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Реоргъ Брандесъ. 

Георrъ Моррисъ Rоrенъ Брандесъ (род. въ .1842 r.) достиrъ всемiрвой 
извtстности, рtдко достающейся ' на долю пис;~,теля, уроженца маленькой страны, 
въ особенности если· рtчь идетъ не о произведенiяхъ поэтическаго генiя. Его 
книги переводятся в'а всt европейскiе ю1ыки, прiобрtтал ему все · бо~tе и болtе 

обширный кругъ читателей. Его краснорtчивыя литературно-критическiя статьи, 

полныя огня, блеска; такта, прон11кнутыя тонкимъ худо11tе~твеннымъ чутьемъ, на

писавныя въ популярной, легко понятной и занимательной формt, заставляютъ 

съ ивтересомъ ожидать всякое .новое проявлевiе его творчества не только со 

стороны его соотечествевниковъ, но и со стороны болtе избалованвыхъ читате

лей Европы: 

Главныя ero произведевiя слtдующiя: ·1) ~арактеристики поэтовъ, беллет
ристовъ и общественныхъ дtятелей какъ скандинавсюцъ, · такъ и европейскихъ, 
и изслtдовавiя ~хъ трудовъ; 2) ,,r лав н t й ш i'я теч е н i я в~ л ·и тер ат у р t 
19-ro в t 1,:'_а .. ·, рядъ обширныхъ моноrрафiй, распадающихся на елtдующiе отдtлы: 
эмигрантская литература, романтическая школа въ Германiи, реакцiя во Францiи, 

натураливмъ въ Анrлiи, романтическая школа во · Францiи и Молодая Германiя; 
3) ,,Евр опей с к i я стр ан ы", р~дъ очерковъ, ревультатъ путеществiй по рав

личнымъ европейскимъ госуда:рствамъ, 4) философскiя ивслtдовавiя и 5) поэтическiя 
nроивведенiп, главнымъ обравомъ драматическiя . . 

Первыя ивъ упомянутыхъ нами проивщщенiй возбуждаютъ особенный инте-. ( 

· ресъ тонкостью аналива, мастерствомъ ивложенiя и · глубиною пониманiя. Под-

вергая эстетически-психологическому анализу мвоrихъ корифеевъ какъ прошлой, 

такъ и совремецной европейской литератур·ы, Брандесъ · рисуетъ намъ блестящiя 
характеристики ихъ; вдtсь мы встрtчаемъ Ибсена и Бьернсона, Байрона и Шек

спира, Милля, Тэна и Ренана, Лассаля и Дизраели, а также и многихъ вы-

, дающихся писателей русской литературы, мtткd dбрисов анныхъ и оцtненныхъ 
. l . . . 

имъ по достоинству. Нtкоторын ивъ этихъ характеристикъ составл.яютъ мелюе 

бtглые оqерки, · хотя его искусство въ немногихъ словахъ выяснить существенны.я 
черты равсматриваемаго имъ явленiя, его проницательность придаетъ и имъ баль
ШОЙ интересъ и вапеqатлtваетъ въ умt 'lитателя о·брааъ равбираемаго- имъ лица. 

Другiя характеристики занимаютъ цtлые томы и представляютъ rлубокiя, серь~в-
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выл изслtдованiя. Т:tковы, напр., моцоrрафiи о Шекспирt, Лассалt, Дизраели, 
Вьернсонt и Ибсенt. Въ нихъ _овъ подверrаетъ даннаго писателя тщательному 
изученiю, стараясь понять его не только съ эстетической стороны, какъ худож

ника, но и съ психолоrиче~кой, какъ человtка. Описывая выдающаrося литер:t

турнаrо дtлтел.Я: Европы, онъ изслtдуетъ его отношенiе къ духу его времени, къ 

rосподствующимъ въ немъ нозарtнiлмъ, интересамъ и идеямъ, выдtляя типиче

скiе элементы въ nисателt и его характерt и для лучшаrо освtщенiя nрибtrая 

къ сравнительному методу. Онъ изслtдуетъ, далtе, отвошенiе автора къ своему 

сюжету, объясняетъ, какимъ образомъ онъ выбралъ именно этотъ сюжетъ, а не 

другой, почему именно такой типъ nривлекъ его вниманiе, чtмъ обусловливаются 

особенности его художеств'енныхъ формъ, его способъ выраженiй, его стиль. ,Д'а-
. кого рода нритика, rоворитъ Уилькенсъ, является · отчасти наукою, потому что 

• u I 
хотя она, въ силу своихъ основныхъ своиствъ, и подвергается опасности впасть 

.въ субъективный тонъ, но все же въ ней есть нtчто, мJrущее nод!}ерrнуться 

контролю,-отчасти искусствомъ, такъ какъ : никакая наука не можетъ найти 

ключа для объясненiя оригинальныхъ, самобытныхъ, причудливы~ъ проявленiй 

сложнаго. челов·вческаго ума; это психолоrо-эстстичесr.ал наука, требующая сча

стливаrо соедивенiя въ одномъ лицt психолога; критика и поэта". 

