
LIII. КСП121Рѣе

Посвящается брату Николаю Павловичу.

Могущеспвенъ, какъ полубогъ, глу

бокомысленъ, мудръ, онъ явился на

землѣ возвысипъ умы, удивипъ и

украсишь собою все подлунное!...

Плегелъ.

Еспь въ насъ способноспь, котпорую

мы съ собой приносимъ въ свѣпъ. Эпопъ

самородокъ — изключипельная способ

ноcпь — влеченіе, облеченное въ чело

вѣческую форму, совершенспвуепся съ
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развипіемъ эпой разумно — органической

формы, и восходя поспепенно до пого

времени, когда въ ней мыслящая сила

развернепся и обнаружипся полнопою

и ясноспью идей, она входипъ въ по

знаніе себя, природы, Бога! Новая, какъ

первый, свѣплый лучь солнца,— роскошно

богапая, какъ сама природа,— пламенная,

какъ порывъ сердца, она проявляепся въ

дѣйспвіяхъ своей пворческой жизни. Впро

чемъ случаепся, чтпо эпа самородная спо

собносшь разверпываепся раньше и уже

совершенная поражаепъ насъ своей ори

гинальноспью и проявленіемъ прекраснаго

и высокаго. Она не пріобрѣпаепся совнѣ,

и ни образованіе, ни общеспво усоверша

нопъ се, — нѣпъ, она, если можно сказапь,

живепъ изъ себя, и свободная, неулови

мая, неподражаемая — являепся Геніемъ.

” Разнообразно проявляепся геній въ

людяхъ: или чарующею, увлекающею гар

моніею звуковъ — въ музыкѣ: или оживля

ющимъ , плѣняющимъ на холспѣ — въ

4*
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живописи; или на гипсѣ и мраморѣ —

въ ваяніи; или созвучнымъ, дивнымъ, по

прясающимъ , высокимъ , вдохновеннымъ

на бумагѣ — въ поэзіи.

Если человѣкъ гражданинъ міра, по

прежде всего онъ гражданинъ земли, гдѣ

родился, и сынъ своей эпохи. Разобла

чипъ ли онъ себя опъ природы человѣ

ческой? Опречепся ли опъ своего род

наго языка. Безплодными усиліями спа

раясь доспигнушь испючника безконечно

спи, можетпъ ли онъ заспавиппь людеи

понимапь его, не говоря ихъ языкомъ ?

Ни въ чье поняпіе онъ не проникнепъ;

огонь его генія никому не сообщипся:

онъ не примется, говоря проспонародно,

но выразипельно и вѣрно. Ему нуженъ

зародышъ, чрезъ копорый мысль его мо

жепъ быпь пересажена въ умы другихъ.

Ему надобно принадлежашь къ какой-либо

землѣ, и напипапь свой геній нравами и

поняшіями, въ эпой землѣ господспвую

щими, чпобы передашь въ усладипель
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ной поэзіи по, чшо онъ получилъ въ чув

спвахъ и въ идеяхъ: вѣчный законъ земли,

освященный закономъ неба!....

Ночпобы доспойно выполнишьдолгъ,

ему назначенный, человѣкъ долженъ раз

двинушь свой взоръ далѣе эпого пѣсна

го обзора. Да будепъ онъ человѣкъ своей

земли и своего вѣка: прекрасно опече

спво; всѣ благородныя сердца горячо его

любяпъ; сладоспныя опношенія семей

ныя, прахъ опцовъ, узы, соединяющія

насъ съ пѣми, копорые росли подлѣ насъ,

все, чпо цвѣпипъ жизнь и чаруепъ зем

ной жребій человѣка, всё соединено въ род

ной землѣ его. Но забудешъ ли онъ, чпо

онъ человѣкъ, христіанинъ? Будепъ ли

онъ полько Французомъ, Венгерцемъ,

Нѣмцемъ, Русскимъ? Эпо значило бы зако

вашь жребій свой въ кругъ пѣсный и

бѣдный. Каковъ бы ни былъ часпный оп

пѣнокъ харакпера, предписываемаго намъ

міромъ — человѣчеспву принадлежапъ
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высшія обязанноспи для выполненія, ему

предназначена цѣль болѣе высокая!..........

