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Аннотация
«…Возможно говорить о кризисе театра немецкого, театра

английского, театра русского, но о кризисе театра вообще
говорить нельзя. Существует ли кризис русского театра?..»



 
 
 

Максимилиан Волошин
Русская трагедия

возникнет из Достоевского
Москва занята вопросом о кризисе театра.
О «кризисе театра» читаются лекции, устраиваются дис-

путы, пишутся статьи, звенят имена Гордона Крэга, Рейн-
гардта, Гуго Вольфа… Но никому не приходит в голову, что
говорить о кризисе европейского театра вообще – невозмож-
но, так как театр искусство исключительно национальное и
всегда точно соответствующее возрасту души каждого наро-
да.

Возможно говорить о кризисе театра немецкого, театра
английского, театра русского, но о кризисе театра вообще го-
ворить нельзя.

Существует ли кризис русского театра?
В понятие театра входят и сцена, и драматическая ли-

тература. История русской сцены за XIX век представляет
блестящую страницу театрального творчества. Острота же
современных сценических исканий, опытов и попыток ука-
зывает только на жизненность русской сцены, на хорошую,
честную школу, на готовность принять и претворить в себе
то драматическое содержание, которое будет создано драма-
тургами из русской действительности.



 
 
 

Что касается драматической литературы – дело обстоит
совершенно иначе. Не только русской трагедии, но и русской
драмы еще не существует.

Существовала русская бытовая комедия: Грибоедов, Го-
голь, Островский. Она творилась в рамках западных драма-
тических формул. С известных точек зрения – она блестяща.
Она пыталась воспринять в себя и драматическое содержа-
ние. Но русская драматическая пьеса обнаруживала всегда
парадоксальное стремление стать эпосом. В летнем затишье
тургеневских пьес время течет медленно, и чувства сменя-
ются неторопливо. Драмы помещичьей жизни развиваются
вне слова, вне жеста, охватывая пространство всей жизни.

Пройдя сквозь опрозраченный и успокоенный театр Тур-
генева, русская пьеса закончилась драматическим пейзажем
в образе театра Чехова, и пути русской драматической лите-
ратуры на этом оборвались.

Что русская драматическая литература прекратилась вме-
сте с Чеховым, в этом нет ничего удивительного.

Славянская душа трагична в своей сущности. Сравни-
те ее с душою других европейских рас: она отличается от
них и глубиною своих эмоций, и напряженностью совести,
и остротой трагических противоречий. Она катастрофична.
Она живет детской и гениальной интуитивностью.

Во всем, что касается методического напряжения воли и
последовательного логического мышления, – русские ниже
европейцев. Но их мир душевных переживаний бесконечно



 
 
 

глубже и полнее. И это свойство не только национальной мо-
лодости, но и самого характера славянской души.

Бытовая комедия могла у нас процветать только времен-
но; только потому, что эта сторона жизни легче укладыва-
лась в готовые формулы, целиком взятые из западного теат-
ра. Для трагедии же, выявляющей самую глубинную и самую
индивидуальную сущность национальной души, необходимо
создание своих собственных национальных форм.

Комедия, как вообще стихия смеха, отвечает по своему
существу охранительным инстинктам общественности. Она
предостерегает об опасных симптомах разложения и болезни
бытовых основ.

Но какая же бытовая комедия могла развиться у народа,
который только и делает, что своевольно ломает все бытовые
рамки и рвет преемственные связи между поколениями?

Выработанных западным театром форм было достаточно
для русской комедии. Формы трагедии же могут возникнуть
только из органического развития театра.

Трагедия, как высшая форма искусства, не строит, а вен-
чает. Она возникает на почве эпически разработанного ми-
фа.

Зритель, который смотрит трагедию, должен заранее
знать ее героев по именам и видеть в них основные харак-
теры своей расы. Ему должна быть знакома их внутренняя
борьба, их трагическая гибель и обстоятельства судьбы.

Трагическое действо заключается в постепенном раскры-



 
 
 

вании тех путей, по которым проходит душа героя, направ-
ляясь к заранее определенному концу.

Поэтому трагедия может возникнуть только на почве эпи-
чески обработанного мифа. Без Гомера немыслимо возник-
новение Эсхила. Судьба Атридов была определена во всех
трагических положениях и деталях до тех пор, когда она бы-
ла претворена в «Орестейе».

В то время как русский театр развивался в плоскости бы-
та, пейзажа и идиллии, русский роман в XIX веке стал сосре-
доточием всех трагических переживаний славянской души.

Войдите в мир Достоевского: вся ночная душа России во-
пит через его уста множеством голосов. Это не художник, –
это бесноватый, в котором поселились все бесы русской жиз-
ни. Ничего не видно: ни лиц, ни фигур, ни обстановки, ни
пейзажа  – одни голоса, спорящие, торопливые, несхожие,
резко индивидуальные, каждый со своим тембром, каждый
выявляющий сущность своей души до конца.

