперниковъ п современниковъ. 

Но съ этого момеита цивилизація н развитіе нравовъ началп 
быстро подвигаться впередъ во всей Европѣ, за исключсніемъ 
одпои Испапін. Мадридъ не только пересталъ оказывать вліяиіе 
на Фраицію, но началъ самъ подвергаться вліянію Французскоіі 
литературы и образоваиности. Иоэтому творческій духъ замеръ 
въ испанскихъ ромаитическихъ произведеиіяхъ п мѣсто его за-
нялъ духъ подражанія Французскому. 

Посмотримъ теперь, что сдѣлали Испанцы на поприщѣ исто-
ріи въ цвѣтущій періодъ ихъ литературы. Отцами испанской ис-
торіи почитаются Зурита и Моралесъ, изъ которыхъ первыіі 
родился въ 1512, умеръ въ 1580 году, а второй родился въ 1513, 
умеръ въ 1591 году. Между 1562 и 1580 годами Зурита издалъ 
въ шести Фоліантахъ свои «Арагонскія Лѣтописи» отъ вторженія 
въ Испанію Арабовъ до 1516 года. Послѣдняя треть его труда 
посвящена вся царствованію Фердинанда-Католика, при которомъ 
отецъ его служилъ врачомъ и, вѣроятно, сообщилъ сыпу миоже-
ство пнтересныхъ воспоминаній. Это сочиненіе важнѣе всѣхъ^ 
предшествовавшихъ ему для пзучающаго исторію Испаиіп. Въ 
немъ почтп совсѣмъ незамѣтно легковѣрія старинныхъ лѣто-
писцевъ, иотому-что Зурита былъ человѣкъ свѣтскій и безпре-
станно находился въ соприкосповеніи съ живыми пнтересами 
своего времени: вопервыхъ, сму поручаемы были разиыя госу-
дарствениыя дѣла, вовторыхъ, онъ занимался корреспонденціею 
Инквизиціи, паконецъ, онъ былъ однимъ изъ секретарей при 
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^илпппѣ-Второмъ, что приближзло его къ особѣ короля и за-
ставляло сго проводить много времени при дворѣ. Недостатки «Ара-
гопскихъ Лѣтоппсей» состоятъ только въ растянутости изложенія 
п въ небрежности слога, что, впрочемъ, въ его время едва-лп 
считалось нсдостаткомъ. 

Моралесъ, ироа>ессоръ Алкальскаго Унпверсптета, написалъ толь-
ъо продолженіе «Исторіи Испаніи», Окампо, до соедпнепія касти.іь-
ской и леонской коропъ въ 1037 году; ио этотъ краткій трудъ 
ни въ чемт. не уступаетъ «Арагонскимъ Лѣтописямъ» Зуриты. 

Въ одно премя съ Зуритою н Моралесомъ жилъ старый при-
дворный Діего де-Мендоза, далеко-иревзошсдшій ихъ обоихъ въ 
своемъ свѣжемъ и сильномъ описаніи возстанія Мавровъ, въ 
1568 году. Сигенза п Рибаденейра писали церковную исторію. 
Послѣдній прославился своею «Исторіею Раскола въ Англіііской 
Церквп» и «Житіями Святыхъ». Но ни одинъ изъ нихъ не воз-
шысился до степенп великаго историка. Эта честь принадлежитъ 
Хуану де-Маріанѣ, родившемуся въ Талаверѣ, въ 1536 году, и 
обратившему на себя вниманіе ісзуитовъ необыкновенными свои-
ми способностями. Онъ былъ воспитанъ этимъ орденомъ и долго 
занималъ проФессорскую каѳедру въ Парижѣ. Въ 1609 году Хуанъ 
ле-Маріана издалъ семь трактатовъ о разныхъ нредметахъ бого-
словія. Въ его бумагахъ найденъ былъ трактатъ «Объ Ошибкахъ 
Управленія Общества Іезуитовъ», напечатанный только по его 
•смерти. Онъ продолжалъ заппматься литературными трудамн до 
конда своей жіізнп и умеръ восьмидесятисемплѣтнимъ старцемъ 
отъ естественнаго истош.енія Физическпхъ сплъ. 

