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I. 
Правовыя идеи въ художественно поэтическихъ произв деніяхъ, 

въ частности у Шекспира. 

М. А. Окса. 

Старый споръ о томъ—должны ли быть произведенія 
искусства тенденціозны или чужды всякой тенденціи, въ 
новой эстетической критик сводится къ вопросу, какимъ 
потребностямъ челов ческаго духа служатъ произведенія 
искусства? 

Огв тъ на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ: 
произведенія искусства удовлетворяютъ потребности на-
слажденія и познаванія, причемъ средствами искусства 
являются образъ и идея. 

Ни въ одномъ изъ родовъ искусства н тъ такого 
взаимод йствія средствъ, служащихъ р шенію указан-
ныхъ задачъ искусства, какъ въ поэтическомъ творче-
ств . Поэтически-художественные образы, продуцируя не
посредственное наслажденіе, служатъ матеріаломъ позна-
ванія природы, челов ка, вещей и соотношеній; идея на-
правляетъ творчество въ выбор образовъ, способныхъ 
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служить ея выраженіемъ и въ тоже время доставляющпхъ 

высшія Формы наслажденія, въ смысл наслажденій, со-

вершенствующихъ пнтелектъ и чувство челов ка. 

Подтвержденіемъ приведенной мысли служитъ то, что 

безъидейное худежественно-поэтическое произведеніе, какъ 

бы оно ни было совершенно въ воспроизведеиіи прекрас-

наго—никогда не можетъ быть крупнымъ по разм рамъ: 

оно бы неизб жно утомило и навело тоску. Съ другой 

стороны бл дное образами произведете идейное теряетъ 

значеніе поэтическаго произведенія и становится вяло д й-

ствующимъ резонирующимъ трактатомъ. 

Я не могу зд сь входить въ подробности, ч мъ об

условливаются, какъ психически создаются наслаягденія, 

доставляемыя произведеніями искусства, но для моей темы 

ваяшо выяснить, какъ искусство служитъ для идеи, и ка

кая категорія идей им етъ право на вииманіе искусства. 

Если сопоставить, наприм ръ, живопись и словесно-
поэтическое творчество, то для всякаго выяснится, что 
въ живописи больше м ста безъидейному воспроизведе-
нію, ч мъ въ поэзіи. Конечно, Верещагинскія картины 
войны, создающія изв стное направленіе идей, иеизм римо 
ц нн е живописи Ораса Берне, льстящей военной гордо
сти Француза*, конечно, Р пинскій жанръ: Бурлаки и Кре
стный ходъ3 воспроизводящіе такія бытовыя явленія, ко
торыми силою самой жизни ставится и осв щается тотъ 
или другой вопросъ общественности, конечно, такія произ-
веденія плодотворн е идиллій Фламандской живописи съ 
ея художественно всспроизведенными птицами, Фруктами 
и сценами охоты, но и почти или вовсе неоживленные 
присутствіемъ челов ка и отношеніемъ къ нему пейзажи 
Брюлова, Айвазовскаго, Куинджи, какой-нибудь л съ 
Шишкина, несомн нно, представляютъ сокровища чело-
в ческаго духа, выражаютъ высоко-культзфные резуль
таты и прогресъ обставляемой ими челов ческой жизни, 
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а засгогъ лшпеяъ содержанія всякій споръ, относятся жіі 
законно такія произведенія къ обдасти искусства. Т мъ 
бол е все это можно сказать о такихъ картинахъ^ въ ко-
торыхъ найдется удовлетвореніе тому или другому тре-
бованію, смотря потому, подъ какимъ упомъ зр нія ста-
нетъ или способенъ стать къ картин зритель. Такова, 
напр., въ луврской галере картина Мурильо, у которой 
собирается масса народа, «Нищій-Мальчикъ», занятый 
т мъ же д ломъ, которое выполнилъ Гоголевскій будоч-
никъ у Фонаря въ то время, когда въ зжала пом щица 
Коробочка въ губернскій гофодъ. 

Въ поэзіи чистое воспроизведете, когда д ло идетъ 
о серьезновіъ созданіи—можетъ им ть значеніе главнымъ 
образомъ аксессуара, обстановки челов ческаго д йствія, 
идея котораго бол е или мен е выясняется въ связи съ 
рисуемой обстановкой; дал е, воспроизведете можетъ 
быть въ высшей степени ц нно, когда художникъ, не вы
ражая своего приговора надъ изв стными явленіями жиз
ни, самымъ актомъ воспроизведенія отм чаетъ ихъ, какъ 
существенныя въ интересахъ жизни, какъ требующія 
вдумыванія и пров рки. Однако важн йшія задачи по-
этическаго творчества, какъ искусства, несомн нно, за
ключаются въ прямомъ уясненіи идей, правящихъ жизнью. 

Вотъ въ какомъ смысл правъ Прудонъ, говоря, что 
художникъ призванъ способствовать созданію социальна-
го міра1). 

Мы считаемъ себя въ прав дополнить эту мысль сл -
дующими выдержками изъ книги объ эстетическихъ отно-
шеніяхъ искусства къ д йствитедьности: «это (указанное) 
направленіе можетъ находить себ выраженіе во вс хъ 
искусствахъ (наприм., въ живописи можно. указать ка-

0 ЙрУД0н,ь, Искусство, его основанія и общественное зяаченіо. 

Пер. Курочкина, Спб., 1865 г., стр. 52. 
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рикатуры Гогарта); но преимущественно развивается оно 
въ поэзіи, которая представляетъ полн йшую возмож
ность выразить опред ленную мысль. Torĵ a художникъ 
становится мыслителемъ и произведеніе искусства пріоб-
р таетъ значеніе научное1)-

Какъ выполняетъ такую задачу искусство? «Часто 
достаточно обратить вниманіе на предмета (что всегда и 
д лаетъ искусство), чтобъ объяснить его значеніе или за
ставить лучше понять жизнь. Искусство в рн е дости-
гаетъ своей ц ли, нежели простой разсказъ, т мъ бол е 
ученый разсказъ. Яодъ Формою жизни мы гораздо легче 
знакомимся съ предметом^, гораздо скор е начинаемъ ин
тересоваться имъ, нежели тогда, когда находимъ сухое 
указаніе на предметъ... Но если вс искусства могутъ 
указать новые интересные (для жизни) предметы, то поэ-
зія всегда по необходимости указываетъ р зкимъ и суще-
ственнымъ образомъ на черты предмета2).» 

Съ своей стороны Прудонъ въ дух своихъ идей 
говоритъ: характеръ искусства бол е женственный, ч мъ 
мужественный; назначеніе его—подчиненность, и оконча
тельное его развитіе должно установиться на основаніи 
юридическаго и нравственнаго развитія челов ческаго 
рода3). Но по его же словамъ: «искусство не дожидается 
развитія науки-, оно предупреждаетъ его въ своемъ раз-
витіи; опережаетъ науку въ исход ; даетъ предчувство
вать ее въ своихъ вдохновеніяхъ, а порою въ эпохи не-
в жества и у большей части слабыхъ умовъ даже зам -
няет ее» (науку)4). 

