
- овъ омввѣ, кАкъ о тРАгикѣ.

(Извлегено изó Фр. Журнала).

мчѣмъ чѣмъ чумы

Древностпь назвала Омера опцемъ

поэзіи; времяна послѣдующія ушвердили

за нимъ сіе пишло. Творенія его, въ ко

порыхъ видѣнъ онъ какъ поэтъ, фило

софъ, испорикъ и географъ, послужили

началомъ различныхъ опраслей поэзіи.

Такъ Иліада и Одиссея произвели праге

дію. Чпобы почувспвовапь сію испину,

не надлежипъ разсматпривaпь прагедію,

какъ поэму, - раздѣленную на пяпь дѣй

спвій, гдѣ пребуепся при единспва, гдѣ

разсказъ и пѣніе поперемѣнно мѣняюпся.

("). Сія условная форма еспь одна при

(?) Конечно сочинипель сей спапьи разу

мѣлъ древнія Греческія прагедіи.

____
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надлежность, какъ спихи соспавляюпъ

принадлежноспь поэзіи, сущноспь копо

рой соспоипъ въ изображеніяхъ, въ обо

ропахъ и въ сладкозвучіи. Плапонъ, хо

пя писалъ прозою, однако онъ — поэпъ

въ полномъ значеніи сего слова. — Мы

называемъ Омера прагикомъ, хопя онъ

и не слѣдовалъ спрогимъ законамъ драм

мaпическаго искуспва. — Величіе ха

ракперовъ, сила спраспей, дѣйспвія, ими

производимыя, языкъ, имъ свойспвенный

-вопъ главное въ прагедіи! Поэмы Оме

, ра супъ хранилища плодопворныхъ се

мянъ, ожидающихъ полько пеплопы Ге

нія. 1

Если надлежишъ показапъ въ пол

номъ блескѣ дѣйспвіе различныхъ харак- _

перовъ, болѣе или менѣе удачно состав

ленныхъ, сравнимъ Омера съ Виргиліемъ.

Поэпъ Римскій, будучи менѣе пылкимъ,

но болѣе оспорожнымъ и разсудипель

нымъ, выбралъ для поэмы своей пакое

произшеспвіе, котпорое могло льспипъ

самолюбію Авгуспа и бышь занимапель

нымъ для Римлянъ. Такимъ образомъ Эней

сдѣлался Героемъ поэмы; его ошличи
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птельныя качеспва были мудроспъ и на

божностпь. Посмопримъ, чтпо великаго

являепъ его характперъ: въ первой книгѣ

Герой, преслѣдуемый раздраженнымъ бо

, жеспвомъ, видипъ себя заспигнупымъ

бурею: чтпо жъ онъ дѣлаепъ въ сію мину

лпу? Проливаетпъ слезы и молипъ небо о

спасеніи! Конечно сего благочесшія нель

зя не одобрипь: но, для возбужденія дѣй

спвія поэпическаго, надлежало бы пред

спавишь Героя, не полько презирающимъ

опасноспи, но, по мѣрѣ оныхъ, болѣе и бо

лѣе возвышающагося духомъ (?). Эпо не

Аяксъ Омеровъ, окруженный мраками,

копорыми покрыло его зависпливое бо

жеспво, восклицающій въ неперпѣніи ;

Опецъ боговъ, избавь отъ мрака сызовъ

Ахейскихъ! ниeпосли свѣапъ, и погуби насъ

при свѣпѣ, если пакова пвоя воля. —

Вопъ примѣръ возвышенныхъ чувспво

ваній! Вопъ, чпо называепся высокимъ,

ч.

(") Такъ и Г. Мерзляковъ справедливо укоряетъ

Хераскова, чтио онъ замѣтпилъ въ Іоаннѣ

однѣ полько мирныя, семейспвенныя,

ятакъ сказапъ, добродѣшели.
о

ло
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копорое. Лонгинъ опредѣлипъ спарался.

Слезы Энея не заслуживаютпъ подобной

похвалы.— Въ чепвершой книгѣ онъ лю

бипъ Дидону и любимъ ею: сія слабосшь

въ Героѣ правдивомъ и набожномъ со

всѣмъ не занимашельна — и спрасшь, имъ

пипаемая, ему не прилична. Еспь сердца,

копорыхъ счаспливое, и безмятежное со

единеніе предсшавляепъ пріяшное зрѣли

ще: пакъ, напримѣръ, дружба Патпрокла

съ Ахилломъ нравишся и даже привле

каепъ, ибо ничіпо поспороннее не возму

щаепъ ея покоя. Напропивъ душа чипа

пеля никакаго не принимаепъ учасшія

въ любви Дидоны. Будучи оставлена эне

емъ, она, по одному полько обыкновенно

му преимущеспву злополучныхъ, полу

чаепъ право на сожалѣніе (?).

. .

