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Аннотация
«Постановка „Гамлета“ в Художественном театре

заинтересовывает, пожалуй, прежде всего первым применением
на русской сцене гордон-креговских „ширм“. „Ширмы“ дают тон
и характер всей постановке, ширмы вызывают главные нарекания
и упреки…»



 
 
 

Максимилиан Волошин
«Гамлет» на сцене

Художественного театра
Постановка «Гамлета» в Художественном театре заинте-

ресовывает, пожалуй, прежде всего первым применением на
русской сцене гордон-креговских «ширм».

«Ширмы» дают тон и характер всей постановке, ширмы
вызывают главные нарекания и упреки.

Талантливый московский рассказчик В. Ф. Лебедев, так
остро отмечающий веяния и настроения публики, в сцене
«Театральный разъезд после „Гамлета“» изображает, как вы-
ходящие из театра с недоумением спрашивают друг у друга:
«Нет, скажите, что это – успех или неуспех?».

Критики высказываются против. Публика же переполня-
ет театр. Достать билетов нет возможности. Обычный раз-
лад между критикой и мнениями публики! Прямого порыва
восторга нет, но интерес увидать – громаден. Новизна при-
емов так велика, что перевешивает интерес драматический
Это «Гамлет» на новом сценическом языке.

Сперва о «ширмах». Они дают монументальную архитек-
турность сцене. В каких бы комбинациях вы их ни распола-
гали, – они всегда строго конструктивны В них сохраняется
логика больших каменных масс, подчиненных законам тя-



 
 
 

жести и перспективы. Они создают обстановку нейтральную
в стиле каменно-медного пейзажа в грезе Бодлэра. Для пьес
символических, совершающихся вне времени и простран-
ства, и для трагедий, развивающихся в условных странах и
эпохах, – это, без сомнения, подходящая обстановка.

Если хотите – это «кубизм», но кубизм в том смысле, в ко-
тором был кубистом Врубель, когда живую плоть он окружал
кристаллическими массами складок одежд и перьев, чтобы
посредством кристалла и камня выявить то нежное и тре-
петное горение жизни, которое, внутренне качественно от-
личает живое от мертвого. Человеческая фигура на фоне
«ширм» – звучит полнее и глубже, чем на фоне написанных
декораций. Они являются прекрасным резонатором жеста.
Это идеальная обстановка для метерлинковских пьес перво-
го периода, и можно только пожалеть, что Художественный
театр не вступил на этот путь в эпоху постановки «Слепых»
и «Там, внутри».

Вот – положительные качества ширм. Трудности начина-
ются тогда, когда в эту отвлеченную обстановку бывает необ-
ходимо ввести вещи, мебель, украшения – признаки места и
времени. Лежанки и кресла, орнаменты стен и капители ко-
лонн, когда они появляются в «Гамлете», невольно приобре-
тают характер стиля сецессион, что дает впечатление очень
неприятное и лживое. И едва ли есть какая-нибудь возмож-
ность внести эти подробности в каменную пустоту такой сце-
ны. Между тем, надо заметить, костюмы и украшения чело-



 
 
 

века вяжутся с ней какие угодно.
Освещение при ширмах играет, конечно, очень важную

роль, создавая у архитектурную игру теней, которая дает ре-
льеф и глубину. В этом главный смысл света. Поэтому в
«Гамлете» лучше всего те картины, которые освещены ко-
сыми столбами белых лучей, падающими из невидимых, но
предполагаемых окон. Но многоцветные пятна света, высту-
пающие из стен, и плоскости, освещенные попеременными
зелеными и лиловыми светами, которыми изобилуют много-
людные сцены «Гамлета», кажутся то чересчур изысканны-
ми, то дешевыми.

Отвлеченная пустота декораций сама по себе уже выра-
жает символическое значение всего происходящего и поми-
мо сознательных намерений театра создает новые толкова-
ния трагедии. Этому свойству самой обстановки приписы-
ваю я то значение, которое приобретают три вводные сце-
ны, составляющие первый акт (явление духа солдатам, трон-
ная речь короля, разговор Лаэрта с Офелией). Они по от-
ношению ко всей трагедии становятся прологом – соответ-
ствующим прологу-пантомиме, которым открывается сцена
на сцене. По смыслу они только введение, а между тем в
них намечено уже все дальнейшее развитие трагедии, как в
музыкальной увертюре. Поэтому и постановка второй сцены
(тронная речь) является такой удачной. Гамлет сидит оди-
ноко на темной авансцене, отдаленный от глубины сцены,
где, как золотой иконостас, подымается трон с королем и



 
 
 

королевой, окруженный иерархическими кругами придвор-
ных. Сцене придан характер видения Гамлета, что как нель-
зя лучше вяжется с предшествующим появлением тени, за-
ранее указывающим, что все развитие трагедии будет совер-
шаться во внутренней камер-обскуре души, где мысли, вол-
нения и страсти являются такими же реальностями, как жи-
тейские обстоятельства.