О Изд. 2-е, Спб., 1865 г., стр. 142. 

*) Эстетическія отношенія, стр. 140. 
3) Искусство, стр. 37. 
4) Искусство, стр. 32—-33. 
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Если таково отношеніе поэзш къ общественнымъ 

явяеніямъ и общественнымъ знаніямъ, то нельзя было бы 

достаточно надивиться тому, что правовыя идеи и право-

выя явленія такъ слабо привлекаютъ вниманіе поэтовъ; 

а когда сила вещей приводитъ поэта въ соприкосновен!е 

съ явленіями и идеями этой категоріи, то искусство р дко 

оказывается на высот своей задачи. 

Я не сомн ваюсь, что причиной и критеріемъ зд сь 

всякій разъ служить господствующая въ обществ оц н-

ка права, степень сознательнаго отношенія общества къ 

правовой систем , въ сущности регулирующей его жизнь. 

Въ Рим право входило въ повседневную жизнь, въ 

жизнь каждаго гражданина живымъ Факторомъ. 

Съ д тства маленькій рюілянинъ твердилъ наизустъ 

carmen necessarium — не бол е и не мен е, какъ законы 

XII таблицъ1). 

Ритмическое сложеніе большей части этихъ зако-

новъ, сжатость выраженій и р зкая очерченность мысли, 

въ нихъ заключенной, придавали этимъ законамъ поэти

ческую Форму, благодаря которой законы могли быть за

учиваемы д тьми, какъ въ наше время заучиваются д ть-

ми стихотворенія. Дал е, римлянинъ росъ и развивался 

въ атмосФер права. Участіе народа въ законодательств 

и въ суд децемвиральномъ, центумвиральномъ и нако-

нецъ въ качеств судей по избранію сторонъ (judices et 

arbîtri), хотя бы въ качеств судей Факта (in judicîo), въ 

высшей степени сод йствовало развитію юридическаго 

смысла. Независимо отъ того, что обученіе праву вхо

дило въ образованіе интеллигентнаго челов ка, для патри-

ція и нобиля, какъ выражается Квинтъ Мудій, стыдно 

было не знать права2). Народъ пріобр талъ правовое раз-

*) Ortolan. Histoire de la législation romaine 1814 r. p. 78. 
a) Jhering, Geist des römischen Rechts Lpz. 1854 2-т. Th. ? 

Abth. S. 43§. 
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витіе на всякихъ сходбищахъ, на ярмарках?,, на Форум , 

слушая судъ и внимая правов дамъ1). Знаніе права для 

ртіскаго гражданина д лали необходимьшъ не только его 

личные интересы, но и сильно развитой духъ обществен

ности, которому открывалъ путь самый законъ. Каждый 

римлянинъ могъ выступить съ actio popularis — общест-

веннымъ искомъ въ защиту попраннаго права—и не толь

ко такого, которое служило прямо обществу, въ которомъ 

каждый прямо заинтересованъ (напр. если кто либо за

строить улицу или общественную дорогу), но и вообще 

такого права, обладатель коего неспособенъ защищаться, 

или затрудненъ въ правовой защит ,—a правонарушеніе 

между т мъ такое, которое оскорбляло нравы и общест

венное чувство правды, такъ напр. совершеніе обманной 

сд лки во вредъ носовершеннол тнему, злоупотребленія 

опекуновъ, выжиманіе ростовщическихъ процентовъ *). 

Сильнымъ проводникомъ въ массу правовыхъ идей явля

лись юриспруденты. 

Въ Рим путь къ общественнымъ почестямъ и об
щественной карьер открывали военная храбрость, кра-
снор чіе и знаніе права. Нер дко одно лицо соединяло 
въ себ вс три качества, но нер дко почетъ и вліяніе, 
пріобр тенные въ качеств юриспрудента, вполн возна
граждали лицо, которому политическая карьера не далась. 
Отъ св дущаго въ прав лица требовали публичныхъ за
ключена магистраты, къ нимъ постоянно приб галъ на-
родъ; и, безкорыстно поучая праву, правов дъ, если онъ 
былъ честолюбивъ, пріобр талъ массу приверженцевъ. 
Въ правовомъ сов т челов къ, посвятившій себя изуче-
нію права, никому не отказывалъ—домъ его былъ посто-

*) ОіЬЪоп, Eist, de le decadeuce et de la chute de l'empire ro
main, Франц. пер. Buehon'a P. 1841 T. 2 p. 172. 

*) Jliering, Kampf W s Recht, 7 Aufl. Ss. 53—54 Anm. 
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янно открытъ для публики. Съ первыми часами утра у 
изв етяаго правов да собирались массы народа, который 
см нялся ц лый день- ему (правов ду) не давали покоя 
даже на одр бол зни; молодые люди присутствовали при 
кунсультадіяхъ, внимательно усваивая слова учителя. 
Правов ды, благодаря практическому смыслу римлянъ, 
служили .не только терапевтически, когда право набол ло 
въ вид продеса, но и профилактически, предупреждая 
лроцесы своимъ участіемъ во вс хъ существенныхъ слу-
чаяхъ яхизни; правов дъ становился другомъ дома, съ 
которымъ сов щались о вс хъ жизненныхъ интересахъ, 
онъ игралъ роль духовинка, отъ котораго ничего не скры 
валось1). 

Посл всего этого нечего удивляться, что у римскихъ 
поэтовъ встр чается достаточно правовыхъ идей, о чемъ 
свид тельствуетъ книга Henriot: Les poètes juristes ou re
marques des poètes latins sur les lois, le droit criminel, la 
justice distributive et le barreau. 1858. 

У новыхъ народовъ отношеніе къ праву установи
лось другое. Изм нившіяся условія общественной жизни 
отодвинули общество отъ непосредственнаго участія въ 
развитіи и жизни права. Почти повсюду право являлось 
въ вид готовой системы, заимствованной извн , чуждое 
масс и мало ей понятное. На м сто общедоступности 
права, которое въ Рим доставалось каждому, какъ воз« 
духъ и св тъ, правосудіе и пользоваиіе правовыми по-
знаніями стали дорого оплачиваться, судъ замкнулся въ 
камеры и в далъ не людей, а бумаги. Въ западной Евро-
п , на континент , народъ никогда не въ состояніи былъ 
оц нить заслуги римскаго права и легистовъ въ борьб 
королей съ Феодализмомъ,— для народа юристы представ
лялись зломъ, съ которымъ надо было считаться, какъ со 

*) Gibbon, указ. м. Jliermg. Geist указ. м. § 41. 
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сборщиками податей и прочими чиновниками. Злоупотре-
бленія дицъ переносились на самое д ло. Общество ухо
дило въ себя и знать не хот ло ОФИціальнаго права, ко
торое представляло для него н что темное, неудобопони-
маемое и годное только для каверзъ. 

