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связн'съ ею душевными свойствами. Первые
укажутъ на то, что привело К. Р. въ со
ставь Разряда, и чѣмъ ознамеповалъ онъ
свое въ пемъ пребываніе, — вторыя, про
никая эти труды, освѣтятъ его отношеніс
къ внѣшнему міру явленій и къ внутрен
нему міру чувствъ п понятій, отношеніе къ
лгодямъ, обществу и родинѣ.
Вглядываясь въ отношеніе К. Р. къ окру
жающему міру, хочется повторить слова,
вдагаемыя Полевымъ въ уста Шекспиров
скаго Гамлета: „человІ;къ онъ былъ". И въ
этомъ его главное достоинство. Ему были
свойственны возвышенный чувства, которыя
такъ облагораживаютъ тернистый путь че
ловѣка, — были доступны тѣ свѣтлые дары
душевной жизни, которые скрашиваютъ
этотъ путь. Въ свопхъ произведеніяхъ опъ
весь высказался и далъ возможность загля
нуть въ свое чуткое, отзывчивое сердце,
способное глубоко' воспринимать и пережи
вать всѣ оттѣнки тѣхъ отношеній, которыя
зовутся дружбой и любовью. Опъ былъ
пѣвцомъ чистой и благоуханной любви, по
добно Тютчеву и Тургеневу. „Ужъ гасли
въ комнатахъ огни, благоухали розы, —
мы были молоды съ тобой, такъ счастливы
мы были — насъ окружавшею весной, —■
такъ горячо любили! Чему не смѣлъ повѣ
рпть я, чтб въ сердцѣ ты таила, — все это
пѣсня соловья за насъ договорила". Но не
одна любовь дышитъ въ его лнричеекихъ
стихотвореніяхъ. Рядомъ съ нею идеи, глу
бокое пошшаніе дружбы и вызываемыхъ сю
чувствъ, этой, по выраженію Шербюлье,
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Когда въ 1900 году состоялись выборы
во вновь учрежденный въ Академіи Наукъ,
въ намять Пушкина, Разрядъ изящной сло
весности, въ число первыхъ иочетиыхъ ака
демиковъ этого Разряда вошелъ н ноэтъ,
шісавшій и издававшій свои пронзведенія
подъ именсмъ К. Р. Это былъ великій
князь Констаптннъ Константиновнчъ, сынъ
снодвнжнпка Александра II въ велнкпхъ
реформахъ его цагхтвованія. Почти пятна
дцать лѣтъ припныадъ онъ дѣптельное уча
стіе въ занятіяхъ Разряда, въ значительной
степени обяза;шаго ему, какъ президенту
Академіи и предсѣдателю юбилейной Пуш
кинской комнссіп, свопмъ сущсствованіемъ.
2го іюля 1915 года вѣсть о его ранней
кончинѣ горестно иоразила знавшпхъ его
лично н знакомыхъ съ его нравственнымъ
обликомъ. йхъ смущенный умъ и опсча
лепное сердце едва лп даже отдавали себѣ
ясный отчетъ въ томъ, что именно поте
ряла Академія и они въ лицѣ нашедшаго
себѣ вѣчный покои. Его тътъ!—и этого
было довольно, чтобы оправдать и объяснить
грусть тѣхъ, кого судьба свела съ нпмъ на
трудовомъ жнзненномъ пути. По прошло
уже полгода—и можно разобраться въ от
дѣльныхъ сторонахъ его многосторонней
деятельности.
На мою долю выпало говорить на ссгод
няшнпхъ помннкахъ о пемъ отъ лица Раз
ряда изящной словесности. Въ сообщеніи
объ усопшемъ, какъ почетиомъ акаде
мпкѣ Е. Р., мпѣ хотѣлось бы въ немио
гнхъ чертахъ коснуться его трудовъ въ

от

ек

и

(Р'Ьчь въ общемъ собраніи Акадежи Наукъ въ память великаго князя
Константина Константиновича).

Ежемѣоячпыя литер», и попухпаучн. прилозкопія. Декабрь 1016 г.
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Во дни надежды молодой,
Во дни безоблачной лазури
Иаііъ незнакомы были бури, —
Бсзпечны были ыы съ тобой.
Для иаеъ цвѣты благоухали,
Луна сіяла только нанъ,
Лишь наыъ съ тобою по ночанъ
Ійлъ соловей свои печали.
Въ тѣ беззаботные года
Не знали ыы зіштойекой прозы:
Какъ хороши тогда,
Какъ свѣжн были розы!
То время мицуло давно...
Извѣдавъ бѣды и почали,
Мы много скорби повстречали;
Но унывать, мой другь, грѣпіно:
Взгляни, какъ БожіІі міръ прекрасенъ;
Небескыіі сгодъ глубокъ п чистъ,
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Нашъ садъ такъ зеленъ и душпетъ,
И теплый день и тнхъ и ясепъ.
Взгляни въ растворенную дверь:
Въ цвѣтахъ росы сіяютъ слезы...
Какъ хороши теперь,
Какъ свѣзкн эти розы!
За все, что выстрадали мы,
Повѣрь, воздастся намъ сторицей.
Дни пронесутся верешщец,
И поелѣ^сумрачпой зимы
Опять въ расцвѣтшія долины
Слегать счастливая весна;
Засвѣтитъ кроткая лува;
Польется рокотъ соловышый,
И отдохномъ мы отъ труда,
Вернутся радости и грезы:
Какъ хороши тогда,
Какъ свѣжн будутъ розы!
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Наравнѣ съ природой его влекло къ себѣ
искусство во всѣхъ его вцдахъ. Прежде
всего музыка, этотъ, по опредѣленію князя
В. Ѳ. Одоевскаго, „языкъ дла выраженія
яепередаваемыхъ словами чувствъ". Въвос
торжениомъ юбнлейномъ посланіп къ А. Г.
Рубинштейну К. Р. рпсуетъ музыку, какъ
могущую заставить стихнуть сомнѣнія, про
стить обиды п пролить слезы умнленія. Онъ
подолгу бесѣдовалъ съ П. И. Чайковскимъ
и велъ съ пимъ большую переписку о зада
чахъ музыкальнаго творчества и о поэзін.
Настойчиво приглашая его на устроенное
въ Мраморномъ дворцѣ ысполненіе моцар
товскаго реквіѳма, оиъ совѣтовалъ Чай
конскому написать музыку на „реквіемъ"
Апухтина и оперу на сюжете „Капитанской
дочки". Въ евою очередь Чайковс.кй писалъ
К. Р. въ октябрѣ 1889 года: „Такъ какъ
Вы имѣеіе счастье обладать жпвыігь, теп
лымъ релпгіозныыъ чувствомъ~: (это отрази
лось во многихъ стйхотвореніяхъ Вашихъ),
то не выбрать ли Вамъ евангельскую тему
для Вашего блііисаншаго крупнаго произве
денія? А что, если бы, напримѣръ, всю
жизнь Ііісуеа Христа разсказать стихами?
Нельзя себѣ представить болѣе колоссаль
наго, но вмѣстѣ съ тѣмъ ц болѣе благодар
наго сюжета для эпопеи. Если же Васъ пу
гаете граидіозность задачи, то можно удо
вольствоваться одннмъ нзъ эпизодовъ жизни
Іисуса Христа, напріімѣръ, хотя бы Стра
стями Господними. Мнѣ кажется, что, если

на

„любви безъ крыльевъ", болѣе прочной,
чѣмъ крылатая,—уміпощей нсцѣлять душев
ныя раны, но не наносить нхъ. И въ жизни
ОНЪ уМ'БЛЪ бьіТЬ вѢрНЫМЪ И ИСЕреіІНЙИЪ
другомъ, и тЬ, кто зналь его съ этой сто
роны, конечно, забыть его не могутъ.
Прнродѣ въ его ироизведеніяхъ отведено
видное мѣсто. Опъ воспѣваетъ ее во всѣхъ
ся нроявленіяхъ; восторгаясь весной и лѣ
томъ, онъ даегь яркіе образы осени и зимы.
„О, золотистость осени печальной, скорбь
увяданья, грусть и красота, н журавлей
отлетъ зарей прощальной;—о, зимней ночи
жуть и нагота! Зловѣщій воронъ въ бѣдішѣ
хрустальной, и лунный свѣтъ, и глушь, и
нѣмота". Для пего, какъ и для Тютчева,
природа была не „мертвый лнкъ". Одина
ково жнвымъ очарованьемъ вѣяли на него
н югь, и средняя полоса Россіи, п раска
ленные пески Египта. Оиъ нспытывалъ на
себѣ примиряющее вліяніе природы. Найдя
развалины сгорѣвшаго дворца въ Ореаидѣ
обвитыми роскошной растительностью, онъ
чувствуетъ, что прелесть, которую вдохнула
природа въ своп созданья, побѣждаетъ
грусть его воспомннаній блнзъ „минувшей
юности жплища", и восклицаете': „предъ
этой дивною красой смиряюсь яплѣнеішою
душой". У пего есть стізхп, навѣяниые
нрелестнымъ тургеневскимъ стихотворе
иіемъ въ прозѣ. Они прекрасно характерк
зуютъ его отношеніе къ„спутиикамъ жизни"
и къ ирнродѣ. Воть они:

. ПРИЛОЖ. НИВЫ.
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пнталъ особую „деятельную" любовь и
выражалъ ее не только тѣнъ, что глав
нѣйшія и требовавшія наибольшаго труда
пронзвед«нія своп и переводы посвя
тилъ драмѣ, но п устройствомъ у себя,
въ Эрмитажѣ и въ „йзмайловскомъ до
сугв" дѣлаго ряда предетавлсній. „Из
майловски досугь" быль его любимымъ
дѣтищемъ. Кружокъ этоть, основанный нмъ
„во Шя доблести, добра и красоты" во
время комавдованія полкбмъ и постоянно
затѣмъ охраняемый, развиваемый іг под
держиваемый, является своего рода умствен
нымъ и художествопньімъ островкомъ въ
Петроградѣ. Члены его, принадлежащее къ
составу полка, сходились ппи жизни К. Р. и
сходятся, въ память его, для чтенія выдаю
щихся произведен^, докладовъ и сообще
ній литературноартистичеекаго характера,
иногда связанных! съ исполненіемъ музы
калыіыхъ произвёденій. Этими членами,
подъ руководствомъ К. Р., былъ поставленъ,
въ тщательной театральной обстановкѣ и
въ обдумапномъ до мелочей исполненіи,
рядь спектаклей („Гамлётъ", „Царь Іудей
скій" и др.), перенесённыхъ ватѣмъ на сцену
Эрмитажнаго театра. Самъ К. Р. йнѣкоторы*
нзъ членовъ его семьп прншімали пъ нихъ
активное участіе. Въ исиолпеніе свое К. Р.
виОсилъ большую обдуманность и заботу
об'Ь.йй'ущеетвленш замысла автора, съ лю
бовью и увлеченіемъ исполняя взятия на
себя роли". По его почину и подъ его
руководствомъ были организованы у него,
въ Павловскѣ, представлепія по псторіи
русскаго драматпческаго театра н оперы
въ разлігшыя царствованія. Были поста
влены, между ирочимъ, комедіи: „О, время!"
Екатерины II, „Ябеда" Канниста и два
водевили сороковыхъ годовъ, — и оперы;
„Мельникъ колдунъ, обманщикъ и сватъ" '
Аблесимова, „Иванъ Сусанинъ" Кавоса п
„Аскольдова могпла" Верстовскаго. Пред
стаізленія эта сопровождались лекціями о
театральном* дѣлѣ п очерками но псторін
оперы въ различный эпохи.
Произведенія К. Р. облйчаютъ въ немъ
настоящаго поэта, ізъ душѣ котораго бплъ
1*

на

съ евангельской простотой и почта бук
вально придерживаясь текста, напрпмѣръ,
евангелиста Матвея, изложить эту трога
тсдьпѣйшую изъ всѣхъ исторій стихами, то
впечатлѣніе будетъ подавляющее". Мысль
Чайковекаго, очевидно, встретила отклпкъ
въ душѣ К. Р., и, бытьможеть, подъ ея
вліягііемъ приступилъ посдѣдній къ созда
нію своего „Царя Іудейскаго". Онъ не
только восхищался музыкой, сознавая ея
великое, умиротворяющее, наравнѣ еъ при
родой, зиаченіе, но и служидъ ей, какъ
искусству, своими способностями и знаніеяъ,
написавъ рядъ романсовъ на слова Алексѣя
Толстого, Майкова и Виктора Гюго и въ
тсчеиіе многим лѣтъ состоя дѣятелышмъ
прсдсѣдзтелемъ русскаго музыкальнаго об
щества.
Стихи, посвященные Рафаэлю и Сикстин
ской Мадошіѣ, показываюсь, какое сильное
впёчатлѣніе производила на К. Р. живопись
въ свопхъ великихъ образцахъ. Въ йослѣд
пее время его нптересовалъ глубокій смыслъ
рпсупковъ дрезденскаго художника Сашп
Шнеіідера. Ихъ символпзмъ былъ ему осо
бенно по душѣ.
„Рисунки Шнейдера, —писалъ онъ въ
одномъ изъ свопхъ писемъ,—весьма любо
пытны. Особенно поразило меня „Чувство
зависимости", а также „Ein Wiederselien"
и „Чудо". Зто необыкновенно глубоко по
мысли и производить потрясающее впечат
лѣніе. Втн стебли терновника, опутывающіе
его тійо, — эти сребренники и кровь, на
которые онъ не кожетъ не ступать,—этотъ
крестъ, мѣшающш каждому его шагу,—и,
наконецъ, вѣчпо слѣдящій за пимъ взоръ
Распятаго... какъ все это страшно п какъ
вѣрно!.. — Мнѣ не нравится только ликъ
Христа нариеункѣ „Wiedersehen": я пони
маю ликъ строгій, взоръ неумолимый—какъ
неумолима совѣсть, но зачѣмъ онъ чёрствъ,
почта золъ? А какъ умно изображена на
этомъ же рисункѣ одежда АнгелаХрани
теля, на которой вытканы глаза: это все
видящая совѣсть, оіъ которой никуда не
уйдешь"...
Говорить ли о театрѣ? Къ нему К. Р.
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Россіи. Туда стремился онъ, чтобы отдаться
„плѣнительному труду" и „благодати уеди
ненія". Однако удовлетворять эту свою
потребность ему удавалось не часто. Трудъ
въ любимыхъ областяхъ искусства и поэзіи
былъ для него лишь отдохиовевісмъ, а не
проложнымъ долгомъ являлся трудъ слу
жебнообществениый. Отсюда рядъ ириия
тыхъ имъ па себя обязанностей: педагоги
ческихъ по военноучебнымъ . заведеніямъ,
строевых;., ученоадмппнетративныхъ по
Академіи ІІаукъ, обществеиныхъ но обще
ству трезвеншшовъ и т. д. Оцѣика этой его
дѣятедьности должна составить предметь
особыхъ изслѣдованій, по здѣсь можно лишь
отмѣтпть, что въ псполненіе своихъ обязан
ностей онъ вноенлъ горячую любовь къ ро
дпнѣ и къ русскому человѣку. Съ нослѣд
нимъ онъ ближе всего встрѣчался въ лпцѣ
солдата, къ которому ииталъ особую, вдум
чивую нѣжность, сказавшуюся въ „пѣспяхъ",
ему посвященныхъ п описывающий, его
быть, скорби и радости. Мысль о родинѣ и
чувство ея притягательной силы не иоки
дали К. Р. нпгдѣ. Среди красогь Западной
Европы онъ тяжело вздыхаетъ, „когда его
тоска по родішѣ изгложетъ—иедугомъ тя
гостнымъ свонмъ". Переносясь мыслью из
родину, онъ говорить:
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родннкь чпстаго творчества. И его „чут
кому" слуху былъ по временамъ внятенъ
„божественный глаголь", п онъ, несо
мнѣнно, подъ нантіемъ вдохповсиія, бывалъ
„смятенія и звуковъ полнъ". Это вдохно
веніе иногда заставляло себя долго ждать
и не нмѣло ничего общаго съ прпноравлн
ваиіемъ къ отдѣльпымъ подходящимъ слу
чаям!, или къ „злобѣ дня". Оно приходило,
очевидно, неожиданно, не разбирая нн
мѣста ни времени, какъ внезапно просну
вшаяся потребность души. Этимъ объяс
няется оригинальная отмѣтка подъ нѣкото
рыми стихами: „въ вагонѣ", „ночью", „въ
караудѣ"п т. п. Въ одномъ письмѣ 1906 года
онъ самъ говорить: „за послѣдніе годы муза
скупо дарить меня своими улыбками, а я
ие хозяннъ своего вдохиовепія и вызывать
его насильно не умѣю". Его ыуза пе отда
валась однако служенію одному искусству
для искусства и не была „къ добру и злу
постыдно равнодушна". Въ ея наііѣвахъ
много разъ слышится забота и скорбь о
внѣшнскъ мірѣ, которому должеиъ служить,
по мѣрѣ силъ и призванія, поэтъ. „Служи
поэзіи святой, благоговѣйно чтя искус
ство,— внушаетъ К. Р. поэту, — ему от
дайся всей душой, дари ему и умъ и чув
ство, — будь вѣреиъ долгу своему — и,
гордый званіемъ поэта, преслѣдуи пѣсныо
ложь н тьму". „Люди забываютъ поднять
взоръ къ небесамъ, но поэтъ долженъ,—го
ворить онъ,—немолчно пѣть о ннхъ и „звать
людей къ добру и правдѣ".
Ставя такія задачи поэту и служа имъ,
К. Р. горячо дгобилъ трудъ въ тиши, вдали
отъ сложныхъ служебныхъ обязанностей и
общественныхъ условностей, ближе къ прн
родѣ и подальше отъ „базара житейской
суеты". Его всегда манило къ себѣ его
имѣнье Осташово въ Московской губерніи,
гдѣ старинный барскій домъ былъ окруженъ
обширнымъ паркомъ, переходпвшимъ иеза
мѣтно въ густой лѣсъ, гдѣ передъ домомъ
вилась рѣчка, на другомъ берегу которой
возвышалась церковь, а за нею виднѣлись
уходящія вдаль поля и невысокіе холмы,
такъ характерные для картішъ центральной
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Несется благовѣсгь... Какъ грустпо и уныло
На сторонѣ чужой звучать колокола.
Опять припомнился мпѣ край отчизны милой,
II прежняя тоска на сердце налегла.
Я вижу сѣверъ мой съ его равпшіоіі снѣжпоіі,
И словно слышится мпѣ пашего села
Знакомый благовѣсгь: и ласково и нѣжпо
Съ далекой родины гудятъ колокола.