Составлял свои характеристики, Врандесъ, по его словамъ, писалъ и о 

личностлхъ, не имtвшихъ никакого значенiя для его внутренней жизви, и о дру

rихъ, которьtл въ ту или иную эпоху оказывали на него громадное: влiянiе. · Онъ 
.давалъ портреты Теrнера и Дизраели, потому что эти дtятели интересовали -его, 

какъ. типы, и писалъ о поэтахъ, какъ Вордсвортъ, и о писателлхъ, · 1-акъ Ша

тобрiанъ или r-жа Сталь, потому что, исполнял задуманный имъ nланъ работы, 

онъ встрtтилъ ихъ на своемъ пути, хотя никто изъ нихъ не оказывалъ ни ма

лtйшаrо влiянiл на его личное развитiе. И онъ въ то же время описывалъ лю

дей; иrравшихъ rр,омад1;1ую роль въ его духовной жизни, какъ Серенъ Rиркеrордъ, 
Тэнъ, Лассаль, Шелли, . Шекспиръ. ,,Между . т·вмъ, говоритъ Врандесъ, только 
тогда садишься nnc:tть съ удовольствiемъ о данномъ лицt, когда влiлнiе, оказывае

мое имъ на васъ, прошло, и, странно' сказать, характерис:rики челов.t_к~, къ ко- : 
торому вы относитесь щ>вершенно равнодушно, удаются вамъ верtдко гораздо 

лучше, чtмъ портреты лицъ, дороrихъ вашему сердцу. 'Гакъ, напр., мнt кажется, 

ЧТО И3Ъ ВС'ВХЪ даННЫХЪ МНОЮ характерИСТИКЪ СаМОЮ удачною И глубоко задумав-
. ною оказывается характеристика Шаха Штаффельта, а между тtмъ мало , есть 
людей, къ которымъ л относился бы такъ холодно или которые вообще были бы 

такъ чужды мнt". 

Въ юности Вравдесъ обнаружилъ философскiл наклонности и находился 

nодъ сильвымъ влiянiемъ Гейберrа, датскаrо rеrелiанца, а также Серена Rирке

горда, самаrо оригинальнаго мыслителя Данiи, замtчательнаrо и въ области ре

лиriо3ной философiи. Будучи еще юношей, Брандесъ страстно предался изучевiю 
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рnиноз~, Гегеля и Людвига Фейербаха. Съ 1859 по 1864 г. овъ переживал1, 
непрерывную внутреннюю и религiозную . борьбу, приведшую къ выработкt оnр,е
дtленнаго мiровоззрtвiл, и въ вачаd 1865 г. ,,вышелъ изъ борьбы прибли
,~ительво съ тtми основными взглядами· на существованiе, которыхъ придержи,.. 

валсл !'[ вnосл·вд.ст;вiи". Статьи "Эстетическiе этюды", небольшое сочиненiе "Ду
'~лизмъ въ вашей новtйшей фи~ософiи", вызванное полемикою противъ ученiя 

-1ц~<ю9фа Р. Нильсев.ъ, и 1,1tсколько другихъ очерковъ и статей являются ре
_,~ультатомъ этого ра~нлrо, ~стетически-метафизическаrо ваправленiя. 3атtмъ ·фи:.. 
.лософскiл наклонности смtвились рtзко полемическими подъ влiянiемъ любви къ 
ИС!ИН'Б и .. свободt. ,,Но ЛIQбовь къ красотt, rоворитъ Врандесъ, съ раннихъ 
лtтъ пустила корни въ глубинt моей души: она заставила меня вернуться вновь 
въ мiръ_ конкретныхъ явленiй, и вотъ съ л·втами я сталъ обнаруживать все 

,большую и больщую склонность къ исторiи и пщхологiи". . . 
Результатомъ этой перемtны, вызванной между прочимъ и болtе продол

жительнымъ путе~µествiемъ Вр,андеса ва границею, его пребыванiемъ въ Париж~, 
Римt и Лондов.t, rдt онъ · познакомилея -съ Тэномъ и Стюартомъ Миллемъ и ·съ 
новtйшей европ~йскою . поэзiею, явился цtлый ряд~ работъ по исторiи литературы, 
пресл·вдующихъ, по ' er~ сло~ам'),, цtль "вызвать поэзiю 1tъ новой жизни, къ но
вой дtятельности, оцtрыть ·дверь. и'звв·в и впустить въ замкнутый скавцинав_скiй 
мiръ больше возцуху и свtта". ,,Главная моя задача, rоворитъ Вравдесъ, за

.ключалась въ томъ, чтобы посредствомъ множества каналовъ провесть въ С1tан

.цин1tвiю новы.н идейвы.н ваправленiя, берущiя начало въ революцiи и проrрес
сивныхъ идеалахъ, и остановить реакцiю на тtхъ ел пувктахъ, на которыхъ 

возложенное на нее дtло должн_о быть признано заrюнченвымъ" . 

. Самою выдающеюся изъ этихъ работъ являются "Гл а в н ы я те ч е н i я в ъ 
.литер, ат у р t 19 в t к а". Они составляютъ резулиатъ лекцiй, читанншъ Бранде
сомъ въ Rопенгагенскомъ университетt по возвра,щенiи изъ-за границы при гро

мадномъ стеченiи публики, 1,оторая просто ломилась въ университетъ. Онъ на

чалъ свои лекцiи съ извиненiя за ведо·статочныя, быть мо,(tетъ, nознанiя свои, 

но затtмъ тутъ же присовокупилъ: ,, Что же касается моихъ _основныхъ взгля
довъ, моихъ руко~одящихъ принциповъ и идей, то я не считаю нужнымъ про

сить о снисходительно~ти для нихъ. JI считаю для себя долrомъ и дtломъ 

чести относиться съ п_очтенiемъ къ исnовtдываемымъ мною принципамъ-къ убt

.ждевiю въ правt свободваrо изслtдованiя и въ ковечвомъ торжествt свободы''. 