Отношеніе народа къ представителямъ права харак
терно выражалось въ поговоркахъ: Juristen — böse Chri
sten, Ju—risfc halb Jud, halb Christ. Русскія поговорки не 
отстаютъ въ этомъ направленіи: изъ множества погово-
рокъ, рисующихъ воззр нія народа на законъ, конечно 
сдожившіяся подъ вліяніемъ бытовыхъ условій, — я при
веду одну: законъ—что дышло:—куда поворотишь, туда 
и вышло. 

Когда изящная литература созр ла и сознала себя 
общественной силой, отношеніе ея къ сложившимся пра-
вовымъ порядкамъ и д ятелямъ опред лилось, какъ отри
цательное: искусство или игнорировало правовую жизнь, 
или выступало противъ нея съ бичами сатиры и кари
катуры. 

Услуги искусства съ этой посл дней стороны неоц -
нимы-, но самая природа д ла требовала обращенія съ 
идеями, печальное непониманіе и неразвитіе по отноше-
нію къ которымъ—поэты д лили съ обществомъ, изъ ко-
тораго вышли. 

Говорятъ, что въ картинахъ Рафаэля им ются по-
гр шности противъ анатоміи; это, понятно, нисколько не 
роняетъ геніалъности его работъ. Никто ни по картинамъ 
Рафаэля, ни по «Лекціи анатоміи» Рембранта не станетъ 
учиться анатоміи. Но спутанность правовыхъ понятій, 
ограниченность общественно - правовыхъ воззр ній изъ 
произведеній поэта сообщаются воспитывающемуся на 
поэтическихъ произведеніяхъ обществу. 

Съ другой стороны на сколько при такихъ услові-
#хъ можно ожидать, чтобы поэтъ относительно правовыхъ 
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сторонъ жизни оказался мыслііте;іемъ, создадъ произведе-
ніе научное; чтобы смою его таланта нлп генія искусство 
опередило науку, дало ее предчувствовать въ своихъ вдох* 
новеніяхъ ? 

Опред ляя значеніе поэтическихъ пронзведеній съ 
этой стороны мы можемъ полошить на одну чашку в -
совъ едва ли не всю новоевропейскую литературу, а на 
другую Вильяма Шекспира—и см ю думать, высоко по
дымется первая чашка1). 

II. 

«Произведенія ведичайшаго міроваго драматургам, 
—говоритъ Колеръ въ своей книг Shakespeare vor dem 
Foxnim der Jurisprudenz2): — «сд дадиеь предметом^ науч-
иаго изсл дованія въ самыхъ разнообразныхъ направле-
ніяхъ». Ботаники, зоологи^ психіатры, врачи, юристы, 
ФИЛОСОФЫ, историки, ФИЛОЛОГИ открываютъ въ немъ своп 
научныя области. «Прочтите Троила и Кресиду» говоритъ 
Гервинусъ: «и спросите себя, могло ли это возсозданіе 
гомеровскихъ героевъ съ обратной стороны удасться въ 
такой степени кому-нибудь, какъ не такому знатоку древ
ности, который постигъ въ корн всю сущность, весь 
духъ древняго эпическаго поэта».3) 

*) Я однако доіженъ отчіізтить ту область, гд поэтамъ несо-

ма нно принадлежитъ великое общественное и научное значеніе, вы

текающее изъ истинно художественнаго достоинства ихъ произведеній. 

Это Сфера угоювнаго права, оперирующаго сравнительно простыми 

понятіямп; a психическій анализъ природы преступного челов ка, со-

ставляющій тутъ важп йшую часть, является прямымъ д ломъ поэта, 

которое лучше его, надо признать, ученый никогда не выполнялъ. До

статочно привести имена В. Гюго и Достоевскаго, чтобы напомнить, что 

можетъ сд лать искусство на этомъ поприщ . 

*) Kohler Würzb. 1883 S. 2. 

•} Гервинусъ, Шекспиръ пер. Тимоф ева Спб. 1872-) стр. 121, 

t 
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Ч мъ создана такая широта и глубина міросозерца-
нія; какъ могъ Шекспиръ совм стить въ себ такую раз
носторонность знанія—это вопросъ исихологіи: какъ скла
дывается геній среди бол е или мен е обыденной обста
новки? Но въ частности вопросъ о томъ, какъ могъ Шек
спиръ оказаться великшгъмысдителемъ—художииконъ въ 
круг правовыхъ идей — мя кажется, согласно общей 
мысли, которую я провелъ, разр шается очень понятно. 

Въ виду споровъ объ иде шекспировской пьееы, о 
сведеніи ея къ правовому содеряіанію—Мезьеръ утверж-
даетъ, что эта идея навязана Шекспиру заднимъ чисдомъ; 
что есдибы Шекспиръ им лъ въ виду такую идею, то оиъ 
выполнилъ бы д ло юрисконсульта, а не драматическаго 
писателя1). Но въ томъ то и д ло, что Шекспиръ далъ 
жизнь иде , какъ идеальный художникъ, согласно истин-
нымъ задачамъ искусства; закр пилъ ее образами, запе-
чатл лъ ее въ душ зрителя, открыдъ широкое теченіе 
мысли, отправляющееся отъ отм ченнаго явленія. Спосо-
бомъ экономіи и кондентрпрованія нервной силы худож
никъ достигъ д йствія, какого никогда не произведетъ 
чисто разсудочный ученый трактатъ! 

((Комичны иные чудаки англичане, пишущіе ц лыя 
кпиги... чтобы доказать, что Шекспиръ былъ отличный 
юристъ» говоритъ Шерръ2). 

Признаки знакомства съ подояштедьнымъ законода-
тельствомъ страны и даже съ Corpus Іагіз^омъ, точность 
языка въ пользованіи оригинальными техническими вы-
раженіями ангдійскаго процеса и д ловыхъ документовъ 
—подали поводъ предположить, что Шекспиръ н которое 
время практиковалъ правовую проФессію иди близко схо-

*} Mezières, Sliakespeare. Ses oevres et sescritiques. Ouvrage, cou
ronné par TAcaderaie française, 3 éd. P. 1882 p. 173. 

2) Всеобщ. Истор. Лит. изд. Бакста Сдб. 1879 г. т. 2-й стр. 36. 



11 

дился съ людьми этой нрОФеееія. ßashfcon и СашрЬеІІ на
писали по этому предмету ц лыя изсл дованія. 