Въ свосмъ отпошеніи къ людямъ, не
смотря на разныя житейскія разочарованія,
онъ былъ далекъ отъ недовѣрія или песси
мизма. Напротивъ, онъ шелъ людямъ на
встрѣчу съ открытой душою, всогда пред
полагая въ нихъ добрыя свойства. Любовь
къ природѣ и искусству избавляла его отъ
той горечи и безнадежности, которыя свой
ствепиы житейскому разочарованію и при
лагать тому немногому хорошему, что дей
ствительно встрѣчается въ жизни, харак
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и, будучи строгимъ къ себѣ, быть еппехо
дпкльнымъ къ тѣмъ, съ кѣмъ приходилось
сталкиваться въ жпзіш. Эта снисходитель
ность вызывала иногда унрекп ему въ из
лишней слабости и незлобивости. „Меня
бранять, когда жадѣю—я причиняющих?,
печаль—мнѣ безеердечностыо своею",—го
ворить онъ въ одномъ стпхотвореніп и
кончаете словами: „Не всѣ ль еииовііы мы
во многомъ.—не веѣ ли братья о Хрпстѣ?—
не всѣ ли грѣшны передъ Богомъ,—за насъ
распятымъ на крестѣ?" Стремленіе понять
„того, кто въ слабости' невольной—иль въ
заблуясденін согрѣшитъ", сквозптъ во мно
гихъ іізъ его произведепій. Это своего рода
браминское „tattwamasi": это тоже ты,—
т.е. ты въ несчастін, въ паденіп, въ нп
щстѣ, Вт, скорби; такимъ могъ бы быть и
ты. Это свойство К. Р. особенно ярко вы
раягено въ слѣдующихъ словах?., предста
вляющпхъ сиитезъ жизни такт., какъ понп
малъ ее поэтъ:

на

тсръ неожиданной п мимолетной случайпо
стя, лишенной смысла и связи съ обычными
и неизмѣннымн явленіями существования.
Онъ не раздѣлялъ настроешй пессимиста,
для котораго даже и несомнѣііпыя свѣтлыя
минуты и невольныя радостный ощущенія
являются чѣмътовъродѣ „беззаконной ко
меты среди разсчитаниыхъ свѣтилъ" горя,
несчастья н разочарованія. Но п онтими
стомъ признать К. Р. было бы слшпкомъ
поснѣшно. Его чуткая п иѣжная душа не
могла не видѣть людскихъ скорбен, паденій
и изнанки человѣческой природы. Онъ не
былъ очарованъ жизнью, хотя и назвалъ
себя в'ь одномъ пзъ стихотвореній „балов
немъ судьбы"... Благодаря его высокому
положенію, ему дано было въ удѣлъ безъ
борьбы и зависти, безъ нечальнаго душев
наго раздвоенія и уступокъ, многое, кь
чему, нравственно спотыкаясь и страдая,
стремятся обыкновенно люди. Внѣшній
блсскъ и роскошный удобства жизни не
ослѣшшли его. Не разь въ своихъ стихахъ
высказываетъ онъ, что земная юдоль гру
стна и горемычна, что тяжко жить средь
зла и гоненія, средь всякой злобы и желчи
людской, что трудно работать, встрѣчаясь
средь всякихъ дрязгъ и пустяковъ со лживой
пошлостью людской, и горестно сознавать,
какъ образь Божій затемпяетъ въ насъ
зло дѣлъ, ложь мыслен и рѣчеіі. Блистая
образованіемъ и одаренный топкой наблю
дательностью, онъ, признавая жизнь такой
тяяселой, нмѣдь возможность отойти оть
всего этого въ сторону, замкнуться въ лич
ном?, довольствѣ и олішпійскомь отчужде
ніп отъ страждуіцаго человѣчестііа и впасть
въ квіэтизмъ, сдѣлавшись вмѣсто дѣятеля
простымъ зрителемъ и ставь гвмъ, что
Герценъ называете „умной ненужностью".
Но запять такое положеніе и провести
жизнь, какъ хорошо организованный празд
ннкъ, ему мѣшала совѣсть, сокровенный
голосъ которой былъ для него и внятеиъ и
властенъ. „О, если бъ въ жизни совѣсть
уберечь!" —восклицаетъ онъ. Она научила
его умѣть себя ставить на мѣсто другого,
понимать происходящее въ душѣ ближняго
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Повѣрь, мой другъ, пе страшно уыпрать,
Когда средь огорченій н страданья,
Средь пспытаній н труда,
Ни разу грѣшныя уста
Не изрекали словъ роптаиья,
Когда унѣли нѣжпою душой j
Мы раздѣлять чужое счастье,
Когда, къ печали полные участья,
Мы жили радостью чужой;
Когда мы плакали чистосердечно
О горемычной участи людей
И отменяйся безпечно
Къ печали собственной своей.

Такое отпошеніе къ людямъ должно было
отразиться н на его дѣятельности въ составѣ
Разряда изящной словесности. Его книга
критическихъ отзывовъ по поводу сочнне
иій, представляемыхъ на сопсканіе Пушкин
скихъ преміі), ярко характеризуете его съ
этой стороны. Онъ съ любовью и радостью
отмѣчалъ признаки дѣйствителънаго та
ланта, п тамъ, гдѣ онъ несомнѣненъ, при
вѣтствовалъ его съ восторгом?.. Его крити
ческіе пріемы были проникнуты справедли
востью и доброягелательствомъ. Мы не най
демъ у него довольно обычнаго у насъ
упрека автору за отсутствіе того, чтб хо
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Его волповало то лсгковѣсное л невѣже
ственное отпошеніе къ этому языку, съ ко
тррыш. въ цослѣднее время приходится
постоянно встрѣчаться какъвъдрозѣ, такъ
п въ томъ, 'что онъ называлъ „поэзіей
нечленораздѣльныхъ звуковъ". Въ „отзы
вать" постоянно отаѣчаются со справедли
выми укоромъ дѣланяыя п келѣпыя сло
вечки, в ь родѣ „смоли эбеновихъ волосъ",
„восіфылііі рѣсшщъ", „дремучихъ рѣс
ницъ", „сверкающаго пѣиья". Ему было
больно встрѣчаться съ сбиліемъ щюстран
ныхъ словъ тамъ, гдѣ можно выразиться
вполнѣ правильно порусски. Онъ отмѣчаетъ
„рандеву", „доминировать", „сервиро
вать", „адоратеръ" и т. п. и справедливо
упрекаетъ ораторовъ пашпхъ прсдставп
тельныхъ учрежденій за употреблеиіе тгікнхъ
словъ.какъ „континуитета", „анкета" и т. л.
Съ добродушнымъ юморомъ прішѣняетъ онъ
къ авторамъ, одержимымъ стихотворньшъ
зудомъ, вопросъ нзъ мольеровскаго „Мизан
тропа":