"Еще впервые, говоритъ Аксель Гутмавъ, слышнлась такал нота съ высоты 

-университетской кафедры, и она не nрrминущ1, произвести · скандалъ и вызвать 

уж~съ". Смtлое изложенiе въ лекцi.нхъ современныхъ идей, глубоко скептическое 

-отвошевiе къ авторитетамъ, нроявлевiе радикальваго индивидуализма, жестокiл 

нашщенiя на воззрtвiя, противорtчащiя давнымъ современной науки, выраженiе 
радикальныхъ ,взглядовъ на соцiальныя, политичвскiя, релпгiоавыя и литератур-. 
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ныл юiленiя, увлекательное · краснор·tчiе прiобрtли Брандесу, съ одной стороны, 

rорлчихъ приверженцевъ, съ другой, возбудили противъ него неrодованiе орто

доксальной партiи, которая употребила всt усилiл, чгобы помtшать избранiю 

Брандеса на вакантную кафедру профессора литературы. Онъ достиrъ того,- чего 
·хотtлъ: разбудилъ свой народъ, пролс1жuлъ новые пути, сталъ rлаваремъ. новаго 

направленiл, сплотилъ вокруrъ себя всtхъ выдающихся представителей умственной 

дtятельности Скапдинавiи, артпстовъ, политическихъ вождей, людей науки, писа

:rелей, но за · то самъ вывужденъ былъ эмигрировать И3Ъ родной страны, мноr:iе 

и мноriе годы про весть на чужбинt, и въ "теченiе долгихъ лtтъ", какъ онъ 

самъ съ грустью 3амtчаетъ, ,, писать исключительно на иностра ,1номъ лзы кt". 

Въ Гл а в н ы х ъ те ч е н i л х· ъ излагаются по<шtдовательно литератур ныл 

направленiя· во Францiи, Англiи и Германiи, образуя длинную ц·впь, отдtльныл 

звенLл которой тtсно связаны друrъ съ друrомъ. Психолоrическимъ изслtд~ва
нiемъ связи между личностями, данною эпохою и окружающею обстановкою, сво
бодою су:жденiй, обусловленною глубокимъ пониманiемъ находлщаrосл въ рукахъ 

автора матерiала, тонкими, полными остроумiл сравненiлми между различными ли

·тературами, типами и характерами, Брандесъ сум·влъ придать громадный инте-· 
ресъ своему произведенiю, создавшему ему славу первокJ.iасснаrо литературнаrо 

критика и изслtдователл. При этомъ богатое идеями содержанiе 11::1лаrаетсл лс

нымъ, точнымъ, живымъ, художественнымъ лзыкомъ_, поражающимъ насъ массою 

причудливыхъ сравненiй и фантастических:ъ образовъ, ука3ывающихъ на восточ

ное происхожденiе автора. 

Путешествуя по разнымъ странамъ Европы, Бравдесъ вынесъ и3ъ этих·ь . 

путешествiй массу самыхъ разнообразпыхъ впечатлtнiй, массу тонкцъ наблюденiй, 
большой запасъ различныхъ эпююдовъ, характери3ующихъ какъ · эти страны, 

такъ и выдающихся лицъ, ci которыми ему приходилось сталкиваться. Громад_
ная памя.ть, запечатлtвающал надолго въ его rоловt все, встрtчаемое имъ на 

пуrи, шла въ этомъ случаt объ руку съ его тонкою наблюдательностью. Полу

ченныл впечатлtнiл были изложеш Брандесомъ какъ въ цtломъ рлдt коротких~ стате
екъ, разсtянныхъ .по pa3Hfi/MЪ журналамъ, так~ и въ цtлыхъ книгахъ, изъ которып,: 

.наибольшее зн~tченiе представляютъ книги о Россiи и Польшt. 

, Много перем·внъ происходитъ какъ въ самомъ писателt, посвлтивmемъ цt

лый рлдъ лtтъ литературной дtлтельности, такъ и въ окружавшемъ его мipt. 

,,Повыл поколtнiл читателей выростаютъ вокруrъ него, и е1·0 · сочиненiя прони
каютъ все дальше и дальше въ глубь народа. · Все · большая и большая часть 

публиrш улснлетъ ce6t смыслъ его - творчества. Недораз.умtнiл, воан1шш iл пр:и 

]!ступленiи его на литературную арену, мало-по-М:~tлу улаживаются, по мtpt тог.о 

1;.акъ лица, вперв'ые возбудившiл ихъ, или умираютъ, или и3мtнлютъ свои убtжденiя, 
и по мtpt того какъ противникамъ его становится все менtе и менtе возможнымъ под

дерi!швать эти недора3умtнiя въ виду очевидваго, непреложнаrо свидtтельсrва сами;хъ 
• . 1 • 



ло~но истолкованныхъ, прои3веденiй'' (Брандесъ, _nредисловiе къ и3д. ero соч.). Насту-_ 

. пае_тъ . моментъ спокойваr(I отношенiя къ дtятелiности пис1-1тел.н, и тогда пуб
лика спраши-ваетъ . себя: что представляетъ и3ъ себя этотъ писатель'? что новаrо 

принесъ онъ съ собою . мiру'? въ чемъ выражается его преимущrство надъ дру-
гими'? . 

Для Скандиnавiи 3наченiе Врандеса заключается въ слtдующемъ: 1) Онъ 
открылъ своимъ современникамъ цtльф мiръ новыхъ воз3рtнiй и идей, будилъ 

спящихъ, поддерживалъ -слабыхъ, руководилъ всtми жаждущими св·вта и ·просвt

щенiя, дtйствуя на нихъ nримtромъ и словомъ и рисуя въ Гл а -в н ы х ъ те
ч е н i я х ъ блес:гящую карт-иву идейнаrо пробужденiя Европы и прогрессивнаrо дви
женiя въ европейской литературt; 2) Онъ выс·rуцилъ 3аiцитникомъ и провозгла

сителемъ реалистическаrо направленiя, которое призвавалъ необходимою основою 
ли:rературной дtятельяости, и со3далъ ц1шую школу молодыхъ nпсателсй,. груп