Намъ н тъ никакой надобности доискиваться въ 
Шекспир проФессіоналяста по праву. Одинъ изъ геніаль-
н йшихъ писателей Франдіи Бомарше, искуепвщійся въ 
губительныхъ судебныхъ памФлетахъ, въ совершенств 
изучившій юстицію стараго режима, какъ видно изъ его 
cMemoires»—въ капитальномъ пункт своей «Mariage de 
Figaro» навязалъ праву нсл поеть, какъ уввдпмъ въ сво-
емъ м ст . Наши русскіе лучшіе ппсатели въ прежнее 
время постоянно состояли въ государственной служб и 
им ли обращеніе съ законами, и однако они ничего не 
внесли въ правовую область; а если обрабатывали право
вую матерію., то результатами съ этой стороны нельзя 
похвалиться. БіограФІя Шекспира не даетъ никакого ключа: 
чему и кому онъ обязанъ сокровищами юридической мысли. 
Вступивши посл н сколько бурной молодости въ спокой
ное русло зр лаго возраста, Шексииръ является обыкно-
веннымъ бурягуа, хорошимъ отдомъ семейства, стремящим
ся округлить свое состояніе и даже, говорятъ, довольно 
суровымъ кредпторомъ въ отношеніяхъ къ своимъ долж-
никамъ. 

Соображая еодержаніе англійскаго университетскаго 
образованія, курсы Оксфорда и Кембриджа, изъ ст нъ 
коимъ вышло столько велпкихъ государственныхъ людей, 

. не разъ приходили въ недоум ніе, что создаетъ въ Англіи 
великнхъ мыслителей и обществеяныхъ д ятелей. Отв -
томъ служитъ то, что великіе англійскіе умы создаются 
общественными условіями, въ которыхъ движется англій-
ская жизнь. 

Самод ятельность, широкое участіе въ общественныхъ 

д лахъ, митинги, общества, общедоступность и богатство 

образоватедьныхъ средствъ — все это служитъ лучшей 

школой для англійскаго ума. 
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Въ правовой СФер мы отм тимъ дв черты, напоміь 

иающія иъ аиглійской жизни древній Рамъ : это во 1-хъ 

начало частной гшиціатпвы5 возможное только цри силь-

номъ развитія о^щественнаго духа—въ Англіи н тъ пуб-

лпчнаго минпстерства въ Французско^ъ смысл слова, 

прокуратуры: ея д ло выполняетъ само общество; во2-хъ 

въ суд , который въ Авгліи пзъ поконъ в ка былъ глас

ный и публичный, общество прпнимаетъ непосредственное 

участіе: судъ прясяшныхъ в даетъ не только уголовныя, 

но я гражданскія д ла. 

Не надо распространяться о томъ, какой школой 

развитія правоваго смысла, какимъ сильнымъ проводшь 

комъ правовыхъ идей въ обществ , какимъ источникомъ 

уваженія общества къ праву, какъ его собственцому созда-

нію, какъ нравственной сил , служащей общественному 

самосохраненію—является судъ прпсяжныхъ. 

Не даромъ Нгерггнгъ въ своемъ «Kampf uin ŝ Rechfc» 

указываетъ англичанина, какъ типъ личности, проникну

той сознаыіемъ высокаго достоинства права, неспособной 

примириться съ недобросов стяьшъ посягательствомъ на 

него, во чтобы ни обошлась защита своего нрава. 

Конечно, условія англійской жизни не создаютъ сами 

по себ Шекспрровъ— всходъ есть результатъ зерна и 

почвы. Но какъ жизнь отражается на содержаніи поэти

ческой мысли, это намъ выяснитъ другой великій поэтъ, 

вращавшійся въ другихъ общественио-юридическпхъ усло-

віяхъ. У Гете относительно права не нашлось другой ха

рактеристики, кром той, которую онъ вкладываетъ въ 

уста Мефистофеля въ отв тъ студенту, жалующемуся, что 

ему иретитъ юриспруденция: 

Я вамъ за то и не пеняю, 

Зат мъ, что сущность д да знаю. 

Законы и права, мой другъ, 

Насл дуются, какъ наследственный редуг7>. 
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Ерай—краю, родъ другому роду 
Передаетъ ихъ ц ликомъ, 
Такъ—что все умное, полезное народу 
Становится безсмыслицей и здомъ. 
О прав же, рожденномъ съ нами въ св тъ, 
О немъ то и помину н тъ.. 

Не смотря на н которую неточность заиметвованнаго 
мною перевода, мысль поэта совершенно ясна. Поатъ ука-
зываетъ, что чужое право или устар лое право, какой бы 
разумный смыслъ оно не содержало для той жизни, ради 
которой создано, — при нзм нившихся условіяхъ можетъ 
оказаться, поэтъ выражается р зче—становится, беземысли-
цей и зломъ. Заключеніе содержитъ намекъ на школу 
естественнаго права. Разв передъ нами не въ очію пра
вовая жизнь Гетевской Гермавія? 

П. 

Изел дуя правовыя сокровища, им ющіяся у ПІек-
саира, мы бы долго не кончали *). 

Остановимся на одномъ изъ его произведен!^ на 
«Шейлок », который до сихъ поръ бол е всего привлекъ 
вниманіе интересующихся этой стороной Шекспира, 

Н тъ сомн нія, что правовое содержаніе «Шейлока» 
сразу бросается въ глаза по яркости красокъ, обрисовы-
вающихъ это содержавіе, п интенсивности ихъ впечатл -
нія. Все предшествующее д йствіе подготовляетъ судеб
ную сцену 4-го акта, a посл дующее разр шаетъ состоя-
ніе духа у зрителя, изъ этой сцены вынесенное* 

Чистый эстетикъ Ретшеръ говоритъ: €Шейлокъ> 
им етъ очевидно своей душой діалектическій процееъ аб-
страктнаго права. Абстрактное право—это право буквы, 

*) Желающихъ ближе ознаномиться съ д ломъ мы отсылаемъ 
ЕЪ Колеру. 
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не признающее жизни. Въ этомъ качеств оно является 

неправолъ, сталкивается съ буквой же, которою отрица

ется, и падаетъ въ законномъ интерес жизни. *) 

Горнъ видитъ въ сШейлок » противополоя^еніе хри-

стіанской всепримирящей любви- закону и нраву 2 ) . 

Ульрпцп считаетъ^ что Шекспиръ своей комедіей 

воспроизвела бьющимъ образомъ старый аФоризмъ: — 

summum jus—summa injuria* — полное осуществленіе пра

ва является тюля йшею несправедливостью 3). 

Наконецъ Игерингъ утверждаетъ что сШейлокъі 

нредставляетъ собственную, сочиненную Шексппромъ въ 

своихъ видахъ юриепрудендію, которая не им етъ ничего 

общаго еъ д йствительнымь правомъ, природу и достоин

ство котораго оскорбляетъ *). 