Царспвованіе Елизавепы, Королевы

Англійской, ознаменовалось возрожденіемъ

Англійскаго пеапра и внезапною его сла

вою. Уроженецъ бѣднаго мѣспечка, извѣ

спнаго подъ именемъ Спрапфорда, сынъ

шерспобипа, бѣднякъ, безъ средспвъ, безъ

знаній, безъ предшеспвенниковъ, но оза

ренный лучемъ небеснымъ, получившій

опъ природы вдохновеніе, пворчеспво,

геніальносшь, Шекспиръ безъ вспоможенія

оживилъ упавшій пеaпръ и поспавилъ

его на высокую спепень. .

Національный поэпъ, человѣкъ своей

эпохи, геній народный, рѣзко ознамено

ванный умомъ своихъ соопечеспвенниковъ,

Шекспиръ, до сихъ поръ неразгаданный,

невольно заспавляепъ удивляпься себѣ, и

мы, вникая посильно въ его пворческія

созданія, изумляемся, пораженные красо

пами ихъ........ . . . . а

1
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Все, испинно — національное, имѣепъ

свой учаспокъ испины, жизни и величія,

доспойныхъ удивленія свѣпа. Но мысли

пель опличипъ въ Шекспирѣ двухъ ве

ликихъ людей: Шекспира, обожаемаго во

времена Елизавепы, идола Англичанъ, и

поэпа , принадлежащаго міру, копорому

подобный другой не нашелся еще въ мірѣ.

Въ эпомъ опношеніи, Шекспиръ уже не

гражданинъ одной спраны, но живописецъ

міра, весь человѣкъ, во всѣхъ его одеж

дахъ, во всѣхъ его различіяхъ, изучившій,

опгадавшій самого себя, углубившійся въ

самого себя, съ безпримѣрною опвагоно

необъяпной силы!!..... . . .

. Покоряясь обспояшельспвамъ, Шек

спиръ долженъ былъ представляпъ чело

, вѣка неразрѣшимою загадкою. Онъ являепъ

его падшимъ, раздираемымъ въ его суще

спвованіи, добычего всѣхъ спраспей; ни

когда не видише у него человѣка воз

стПавшимъ "оПтъ своего паденія, выкупив

шимся изъ своего рабспва я * вышедшимъ
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изъ пропаспи своихъ бѣдспвій. Никогда

онъ не упѣшаепъ его: все погибло, все

кончено, все низпровержено, ничпо не

возвышаепся къ лучшему жребію. Кромѣ

Шекспира, нѣпъ писапеля, копорый раз

гадалъ бы, изучилъ, позналъ человѣка до

пакой ужасающей глубины! Другіе поэ

пы бывали болѣе величеспвенны; но, мо

жепъ быпь, геній Шекспира былъ уже

сполько глубокъ, чпо не могъ быпь поэ

пическимъ, не смопря на по, чпо нигдѣ

не перяепъ Шекспиръ своей изящносши,

легкоспи, красопы: въ самомъ ужасѣ —

эпо образецъ гибкоспи; но его непре

клонная мощь выбрала человѣка своею

жерпвою: она поражаепъ его немилосер

дыми ударами, оспавляепъ разорваннаго,

окровавленнаго на землѣ, добычею без

. сильной его яроспи!......

И между пѣмъ пакое изображеніе

падшаго человѣка было собспвенно чуж

до самому генію Шекспира: душа его

была душа плапоническая. Внимашельно
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изучая драмапическія созданія Шекспира,