пирующихся вокругъ · его знамени и ра3дtляющихъ его убtждснiя въ необходи

мости наблюдевiя и изученiя, въ вt>обходимости накоплевiя данныхъ, на которыхъ дол
жны основываться художествевны1, прои3веденiя; 3) Въ и3слi;дованiи литературныхъ 
явленiй онъ ввелъ цсихолоrо-критическiй методъ, заимствованный имъ у Тща u Сентъ
Бева, но перерё:1ботанный сообразно съ требованiями его тонкаго критическ11rо ума, ero 
богатой, художественной натуры. ,,На всtхъ современныхъ скандин~вскихъ пис~телей, 
составившихъ себ·в въ послtднее время имя, несомнtнно ска3алось влiянiе Брандеса'', 

говоритъ Гутмавъ. Онъ или поошрялъ ихъ талантъ, или 'lte направлялъ еrо ,ва новые 

пути. Бьернсонъ rоворитъ про него, что онъ впервые внушилъ ему "уваженiе къ 

противнымъ мвtнiямъf'; ,,въ каждой книгt, издаваемой Врандесомъ, онъ расmи

ряетъ мой круrо3оръ, будитъ мое мыmленiе; а своими великолtпнь,ми х_аракте

ристиками выдающихся людей и описанiемъ ихъ жи3ни укрtпляетъ мою волю. 

Онъ сдtлалъ И3Ъ меня болtе увtреннаго въ себt работника въ в·l;чно--молодомъ 

интеллектуальномъ обществt, къ которому я считаю себя принадлежащимъ" . 

. Работая такимъ обра3омъ н:~ литературной нивt, Брандесъ въ то же время · 
относится · самымъ rорячимъ обра3омъ ко всtмъ явленiямъ · общественноu жи3ни, 
полемизируя, агитируя, требуя IIОстоянно все новыхъ и новыхъ реформъ и ново

введенiй, настаивая на необходимости полной свободы для умрвъ и личностей. 
Эта двойственная его дtятельность ~литератора-мыслителя и политика-агитатора

объясняетъ глубокое ра3нообра3iе въ оцtнкt его работъ. 

Для Европы Врандесъ представляетъ интересъ, съ одной стороны, какъ пи

сатель, съ другой; какъ человtкъ. Rакъ писатель, онъ уяснилъ Европt многое 

аеповятное для нея въ творчествt великихъ скандинавскихъ поэтовъ, во3буж

дающихъ такое большое ввиманiе и интересъ, и далъ мастерской критически-ли

тературный ра3боръ всtхъ выдающихся прои3веденiй и явленiй всемiрной лите-
' ратуры. У Врандеса два ло3унга, съ помощью которыхъ онъ дtйствуетъ на умы: 

одчнъ и3ъ нихъ слtдующiй: ,,Литературой, въ истинномъ смыслt этого словаr 
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должно считаться не то, что унаслtдовано нами готовымъ отъ ПР.ошлыхъ вро~ 

менъ, а то, , что со3дано · нашимъ в·вкомъ самостоятельно"; ' другой: ,,Литература 
должна по~тавить себt одред'jшенныя, лог_ическiя 3адачи, непосредстве_нно сопри:

касающiяся съ· жизньfО". Эти два ло3унга придаютъ особенный колоритъ его ли
тературнымъ работамъ. Хотя· его сужденiя не всегда ок3-3ываютсл 6е3прист-раст 

ными, во его · богатая начитанность, .. большое стилистическое искусство,' вови3н.t 

оцtвокъ литературной дtлтель'ноети современныхъ писателей., яркость и ~ивость 
изложенiл, глубокая серье3ность, характери3ующал его изслtдовавiя, во3буждаетъ 

ИВТереСЪ КЪ НИ.МЪ· даже ВЪ 'тtхъ, K'rO Не сочувствуетъ НИ его ПОЛИТИЧеСКОМУ, фи-
ЛОСОфСКОМУ и литературному радикализму, ни его космоnолити3му. · 

Rакъ человtкъ, Брандесъ во3буждаетъ глубокiй интересъ въ· томъ отношс

вiи, что несмотря на пережитыя имъ испытанiя и нев3rоды, на всt uеремtны, 

совершавшiлсл естественно ВЪ-' умственной и духовной жизни человtка, столькн 

трудившагося, столько · наблюдавшаго и переживmаго, онъ· всегда , шедъ неотстуnю~ 
по памtченному имъ пути, ни ра3у не сворачивая въ сторону, ни разу не, щз

мtняя , С~ЗдаНRЫМ'Ь ИМ'Ь ,ВЪ МОЛОДОСТИ идеаламъ . . Несмотря на все, ИСILЬJТаН.Н00 
имъ, ,,вtкоторыл основныя идеи и основныя чувства сохранились во мнt во всей 

своей: первонача~ь,вой чистотt, rоворитъ СЩ\i'Ь ·Брандесъ, точно грапитныл скалы, 
лежащiя въ основt моего существа. · Изъ нихъ, на первомъ планt стоятъ ими 

свободы и страстная любовь къ свободt, которая приnела мен.и къ отвращен_iiо 

отъ догматовъ и отъ всякаго грубаго и во3му гительнаго принужденiя .какъ , въ 

области д-вй:ствiй, такъ . и въ области чувствъ. Наиболtе яркое доказательство э:rщ·о 
. представллетъ, быть можетъ; · изъ всtхъ книrъ "Нат ура ли з м ъ въ Ан г· л i и\ 
настоящiй rимнъ къ свобод·в. 3атtмъ идутъ идеи права и не менtе страстное прекло

ненiе передъ 'правомъ и справедливостью, безъ ·соблюденiя которыхъ здtсь,, на землt 
и нев-озможно человtческое существованiе,· достойное этого 11а3ванiя; хот;...т~мъ 
не мен·ве.повсюду и во всt времена ихъ ежедневно попирали и попираютъ ногам,п; 