Ни одно изъ этихъ опред леній я не считаю удов-

летворительнымъ—и вотъ почему: 

Діалектическій процесъ ~ потерялъ свой кредитъ и 

для нашего.современнаго мышленія ничего не выражаетъ. 

Никакого примиренія сплою любви въ «Шейлок * 

н тъ. Врая^дебныя стороны составляютъ Шейдокъ съ од

ной стороны п вс другіе персонажи съ другой стороны. 

Шейлокъ, псходившій пзъ своего пониыанія права, отнюдь 

не нриведенъ къ примиренію. Онъ поб жденъ на почв 

права ; а понудительное обращеніе его къ христианству, 

хотя такія вещн практиковались, но оно не им етъ ничего 

общаго съ религіей. 

Summum jus—summa injuria злой пасквиль противъ 

самой природы права. Логически оно сводится къ тому, 

что всякое право является зломъ большимъ или меньшим*. 

О Abhnndlungen zur Plnlosophie der Kunst В. 1842 S. 102. 
2J и 83 у НеЫег'а. Shakespeare^ Kaufmann von Venedi. Bern 

1854 S. 15. 

*) Kampf um's Recht S. &9 Anm. также Vorrede къ 7-e Aufl. S. XI. 
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Шейлокъ не потому злод й, что онъ слишкомъ правъ, à 

потому, что подъ видодіъ удовлетворенія своего права 

стремился къ злу, стоящему вн права. Наши учители 

говорятъ, что jus est ars boni et aequi—право учнтъ добру 

и справедливости. Именно искусство Порціи въ прим не-

ніи права, въ раскрытіи его истиннаго содержанія прпвело 

къ добру п справедливости. 

Съ Игерингомъ надо поговорить обстоятельн е. 

Внимательное изученіе Шейлока открываетъ въ немъ 

три ряда правовыхъ идей : 

а) идеи, относящіяся къ договорному нраву, 

б) идеи относительно силы закона 

и в) идеи, касающіяся семейной власти. 

Игерингъ въ своемъ Kampf um's Recht по занимаю

щему насъ предмету выражаетъ сл дующее : юристъ под

вергнувши критик приговоръ по д лу Шейлока съ Ан-

тоніо, не можетъ не сказать: договоръ, по которому Шей« 

локъ выговорилъ себ право выр зать изъ т ла должника 

фунтъ мяса на случай, если должникъ въ срокъ не упла-

титъ долга—такой договоръ нед йствителенъ, потому что 

онъ безнравственный; судья поэтому долженъ былъ отка

зать въ пск . Но если судья этого не сд лалъ, если онъ 

прпзналъ договоръ д йствительнымъ, то запретить чело-

в ку, за которымъ только что признано право выр зать 

изъ т ла яшваго челов ка Фунтъ мяса — запретить ему 

пролптіе крови, неизб жно связанное съ осуществленіемъ 

присужденнаго права — это никуда негодный изворртъ и 

крючкотворство. На такомъ основаніи судъ, признавши 

за к мъ либо право прохода по чужой земд , могъ бы 

запретить этому лицу оставлять сл ды по дорог , потому 

что при установлеши права прохода не было выговорено 

право оставлять сл ды. 

Въ предисловія къ 7-му изданію своего Kampf а Иге

рингъ, защищаясь противъ нападений, указываетъ про-
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цесуадьную неправильность приговора : уже посл поста-

новіенія р шенія, коішъ право выр зать Фунтъ мяса 

признано,—судъ обезсиливаетъ свое собственное р шеніе, 

устанавливая невозможность исполненія. 

Упрекъ, сд ланный Шекспиру, съ точки зр нія того, 

что мы въ невгъ ищемъ, чрезвычайно важный. Шекспиръ 

построялъ все свое произведете на ложномъ основаніи, 

на договор для юриста явно и безусловно нед йствитель-

номъ, изъ за котораго незач мъ было подвергать и д й-

ствующихъ въ пьес и зрителей мучительному чувству, 

захватывающему духъ ? 

Но на этомъ нунвт Игерингъ нашимъ современ-

нымъ правовыми воззр ніямъ далъ обратную силу — это 

доказалъ Колеръ самымъ блестящимъ образомъ. 

Вся обстановка, въ которой рисуетъ д йствіе Шек-

спиръ, переноситъ насъ въ относительно варварскую эпо

ху: въ этомъ уб ждаютъ характеры, положения и уровень 

нравственныхъ воззр ній д йствующихъ : кровожадность 

Шейлока, искатели интересной нев сты—женихи Порціи, 

равно какъ родъ исиытанія, чрезъ которое имъ пройти 

сл дуетъ; наконецъ, осужденіе Шейлока принять религію 

его враговъ. 

Остается р шить, возможенъ-лп юридически въ такую 
эпоху договоръ, по коему должникъ подвергаетъ себя пра
ву кредитора выр зать у него въ сдуча неустойки Фунтъ 
мяса. 

Древнія законодательства, равно право д йствующее 

у некультурныхъ народовъ, которые представляютъ собою 

раннія стадія нашего собственнаго общественнаго разви-

тія,и даже среднев ковыя законодательства—все это очень 

сурово къ несостоятельнымъ должникамъ. Смертная казнь 

за неплатежъ долговъ, выдача кредиторамъ на смерть, 

ув чье, истязаніе, или на рабство, изгиаиіе, лишеніе сво-
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боды, чести и посд дняго имущества 1) составіяютъ riö' 
сл довательныя см ны въ развитіи долговато законода

тельства. Церковь грозила должнику в чною гибелью. Такъ 

какъ церковь считала исполненіе договоровъ долгомъ со-

в сти, то рано вошло въ обычай у епископовъ исключать 

изъ церковнаго общенія неплателыциковъ; репрессіей~же 

служило дишеніе церковнаго погребенія несостоятельнаго 

до уплаты его долговъ 2 ). 

Ходъ этого развитія законодательствъ сопровождаетъ 

сл дующее явленіе: по м р смягченія законовъ, суровость 

долговаго права восполняется договоромъ: кредиторъ, им я 

въ виду относительную мягкость закона, выговариваетъ 

себ право на жизнь, или право на сокрушеніе т лесной 

ц лости должника, на порабощеніе его или ограниченіе 

его свободы, даже права труда 3 ) . 

Для насъ интересны цитируемые Колеромъ акты 13 

стол тія: въ одномъ *контрагентъ прямо об щаетъ дать 

отрубить себ голову въ случа нарушенія договора; но и 

другіе акты содержатъ подобное же обезпеченіе жизнью. 

