
Испанская литература. Часть 38. Лопе Фелис де Вега Карпио

   Подобно тому, как Сервантес выразил с наибольшей в своей стране мощью
эпически-повествовательный гений Испании, так её драматический гений с наибольшей
силой воплотил в себе Лопе Фелис де Вега Карпио (Lope Felix de Vega Carpio,
1562—1635 гг.). По своей совершенно невероятной, разносторонней и щедрой, рано
выявившейся и не иссякавшей до смерти одарённости был, по словам Сервантеса,
«чудом природы» («monstruo de naturaleza»). Пяти лет он говорил стихами, а научившись
грамоте, исписывал ими целые тетради. Подростком он пел, играл на нескольких
музыкальных инструментах, отлично танцовал и фехтовал. На четырнадцатом году он
написал пьесу «Верный любовник» («El verdadero amante»), свидетельствующую о его
замечательной драматургической одарённости. Он выказал неустрашимость при
разгроме Непобедимой Армады. Он жил, расточая свои силы с беспечностью гения. Он
был красив, держался с изящной, осанистой непринуждённостью, обладал прекрасным
голосом, отлично декламировал на всенародных состязаниях поэтов и превосходно
играл на сцене. Он создал значительные произведения во всех жанрах тогдашней
литературы, но его огромной исторической заслугой было то, что он «дал своей стране
целую драматическую литературу». Он написал едва ли не миллионы стихов. Испанские
«вегисты» приписывают ему 1800 светских пьес (comedias, не смешивать с комедией) и
400 духовных драм (autos, autos sacramentales), не считая интермедий (entremes). Но так
как он мало беспокоился о том, напечатают их или нет, то до нас дошло только 470 пьес.
Многие «вегисты» утверждают, что он написал добрую сотню пьес, затратив на каждую
баснословно мало времени — сутки или немногим более. Как драматург он производил
на многих впечатление стихийной силы, не знающей преград. Его замыслы были широки,
ассоциативный гений невероятно стремителен и смел, умение несколькими штрихами
обрисовать характер поразительно, а дар построить интригу, запутать её, увлечь
зрителя, всецело овладеть его зрением, слухом, его дыханием и привести пьесу к
неожиданному концу — исключительный. По широте своей легендарной одарённости
Лопе де Вега едва ли имеет равных во всей мировой литературе.
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