· наконе.цъ вtра въ значе_нiе великих_ъ умовъ, искреннее и гл,убокое преклоненiе 

nepeд'Q гевjями, о.снов~нное на убtждевiи; что только великiе . люди явш~ются 

исжочниюн,1и кудьтуры. Bct мои сочиненiл безъ исключевiя' с_лужатъ ВЬ!ражеIIiе.мъ 

~.Той вtрЬJ и этого. культа". · · , . , 
. Оснрвывалсь на этом ь значенiи Брандеса, какъ писате,п:я и Кl!'КЪ человtка, 

-предпринято изданiе его. со<rиненiй в1, _цадеждt, ч·rо публика, съ таr,имъ интер.е

со.14ъ слtди,:sш~я всегда эа появленiемъ отлtльныхъ его работъ, · отнесется, сочув-
.ственц_о .и , къ издiJ.нiю ~хъ въ бол·ве или мевtе ц·в.1ьномъ в_идt. · · 

1 • ., ' }lf. , Jlучиц~ая. , 

} ';.,, 
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Предислсвiе ") 
Лtтомъ 1866 r., uocлt нtсколькихъ лtтъ изучен,iя uроизведенш Генрика 

Ибсена, я написалъ первыя страницы настоящей книги, но затtмъ выну~денъ 
былъ прервать начатыя мною занятiя и отправиться въ Парижъ. Посл·!; дозвраще

нiя въ 1867 г., я окончилъ статью, представлявшую первое по времени изслt
довавiе духовной инливидуальности Ибсена, появившееся въ Европ'в. 

· Послt .- + 5-16 л·втъ промежутка я опять вернулся въ 1882 r. къ лич

ности и произведенiямъ норвежскаго пис::~.теля. Онъ тtмъ временrмъ значительно 

раввилсл и выпустилъ цtлый рядъ новыхъ проивведенiй, отодвигавшихъ на заднiй 

планъ его . болtе раннiя работы. Онъ сд·влался совершенно друrимъ человtкомъ: 

. значенiе его сил,ьно возрасло, онъ прiобрt~ъ необыкновенную популярность въ 

скандинанскихъ странахъ 1 между тtмъ какъ его .имя стало получать все большую 

и 'большую извtстность и за предtлами скандинавскаго мiра, въ особенности въ 
_ Германiи. И iro своему внутреннему, и по своему внtшнему щ>ложевiю, онъ былъ 

совсtмъ IJ,e тотъ писатель, какимъ являлся въ то время, когда мною дано было 
первое описанiе его творческой дtятельвости. . 

Но и его критикъ успtлъ за это время сильно измtниться, былъ_ и самъ 

уже далеко не тtмъ, кtмъ являлся раньше. Онъ за этотъ промежутокъ времени 
многое и многое пережилъ, многое перечувстовалъ, и мало-по-ыалу откавался отъ , 
многихъ мнtнiп и . убtжденiй, которыми былъ обязаuъ полученному воспитанiю и 

наслtдственвой перецачt. Онъ теперь ,лучше понималъ поэта. 

Опять прошло шестнадцать лtтъ.. Ибсенъ со с1щйственвою ему энерriею 

продолжалъ непрерывно свою дtятельвость, и его слава изъ мtствой сдtлалась 

всемiрною. Ни одивъ изъ современныхъ ему драматурговъ не пользуется такою 

изв'hqтностью, какъ овъ. Совершенно вtрво, что его значенiе часто оспаривается 

и что его поэтическiя hроиз11еденiя встрtчаютъ далеко пе всеобщее поклоненiе. 

Но онъ сосредоточиваетъ на себt внимавiе своихъ СQвремеввиковъ, а чего больше 

можеть требовать прогрессирующjй умъ'? · 
Какъ :извtстно, 20 марта 1898 г. Генрику Ибсену исполнится семьдесятъ 

лtтъ. Въ честь этого событiя я соединилъ свое первое и второе изслtдовавiя его 

·') Предисловiе Брандеса къ статьt 'объ Ибсенt. 
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сочиненiй и его личности съ третьим:!', оцисывающимъ его творческую дtятель

ность вплоть до нашихъ дней. Благодаря удивительному стеченiю обстоятельствъ, 

мнt пришлось по истеченiи :Жизни почти цtлаго покол:Jшiя въ третiй разъ писать 

о немъ съ почти одина.ковымъ промежуткомъ времени между к11ждымъ р3:зомъ. 

Когда я выступилъ съ первою статьею объ Ибсенt, ему было 38-39 лtтъ, во 
время изданiн второй статьи ему исполнилось 54 года, а теперь день его рожде

нiя встрtчаетъ откликъ во всtхъ культурныхъ странахъ и празднуется во мно

гихъ ИЗЪ НИХЪ. 

Писатели, обсуждавшiе въ чужихъ странахъ nо;Jтическую дtятельность Ген

рика Ибсена, обозрtвали• ее всю, преж;;е чtмъ · писать о ' ней. Они не читали его 
произведенiй въ томъ порядкt, въ какомъ они шщвлялись, и чрезъ тt промежутки 

време·ни, въ которые они ' выходили; передъ рими сразу вырисовывал.ись . всt 'черты 
физiономiи поэта, · они )с)Мtли передъ собою цtликомъ все !JО3Веденное шdъ поэ

тическое зданi13 и на основанiи всего этого они составляли себt ~олtе или менtе 

удачное предста!lленiе о самомъ строителt. Можетъ быть, коц~;а-либо .въ будущемъ 

интересно будетъ видtть, какъ это зданiе ·отражалось въ сознанiи современника, 

к.оторый наблюдалъ за тtм~, какъ его постепенно возводили, и въ виду этого 

· получилъ возможность ва осиованiи вречатлtнiя, произведеннаго на него личностью 
строителя, сказать Н'ВСКОЛЬКО ОбЪЯСНИТеЛЬНЫХЪ слов'ъ И О трудаХ'}> его. 