4*) Хонтя Г. Рубби (издатпелъ Игналіянскихъ

классиковъ) говорипъ, чтпо одинъ Вир

гилій превзошелъ бы Тасса, еслибы поэму

свою могъ исправиппъ. Но, хорошенько

"подумавъ, едва ли можно согласишься съ

его мнѣніемъ; ибо ни изобрѣтнаппельностпь,

них арактеры въ Энеидѣ, ни планъ ея

не могутъ сравнишься съ Освобожден
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Въ послѣднихъ шесши книгахъ Эне

иды мы видимъ Энея, занимающагося

дѣлами воинскими; здѣсь уже онъ не яв

ляешъ ни одной „черпы блиспапельной.

Нѣкопорые критпики справедливо укоря

юпъ Виргилія, чтпо младый, пылкій и

спремипельный Турнъ, болѣе подходящій

къ Героямъ Омера, скорѣе обращаепъ на

себя вниманіе чипаппеля.

Теперь разсмопримъ харакперъ А

хилла: вопъ счастпливое лице, копорому

все прилично; въ какомъ бы соспояніи

и при какомъ бы свѣпѣ мы его ни раз

смaпривали, онъ всегда одинъ, ни на "ми

1

нымъ Іерусалимомъ. — Тамъ все дѣйстп

вуепъ для единой цѣли, нѣтиъ неприлич-,

ныхъ опспупленій, нѣтпъ упопребленна

го во зло преимущества вымысловъ, нѣпъ

оспановокъ, замедляющихъ быспропу

. дѣйсшвія Чпо побуждаешъ чипапеля

слѣдоватпь за Энеемъ по отпбытніи его

изъ Карѳагена? Да и самая спрасшь

его къ Дидонѣ даешъ ли поводъ надѣ

япься, чтпо онъ будешъ нѣкогда за

конодапелемъ и основапелемъ государ

спва? . . Т . . -

1
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нупу не перяетпъ свойспвеннаго ему ве

личія. Смѣло поддерживаепъ онъ выгоды

Хризиса и воинспва, съ жаромъ защища-.

епъ справедливое дѣло: Агамемнонъ оп

вергаепъ просьбу его; обиженный симъ

опказомъ, въ пылу гнѣва, идепъ онъ по

разишь предъ олпарями Вождя, которо

му обѣщалъ повиноваться безпрекослов

но. Сколько крипиковъ-моралисповъ воз

ражаюпъ пропивъ сего беззаконнаго по

спупка Героя Омерова! Но сколько же

и пакихъ, кои, будучи побуждаемы пѣми

же чувспвами, какими подвигнупъ былъ

Герой, одобряюпъ и дѣлаюпся пайными

учаспниками сего мщенія! Таково дѣйсп

віе генія. Онъ овладѣваемлъ умами и по

коряепъ ихъ — и крипика нѣмѣепъ

предъ могущесптвеннымъ гласомъ чувсп

вованій и спраспей. .

Ариспошель, философъ просвѣщен

ный, разсуждая о произведеніяхъ вкуса

и генія, предписалъ законы драммъ :

Герои оной, говориптъ онъ, должны и

мѣпь свои недоспашки; ибо хопя

добродѣпель высокая поражаепъ насъ,

Xопъ я м ъъ удивляемся ей; но любимъ и

Часпь ХХ. Кн. 11. 15
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пакихъ людей, котпорьте, подобно намъ,

имѣюпъ свои слабостпи. Сія по дань не

совершенства, плапимая великими людь

ми человѣчеспву, въ особенноспи насъ

съ ними сближаетъ, и даже самые ихъ

пороки дѣлаюпся для насъ нѣсколько лю

безными.

Ахиллъ вездѣ великъ въ какомъ бы

положеніи ни являлся: проливаешъ ли сле

зы печали и гнѣва; пипаепъ ли въ себѣ

скрыпную ненависпь; вспрѣчаепъ ли

благосклонно пословъ Агамемнона, и оп

пускаетъ ли съ ними Бризeиду; прини

маетпъ ли съ почеспью полководцевъ, или

грубо высылаепъ ихъ изъ шапра? Но

Гекпоръ поржеспвуепь; Греки гибнушъ.

Вопъ минуша, въ котпорую Ахиллъ въ

полной мѣрѣ вкушаепъ удовольспвіе мще

нія! Входипъ Папроклъ и имянемъ вой

ска умоляепцъ его о помощи. Тогда вся

кая мысль о мщеніи изчезаепъ: сія ужа

сная непоколебимая ненависпь, возра

и тщенная времянемъ, успупаепъ моленіямъ

дружбы — и минупа, въ котпорую пора

бощенная Греція удовлешворила гнѣву
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Ахилла, естпь минупа перехода ея изъ

опасностпи къ побѣдѣ. . 1

Какъ бы ни назвали мы снисхожде

ніе Ахилла, слабоспію или добродѣтпелью;

но должно согласишься, чпо снисхожде

ніе сіе занимапельно— и производимыя о

нымъ перемѣна и нечаянностиь супь дѣй

спвія испинно прагическія. Не будемъ

замедляпь размышленіями быспрое ше

спвіе поэтца; уже Герой его на полѣ сра

женія, чтпобы опмспипь за Папрокла;

памъ его наспоящее поприще, и Трояне,

поражанные ужасомъ, при видѣ его, отп

спупаюпъ, подобно волнамъ морскимъ, у

подошвы скалы разбивающимся.-Ахиллъ,

нападая, громипъ полпы непріятпельскія:

пакъ огнь (займемъ выраженіе омера),

возгнѣитаемый вѣпромъ, пожираепъ лѣсъ

обширный; полуизсохшія вѣпви деревъ

съ шумомъ вспыхиваюпъ и упадаюпъ.