Въ пислѣднія трндцать илп сорокъ лѣтъ жизни онъ запимался 
нреимуніественно велакамъ своимъ сочиненіемъ : Historia de Es-
paftn. Поводомъ къ нему послужило то, что въ иностранныхъ 
государствахъ, гдѣ онъ провелъ зпачительную часть своей жпзни, 
пспанскія лѣтописи были знакомы очень-мало. Это огорчало 
сго, какъ Испанца, до глубпны души, п онъ рѣшплся наппсать 
книгу, которая показала бы свѣту, какъ мужествснно Испа-
нія вошла въ обширнѣйшіе интересы Европы, и доказа.іа, что 
его отечество заслужило то значеніе, до котораго оно возвысп-
лось во времена Карла-Пятаго. Ilistoria de Espafia начииается, по 
старинному обычаю, отъ одного изъ ноевыхъ внуковъ п доходнтъ 
до смерти Фердинанда-Католика и восшествія на престолъ Карла— 
Пятаго; далѣе Маріана изложилъ въ сжатомъ видѣ событія до 
1621 года, когда Фплиппъ-Четвертый взошелъ на престолъ. При 
всѣхъ своихт. достоинствахъ, она носитъ на себѣ отпечатокъ 
своего времени. Напримѣрт., взвѣшивая авторптеты, Маріана былъ 
пс всегда такъ осмотрителепъ, какъ этого трсбуетъ высокая обя-
занность нсторика. Онъ сіѣдуетъ Окампо и особенно Гарибаю, 
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легковѣрнымъ кошш.іяторамъ старыхъ басенъ; но, съ другой сто-
роны, вѣра его въ старнпныя хроники, умѣряемая непзбѣжно сго 
огромною ученостью, сообщаетъ его разсказу тонъ нскренности 
и справедливости и необыкновенно-привлекательную живоппс-
ность подробностямъ разсказа, а устарѣлыіі слова и Фразы, 
гармонирующія съ самішъ предметомъ, придаютъ ему идіомати-
ческое "богатство языка, по которому слогъ Маріаны, между про-
заическимп испапскіши сочиненіями, не имѣотъ пнчего себѣ раи-
наго ; и если его Hisloria de Espana не замѣняетъ самыхъ до-
стовѣрныхъ лѣтописей, то представ.іяетъ самое замѣчателыюе 
соединеніе живошісной хроники съ строгою исторіею, какое толь-
ко гдѣ-либо появлялось. 

За Маріаною елѣдовалъ въ качествѣ псторіограФа Саидоваль и, 
продолжая краснорѣчпвое твореніе Маріаины, написалъ исторію 
Карла-Пятаго. Но зто сочиненіе, равпяющееся объемомъ всей 
«Исторіи Испаніи» Маріаны, слишкомч.-растянуто и не отлп-
чаетсл красотою слога. Несмотрл на то, сандовалева исторія сво-
нми подробностямп даетъ болѣе-удовлетворнтельное понятіе о цар-
чзтвовапіи Карла-Нятаго, пежелп какая-лпбо другая отдѣльная ис-
торія. Саидоваль умсръ въ 1620 году. 

Сч. этого времепи долго пе появлялось ни одного важиаго со-
чиненія, относящагося к'ь исторіи Испаніи. Нѣкоторыя, правда, 
описанія отдѣльныхъ происшествііі въ испанскихъ лѣтописяхъ, 
заслужпваютъ упоминанія. 

Изъ пихъ первою, по важности своеіі, должна быть иоставле-
на «Обіцая Исторія Индіи» Аитоніо Эрреры (Неггега). Она обни-
маетъ періодъ отъ перваго открытія Америкц до 1554 года. Бу-
дучн псторіограФОМЪ Ііндіп, Эррера пмѣлъ доступъ ко всѣмъ 
пзвѣстнымъ вч. его вреыя источникамъ, и потому его сочпненіе 
(«апсчатаниое въ 1601 году) цѣнптся высоко. Но тотъ же самыіі 
Эррера паписалъ иѣсколько другпхъ книгъ въ этомъ родѣ подъ 
вліяніемъ современныхъ страстей, п является въ нііхъ челонѣ-
комъ cij сп.іьнымп предубѣжденіями. Таковыего: «Исторія Мпра 
въ царствованіе Филпппа-Втораго», «Исторія Дѣлъ между Аигліей 
и Шотлапдіей, въ-течеиіе несчастнаго времснп Маріи Стюартъ», 
«Исторія Лиги во Франціи» и «Исторія Дѣла Антонія Псреза». 
Эррера умеръ въ 1625 году. 

Въ это время Востокъ и Западъ открылнсь для испапскихъ ис-
кателей прпключеній- Завоеваиіе Португаліи повергло восточныя 
португальскія владѣпія подъ власть иснанской короны ; и когда 
граФъ Лемосскій, великій покровитель лптературы свосго временп 
п предсѣдатель Индійскаго Совѣта, обратплъ всс свое вниманіе на 
владѣнія Португаліи, онъ поручплъ младіпему изъ Аркенсоласовъ 
ааписать исторію Молуккскихъ Острововъ. Поэтъ повиновался и 
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въ 1609 году напечата.п. свое сочиненіе. Это одна изъ лучшихъ 
отдѣльныхъ исторій на испанскоыъ языкѣ, исполиенная преданій, 
какія были найдены Португальцами у туземцевъ въ первое но-
сѣщеніе острововъ, исполиенная необыкновеиныхъ приключеній, 
во время обладапія ими. Впрочемь, авторъ часто увлекается во-
чзбраженіемъ и выступаетъ изъ границъ исторіи. 