1 ' ' г. в. 

•. 



Первсе в печатлънiе. 
(186? r.) 

Имя Генрика Ибсена стало особенно извtстно датской читающей nJбликt 
блаrодаря главнымъ обрмомъ дву.мъ его nол~мическимъ работамъ. Какъ ни 11нрю 

похожи другъ на друга во в.сtхъ отношенiя.хъ эти два nроизведенiя, если мtри

ломъ сходства между ними брать глуб.ину ихъ и зрtлость, они совм:tстно про

извели . на публику такое впеч~тлtнiе, какъ будтЬ Ибсенъ прежде всего и глав
нымъ образомъ человtкъ борьбы. Онъ бросилъ перчатку всему существующему 

общественному строю, объявилъ ему ~ойяу и вступилъ съ нимъ въ бой-направляя 
свои наnаденiя главаымъ образом~ на Норвеriю-въ "Еtомедiи любви" съ . то.ч.ки 

зрtнiя красоты и nоэзiи, въ ,,~рандt" съ· точки зрtнiя нравственности и рели-

, гiозности. Въ обоихъ произведеni.яхъ борьба носитъ трагическiй характе.ръ; ни 
безудержная страсть, ни всеnоnирающая передъ собою. вол.я не могутъ у И'бс ева 
примириться съ существующимъ обществомъ; эти духовны.я силы чувствуютъ по
требность въ .свtжемъ воздухt и требуюrъ, чтобы имъ дали по6ольше простор а 
для дtйствiя; _но у жизни iltтъ лишняrо мtста; чтобы доставить себt достаточно 
большую арену дtятельности, он·I; пытаются революцiонировать гнiющее въ своемъ 
покоt общ13ство; но револ!(Jцiя не приводитъ къ реформt: ,,Rомедiя любви" ~ред

ставляетъ въ дtйствительности ея трагедiю, а др.ама воли заканчивается му.ч_е

ничествомъ. 

Оставивъ въ сторонt· значенiе и.~и н~достатки произведенiя, ясно одно, -что 
мы здtсь . имtемъ д1шо съ поэтомъ, который · съ· тической точки з 1шiя 

, взираетъ на оовременную жизнь. Онъ пессимиотъ не въ томъ смысл·.!; (философ

ско-поэтическомъ ), что мел,анхолiя сдtлалась его музою, что его произведенiе 

щшяется жалобою · на. несчастныя условiя жизни человtческаrо рода, что душу его 
. произведенiя СОС'l'авляетъ глубокое сочувствiе трагизму, нермлучному съ с.а:1.:1ымъ 

оуществованiемъ человtка; его пессимизмъ - вравственнаго характера, въ сродств;t 

съ~tнiемъ и неrодованiемъ. Онъ н_е жалуется, онъ обвиняетъ. Ег'о . мрачное 
, мiровоззрtнiе внушаетъ ему ~iрежде в·сего поле~ическое настроенiе, такъ какъ, 
окидывая взглядомъ оовременное ему общество, онъ, благодаря именно этому мiро-
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вовврtнiю, усматриваетъ въ немъ только дурныя его стороны и преступленiя, 

вамtчаетъ' противорtчiе между тtмъ, · чтu должно было бы быть, и тtмъ, что 
есть. 3атtмъ это мiро:вовврtнiе ожесточаетъ его: оно виною тому, что, направляя 

свой взоръ на идеалъ, поэтъ одновременно съ этимъ видитъ неивбtжность его 

гибели; убjждается въ бе.змодности всtхъ высшихъ стремленiй и воввыше~1wй , 

живни, въ противоположности 1\Iежд,, т·вмъ .]!.0 .. АQ.лжн~_iыть ц_.тj,Мсъ. ~-еw,.0шо_ж!О,_ 

достигнуть. Въ этихъ проивnеденiям,ъ ваключается революцiонный элементъ. 

'"Нопочемупоэтъ ваставляетъ всt попытки къ переворотамъ оканчиваться не

. удачею1 Въ концt концовъ единственный отвtтъ на это · ваключается uъ томъ, 

. что Ибсенъ и3ображаетъ живнь такъ, какъ она · i1редqтавляется ему, и что, no 
всей вtроятности, въ сокровенныц тайни1;ахъ его природы кроется нtчто, по

буждающее его представлять себt И . ОПИСЫВаТЬ ЖИ3НЬ ВЪ ВИД'Б грандiО3НОЙ, ОТЧ3.
ЯННОЙ борьоы противъ всего хорошаго; есть нtчто въ его главахъ, <Jаставляющее · 
· его в~дtть все въ черн()мъ цвtтt, вtчто въ глубинt его существа воинственное, -
мятеж·ное, порывистое и меланхолическое, отражающееся въ его проивведенiяхъ п 
придающее мрачный оттtно~-ъ даже · cro любви къ свtту. 