на

тѣлось бы критику у пего пайти. К. Р. еу
дилъ о поэтѣ по толу, что нмъ дано, и,
выясняя п оттѣняя положительную сторону
въ его трудѣ п дарованы, не придирался
съ чрезмѣрной требовательностью къ его
.слабымъ сторонамъ. Тамъ, гдѣ ему прихо
дилось имѣть дѣло съ начинающими, поэтомъ,
каковы, папрпмѣръ, Дрожжинъ пли Семе
вовъ, нуждающимся въ ободреніи л под
держкѣ, оаъ спѣшплг „подвязать рму
крылья" ц доставить ему матеріальную
поддержку въ видѣ преміи' или выхлопотан
ной пенсіи.Умѣя такимъ образомъ „отде
лять плевелы отъ пшеницы", онъ снособ
ствовалъ изданію сочпнеиій начнпающнхь
позтовъ, снабжалъ нхъ своими предйсло
віямп и докладывал ъ въ засѣдапіяхъ Раз
ряда трогательный бшграфическія подробно
сти объ авторахъ.
Мягкость къ людямъ, отражающаяся и
на оцѣнкѣ авторовъ, не заставляла однако
К. Р. забыть о строгпхъ требованіяхъ искус
ства и поэзіи. Онъ предъявляетъ въ своихъ
отзывахъ и стихахъ къ тому, кто считаетъ
себя поэтомъ, именно такія требованія. „Не
устойчивость во взглядахъ,—говорить онъ
въ одяомъ изъ своихъ отзывовъ,—отсут
ствіе яркихъ образовъ, искусно подобран
ный слова, представляющія общее мѣсто,
не даюгь еще права на имя поэта. Истин
ный поэтъ не долженъ потворствовать пзмѣн
чивымъ и преходящпмъ вкусамъ толпы, но
вмѣстѣ съ тЬмъ из долженъ творить въ
отчуясденііі отъ жизни, а обязанъ нести
сво^й даръ въ святую скорбь земли". К. Р.
видѣлъ въ иоэтѣ не стихотворца, которому
дрессированная Муза является по первому
зову и прнно.ситъ съ собой услужливую го*
товность содействовать сочиненію ad hoc.
Его возмущала потлостьн пустота разныхъ
совремонныхъ пропзведеній, ішѣющіш. ми
молетный успБХъ, благодаря смазливости
пера авторовъ и представдакшгахъ, въ сущ
ности, по чьемуто удачному выраженію,
паводненіе словъ пъ. лустынѣ мысли. Мы
знаемъ, какъ горячо любидъ онъ родину.
Не могь поэтому сих не дѣиитьн пе обере
гать лучшаго ея сокровища—русскаго языка.
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Quel besoin si pressant avezvous cle rimer
Et qui, diantre, vous pousse de vous Ык
imprimer?

и приводить въ качеств!; примѣра слѣдую
щія риомы: „нскусствомъ—пусть ваыъ",
„карты — старты " ; „ на стулѣ — ту ли " ;
„отъ жилья—сто миль я"; „тритоны—без
донны"; „цвѣточный ыагазннъ ты—гіа
цпнты" и т. п.
Не въ одкомъ творчеетвѣ и трудахъ на
родномъ г.зыкѣ проявлялъ себя К. Р. Его
влекли къ ссбѣ классическая прризведеція
западноевропейской литературы, и онъ
далъ прекрасные переводы изъ Шиллера н
Гёте, при чемъ умѣлъ соединить изящество
стиха съ почти подстрочною передачею
оригинала. Такъ пмъ переведена „Йфи
геніявъ Таврвдѣ" Гете и „Мессинская не
вѣста" Шнллера, при чемъ первая драма со
провождается обшпрнымъ, —почти на двух
стахъ страницахъ,—очеркомъ, озаглавлен
нымъ: „Гёте и его Ифигошя", представляю
щнмъ собою интересное п талантливо напя
савнез изслѣдованіе о Гёте и его творче
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н свою судьбу—seine Helden tragen ihr
Schieksal in sich. Съ этой точки зрѣнія въ
судьбѣ ихъ пграетъ огромную роль сомнѣнье,
разбивающее пхъ ясизнь. Развѣ не сомнѣньс
въ справедливости или разумности того, чтд
сдѣлано въ ослѣпленіи гордыни или вдасто
любія, преслѣдуетъ короля Лира или Мак
бета? Развѣ не сомпѣнье, искусно и коварно
возбужденное, разрушаете счастье Отелло?
И не оно ли проходить, какъ красная нить,
сквозь всю трагедію о датскоыъ прпнцѣ?
Онъ сомневается въ действительности при
зрака отца, вѣря ему и пе вѣря, благоговѣя
и насмѣхаясь; сомпѣвается въ людяхъ
(сцена съ актерами), въ возможности чи
стой любви (Офелія), въ еамомъ себѣ
(„я голубь мужествомъ"...), въ смысдѣ
земной жизни л въ существованін загробной.
Въ его опустошенной сомпѣніемъ душѣ пѣтт.
вѣры ничему: всѣ люди—рабы страданія и
нцзкпхъвожделѣній;знаніе—„слова, слрва,
слова"; осуществленіе надея:дъ сопрязкено
со страхомъ посдѣдствій; „житье на свѣтѣ
пусто, плоско, пошло и ничтожно, и весь
презрѣнный міръ—лишь опустѣлый садъ,
негодныхъ травъ пустое достоянье".
Страдальческій образъ Гамлета не могт.
не остановить на себѣ особаго вииманія
Е. Р., и онъ прсдпринядъ переводъ трагедія
съ особой любовью, настойчиво знакомясь
со всѣмъ, чтб могло пмѣть прямое и косвен
ное, цногда довольно отдаленное къ нему
отношение. Этотъ переводъ можно назвать
образновымъ и почти подстрочнымъ по
точной передачѣ подлпннаго текста, напе
чатанная en regard. А эту точность соблю
сти было нелегко въ виду особенностей ан
глійскаго стпхосдоженія. Можно лишь за
мѣтпть, что въ знамеаитомъ мояологѣ:
„Выть или не быть?" К. Р. переведъ слово
„bodkin", какъ сщилетъЛо же дѣлаш
и друііе переводчики, называя на ряду со
стилетомъ „иожъ" или „кипжалъ" или вовсе
пе переводя слова „bodkin" (нанрнмѣръ, По
левой: „ударь, одинъударъ"...). Между тѣмъ
„bodkin" значить „сапожное шило", и
Шексппрь, очевидно, не безь намѣренія по
ставплъ человѣческую жизнь, полную на