мы видимъ , чпо внѣшнія впечаплѣнія

пягопили полепъ его и пропиворѣчили

его независимоспи. Въ своихъ лириче

скихъ и паспушескихъ пвореніяхъ, онъ

совсѣмъ не попъ: внупренняго чувсп

ва, ихъ оживляющаго, сущеспвенно нѣпъ

въ его драмѣ. Плапоническій мечпапель,

Шекспиръ напоминаешъ пламенною за

думчивоспью своего вдохновенія поэповъ

Ипальянскихъ школъ; эпи произведенія

его опкрываюпъ намъ глубокое выраже

ніе души унылой, дышащей груспью

южныхъ спранъ. Напропивъ въ драма

пическихъ его созданіяхъ видна вся дѣ

япельная сила сѣвернаго человѣка! Самъ

"Шекспиръ выразился въ сонепахъ своихъ,

и въ пвореніяхъ, копорыя, какъ на

примѣръ, Ромео и Джульета, похожи

на его сонепы. Въ великихъ своихъ пра

гическихъ созданіяхъ, Шекспиръ, преодо

лѣлъ собспвенныя наклонноспи, чпобъ

удовлепворишь пребованіямъ глубокой

ч.

5
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философіи. Между эпими двумя мірами,

воображенія нѣжнаго и философіи мрач

ной, глубоко прагической, по его оп

чаянію при взглядѣ на родъ человѣче

скій, находяпся многія изъ комедій Шек

спира.

Лирическія произведенія Шекспира

доказываюпъ, чпо спраспная мечпа

пельносшь покоилась въ основаніи души

его. Когда онъ являепся самимъ собою,

когда онъ успупаепъ своимъ добрымъ

вдохновеніямъ, онъ нѣженъ, энпузіаспъ,

сладокъ, упоипельно-прекрасенъ! О, ка

кое великое право имѣепъ Шекспиръ на

признаптельноспь, па любовь женщинъ!

Ни одинъ человѣкъ, ни прежде, ни по

слѣ него, не проникалъ пакъ глубоко въ ”

сокровенные пайники нашего сердца; онъ

одинъ умѣлъ изобразишь насъ въ лицахъ

. Порціи, Десдемоны, Джульеты, Констан

ціи, Герміоны, Изабедлы, Корделіи, Волю

мніи, Имогены. И какая нѣжноспь, ка

кая обольспипельно - неподражаемая кра

1
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сопша въ его Джульетѣ, въ его Имоге

нѣ, въ его Корделіи, въ его Десдемонѣ,

Какая добродушная веселоспь и свѣжесшь

юноспи въ его Беатрисѣ ! Какое благо

родпое величіе, какая высокая, просшая

добродѣшель въ его Еленѣ ! Въ эпихъ

по карпипахъ находипъ самъ себя Шек

спиръ , и дышепъ свободно геній его

на вольномъ проспорѣ. Но пакія сладо

спIIьня ощущенія 2 ППаКое прогапельное

вдохновеніе у него непродолжипельны.

Ему надобно обсуживапь міръ и эпопъ

обсудъ, заспавляющій въ одно время пре

пепапь и мыслипь, произносипъ Шек

спиръ, опвращая взоры свои опъ раз

врапа человѣческаго и бездны пороковъ

нашихъ!...

. Съ самаго начала, Англійская сцена

была народного: вопѣ” опличишельная

черпа ея харакпера. Напрасно придвор

ные, холодные правоучипели, и наду

пые педан1Пь1, спарались ввесши на

Англійскій пеaпръ подражанія Греческо

5 *



52

му пеaпру, приняпыя Франціею и Ипа

ліею. Національный харакперъ не замед

лилъ воспоржеспвовапь надъ усиліями

ученыхъ и придворныхъ. Народъ, лишен

ный праздниковъ и удовольспвій, пре

«бовалъ опъ пеапра доспапочнаго воз

награжденія: всё его воображеніе разы

гралось на сценѣ. Самый Дворъ Елисаве

пы послѣдовалъ за эпимъ увлеченіемъ:

великолѣпіе, роскошь вскорѣ овладѣли

имъ. Какая-по народная веселоспь, раз

липая въ націи, и проспиравшаяся до

послѣднихъ опраслей общеспва, харак

перизовала погда Англію. Все, чпо по

гда писано, свидѣпельспвуепъ объ эпой

веселоспи, и самое разипельное свидѣ

ГПеЛЬСП1ВО ВИДИМТ» въ погдашней драмѣ.