Таковы дѣйспвія гнѣва Ахиллова! _

Но спрогіе защипники морали вско

рѣ находяпъ случай упрекнупъ Омера.

Гекпоръ убипъ: Ахиллъ влечепъ по зем

лѣ окровавленный, бездушный прупъ Ге

— роя, и, возврапясь въ лагерь, находипъ
о . а
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варварское удовольспвіе видѣпь сопер

ника своего раздираемаго хищными шпи

цами. Но посмопримъ далѣе. Въ сію ми

нупу, когда сіе ужасное зрѣлище его вос

хищаептъ, являеплся Пріамъ просипь пѣ

ло своего сына. Смягченный Герой упо

паеIIIъ въ слезахъ, слушаетпъ и ушѣшаепъ

опца несчастпнаго. — Вопъ минупа, ва

жная для драммы! Конечно прудно вы

брапть характеры удачные, но надобно

умѣпь сверхъ пого и распологапь ими.

Въ обыкновенномъ печеніи жизни, люди

всего чаще показыватопся въ пакомъ ви

дѣ, котпорый болѣе имъ свойспвенъ; но

когда привлекаютъ ихъ какія либо вы

годы, когда препяпспвія раздражаюпъ

ихъ спраспи; погда они одинъ опъ дру

гаго чувспвинпельно различаюпся.— Про

птивоположность харакперовъ еспь ис

почникъ сихъ движеній, изъ копораго

почерпнулпы важнѣйшія правила для пе

аПра. - . и

Представипиь Ахилла, Героя Иліады,

поржеспвующаго полько на сраженіяхъ,

значило бы показаить его храбросить, си

лу, проворспиво, не болѣе; но Омеръ, идепъ
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далѣе: опкрываетъ всѣ изгибы сердца

его: любовь къ независимостпи, сію спре

ми нельносшь пылкаго харакпера, пре

зирающую всѣ преграды и ихъ . разруша

ющую; показываетпъ безпрерывный, пакъ

сказапь, прили въ спраспей, движенія

нѣжныхъ чувспвованій и яроспи, гнѣва

и снисхожденія. Посмопримъ, какое ис

куспво употпребляетпъ поэпъ, чпобы по

казатпь его въ пакомъ видѣ!

Агамемнонъ менѣе стпремипеленъ, но

болѣе гордъ и пщеславенъ, имѣепъ власпъ

самодержавную, копорой все должно по

виноваться — другой вооруженъ мечемъ,

предъ коимъ все препещешъ; пакимъ об

, разомъ, поспавленные въ равновѣсіи, сіи

два споль пропивные характпера, не въ

соспояніи себя уничпожи пь. — Ахиллъ,

раздраженный верховнымъ власпипелемъ,

гоповъ излипъ на него всю яроспь гнѣ

ва: вопъ одна спорона его харакпера;

Папроклъ отпкрываепъ другую, сію чув

спвипельноспъ, сіе крошкое добродушіе

Героя, копорой любипъ и ненавиди нтъ съ

испупленіемъ. Но въ Иліадѣ всѣ почпи

лица няходяпся въ нѣкотпоромъ одно къ

ч ч. 1
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другому соотпношеніи, для произведенія

сильнѣйшихъ и разнообразнѣйшихъ дѣй

спвій. Изъ сего по соединенія и удиви

пельнаго расположенія оныхъ произхо

дипъ, чпо гордоспь, самолюбіе, мщеніе,

зависпъ, жеспокоспѣ, всѣ спраспи, вла

дычеспвующія надъ человѣческимъ серд

цемъ, всѣ движенія, раздирающія чувсп

ва, соединены мѣспѣ. — И вопъ при

чина!, почему Омеръ заслуживаепъ и

пипло эпическаго поэпа и пипло

прагика. Впрочемъ его поэмы заключа

юпъ въ себя испочникъ всѣхѣ почши ро

довъ поэзіи. 1 _ V.

Если бы какой нибудь пупешествен

никъ, заблудившись въ странѣ дикой,

вдругъ увидѣлъ величеспвенные черпоги,

окруженные прекрасными садами, въ ко

ихъ упомленный взоръ его поперемѣнно

опдыхалъ бы по на многораззичныхъ

произраспеніяхъ всѣхъ климаповъ, по на

спапуяхъ, предспавляющихъ великихъ

людей и улыбающихся божеспвъ Миeо

логіи; онъ безъ сомнѣнія сказалъ бы: „въ

,, сихъ пуспцынныхъ мѣспахъ обипалъ

22 человѣкъ необыкновенный, превосход

у

л

— У
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„ ный.“ Сіи великолѣпные чертпоги естпъ

Иліада, сопворенная среди народовъ еще

1

дикихъ; а необыкновенный человѣкъ —

Омеръ.

4. Н-нó.