Въ н которыхъ договорахъ доджникъ подвергаетъ .себя т -

ломъ и имуществомъ неограниченной вод кредитора въ 

случа неисполненія договора (акты 15 го и 16-го в ка); 

им ются акты, устанавливающіе лишеніе членовъ т ла въ 

такихъ-же сдучаяхъ. Еще чаще акты, въ которыхъ за

кладывается княжеская, рыцарская пли женская честь 

присоединяются обязательства подвергнуться оскорбитель-

^ Въ итальянскихъ городахъ доджникъ, желающій освободить себя 

отъ долговъ уступкой всего имущества кредиторамъ, бьілъ выводииъ 

на площадь къ изв стному камню, гд додженъ быдъ всеаародно ра*-

д ться, знаменуя этимъ, что оставляетъ кредиторамъ все до посл дней 

НИТІЩ; зат мъ онъ клеймился. Въ Авпньон полунагого должника 

прогоняли ударами черезъ весь городъ. 
а) Цят. с. стр. 8, 12, 15—35, 41—52. 

*) Цит. с. стр. 63-я и 65-я. 
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ному обращенію^ предоставляется кредитору позорить дол

жника и его насі дниксгвъ; прибивать оскорбительныя для 

нихъ изображенія, гд кредитору будетъ угодно; наши

вать должнику оекорбительныя надписи; распространять о 

немъ безчестящія сочиненія l). 

Много времени прошло, пока законъ воспретилъ все 

это — нынъ возмущающее наше нравственное чувство; и 

сд лалъ это законъ мало по малу, сначала ст снивъ за-

ключеніе такихъ договоровъ соблюденіемъ изв стныхъ 

Формальностей, потомъ предоставивъ суду смягчать участь 

должниковъ. 

Такимъ образомъ поэтъ им лъ полное право пере

нести д йствіе въ такую историческую эпоху, когда неу-

стоявшій должникъ отв чалъ т ломъ или шкурой—qui поп 

habet in aere, luat in cute2). 

Зд сь я думаю ум стно сопоставить съ Шейлокомъ 
классическое произведете Бомарше «Свадьба Фигаро». 
Посл днее д йствительно связано съ юридической несоо
бразностью. На сцену выведенъ дореводюдіонный судъ. 
Одннъ судья пресл дуетъ гаденькіе виды; другой, купив-
шій свое м сто—глупецъ и заика; секретарь взяточникъ; 
изобличается адвокатура съ ея дурными пріемами. Все это 
очевидно памФлетъ на д йствительность. И этому суду 
навязывается р ШЁніе въ пользу истицы по договору, по 
коему Фигаро, занимая деньги у Марселины, обязался въ 
вид неустойки жениться на ней. Между т мъ идея о д й-
етвительности такого договора очевидно совершенно несо-
вм етима съ правовымъ состояніемъ эпохи, къ которой 
вам ренно отнесено д йствіе. 

') Цит. соч. 68. 
2) Цит. соч. 61-63. 
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Устранивъ первое возраженіе Игеринга *), нросл -
димъ дал е процесъ Шейдока и Антоніо. 

Вступая въ судейскую Функцію Порція предлагаетъ 
Шейлоку примиреніе, что по отношеніямъ сторонъ вы
ражается въ призыв Шейлока къ милосердію. 

Я не стану читать хорошо знакомый каждому божест-
венныя слова ІІорціи о милосердіи, полныя чарующей 
музыки; но т мъ, кто знаетъ исходъ продеса, можетъ 
показаться странньшъ призывъ Шейлока къ милосердію? 

Въ этомъ открывается велпчайшій актъ гуманности, 
которая всегда должна сопровождать священнод йствіе 
судьи въ божественномъ д л отправленія правосудія. Ми-
лосердіе нужно было не для Антоніо, а для самаго Шей
лока: его жел зная р шимость, доведенная до конца, вы
полнила все его злое д ло, на сколько это отъ него зави-
с ло, и довела его до роковаго конца; милосердіе, имъ же 
во время оказанное, могло спасти его самаго. 

À когда вс усиліа въ этомъ направленіи оказались 
тщетными, тогда начинается судотвореніе. 

Такъ мяса Фунтъ изъ т ла 
Сего купца теб принадлежитъ. 
Законъ его даетъ—^судъ присуждаетъ. 

. . . ^ . . . . . . . . . . . » 

И этотъ Фунтъ 
Ты выр зать обязанъ близко m сердцу. 

Такъ судъ р шилъ, такъ говоритъ законъ. 

Н тъ, погоди: еще не все. По этой 
Росписк ты им ешь права взять 
Лишь мяса Фунтъ, въ ней именно «Фунтъ мяса» 
Написано; но выр зывая мясо, 

*) На процесуаіьшжъ упрек , какъ очевидной придирк , п. ч. 

Порці« не закрывала вас данія, пока всего нужнаго не высказала — 

останавливаться конечно нечего. 
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Коль каплю крови христіанской ты прольешь, 

Твои имущества и земли 

Возьметъ казна республики себ . 

Да помни—ровно Фунтъ 

Выр зывай—не больше и не меньше. 

(Яер. В.). 

Когда озадаченный ІПейлокъ изъявляетъ готовность 

получать капиталъ вм стонеустойки, судья выражаетъ: 

Онъ отъ него отрекся предъ судомъ ^. 

Rümelin въ своихъ Schakespearestudien , опираясь 

на Игериига, видитъ въ этой сцен такъ мало юридиче

ской логики, что именно на основаніи этой едены устра-

няетъ предположеніе, что Шекспиръ когда либо занимался 

какой бы то ни было юридической проФессіей2). 

Pietscber въ брошюр «Jurist und Dichten, написан

ной въ отв тъ Жгерингу, защищая поэта противъ юриста, 

разсуждаетъ такъ : если право Венеціи такъ дурно, что 

оно даетъ возможность негодяю погубить хорошаго чело-

в ка, то съ такимъ правомъ не стоитъ церемониться. 

Какъ въ необходимой оборон годится первое попавшееся 

подъ руки оружіе, такъ и въ настоящемъ случа не мо-

жетъ быть недозволено противопоставить шикану шикан , 

ябеду—ябед . Такой договоръ, какъ Шейлока съ Антоніо, 

надо толковать строго, и если въ немъ говорится о мяс 

и не упоминается о крови, то договоръ сл дуетъ толко

вать въ пользу обязаннаго. Шейлокъ, договариваясь, же-

лалъ отнятія жизни Антоніо, но не посм лъ это высказать 

—теперь онъ попался въ свою собственную ловушку. Если 

*) Значвніе этого вопроса : о прав кредитора на исполненіе 
гдавнаго договора посл иска о неустойк см. въ моей с Женщина въ 
СФер права и проч.» 

)̂ 2-е Aufl. Stuttg, 1877, Ss. 161—162. 
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бы онъ справился съ законами 12-ти табіицъ, которые 
предоставляли кредиторамъ р зать до-лжника, не ст сняясь 
разм ромъ отр занныхъ частей, то онъ предусмотрительно 
внесъ бы въ договоръ подобное условіе ; его упущеніе на 
его голову ^. 