Менѣе-изящнымъ слогомъ отличаются историческія сочиненія 
Герсилассо де-ла-Веги, пменио его «Исторія Флориды» и «Ком-
ментаріи Перу». 

«Гранадская Войиа» Мендозы, напечатанная въ 1610 году, имѣ-
ла сильное вліяніе на историческія испанскія сочиненія и въ-те-
ченіе столѣтія породпла пѣсколько-болѣе успѣшныхъ подража-
•ній въ своемъ родѣ, нежели великое твореніе Маріаны. Изъ этихъ 
подражаиій заслуживаютъ вниманія сочиненіе Монкады : «Экс-
педіщія Каталановъ противъ Турковъ и Грековъ» (изданиая въ 
1623 году), и «Исторія Каталонской Войны» Португальца Мело 
(напечатанная въ 1645 году). 

«Исторія Готовъ въ Испаніи» Сааведры Фахардо, явившаяся 
въ 16-16 году, обнаружпваетъ уже упадокъ историческихъ сочи-
иепій въ Испаніп. Впрочемъ, Солисъ слѣдовавшій за Сааведрою, 
долженъ быть отиесепъ къ лучшимъ исторпческиыъ писателямъ 
этого періода. Онъ написалъ «Завоеваніс Мехики», обнимающее 
только три года, но исполнешгое такихъ иеобычайныхъ приклю-
ченій, какія едва-ли представляетъ какая-либо часть всемірной 
исторіи. Съ такпмъ сюжетомъ легко было управляться, и Солисъ, 
смотрѣвшій на него глазамн артиста и историка, далъ своему со-
чиненію до необыкновенной степепи характеръ историческаго 
эпоса— такъ всѣ его части и энизоды сведены въ гармоническое 
цѣлое, для котораго катастроФОіо пос.іужило паденіе великой Ме-
хиканской Импсріи. Солисъ былъ послѣдній изъ талантлииыхъ 
писателей старой школы испанской исторіи, школы, которая и 
въ лучшую свою эпоху считала въ себѣ немного знаменитыхъ 
имснъ, а теисрь, при упадкѣ литератѵры, раздѣлила общую 
судьбу. 

Невозможно не ч^вствовать на каждомъ шагу этого упадка. 
По-мѣрѣ-того, какъ мы подвпгасмся впередъ, чпсло окружаю-
щихъ насъ писателей уменыиается. Какое было ихъ множество 
въ царствованіе Филиппа-Втораго п Фп.ішша-Трстьяго, можно 
вндѣть изъ длинныхъ списковъ поэтовъ, представленныхъ Сер-
вантесомъ въ его «Галатеѣ» и «Путешествіи на Париасъ» п Лопо 
де~Вегою въ его «Аноллоповыхъ Лаврахъ». Но въ царствованіе 
Фплиппа-Четвертаго, мпогіе отдѣлы литературы обнаружпваютъ 
уже признаки упадка, а въ царствованіе Карла-Втораго, куда бы 
ыы пи обратплись, чпсло авторовъ вездѣ умспьшается. 

Т. L X X X Y . — Одт. I I . «Д9 
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Немногіе оставшіеся писатели не возбуждали уже въ обществѣ 
того общаго, національнаго интереса, который одинъ способенъ 
д.ать п поддерживать жизнь литературы всякой страны, и испан-
скіе поэты и литераторы въ концѣ ХУІІ столѣтія получали обо-
дреніе только отъ двора и современной моды, которая покрови-
тельствовала изысканному слогу послѣдователей Гонгоры, прі— 
обрѣтавшпхъ болѣе-и-болѣе славы, такъ-какъ таланты появля-
лить рѣже-и-рѣже. 

0 третьемъ періодѣ испанской литературѣ (отъ начала XVIII 
столѣтія до конца первои четверти XIX) трудно разсказать что— 
нибудь занимательное. Это было время подражанія Французамъ, 
борьбы партій, попытокъ основать новыя школы и безцвѣт-
ныхъ пропзведеній въ разныхъ родахъ. Ни одинъ сильный та-
лантъ не поя.влялся въ это время въ Испаніи, тѣмъ-болѣе, что 
смутныя обстоятельства отечества мѣшали развиваться талантамъ. 
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