Выскаванный нами взглядъ 'можно провtрить, и на основанiи этой про

вtрки рtшить, соотвtтствуетъ ли онъ д·вйствительности. Rто желаетъ увнать 
какую-либо тайну, тотъ наблюдаетъ за интересующимъ его предметомъ невам·вт

во~ втихомолку, когда онъ бевсовнательно выкавываетъ на свtтъ Божiй свой вну

треннiй мiръ. 3аключеннаго цробуждаютъ отъ сна для допроса: онъ легче всего 

выдастъ 'себя при пробужденiи. То же бываетъ и съ поэтическою индивидуальностью,: 
пробуждаясь, она невольно хватается за сюжетъ, ва форму, ва личносrь, посредствомъ 

которыхъ ей легче всего выскавать и выяснить себя. Первая проб3: пера Ибсена, 

первое поэтическое произведенiе, н'аписанное имъ въ то время, когда о 'нъ вврос-
. ' 

лымъ уже ученикомъ, отставшимъ по ученiю отъ своихъ сверстниковъ, но далеко 

опередившимъ ихъ по умственному раввитiю, изучалъ своего Саллюстi.я на школь

ной скамьt,~,,Драма И3Ъ римской жизни". Въ этой драмt авторъ, подобно Шил
леру въ "Равб9йникахъ", далъ исходъ всей стра{)тности, могущей кипtть въ 

глубинt молодого, неопытнаго сердца, содержанiемъ котораго .явл}!ется горе, тоска 

и эротика, отчаянiе и честолюбивое совнанiе собственныхъ силъ . . Rто, какъ вы 
думаете, служитъ героемъ этого дtтскаго и · незрtлаг'о проивведенiя1 · Никто иgой, 
какъ eнfant pe1·du римскаго общ~ства, вевtроятной дервости И неслыханной смtлости 

\ 
котораго мы обязаны нашимъ первымъ впечатлtнiемъ О красно~tчiи Цицерона II 

нашиf!IИ первым.и повванiями въ латинскомъ синтаксисt, однимъ словомъ Rатилина_ 

· ~ Онъ изображевъ въ · драмt Ибсена, какъ герой, какъ колоссалыrый и могучiй умъ, 
подnавmiй, правда, nодъ влi.явiе нивкихъ побуждевiй, но совданный для великой 

дtятельности, рвущiйся вверхъ ивъ окружающей его нивменной и ' пошлой среды 
и обстановки влосчастнаrо перiода упадка. Это desperado . въ ,родt Фальiа и 
Бранда, который, въ пламенномъ увлеченiи величiемъ былыхъ дней, uодымаетъ 
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зна!\IЯ возстанiя и падаетъ жертвою отчасти измtны, отчасти собственнаго престу.

пленiя, искупаемаго им.ъ смертью. 3дtсь мы уже замtчаемъ тотъ же пессимизмъ (во 

взглядt на римское общество), тотъ же воинственный дrхъ, тотъ же пылкiй пафосъ, 

то же отчаянное стучанiе лбомъ о стtну, которые поражаютъ насъ въ дальнtй

mихъ произведенiяхъ молодого автора. 

Прнятiе, образовавшееся мало-по-ма .ч въ Данiи объ этомъ пи<щтелt, грt
mитъ, несомнtнно, о :щосторонностью, но нъ то же время вполнt вtрiю, и отраt 

жаетъ въ себt все · самое существенное въ Ибсенt; если же мы об'ратимъ вни
мавiе на факты изъ жизни Ибсена, то увидимъ, что и они совершенно соотвtт
ствуютъ его характеру-, какъ поэта. Познаriомившись съ ними, мы убtждаемся, 

что,' отчасти благодаря име~но подобн.ой жизни, душевное содержанiе поэта мщло 
. ПОЛУЧИТ~ ТОТЪ ОТПеЧаТОКЪ, КОТОрЫЙ И ВЫКаqЬ1ВаеТСЯ ВЪ его ПОЭТИЧе~КИХЪ ПрОИЗ-
веденiЯХЪ. 1 • 

Генрикъ Ибсснъ родился 20 Ма'{)Та 1828 r. въ Скiевt, въ Норвегiи~ Н11. . 
16-мъ. году О!J.Ъ · поступилъ въ аптеку, во затtмъ почувствовалъ желанi~ и3учать 

медицину и сталъ при самыхъ неблагопрiятвыхъ условiяхъ готовиться къ экзаменамъ 

для поступлевi~r въ университетъ. Ему исполнилось 22 года, когда онъ выдержалъ этотъ 
эк3аменъ, но тогда у него уже не было "ни охоты, ни возможности" заниматься 

изученiемъ какой-нибудь спецiальности. Въ экономическомъ отношенiи его полq

женiе оказывалось самымъ плачевнымъ: долгое время у него lie хватало средствъ 
даже для того, чт@бы регулярно обtдать. Суровую, тяжел:ую молодос.ть пришлось 

ему пережить. Юношею онъ н.е видtлъ · свtтлыхъ сторонъ жи3ни, его еобственная 
жизнь какъ съ внtшней, та!{ъ и съ внутренней стороны представлялась ему непре
станною борьбою. Понятенъ переходъ отъ тяжелаго къ необузданному, страстному, 
не подчиняющемуся условнымъ правиламъ. 

Въ 1850 r. драма "Rатилина" появилась :въ свtтъ. Въ 1851 г. Ибсенъ 

началъ и3давать еженедtльвикъ; для котораго писалъ самъ лирическiя и· сати

рическiя пiесы. Въ томъ же году онъ получилъ мtсто инструктора въ только _что 

открытомъ въ Bepreнt театрt, а въ 1852 r. отправился для изученiя театра въ неболь
шое заграничное путешесJrвiе, во время котораго побывалъ въ Данiи и ·Германiи. Въ 

1857 r. онъ . былъ назначенъ директороu:ъ норвежскаrо театра въ Христiанiи, а 

въ слtдующемъ году женился па своей теперешней женt, падчери.дt писатель~ 
ницы г-жи Торезенъ. ·. Когда театръ въ 1862 r-. потерпtлъ банкротство, Ибсенъ 

по истеченiи нtкотораго времени уtхалъ изъ Норвегiи, и съ тtхъ поръ прожи- · 
валъ гла:внымъ образомъ въ Римt. Еще до своего отъtзда онъ напечаталъ мно

жество · ли'рическихъ стихотворенiй и цtлый рядъ драмъ . Въ Норвеriи онъ въ 

качествt . директора 'театра служилъ предметомъ постоянныхъ нападенiй со стороны 

прессы, и вообще можно сказать, что онъ жюiъ всегда на военной ногt со сво

ими . соотечественниками (см., напр., предисловiе ко второму изданiю "Комедiи 

.1юбви "). Дома ему приходилось постоянно бороться · съ нуждою; rоворятъ, что и 
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въ Римt онъ терntлъ недостатокъ буквально въ самомъ необходимомъ въ то· именно 

время, когда "Брандъ" вышелъ въ свtтъ въ Rопенгагенt. 