на

ствѣ. Само собою разумѣется, что его при*
влскадъ къ себѣ и ПІекспиръ. Еще въ
1893 году онъ церевелъ четвертую сцену
IV акта пзъ драматической хроники „Ко
роль Генрпхъ IV", а въ 1898 году онъ
заканчиваешь свой переводъ „Гамлета".
Могучіе п яркіе образы, созданные ІПек
спиромъ,нвляются олицетвореніемъ вѣчныхъ
человѣческихъ страстей и свойствъ. Вопло
щеніе вхъ въ Лнрѣ п Макбетѣ, Отелло и
Гамдетѣ, Ромео й ПІейлокѣ остаются жить
вт. памяти читателя п зрителя съ такою зге
силою п глубиною, съ какою жнвдіь въ ней
и настоящія петорическія лица. Самый раз
ностороііній и сложный душевно между ними
Гамлетъ. Не даромъ ему посвящена такая
обширная литература. Онъ ближе другихъ
современному мыслящему читателю, часто
напоминая последнему драму его собствен
ной души, удручаемой и раздираемой со
мнѣньямп.Чѣмъ болѣе въ настоящее время
въ людяхъ развивается стремленье къ само
анализу, чѣмъ сильнѣе ядъ сомиѣнія раз
лагаетъ слабую волю, и чѣмъ чаще на мѣсто
рѣшнтельнаго и твердаго «хочу» ставится
неопредѣленноеинерѣщитедьное «желаю»,
тѣмъ больше образъ Гамлета говорить совре
менному человѣку. И наша и западноевро
пейская ллтература богаты характеристи
ками Гамлета. Въ ннхъ загадочный приннъ
датскій проходить черезъ цѣлый рядъ опре
дѣленій. Онъ—то чистый и благородный иска
тель истины, жаждущій прежде всего правды
въ жизни и въ людяхъ, то грубый эгопсть,
бездушно п цинически разбнвающій суще
ствованіе окружающихъ, то несчастный
неврастенпкъ и даже душевнобольной,—
то злостный притворщикъ, коварный и тру
сливый,—то настойчивый и доблестный
боецъ за нравственный порядокъ, тр вдум
чивый и глубокій мыслитель, то малодуш
ный н болтливый резонеръ и т. д. и т. д.
Но какія бы дичныя свойства Гамлета ни
выводились изъ истолкованія его словъ и
дѣйствій, господствующею чертою его душев
ной жизни остается сомнѣнье. Извѣстный
нѣмецкій критикъ Крейзигъ замѣчаетъ, что
герон Шекспира въ самихъ себѣ заключаютъ
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деждъ, борьбы., страданій и пспатаній въ изящной словесности, по сиеціальности
возможную зависимость отъ ничтожной иглы юристу, и приведъ всѣ его объясненія съ
для протыканія сапожныхъ подошвъ. От указаніемъ своего въ этомъ вопросѣ со
дѣльныя ыѣста въ другихъ многочисленныхъ трудника. Особенно цѣшіымъ представляется
переводахъ „Гамлета" на русскій языкъ обширное пзслѣдоваиіе К. Р. на 137 стра
нереданы, бытьможетъ, съ большею, но ницахъ объ источішкахъ для трагедіи Шек
однако произвольною красотою, какъ, на спира, о переводахъ и передѣлкахъ ея на
примѣръ, у Полевого, гдѣ отзывъ объ отцѣ русскій и на иностранные языки, о попп
Гамлета: „онъ чедовѣкъ во всемъ, во всемъ маніи Гамлета въ западноевропейской ли
былъ совершенный", замѣненъ прекрас тературѣ и объ англійскнхъ изданіяхъ тра
нымъ, но неточиымъ выраженіемъ: „пело гедіи. 8то изслѣдованіе, носящее скромное
вѣкъ онъ былъ". Трагедія Шекспира богата иазваніе „on. переводчика", заканчивается
яркими опредѣлепіями, вѣрный и сжатый заявленіемъ автора, что онъ далекъ отъ
переводъ которыхъ нѣсколько затруднпте мысли, чтобы трудъ его, являющіііся четыр
ленъ, почему некоторые переводчики, какъ, надцатымъ переводолъ „Гамлета" на рус
напримѣръ, Кетчеръ и отчасти Кроиебергъ, скій языкъ, былъ лучше остальныхъ: свою
замѣняютъ опредѣленія оігасаніямп. Но у работу онъ предпринялъ не съ цѣлыо пере
К. Р. всѣ эти опредѣленія переданы вполнѣ щеголять другихъ переводчиковъ, но по не
точпо, отчего особенно чувствуется могучее преодолимому влеченію передать по мѣрѣ
вѣяніе шексппровскаго духа. Второй и силъ беземертное творепіе Шекспира. Онъ
третій томы перевода придаютъ ему особыя могъ бы прибавить къ этому, что переводъ
достоинства и служатъ свидѣтельствомъ его снабженъ такою массой свѣдѣній, дап
того, какія обпшрныя изслѣдованія были ныхъ и обьясяеній, что всякій, кто ложе
предприняты К. Р., чтобы обставить свой лаетъ изучить „беземертное творенье" во
трудъ богатыми приложеніями, дѣлающими всѣхъ подробностяхъ, неминуемо долженъ
его едпнственнымъ въ своемъ родѣ на рус будетъ обратиться къ прекрасному труду К. Р.
скомъ языкѣ. Достаточно сказать, что въ
Въ произведеніяхъ К. Р. звучить искрен
нихъ, между прочпмъ, говорится о поста пее религіозное и хрнстіанское чувство.
новкѣ „Гамлета" на сценѣ и объ исполненіи Онъ вѣруетъ и исповѣдуетъ, что зем^
ролей датскаго принца и другихъ выдаю ная жизнь человѣка не кончается Нирва
щимися артистами, о костюмѣ Гамлета и о ной, а вмѣсто небытія переходить въ иное
„Гамлетѣ" въ музыкѣ. Весь третій томъ со высшее и свѣтлое существованіе, съ кото
стоитъ изъ богатѣйшихъ критическихъ прн рымъ связана отвѣтственность за все, свер
мѣчаній и отдѣльныхъ пзслѣдованій, слу шенное въ здѣшней жизни. Достаточно
жащихъ пояснениями и комментаріями ие прочесть хотя бы его „Надпись на Евап
только на отдѣльпыя сцены, но и на от геліи", „Молитву" и „Страстную недѣлю",
дѣлышя выраженія. Эти примѣчанія каса чтобы видѣть, какъ ясно и определенно
ются области филологіи, всеобщей исторіи сознавалъ онъ это.
и исторіи литературы, исторіи права, псп
Разными путями растетъ и ширится или
хіатріи, ботаники и астрономіи. Изъ нихъ оскудѣваетъ и вовсе ;исчезаетъ въ душѣ ре
видно, какъ часто вступалъ К. Р. въ сно лигіозное чувство. Оно обычно начинается
шенія со спеціалпстами для разъясненія тѣмъ, чтб В. С. Соловьевъ назвалъ вѣрою
того или другого вопроса. Такъ, напрн слуха, внушенною чпстовнѣшннмъ обра
ыѣръ, для точнаго перевода и объясненія зомъ, привычкою, подражаніемъ, авторите
бесѣды могилыциковъ въ начадѣ V акта, томъ старгаихъ, и отличается дѣтскою не
разговоръ которыхъ переполпснъ юридиче носредствепнсстью. Но затѣмъ у большин
скими терминами, К. Р. обратился къ од ства мыслящихъ людей наступаютъ часы и
ному изъ свовхь товарищей по Разряду) дни тревожнаго раздумья. Вѣра, принятая,
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шенное разумнаго основанія. Въ этомъ
смыслѣ Соловьевъ называетъ сознательное
религіозное чувство вкрой опыта. Эти
двоякія иослѣдствія сѳмнѣнія можно про
слѣдить и у выдающихся поэтовъ, которые
не могутъ не быть чуткими'и въ религіозномь
отношеніи. На пути отрицанія ' мы встрѣ
чаемъ, напримѣръ, Байрона, Леопардп,
Ришпена,—на пути утвержденія въ значи
тельной степени Пушкина, Баратынскаго,
Алексѣя Толстого и въ особенности Лермон
това, съ его яркой и непреложной вѣрой въ
загробную жизнь и въ дичнаго Бога. Въ
этомъ отношеніи его поэзія представляетъ
замечательную цѣльность; Исполненный
„вѣры гордой въ людей" и въ то же время
оскорбляемый ихъ пошлостью и ничтоже
ствомъ, онъ проникается глубокимъ пеесп
мизмомъ и презираетъ жизнь, не дорожа
„вѣнцомъ пѣвца, вѣнцомъ терновымъ" н
говоря: „давно пора мнѣ міръ увидѣть но
вый". Но рядомъ съ этимъ онъ исполненъ
вѣры въ жизнь иную, вѣры, сопровождаю
щей все его страдальческое въ душевномъ
отношеніи существовавіе. Не только въ
позднѣйшихъ, проникнутыхъ глубочайшимъ
религіознымъ чувствомъ—„Молитвѣ стран
ника" и „Ангелѣ", но еще въ ранніе годы,
на порогѣ изъ отрочества въ юность, онъ
уже говоритъ о вѣрѣ —упоминаетъ о „свя
щенномь ликѣ Пречистой Дѣвы", просить
Всесильнаго не обвинять его, завидуете.'
судьбѣ „Творца пространства безъ начала
и конца", падѣется, что Провидѣніе запла
тить ему „спокойнымъ сномъ за долгое му
ченье", и за десять лѣтъ до кончины пи
шетъ: „когда бъ въ покорности незнанья—
насъ жить Создатель осудплъ,—неисполни
мый бъ желанья — онъ въ нашу душу не
вложилъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ вѣра его имѣетъ
весомнѣнный личный характеръ. Подобно
Іову, твердый въ признанін Bora, именно
поэтому онъ готовь спорить съ Нкмъ и роп
тать на Него. Достаточно припомнить язви
тельную „Благодарность" съ просьбой
„устроить такъ, чтобы Его отнынѣ недолго
онъ благодарилъ", или желаиіе знать, „что
ему Богь готовилъ, — зачѣмъ такъ горько