Этот символический пролог дает зрителю два ценных ми-
фологических указания. С одной стороны, становится ясно,
что безумие Гамлета не вполне притворно, что, предупре-
ждая о нем Горацио (ratio – по толкованию бэконианцев), он
хочет сохранить за собой свободу пребывания в этом мире,
где отвлеченное становится осязаемым и видимым, с другой
же стороны – объясняет грубо реальный характер иронии и
сарказмов принца, так как ими, их ультрареализмом он под-
держивает нарушенное равновесие своей души, регулирует
разорванное соотношение между миром физическим и ми-
ром страстным.

Постановка «Гамлета» как бы отражает внутреннее по-
строение трагедии… Трагедия Гамлета сходна с трагедией
Эдипа, с тою разницей, что не он убил своего отца и не он
женился на своей матери, а его дядя. Преступление, о кото-
ром он узнает так же постепенно, как Эдип, для него не лич-
ное, а родовое. Он из сына должен стать судьей своей мате-
ри. Вина его облегчается, но ответственность усложняется.
Но в нем нет того единства воли, чувства и мысли, которое



 
 
 

свойственно героям античных трагедий.
В Гамлете вложена душа человека XVI века. Это поворот-

ный момент в развитии европейского духа. Им начинается
гипертрофия мысли, отмечающая современную Европу.

В этом веке Дон-Кихот, в котором воля и чувство действу-
ют вне руководства мысли, впервые начинает быть смеш-
ным; это век самых жестоких нравов и самых изысканных
предательств. И Гамлет пророчественный выродок своего
века. Он связан с ним, но лишь как одно из отдаленнейших
его последствий. В нем мысль пронизывает чувство и па-
рализует волю. Чувство, пронизанное сознанием, – это со-
весть. «Гамлет» – трагедия совести и в этом смысле прооб-
раз тех трагедий, которые суждено пережить славянской ду-
ше, которая переживает распадение воли, чувства и созна-
ния. Это делает судьбу Гамлета особенно понятной и проро-
ческой для России. «Гамлет» для России почти что нацио-
нальная трагедия. В каких бы вариантах и толкованиях она
ни изображалась, ей трудно не захватывать сердце русской
толпы.

Гамлет в толковании Качалова очень умный Гамлет. Он
умеет заинтересовать ходом своих мыслей, дать почувство-
вать трагизм и смысл своей иронии. Качаловское искусство
владения паузами здесь доведено до совершенства. Но мо-
менты патетические – не его сила. Его Гамлет противуполо-
жен Гамлету Мочалова, насколько мы можем судить по со-
хранившимся описаниям. Он не на высоте во всех тех ме-



 
 
 

стах, которые составляли славу последнего, и владеет тем,
что составляло слабости того.

Ирония Гамлета – вот что лучше всего удается Качалову.
Немного мешает только то, что в его голосе слишком часто
звучат интонации всех бесов века сего, на изображении ко-
торых специализировался Качалов – от Анатемы до Бранда
и до черта Ивана Карамазова.

С чем трудно примириться – это с Офелией (Гзовская), в
том толковании, которое ей дано.

В сценах начальных она кукольно-красива и всем своим
существом передает скромность, покорность родителям и
глупость сквозь призму вечной женственности. В сцене же
безумия она изображает с клинической точностью идиотку,
юродивую, слабодушную от рождения.

Это реалистическое толкование характера Офелии, ли-
шенной всякой обычной идеализации, принадлежит Гордо-
ну Крегу, который утверждает, что оно в традициях старо-
го английского театра, и находит этому оправдание, с одной
стороны, в словах царедворца об ней, где говорится о том,
как она строит гримасы и показывает язык (это место, по-
видимому, смягчено в русском переводе), а с другой сторо-
ны – в общем толковании характера Офелии: она послушная
дочь, скромная и недалекая девушка; она находится в таком
безусловном повиновении у своего отца, что ей даже и в го-
лову не приходит, что она совершает предательство, когда
ведет по его приказанию длинный разговор с Гамлетом, зная,



 
 
 

что их подслушивают. В ней нет ни одного волокна того ве-
щества, из которого делаются героини. Будь она героиней,
положение Гамлета было бы не так безнадежно. Ему было бы
на кого опереться. Трагические события ее жизни не только
не пробуждают ее духа, но гасят в ней то небольшое пламя
сознания, которым она жила. Ей не с чего сходить с ума. Она
становится слабоумной.

Это толкование противоречит, конечно, общепринятому
русскому представлению об Офелии, но ему нельзя отказать
в последовательности. Оно смущает, но оно убедительно.

Общий замысел постановки был – дать всю трагедию как
«монодраму» Гамлета. Но этот план не выдержан во всей по-
следовательности, и это вызвано, конечно, чувством меры.
Всюду разбросаны явные намеки на то, что все это лишь как
бы представляется Гамлету, но в то же время всё и все имеют
свое реальное, независимое от его представлений, бытие. Да-
на действительная реальность, но в некоторых искажениях,
соответствующих переживаниям Гамлета. Конечно, только
так и возможно монодраматическое толкование театра, ина-
че мы впадаем в карикатурные преувеличения Евреинова.