Опъ генія спаринной Англіи оспа

лась у Англичанъ какая-по спранносшь

въ идеяхъ, какой-по самобыпный образъ

выражашь свои чувспва, оспался, нако

нецъ, эпопъ юморъ, копораго IIе льзя

выразишь словомъ, В3ЯППЬ1МЪ ИЗЪ ВСЯКа
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го другаго языка, счаспливое располо

женіе духа, колкая особенноспь, испор

ченныя новѣйшими Англичанами примѣсью

нравспвенной болѣзни, мизанпропіи, назван

пой сплиномъ, и неизвѣспной ихъ предкамъ.

Можно найши въ лицѣГамлеша слѣдыэпого

нравспвеннаго зла, при копоромъ, смопря

на жизнь слишкомъ важно, безъ энпузіазма,

безъ возвышенія ея, безъ указанія на ве

личеспвенную цѣль, копорая назначаеп

ся ей Религіено, человѣкъ находипъ по

слѣднее убѣжище пропивъ дѣйспвишель

носши, сполько положишельной и споль

ко ужасной въ самоубійспвѣ. Но если раз

смaпривaпь съ бóльшимъ вниманіемъ ха

ракперъ Гамлеша, самый глубокомешафи

зическій изъ созданныхъ Шекспиромъ, по

увидимъ, чпо намѣреніе поэпа было пред

спавишь не національный харакперъ, но

человѣка, преданнаго ничпожеспву своей

слабоспи, усомнившагося въ своей будущ

носши, жерпву жеспокой груспи и бѣ

шеныхъ желаній разрушенія, какія всегда
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раждаепъ въ человѣкѣ удаленіе опъ дру

гихъ. Гамлепъ врагъ общеспва, но не

пакой, какъ новѣйшіе Философы, или

какъ мрачные нынѣшніе Англичане. Въ

его мизанпропіи нѣпъ ничего національ

наго, мѣспнаго, часпнаго. Не эша мизан

пропія па болѣзнь, новая, происшедшая

иЛи опъ преждевременнаго избыпка на

слажденій, или опъ излишка наслажденій

новѣйшей роскоши..... Въ непроникаемыхъ

предѣлахъ человѣческой природы, въ не

изчерпаемыхъ, сокровеннѣйшихъ, крайнихъ

глубинахъ ея нашелъ Шекспиръ мораль

ныя скорби, пожирающія Гамлепа. Эпо

самое ужасающее предспавленіе генія че

ловѣческаго, оставленнаго самому себѣ,

когда онъ не возносипъ мольбы къ Богу,

не проспираепъ рукъ своихъ къ при

родѣ!....

Шекспиръ не подражапель природѣ,

но ея орудіе — и справедливѣе сказапь:

природа говоритъ посредствомъ его, неже

ли: онъ говоритъ по ея внушенію.
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Никогда, быпь можепъ, не было

палаппа, одареннаго споль великою про

ницапельноспью въ изображеніи харак

перовъ, какъ былъ паланшъ Шекспира.

Посмоприпе, сколько у него глубины,

вѣрноспи, природносши даже и погда,

когда разоблачаепъ онъ прозаическую спо

рону жизни. Въ его дурачкахъ, въ его

лицахъ самыхъ проспыхъ и ничшожныхъ,

въ сущеспвахъ, лишенныхъ чувспва, или

одаренныхъ неопредѣленнымъ лучемъ ра

зума, виденъ Философскій инпересъ, изу

мляющій умъ, и эпо у Шекспира поль

ко находише. Онъ сошелъ въ крайніе пре

дѣлы человѣческой природы; онъ изучилъ

ее во всей глубинѣ ея бѣдноспи, и на

каждый вопросъ его — Геній опвѣчалъ

ему новымъ опкрыпіемъ. Шекспиръ, си

лою своего ума, поспавилъ передъ нами

всѣ лица, копорыхъ различная ничшож

носшь можепъ возбуждапь наше внима

ніе: льстеца Осрика, съ его надупыми

фразами и несносноcпью; грубаго Бардоль
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фа, дурака Паллова. Никогда, при взгля