на

такъ сказать, „на вѣру", уже не разрѣша
егь этого раздумья, и по мѣрѣ знакомства
съ жизнью, обыкновенно „nel mezzo del
Ncamin di nostra vita", сомнѣніе все чаще
и чаще начинаетъ стучаться въ душу. Предъ
тѣмъ, кто гкидъ вѣрою слуха, жизнь под
чась предстаетъ во всей своей жестокости,
съ рѣкамп слезь и крови, съвнѣшиею без
смысленностью смерти, поражающей моло
дость, силу, славу и пользу и упорно обѣ
гающей дряхлую, безпомощную, а нерѣдко
и вредную старость. Передъ взглядомъ,
останавливающимся на ней съ обострен
нымъ какнмънибудь обстоятельствомъ вни
маніемъ, она предстаетъ со всѣмъ тѣмъ,
что перечисляетъ Гамлетъ въ знаменптомъ
своемъ монологѣ: „быть пли не быть", го
воря о „судьбы насмѣшкахъ и обидахъ,
гнетѣ притѣснителей, кичливости горде
цовъ, терзаньяхъ поруганной любви, медли
тельности затсоновъ, безстыдствѣ властей п
презрѣніи ничтожества къ заслугамъ". И
если сомнѣніе побѣждаетъ, чедовѣкъ сразу
пли же постепенно, съ болью и горечью,
вступаетъ на путь отрицанія того, во что
еще недавно вѣрнлъ. Иначе бываетъ съ
Ими, кто съ самаго начала сознательной
жизни поднялъ, по выраженію Достоевскаго,
„бунтъ души" и прошелъ полпути своего
существованія, чуждый религіозному чув
ству. И у него является сомнѣніе въ томъ,
все лн въ жизни дѣйствительио лишь слу
чайно или связано только внѣшнею логиче
скою цѣпью причпнъ и послѣдствій, и мало
помалу въ немъ растетъ сознаніе, что ду
шевная жизнь человѣка не оканчивается
гробовою крышкой, что есть таинственная
связь событій, дѣйствій и отвѣтственности,
являющаяся просвѣтленному умственному
взору, какъ откровеніе невидимаго, но
ощутимаго Промысла...
И если такое сомнѣніе побѣдитъ окон
чательно, то человѣкъ вступаетъ на путь
утвержденія въ вѣрѣ. Но сомнѣніе необхо
димо и законно. Религіозное чувство, не
прошедшее черезъ сомнѣніе, не окрѣпшее
послѣ него, не имѣетъ цѣны, каііъ не вы
работанное личнымъ опытомъ и потому ли
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народныя сказанія и предсіавленія о пра
ведномъ жнтіи на землѣ и вѣчномъ бла
женствѣ за претерпѣпныя на ней страданія
въ икоиописпомъ царствѣ побеспомъ, гдѣ
надъ окаянствамп міра высится взыскуемый
градъ, — и тогда это будета „Сказаніе о
градѣ Китежѣ и дѣрѣ Февроніл" съ чудес
ной музыкой РпмскагоКорсакова п пре
восходнымъ либретто Бѣльскаго, предста
вляющимъ уже по одному своему языку за
мѣчательное литературное пропзведеніе.
Наконецъ, согласно съ ммслыо Чаііковскаго,
молено попробовать изобразить несравнен
ную духовную прелесть и трогательность
земной жизни Христа. Но, избирая послѣд
нее, К. Р, не могъ не задаться вопросомъ,
можно ли изобразить эту жизнь или дал«е
нѣкоторые ея эпизоды, не выводя на сцеиу
самого Христа, пе дѣлап его „дѣйствую
щимъ лпцомъ"? Въ средневѣковыхъ міісте
ріяхъ Христу было отводимо первенствующее
мѣсто, но самыя эти мнстеріи бывали тѣсно
связаны со священподѣйствіями и походили
на нихъ, будучи первое время руководимы
и даже исполняемы членами церковнаго
клира. И нынѣ въ Обераммергау, въ Вава
ріи, среди горной долины, пе;іодически
происходить, на особой ецбпѣ, подъ откры
тымъ небомъ живое изображеніе Страстей
Господешхъ. Но это вовсе пе театральное
представленіѳ въ современпомъ смыслѣ
этого слова. Въ пемъ почти совершенно от
сутствуете творческая свобода автора и
исполнителей. Это тоже своего рода рели
гіозная мцстерія, твердо держащаяся текста
Евангелія, проникнутая благоговѣніемъ и
вѣрная вѣковымъ традпціямъ. Не даромъ
роли изображаемыхъ лпцъ приурочиваются,
по возможности, къ опредѣленнымъ семьяяъ,
и исполнители, передъ началомъ ряда пред
ставлении, причащаются. Притомъ они но
профессіональные актеры съ разнообраз
нымъ репертуаромъ, а простые обыватели,
оставляющее на время свое ремесло или за
нятія, чтобы исполнить священный долгъ,
завѣщанныіі многими поколѣніями пред
шественниковъ. Въ послѣднее время бйлп
попытки изобразить Христа въ рамкахъ п

на

прекословилъ надеждамъ юности его", или,
наконецъ, заявленіе о томъ, что сердце
дастъ отчетъ лишь Богу да совѣстн и у
нихъ попросить сожалѣнія, съ горькимъ
упрекомъ Тону, „кто изобрѣлъ его му
ченья"...
Путемъ „вѣры опыта" пошелъ и иашъ
поэта, отдавъ по дорогѣ временную дапь
пантеизму въ стихахъ, въ которыхъ онъ
желаета „воедино слиться съ цвѣткомъ, и
птицею; и всей землей — и съ ними, какъ
онп,молиться"...Еслп выборъ'„Гамлета" для
перевода быдъ, бытьможетъ, отголоскомъ
тревожныхъ и'роковыхъ думь переводчика,
то во всякомъ случаѣ въ окончательпомъ
итогѣ сомнѣніе было безповоротно нобѣ
ждено, и душою К. Р. задолго до его кон
чины владѣла не покидавшая его до конца
непреклонная вѣра въ загробное существо
вание и въ доступность ыолитвеннаго обще
нія съ Создателемъ. Въ его поэтическихъ
произведеніяхъ слышится умиленное отно
шеніе ко Христу н восторгъ предъ Нимъ,
какъ Учителемъ и провозвѣстнпкомъ той
всепрощающей любви къ людямъ, которая
теплилась и въ серддѣ К. Р. Какъ резуль
тата горячаго религіознаго чувства, яви
лось у К. Р. желаніе подѣлпться имъ въ
наиболѣе любимой нмъ формѣ, т.е. въ
формѣ драматическаго произведенія. Такая,
проповѣдь въ лицахъ, лишенная сухости и
схематичности обычныхъ поученій, даетъ
большой просторъ творчеству и создаета
возможность говорить зрителю п слушателю
живыми образами. Это творчество можетъ
выразиться разнообразно. Оно можетъ, на
нримѣръ, быть направлено на изображение
наивной и чистой вѣры несчастнаго, гони
маго и истязуемаго ребенка, и тогда это
будета „Ганнеде", одно изъ лучшихъ со
зданій Гауптмана. Бр'едъ бѣднаго ребенка,
покушавшагося на самоубийство ота пре
слѣдованія вотчима и умирающаго въ ноч
лежномъ пріютѣ, исполненъ такой глубокой
вѣры въ Христа а такой трогательной ра
дости при слѣдованіи за Нимъ, что его
трудно видѣть и слышать без'ъ дущевнаго
волненія. Или авторъ можетъ опираться на
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щинъ п трогательнаго Іосифа Аримаѳейскаго
и влечете за собой колеблющагося Нико
дима. Обширная драма въ 4хъ дѣйетвіяхъ,
обнимающая послѣдніе дни земной жизни
Христа, выполнена въ худоясествевномъ
отдощеніи вдумчиво и очень удачно. Въ
вѣковѣчную, потрясающую трагедію впле
тена трогательная и чистая идиллія двухъ
любящихся сердецъ; дѣйствіе; развивается
непрерывно, естественно и жизненно; зри
тель или—мысленно—читатель присут
ствуете при народиомъ торжеетвѣ въѣзда
Христа въ Іерусадимъ, при требованія
возбужденной толпою казни надт. Виігь, при
Его кресгномъ пути. Въ драмѣ отстутствуютъ
апостолы—ихъ роль вцереди; нѣтъ и дѣвы
Маріи, но она ярко очерчена въ словахъ
Іоанны:

на

усдогдягг» современнаго драматическаго
иредставленія. Для примера можно назвать,
кромѣ „La Samavitame" Ростана, драма
тическую поэму Элизы Щындтъ „Іуда Йска
ріоть" я пьесу Рене Фошуа „Дочь Пилата",
представленную въ Парижѣ въ 1908 —
1909 году. Сюда ;і;е можно отнести знако
мую нѣкоторыш> лкцамъ въ Детроградѣ
трагедію пастора Гпллота объ Іудѣ. Но у
ІІЬшдтъ п Гпллота главное дѣйствующее
лицо— Іуда со свопмъ предательством!, и его
движущими побужденігіми, Хрпстосъ же
стоить на второмъ плапѣ, а у Фощуа „га
лплейскій пророиъ" появляется лишь въ
одномі. нзъ трехъ дѣйствій, такт, сказать,
ыпмолетпо, какъ поводъ къ драмѣ, разыгры
вающейся между Пилатомъ и его дочерью (?)
Понтіей. Сцепа современнаго театра, охотно
служащая „злобамъ дня", почти утрати
вшая свои просвѣтательиый п нравственно
воспитательный характеръ п пліроко от
крывшая своп двери весьма сомнительной и
недостоверной „реальной правдѣ жизни",
едва ли можетъ представить необходимый
условія для нзображенія Христа во всей
святости п чистотѣ Его образа. Для этого
нужны другія, не служившія подчасъ плохо
прикрытой норнографіп л „пикантности"
подмостки. Необходимъ и исполнитель, про
никнутый пстішнымъ редпгіознымъ чув
ствомъ, подобно прерафаэлнтамт. и другимъ
стариннымъ художнпкамъ, относившимся
съ благоговѣйнымъ восторгомъ и умпленіемъ
щ тому, что изображала ихъ кисть. А между
тѣмъ Евангеліо даеть столько драгоцѣинаго
ыатеріала для воспропзведенія содержа,
щнхся въ немъ безсмертныхт. образовъ
именно въ жпврй драматической формѣ.
Это чувствовалъ и сознавалъ К. Р, И оиъ
прцбѣгь къ своеобразному п чрезвычайно
удачному пріему, употребленному уже послѣ
возннкновенія его труда Метерлпнкомъ въ
его „Марш Ыагдалпнѣ."
Въ „Царѣ Іудейскомъ" Христа нѣте, но
Онъ невидимо присутствует!., п потокъ Его
божествешіаго учснія, текущій среди люд
ского ослѣпленія, злобы, трусости и преда
тельства, неудержимо захватываете жен

К. Р.

«Во образѣ Марін слплъ Творецъ
Всѣ добродѣтели и совершенства.
Въ ней чистота безоблачнаго уіра
И суыерскъ вечерннхъ тишина,
II ясность нѣжпая луны сіянья,
И непорочность лилііі полевыхъ,
И горлицы незлобивость и кротость».
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Съ топкою психологическою правдой
изображены въ сценахъ съ префектомъ ха
рактеръ Пилата и тяжкая борьба въ дупгѣ
его жены въ то время, когда за сценой реветь
толпа, требуя казня Христа. Пилату не хо
чется поддаться дерзкому требованію черни,
настраиваемой и возбуждаемой фарисеями
и законниками. Онъ видите, что Іисусъ не
внненъ, но, узнавъ, что его покровитель
и заступникъ у трона Тиверія— Сеянъ каз
ненъ по повелѣиію кесаря, чувствуете, какъ
непрочна служебная почва подъ его ногами.
Ему достаточно голоса саддукея: „когда
сего отпустишь, не другъ еси кесаря", чтобы
окончательно рѣшить судьбу истерваннаго
узника. А въ это время жена Пилата Про
куда, втайнѣ возлюбившая Христа и впи
тавшая сердцемъ разсказы о, Немъ и Его
словахъ, вынуждена своимъ положеніёмъ,
какъ жена прокуратора, играть роль лю
безной хозяйки при пріемѣ прпбывшаго изъ
Рима префекта и трибуновъ. Всѣ ея мысли
тамъ, внѣ дворца, около уэника, судьба
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планъ выплыли грубыя зрѣлшца, всякаго
рода атлетика со своими звѣроподобными
чемпіонамп, появилась неутолимая жажда
ласкающихъ чувственность удовольствій,
возншсъ торжествующій кпнематографъ,
преподающій безпрепятствепно методологію
преступленій, н воцарился тотализаторъ,
поощряющій разорительный и преступный
азартъ. Поэтому созданіе всего, способнаго
поднять духъ общества къ высяшмъ свой
ствамъ человѣческой природы и въ область
идеала, представляется благородной зада
чей. Этой задачѣ служить и „Царь Іудей
скій". Между тѣми, кто читалъ эту драму
или присутствовалъ на ея представленіи,
могли, какъ показываетъ печальный опытъ,
находиться люди, никогда не раскрывавшіе
Евангелія или довольствовавшееся слуша
віемъ громогласнаго, но по большей части
невразумительнаго чтенія прп офпціальномъ
богослуягепін. II вогь передъ ними развер
тывалась берущая за сердце картина того,
чтб описано въ этомъ самомъ Евапгеліи.
Да и въ тѣхт., въ комъ суета, тщеславіе и
низменные интересы заглушили когдато
воспринятый слова и образы Святой Книги,
послѣдніе должны были ожить съ особой
силой и могли заставить ихъ, закрывъ
книгу или вернувшись съ представленія,
воззвать словами Филарета Пушкину:
„вспомнись миѣ, забытый мною!"
„Царь Іудейскій" былъ лебединой
пѣсныо К. Р.
Природа надѣлила К. Р. высокимъ ро
стомъ и звучнымъ голосомъ, но не дала ему
крѣпкаго здоровья. Иослѣднія семьвосемь
лѣтъ оно, нарушаясь преимущественно стра
даніями почекъ, стало довольно часто вну
шать тревогу въ близкихъ и вынуждать К. Р.
совершать заграничный поѣздки, главнымъ
образомъ въ Вильдунгенъ. Одну знму онъ
даже провель въ Ассуанѣ около Алексан
дріп. Прервавъ на время свои страданія,
К. Р. возвращался къ своимъ занятіямъ
съ прежней энергіей, и то, чтб было прі
обрѣтено лѣченіемъ п относитедьнымъ отды
хомъ въ благонріятныхъ климатическихъ
условіяхъ, растрачивалось довольно скоро.