Доводы Питшера, президента ландгерихта, юридиче
ски несостоятельны, и Игерингъ^ ловко устранилъ пхъ од-
нимъ зам чаніемъ: въ качеств судьи вы сами рекемен-
дуемымъ вами пріемамъ не посл дуете. 

In legibus salus — всего выше законъ ; къ этому те
зису мы еще возвратимся. 

Толкованіе въ пользу обязаннаго—посл дній пріемъ 
толкованія—при неясности договора. При томъ ссылкой на 
упущеніе Шейлока Питшеръ сводитъ д ло къ случайно
сти и лишаетъ вопросъ всякаго принцианаго интереса. 

По мн нію Колера поэтъ развилъ предъ нами миро
вой исторический процесъ въ развитіи права, Въмоментъ 
постановленія приговора Порціей совершился тотъ про
цесъ, которымъ право воспринимаетъ и претворяетъ въ 
себя принципы, относящіеся къ новому, лучшему этиче
скому кругу, Этотъ процесъ совершается не силою власт-
наго р шенія, но силою историческаго развитія челов че-
скаго духа. Д ло законодательства — чувствовать пульсъ 
народной жизни. Гд законодательство не усп етъ отв -
тить развитію права — тамъ это д лаетъ правовая прак
тика, часто совершенно безсознательно, но все таки она 
это д лаетъ. Никакая практика—самая ученая и абстракт
ная—не можетъ освободиться отъ народнаго правосозяа-
нія. Правовое чувство безсознательно руководитъ судьей; 
онъ прпведетъ самые худшіе мотивы, которые никого не 
уб дятъ, но постановитъ правильное р шеніе. — Въ д л 
Шейлока съ Антояіо общество переросло этическое разви-

t) Dessau 1881, Ss. 22—23. 
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тіе закона. Дожъ, сенатъ, общественное мн ніе чувство

вали возмутительную неправоту иска Шейюка, новънихъ 

чрезъ архаическую кору закона не могло пробиться на-

зр вшее правовое воззр ніе—пробиться помогла ему жен

щина. Не важно, что мудрый Даніилъ дурно мотивиро-

валъ свое р шеніе, а важно, что это единственное р ше-

ніе, отв чавшее созр вшему народному правосознанію ^ . 

Такая постановка вопроса, выведеннаго изъвеликаго 

произведенія поэта, приводить насъ къ чрезвычайно важ

ному въ прав ученію объ отношеяіи судьи къ закону. 

У насъ есть работа по этому предмету, полная ин

тереса и выдающаяся по см лости выводовъ—профессора, 

вын присяжнаго пов реннаго, С. А. Муромцева : сСудъ и 

законъ въ гражданскомъ прав ». Вотъ въ сжатой Форм 

его выводы: 

Ученіе о прим неніи закона къ отд льнымъ случа-

ямъ построено на приндип пассивнаю отношенія судей 

къ закону. 

Въ періодъ, когда законъ начинаетъ играть роль, 

образующую гражданское право, д ятельность законода

тельства вовсе не подавляетъ активной д ятельнооти суда. 

Должно утверждать, какъ несомн нное историческое поло

жение, что законъ самъ по себ не противенъ такой д я-

тельностн. 

Активное положеніе суда никогда не прекращалось 

совершенно : а) судья не изб житъ современнаго словоупо-

требленія и такимъ образомъ, растолкуетъ законъ прежде 

всего съ современной точки зр нія; б) при устраненіи 

противор чій и проб ловъ закона судья не открываетъ 

скрытой мысли законодателя ; в рн е : онъ додумываетъ 

то, чего законодатель не продумалъ ; в) не существуетъ 

опред ленныхъ правилъ, при какихъ условіяхъ надо сл -

0 Цит. соч. стр. 33—90. 
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довать закону, обычаю или праву юристовъ, — судья въ 

сущности выбираетъ чему сд довать по своимъ соображе-

ніямъ о правом рномъ и справедливомъ. Все вм ст объ-

ясняетъ—почему въ судебной практик ве хъ просв щен-

ныхъ странъ зам чаемъ постоянную тенденцію изм нятъ 

занот ез дух его усовершеншво анія. 

Самод ятельность суда, его активное, но не пассивное 

положеніе передъ лицомъ закона, состазляетъ нормальную 

форму его д ятельности. Судъ долженъ ии ть возможность 

индивидуализировать юридическую норму въ прим неніи къ 

данному казусу, что приблизитъ его къ тому типу, глав-

нымъ представителемъ котораго является судъ присяш-

ныхъ ^ . 

При всей серьезности мысли С. А. Муромцева про-

тивъ нея во всеоружіи все-таки стоитъ идея, всего рель-

еФн е выраженная Игерингомъ въ Zwecke : «важн йшую 

общественную гарантію представляетъ то, что судья дол

женъ сл довать исключительно закону, онъ долженъ быть 

живымъ олицетвореніемъ закона» 2). 

Какъ выйти изъ этого круга? 

Я заимствую р шеніе вопроса изъ круга аналогич-

ныхъ явленій. 

Колеръ у ясняетъ, что процесъ совершенствованія 

права совершается Фатально ; судья вноситъ это усовер-

шенствованіе въ свои р шенія безсознательно, прим няя 

старый законъ въ дух просв тленнаго народнаго араво-

сознанія. Это подтв рждаетъ и С. А. Муромдевъ. 

Челов ческими д йствіями управляютъ въ челов че-

скомъ т л два ряда процесовъ: процесъ сознательно-во

левой и процесъ рефлекторный. Дарвинъ указываетъ, что 

правильный ходъ реФлекторнаго процеса безусловно нару-

*) сЮр. В стн.» 1880 г. ноябрь, стр. 386 и сі дующ. 
•) Der Zweck im Recht, 1-r B. Lpz, 1877, Ss 383 и 377. 
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шается вм шатеіьствомъ води и сознанія. Прим ръ, ко
торый я заимствую у Дарвина, не долженъ вамъ пока
заться банальнымъ, потому что онъ вполн научный. Чи
ханье — процесъ рефлекторный. См ло держите пари съ 
пріятелемт», что онъ не чихнетъ, если вы этого не поже
лаете ; ч мъ бол е онъ будетъ стремиться чихнуть, ню
хая табакъ, т мъ мен е это ему удастся ^. 

Процесъ совершенствованія права судебной практикой 
—процесъ рефлекторный, и судья ведолженъ вносить въ 
него свое сознательно-критическое отношеніе къ закону. 

Шекепиръ безусловно за законъ. 
Когда Бассаніо умоляетъ Порцію 

— неправду совершить 
Мал йшую—изъ за великой правды. 