дѣ на эпи харакперы, нельзя было по

думашь, чпо они могупъ внушишь намъ

любопыпспво и удивленіе. Если мы и

осмѣлились назвапь Шекспира прозаиче

скимъ въ направленіи его, пакъ эпо по

пому полько, чпо судимъ его, какъ ис

порика человѣчеспва, испорика самаго

высокаго, "спрогаго и великаго. Его вдох

новенія, даже прозаическія, выше вдохно

веній всѣхъ его современниковъ. Одно поль

ко обнимали мыслью писапели предше

спвенники и поварищи Шекспира, и эпо

одно — былъ Англичанинъ; Шекспиръ

обнималъ своего мыслью пакже одно: эпо

былъ — человѣкъ! _

Макбепъ единспвенная пьеса Шекспи

рова, копорая, будучи создана по духу ге

нія древнихъ, не носипъ на себѣ никакого

слѣда глубокой ироніи, собспвенно Шек

спиру принадлежащей, и видимой во всѣхъ

его созданіяхъ, самыхъ прагическихъ.

Эпопъ великій поэпъ, эпопъ Шекспиръ,
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1

у копораго вдохновенія пакъ легки, пакъ

увлекапельно прелеспны, копораго поэ

зія, съ пакого испиною, выражаепъ ощу

щенія нѣжныя и меланхолическія, эпопъ

поэпъ, мечшапель спраспный въ вы

сшей спепени — въ своихъ угрюмыхъ

идеяхъ, умѣепъ соблюспи самую холод

ную, самую неумолимую силу: чуждый

слабоспи и сожалѣнія, онъ смѣешся надъ

человѣкомъ, своею жерпвою; карая "родъ

человѣческій своимъ спрогимъ умомъ и

шевеля въ сердцѣ человѣка кровавый кин

жалъ прагедіи, онъ сохраняепъ свою на

смѣшливую улыбку и горькую веселоспь.

Иронія писапелей его вѣка, была болѣе

безразсудна и легка; Шекспирова ужасна

глубиною сердца человѣческаго, изъ ко

порой онъ извлекалъ ее. Никогда не дро

жала подъ рукою его спруна живаго ощуще

нія, безъ пого, чпобъ онъ самъ съ намѣ

реніемъ не прогалъ ее, для разрушенія дѣй

спвія, эпимъ движеніемъ произведеннаго.

Геній высопы невообразимой, судья вер
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ховный, безспраспнымъ окомъ глядѣлъ онъ

на пороки и бѣдносшь человѣка, имъ пред

. спавляемые, имъ наказываемые. Онъ холо

денъ не опъ безсилія, но опъ избыпка силъ.

Разныя впечатплѣнія, въ копорыхъ зыб

лепся, дробипся, разрушаепіся бѣдное

сердце человѣческое, для него игра, любо

пьIIпное зрѣлище , и заспавляя другихъ

проливашъ слезы, онъ самъ не плачешъ.

Человѣкъ изумляющій, онъ волнуепъ сла

бые наши умы и обманываепъ ихъ без

преспанно, распочая имъ чувспвованія, ко

порыхъ пребуепъ жадносшь ихъ. Самый

народный изъ поэтновъ, онъ болѣе всѣхъ

писалъ для людей государспвенныхъ, для

пѣхъ, копорые умѣiопъ оцѣнишь муже

спвенную прозу, удивитпельно окончанную

во всѣхъ, самыхъ малѣйшихъ ея подро

бноспяхъ. .

У Шекспира каждый харакперъ, взя

пый поодиначкѣ — опдѣльное, живое

лице; прудно опыскашь два совершенно

л

сходные, и даже пѣ, копорые, по сродспву,
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или связи въ какомъ-либо опношеніи ка