Во всей европейской литературе нет ни одного писателя,
который бы давал более трагически-насыщенную атмосфе-
ру. Грозовая сгущенность, сосредоточенная сила, физически
ощущаемый полет времени, нервность диалога, в котором
каждая новая реплика изменяет соотношения между всеми
действующими лицами, наконец, то нарастание событий во-
круг одного дня, одного часа, которое составляет характер-
ную особенность всех романов Достоевского, – все говорит
о том, что в Достоевском русская трагедия уже включена це-



 
 
 

ликом, и нужен только удар творческой молнии, чтобы она
возникла для театра.

Рядом с Достоевским другим обетованием трагедии сто-
ит фигура Льва Толстого. Не столько, быть может, своими
произведениями, сколько своею собственной судьбой, своею
коллизией между искусством и моральным подвигом, своим
отношением к тайне зла Толстой является символическим
прообразом грядущей русской трагедии.

Ни Достоевский, ни Толстой не творили театра, потому
что они создавали тот трагический миф, из которого он дол-
жен возникнуть.

Ясно чувствуется, что Карамазовы  – наши Атриды, что
трагедия отцеубийства в душе Ивана Карамазова созвучна с
Эдипом; что в «Бесах» есть трагическая насыщенность «Се-
ми против Фив»; что «Преступление и наказание» будит спя-
щих «Эвменид»; что «Война и мир» так же плодоносна, как
Троянский цикл, русская «Федра» имеет свой прообраз в
«Анне Карениной»…

Современный роман вообще по отношению к театру игра-
ет роль эпоса. Примером может служить Франция, где раз-
витие театра идет наиболее органично и тесно слито и с
интимным бытом, и с моральными потребностями страны.
Там каждый новый человеческий тип, впервые выдвигаемый
жизнью, должен непременно быть усвоен в романе, прежде
чем выйти на подмостки. Это касается не только переделок
романов в пьесы, но главным образом использования новых



 
 
 

литературных типов в театре.
Но французский роман, как и театр, дробится в мело-

чах быта, в тонких извивах характеров, в создании масок
жизни, между тем как русское творчество все направлено к
выявлению основных элементов национального духа, основ-
ных противоречий народной души, основных коллизий все-
го строя исторической жизни. Это стихия трагедии, а не бы-
товой комедии.

Русский актер за минувшее столетие прошел великолеп-
ную школу. Он ложился на прокрустовы ложа всех инозем-
ных трагедий от Шекспира до Ибсена. Он учился претво-
рять свой порыв духа сквозь призму и Гамлета, и Бранда, и
Карено, повторяя этим те пути, которыми шло все русское
искусство, себя шлифовавшее на гранильных станках иных
культур, но всегда остававшееся строго оригинальным. Он, в
бытовой комедии, фиксировал маски и лики русской жизни,
характерные, но статические. Теперь он готов дать им дина-
мический характер трагедии.

Недавние инсценировки Достоевского («Братья Карама-
зовы» в Художественном театре, «Идиот» у Незлобина) бы-
ли интересны не своею художественной цельностью, – ее у
них не было, – но тем изумительным преображением рус-
ского актера, которое можно было наблюдать во время этих
спектаклей. Большие артисты, как Качалов (Иван), Леони-
дов (Митя), обнаружили совершенно новые стороны своей
души, а другие, раньше совсем незаметные или второстепен-



 
 
 

ные, как Жихарева в роли Настасьи Филипповны или Воро-
нов в роли Смердякова, вдруг оказались первостепенными
мастерами сцены. Одно прикосновение к первоисточникам
будущей русской трагедии чудесно преображало их.

Но какими путями может возникнуть русская трагедия из
Достоевского? Не инсценировками… Они важны для акте-
ров. Драматурга этот путь никуда не приводит. Но каждый
драматург имеет право использовать роман как эпос – беря
оттуда основные коллизии и первоосновы характеров, пре-
творяя их в своем миропонимании. Это не только право –
это историческая необходимость по отношению к Достоев-
скому.

Речи о «кризисе» театра – глубокая несправедливость по
отношению к русскому актеру, который полон сил, возмож-
ностей и жажды дать выход той духовной напряженности, ко-
торая накопилась в нем. Что же касается кризиса драматиче-
ской литературы, то его тоже нет, потому что наша русская
трагедия еще не возникала.

Театр томительно ждет ее возникновения. Мы не знаем,
сколько еще времени продлится это ожидание. Но с уверен-
ностью можем утверждать, что возникнет она в тот миг, ко-
гда художественное сознание исторически осознает, оправ-
дает и обнимет все те национальные противоречия, которые
современная литература отражает пока только в формах ту-
пой безвыходности.