на

котораго зависите отъ ея малодушнаго
мужа, а приходится „занимать гостей",
покуда, среди наставшаго зловѣщаго мол
чанія, не прибѣгаетъ рабъ, чтобы пацѣдить
изъ фонтана воды въкувшннъ и отнести, его
Пилату. Вся эта сцена написана мастерски,
к видѣть ее безъ все возрастающаго волне
нія невозможно. Почти такое же впечатлѣ
ніе производить и сцена пира, гдѣ пдетъ
веселый разговоръ о Риыѣ и его свѣтскихъ
мелочахъ, и гдѣ въ звуки чувственной
пляски сирійскихъ рабыиь вторгается отда
ленный призывъ: „молитесь о казнимомъ!"
„Царь Іудейскій" быль нсполненъ подъ
руководствомъ К. Р. съ любовью и топкимъ
пониманіемъ членами „Измайловскаго до
суга" въ Эрмптажномъ театрѣ. Самъ К. Р.
съ увлеченіемъ игралъ Іосифа Аримаѳей
скаго и съ нскреннныъ чувствомъ глубоко
вѣрующаго человѣка произносилъ заклю
чающій драму псаломъ. Во всей,—обдуман
ной до мелочей,—обстановкѣ пьесы внднѣ
лась строгая художественная заботливость.
За общедоступнымъ изданіемъ „Царя
Іудейскаго" послѣдовало роскошное пзданіе
той же драмы съ массой фотографій и рп
сунковъ красками, съ нотами (музыка на
писана Глазуновыми) и указателями. Въ
это изданіе вошли обншраыя примѣчанія
К. Р., сами по себѣ представляющія въ
высшей степени цѣнный трудъ, богатый
историческими и археологическими данными
и] справками. „Царь Іудейскій" по спра
ведливости можетъ быть названъ лучшимъ
изъ произведеній К. Р. Вылить въ литера
турнопоэтическую форму строгія и часто
лаконическія повѣствованія Евангелія, ни
чѣмъ не нарушая ихъ цѣлости и глубины,—
заслуга передъ родной литературой. Но
еще, бытьможетъ, бйльшая заслуга автора
„Царя Іудейскаго"—общественная. Въ по
слѣдніе, предшествовавшіе войнѣ, годы
требованія нашихъ такъ называемыхъ
„світа" и „общества" отъ искусства и
поэзіи замѣтно понизились и даже коегдѣ
вызвали и приняли уродливую форму. Вмѣ
стѣ съ этимъ понизился я нравственный
уровень цѣннтелей искусства. На первый
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вѣтами великихъ германскихъ поэтовъ, про
изведена которыхъ такъ понималъ и чтилъ
К Р. На родинѣ его ждалъ жестокій ударъ:
онъ лишился нѣжно любимаго сына своего
Олега, богато одареинаго, пылкаго и жад
наго къ знанію юноши, который, явственно
идя во многихъ отношеніяхъ по стопамъ
отца и глубоко сознавая свою нравствен
ную отвѣтственность передъ родной землей,
обѣщалъ быть въ ней выдающимся дѣяте
лемъ. Лицеистъ по воснитанію, страстный
поклонникъ Пушкина и издатель сннмковъ
съ его рукописей, князь Олегь, какъ бы
слѣдуя наставлеиію пушкинской старицы
пророчпцы, говорящей: „уберися честно
ранами,—ты омойся алой кровью", без
удержно ринулся въ бой и погибъ въ тлже
лыхъ мученіяхъ. Можно себѣ представить,
чтй персжилъ К. Р., опуская тѣло душевно
прекраснаго сына въ могилу въ Осташовѣ,
которое такъ горячо любилъ покойный. Тѣ,
кому осиротѣлый отецъ повѣрялъ свои
мысли, зиаютъ, что онъ со смиреиіемъ пре
клонился предъ волей Творца, и что слово
ропота не сорвалось ни съ его устъ, ни съ
его пера. Но „уронить въ 'прошедшее"
воспоминаніе о сынѣ онъ, очевидно, не
могъ, какъ ни отдавался онъ своей ііри
вычкѣ къ труду, стараясь найти въ немъ
отвлеченьеотъ грустныхъ думъ и тревоги
за будущее родины въ виду тогдашнихъ
успѣховъ надвигавшагося непріятеля. Чув
ство приближающейся смерти, не разъ от
разившееся въ его произведеніяхъ, воз
никло въ немъ съ особой силой. Вт. одномъ
изъ своихъ позднѣйшихъ стпхотворенійонъ
говорилъ: „Какъ знать: невидимымъ кры
ломъ—ужъ вѣетъ' смерть и надо мною.—О,
если бь съ радостнымъ челомъ—отдаться
въ руки ей безъ бою—и съ тихой, кроткою
мольбой,— безропотно, съ улыбкой ясной—
угаснуть осенью безгласной—предъ неиз
бежною зимой!" Когда днемъ 1го мая
1915 года онъ собралъ у себя въ Пав
ловскѣ обычныхъ гостей своихъ художе
ственныхъ вечеровъ и предъ ними испол
нялись различными артистами музыкальный
и поэтическія пропзведенія К. Р., вѣяніе

на

.Почти каждому приходилось, доживъ до из
вѣстныхъ лѣтъ и оглядываясь назадъ, пере
считывать удары судьбы, кончину близкихъ,
потерю друзей и тѣхъ, кто являлся „со
трудішкомъ жизни". Доставалось это, ко
нечно, и иа долю К. Р., и ему приходилось,
несмотря на внѣшнее спокойствіе и само
обладаніе, оплакивать не одну знаменатель
ную для него кончину. Но онъ не теряіъ
бодрости, твердо вѣря въ неизбежность и
законность жптеііскихъ испытааій и находя,
что „надо средь горя и скорбеіі, —воспо
минанье за воспоминаньемъ,—бѣду за тяж
кою бѣдой—ронять въ прошедшее". Но
бываютъ удары необычные п уколы, оста
вляющіе глубокія, незаживающія раны. Ду
шсвиьш страданія, причиняемый ими, не
уменьшаются съ теченісмь времени. Они за
ставляют „хранить печаль минувшихъ дней,
чѣмъ далѣ, тѣмъ силыгіш" и, подобно тяж
кому плугу, тѣмъ глубже вонзаются въ душу,
чѣмъ мягче и рыхлѣе почва. Въ прощломъ
году настоятельно потребованное врачами
лѣченіе К. Р. въ Вильдунгенѣ было пре
рвано войною. На возвратномъ пути на
родину онъ,—полубольной и неокрѣпшій, —
подвергся со своимъ семействомъ грубому
обхожденію и наглому обращенію со сто
роны нѣмецкихъ военныхъ властей. Вблизи
русской границы отъ него было потребо
вано оставить поѣздъ, п онъ былъ выну
жденъ съ супругой и двумя малолѣтними
дътьми брести нѣсколько часовъ въ незна
комой мѣстности среди ежомннутныхъ опас
ностей, пока не встрѣтилъ случайно рус
скаго разъѣзда. Искусственно возбуяеденная
вражда, проявившаяся въ формѣ такого не
ожиданнаго и постыднаго надругательства
надъ тЬмп, иредъ кѣмъ въ обыкновенное
время тамъ же практиковалось обычное пре
смыкательство, сама по себѣ не могла оскор
бить К. Р., по неминуемо должна была вы
звать въ больномъ'сердцѣ боязнь заашзнь и
безопасность близкихъ ему и дорогихъ. Не
могло не отозваться острою болью въ этомъ
ссрдцѣ п сознаніе все иарастающпхъ и
грядущнхъ—озлобленія и попранія чело
вѣчности и контрастъ ихъ со свѣтлыми за
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«Вѣчшй мпръ душѣ твоей прекрасной,
Отстрадавшей муки вытія».
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Съ этими словами обратимся и мы къ
такъ рано ушедшему отъ насъ К. Р....
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руку на его истомленное сердце и кагсг бы
сказала ему словами Леоиардн: „assai pal
pitasti". Въ ясный дѣтній депь 2го іюпя онг.
тихо угасъ, слушая чтеніе записокъ Кю
стйна о великой княгииѣ Еленѣ Павловнѣ,
бібграфію которой онъ собирался писать.
Въ предисловіи къ стнхотвореніямъ Лох
вицкой, дарованіе котороіі покойный высоко
цѣшілъ, онъ приводилъ ея обращеніе къ
душѣ, покинувшей земиую юдоль. Оно за
канчивается словами:

ьн

смерти виднѣлось на его исхудаломъ, по
блѣднѣвшемъ лйгѣ. Нѣкоторымъ стало ясно,
что копецъ „невидпиаго крыла" уже ко
снулся его, что „судьбой отсчнтаянымъ
днямъ" его подведенъ нтогь, и что при
ходится присутствовать на своеобразной
прижизненной панпхидѣ по угасающемъ
поэтѣ. Имь, бытьможеть, невольно при
помнилось обращение Байрона къ своему
сердцу: „и воть оно ужъ вынести не мо
жетъ—всего, что вынесло оно". Такъ и
случилось. Внезапное вдовство молодой
дочери, мужъ которой погибъ па фронтѣ,
подобно князю Олегу, было послѣдней
каплей, переполнившей в'ъ душѣ К. Р. со
судъ скорби и печали. Черезъ десять дней
послѣ этого смерть наложила свою ледяную
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