жупся сходными, когда внимашельнѣе сра

внимъ ихъ, по увидимъ, чпо они далеко

"различны. Къ эпой жизни и разнообразію

харакперовъ прибавимъ еще, съ какою

почностпью они выполняюпся; если бы

всѣ рѣчи пьесъ напечапаны были безъ

имени дѣйспвующихъ лицъ —можно безо

шибочно опгадатпь каждое. …

Шекспиръ — эпопъ Промепей —

не полько пворипъ людей — онъ опво

ряепъ входъ въ волшебный міръ духовъ,

вызываешъ полуночныя пѣни, предспав

ляепъ намъ вѣдьмъ съ ихъ нечестивыми

пайнами, населяепъ воздухъ Нимфами и

Сильфидами, и эпи сущеспва-сущеспва

вообразипельныя — пакъ полны испины

и маперіализма, чпо даже въ видѣ опвра

пипельно — безобразныхъ чудовищъ, какъ

Калибанъ, они вырываюпъ у насъ призна

ніе: »будь пакія сущеспва въ самомъ дѣ

лѣ, они поспупали бы почно пакъ же и

Словомъ, принося съ собою самое плодо
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випое и смѣлое воображеніе въ царспво

природы, онъ, съ другой спороны, вно

сипъ природу въ міръ фанпазіи, далеко

за предѣлы сущеспвенноспи: мы изумляем

ся, пораженные чудеснымъ, неслыханнымъ,

видя все чрезвычайное въ пакомъ близкомъ

опъ себя разспояніи!

Если мы удивляемся высокому испол

ненію харакперовъ Шекспира, по не ме

нѣе должны бышь изумлены и умѣньемъ

его выражашь спраспи, принимая эпо

слово въ самомъ обширномъ значеніи: вклю

чая сюда каждое движеніе души, каждый

оживленный звукъ ея опъ веселоспи, до

изспупленія и опчаянія. Онъ разсказываепъ

намъ испорію ума и чувспва, раскрываепъ

передъ нами въ одномъ словѣ цѣлый рядъ

предшеспвовавшихъ явленій. Неподражае

мо описываеПъ онъ поспепенньше успѣхи

душевныхъ движеній. Предспавляепъ жи

вую карпину всѣхъ малѣйшихъ и пай

ныхъ обольщеній, носредспвомъ копорыхъ

чувспво закрадываепся въ душу нашу,
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всѣхъ незамѣпныхъ пріобрѣшеній, копо

рыми оно усиливаепся памъ; всѣхъ хи

проспей, копорыми покоряепъ власпи

своей каждую другую спраспь, до пѣхъ

поръ, пока не сдѣлаепся единспвеннымъ

пираномъ желаній и опвращеній пашихъ.

Изъ всѣхъ поэповъ, можепъ быпь онъ

одинъ описалъ умспвенныя болѣзни —

меланхолію, безуміе, лунапизмъ — съ па

кою невыразимою и положипельною во

всѣхъ опношеніяхъ испиною, чпо врачь

могъ бы обогапипъ познанія свои его опи

саніями, какъ наблюденіемъ надъ дѣй

спвипельными случаями. _

Да! хопипели знапь сердце чело

вѣческое во всѣхъ его переливахъ, ра

скрыпъ пайники его, проникнушь пуда,

изучишь взаимныя дѣйспвія людей? Обра

пишесь къ Шекспиру. Хопипели знапь

всякое соспояніе души опъ равнодушія

до изспупленія, яроспи и опчаянія, во

всѣхъ спепеняхъ, переходахъ и оппѣн

кахъ? — Изучайше Шекспира. Хопише ли
л

и
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знашь душевныя скорби, меланхолію, по

мѣшапельспво и проч., поспигнушь ма

гическій міръ духовъ опъ благодѣпель

ныхъ геніевъ до чудовищъ, исчерпапь

сладосшь поэзіи, увлекапельноспъ, силу,

высокое, глубокомысленное, всеобъемле

моспь разума и волшебспва пворческой

фанпазіи? Обрапишесь къ Шекспиру, —

изучайше, изучайше дивныя, высокія, по

разипельно глубокія созданія эпого дра

машическаго пишана. Непричаспный ни

какой школѣ, никакимъ взглядамъ, Шек

спиръ передаешъ душѣ нашей полько

испины вѣчныя, чпо вѣкъ и нація со

общили ему, пого никпо не возмeпъ :

но чпо вы возмепе у него, по принад

лежноспь "человѣчеспва: слѣдовапельно

ваша собспвенноспь.

А. Славинъ.