Порція отв чаетъ: 
Н тъ, такъ нельзя. Уставленный законъ 
Перем нить нельзя ничьею властью *)• 

Сопоставимъ съ Шекспиромъ другихъ поэтовъ : вспом-
нимъ у Мольера развязку Тартюфа, вспомнимъ у Гоголя 
администратора, горячо желающаго общее благо, но кото
рый безъ суда караетъ и милуетъ Чичикова, не смотря 
на вс его преступленія. 

Колеръ все таки .считаетъ, что мудрый Даніилъ не
правильно мотивировалъ р шеніе. Справедливо-ли ? 

Я думаю, что эти мотивы можно оц нить съ двухъ 
сторонъ. 

Во первыхъ съ антропологической: мы вид ли, что въ 
развитіи долговаго законодательства возмошенъ моментъ, 
когда законъ запрещаетъ обезпечивать сд лку жизнью, но 

*) О выраженіи ощущевій3 пер. Ковалевскаго. Снб. 1872, стр. 31. 
а ) Понятно, что Шекспир* стоитъ ъ&рааумг закона,» не за букву, 

въ которой надо раскрыть разумъ. 
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яе охраняетъ еще противъ кредитора т лесной ц лости 

должника. 

Если д йствіе Шейлока отнести къ такому моменту, 

то задачей Порціи на суд было выяснить, что сд лка 

Шейлока съ Антоніо въ сущности направлена противъ 

жизни должника. Шейлоку црисуждается выр зать кусокъ 

мяса близко Кб сердцу, а тутъ всякое пораненіе^ всякое 

пролитіе крови смертельно. Если Шейлокъ не им дъ права 

причинить смерть Антоніо, то не долженъ былъ осущест

влять своего права такъ, чтобы осуществленіе причинило 

смерть. 

Но для насъ гораздо важн е оц нка приговора съ 

точки зр нія логики правовыхъ принциповъ. 

Во всякомъ юридическомъ быту могутъ оказаться 

права, не им ющія по жизненнымъ условіямъ исполни-

тельнаго содержанія ^. 

Признаніе-же р шающей властью изв стнаго права 

и ограничение его въ исполненіи, когда исполнение при

вело бы къ вопіющей несправедливости, знаменуетъ мо

менты величайшаго прогреса. Таковы слова величайшаго 

міроваго Учителя: кто изъ васъ безгр шенъ, пусть бро-

ситъ въ нее первый камень (Еванг. отъ Іоаняа, гл. 8-я). 

Приговоръ Порціи вовсе не отрицаетъ общаго положенія 

о томъ, что кому принадлежитъ право, тому должно быть 

предоставлено и необходимое средство—осуществить право. 

Но д ло шло о юридической осуществимости такого испол-

ненія, какого добивался Шейлокъ и которое грозило дол

жнику смертью. 

*) Такъ сенатъ призналъ, что судъ долшенъ признать жену 

обязанною шить съ мужемъ и сл довать за нимъ, не ст сняяеь вопро-

сомъ объ исполнимости р шенія. Сюда же отчасти относятся права 

женъ на содержаніе отъ мужей. Въ римскомъ прав таковы были от-

ношенія бонитарнаго и цивильяаго собетвенниковъ ; таково было по-

доженіе, которое создаваіъ процесъ въ случаахъ эксцепцій геі vendi-

tae et traditae. 
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Въ нашемъ современном^ прав съ каждымъ днемъ 
укореняется привдипъ, по которому право кредитора на 
удовлетвореніе имуществомъ должника ограничивается 
чтобы не довести должника до посл дней крайности ^. При 
коллизіи имущественнаго блага кредитора съ благами, слу
жащими жизненному существованію должника, отдается 
предпочтете посл дшшъ. 

Вообще же на виду вопроса, не подлежитъ-ди про-
в рк и сведенію къ изв стнымъ границам1* и изв стному 
содержанію эгоистическое правило, унасл дованное нами 
отъ Рима: qui jure suo utitur петіій facit injuriam — кто 
пользуется своимъ правомъ, тотъ никого не обижаетъ? 

Если твореніе Шекспира наводитъ на гакія мысл05 

то когда же съ большимъ правомъ можно сказать, что 
зд сь искусство опередило науку и дало предчувствовать ее 
въ своемъ вдохновеніи? 

Вопросъ о родительской власти также нам ченъ въ 
Шейлок — это касается Порціи и Джесики въ пункт 
весьма чувствительномъ, относительно права располагать 
собою, права вступать въ бракъ по собственному выбору 
п вдеченію. 

Порція жалуется на то, что воля живой дочери должна 
склоняться передъ волею умершаго отца, придумавшаго 
розыграть такую дочь, какъ Порція, въ лоттерею. Порція 
прозрачно намекаетъ на то, что существуетъ пред лъ ея 
покорности. Джесика завоевала, в рн е украла свое счастіе 
а что если бы ее по современнымъ законамъ подвергли 
суду за вступленіе въ бракъ безъ согласія родителя? *). 

Я долженъ закончить нашу бес ду, отм тивъ одно 
симпатичное явленіе. 

*) Ср. ст. 973 и 974 уст. гр. суд. 
*) Ст. 1566 удож. о наказ. 
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Въ предшествовавшемъ годичномъ собраніи Одесскаго 

Юридическаго Общества я им лъ честь читать со жен-

щин , какъ иродуктивномъ д ятел въ СФер права» — 

теперь я им ю возможность отм тить произведете въ 

области искусства, развивающее общественно-правовую 

идею, принадлежащее женщия —г-ж Домашевской. <Въ 

разлад съ жизнью» (сцены изъ провинціадьной жизни) 

трагизмомъ положенія хорошей женской натуры ярко окра

шивается Фальшь въ современныхъ правовыхъ отноше-

ніяхъ супруговъ, построенныхъ на начад власти мужа 

надв личностью жены. 
Изб гая брачныхъ узъ съ деспотомъ, котораго жен

щина, какъ ей казалось, любила, и дов рившись другому, 

об щавшему не пользоваться своею властью, женщина по-

падаетъ въ западню, изъ которой одинъ исходъ—позоръ. 

Такимъ образомъ затронуты два пункта : начало власти 

мужа надъ личностью жены и набол вшій вопросъ о раз-

вод . 

Я могу повторить зд сь свою мысль, которую по по

добному случаю высказалъ въ своихъ прим чаніяхъ въ 

книг Легуве f Женскій вопросъ» : начало власти мужа 

надъ личностью жены несогласно съ высокой нравствен

ной идеей брака, потому что придаетъ ему значеніе акта 

порабощающаго личность; въ виду такого закона заму

жество для женщины можетъ представляться отчужденіемъ 

части ея свободы—что затруднительно совм стить съ по-

нятіемъ о нравственномъ акт . Кому же это лучше чув

ствовать, какъ не женщинамъ ? — Пусть же он прійдутъ 

къ намъ на помощь въ наук и въ искусств ! 
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