Эта книга совершила полный переворотъ въ судьбt· ел автора . . Rакъ из

вtстно, nро1шведенiе это или его герой-потому что идея поэмы не вполнt ясна

nроповtдуетъ ученiе о необходимости отбросить нъ сrоров.у всякаrо рода житей

скiя заботы. Норвежскiй народъ съ остроумiемъ ( съ острою проницательностью и, по 
крайней мtpt по виду, съ тонкою иронiею ), на которое немноriе сочли бы его 

способнымъ, показалъ, что родинt его лестно считать въ числt ·своихъ сыновей 

'. человtка, проuовtдующаго въ паши д~и такiя истины. Онъ пожелалъ, чтобы та
кой человtкъ былъ . избавленъ отъ заботъ, связанныхъ съ добыванiемъ куска 

насущпаго хлtба и моrъ безпрепятственно продолжать проповtдывать такое возвы

шенное ученiе. Норвежскiй стортинrъ вотировалъ Ибсену пенсiю,-и такимъ об

разомъ, къ счастью, поэту на всю его жизнь обезпеченъ скромный доходъ . 

I. 

Въ каждомъ современномъ поэтt насъ прежде всего интересуетъ вопросъ, 

что новаго припесъ онъ съ собою въ свtтъ. Мы раньше всего спраmиваемъ себя: 

въ чемъ заключается его открытiе, что представляетъ изъ себя erQ Америка? Мы 
готовы простить ему многое за каждый новый великiй :вкладъ въ поэзiю, сдtлан
ный имъ; но онъ только тогда обе.~nечитъ себt наше сочувствiе и восхищенiе, 

когда дtйствительно покажетъ намъ такой вкладъ. Весь нашъ иптересъ къ по

вtйшей норвежской литератур'.!; основывается имени{) па этомъ, легко объяснимомъ 

nоложепiи. Безсnорно, норвежская nоэзiя, съ ТО'!КИ зрtнiя округленной гармони- , 
чности формъ, чистоты . стиля, спокойствiя, :которыми отличаются nроизведенiя 

поэта, обладающаго всестороннимъ образовавiемъ, далеко отстала отъ nоэзiи, 

которою заканчиваетсл въ Данiи литературный nерiодъ, nредставляющiй большое 

значенiе для всtхъ отдtловъ и развtтвленiй nоэтическаго искусства. · Какая гро
мадная пропасть, какой глубокiй упадокъ получается, nовидимому, если мы отъ 

классической полноты выраженiй въ лучшихъ произведенiяхъ Гейберга или Палу

дана-Мюллера или въ nовtстяхъ r-жи Гюллембурrъ nерейдемъ r,ъ манерности въ 

первыхъ драмахъ Бьернсона или къ тяжелымъ и искусственнымъ - оборотамъ въ 
прозt r-жи Торезенъ. А между тtмъ каждый изъ насъ nредnочитаетъ эти сочи

ненiя произведенiямъ nредшествующаго поколtвi~, nредставлявшимъ непосред
ственное продолженiе нашихъ собствевныхъ. Хотя Норвеriя нуждалась въ Данiи, 
какъ въ посредвикt, который служилъ бы соединительвымъ звеномъ между нею 

и Европою, хотя общая норвежско-датская литература послужила подготовительною 

школою для Норвеriи и являлась для вел обращемъ въ художественномъ отношенiи, но 

все же мы, датчане, придаемъ особенную цtну и особенно радуемся именно то

му, что въ норвежской литератур'.!; пок.азываются зачатки новой самостоятельной 

жизни. Первымъ условiемъ для того, чтобы силы родственной намъ страны могли 
!'·· ' , _ 
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проявитьсJi наружу и развиться, явллетсл сл:вдующее: культурный потоr,ъ долженъ 

былъ такъ высоко подняться на сtверъ, чтобы и3ъ Давiи ра3литьсл оплодотворяющимъ 
обра3омъ по Норвеriи; 1порое условiе: необходимо было, чтобы тотъ же потокъ, отд</;
лившись отъ нашей родины и прiобрtвъ, бд.агодарл этому оrд'Бленiю, не3ави,симос·rь 

и политическую е:вободу, вернулся обратно на старое мtсто, оетавивъ по еебt 

свой плодоноеный илъ, Поэтическое растенiе, выросшее и3ъ него, достигло наи

болtе преr,раснаго и полнаго ра3ви·riл своего въ ра3ска3·J;, въ _крестьлнскихъ 
пов·J;стяхъ Бьернсона, но наибольшаго значенiя-въ серье3ноц исторической драмt. 

Въ . чемъ же искать намъ теперь у Ибсена новя.го1 Датская публика по-
3накоми.1ась съ нимъ, Rакъ еъ по.;rемикомъ. Если бы въ немъ не было чего-либо 

.з;pyroro, большаго, то · на него вель3л было бы во3лагать 1,рупньiхъ надеж:дъ, 
какъ на поэта; у~, тQЛШ....р.аар.у.щаrощiй...вс.е_!;tа_JlУ.'!'!,_ не есть nоэтическiй :м...ъ... __ 

Правда, B'J. кажцомъ "нtтъ " можетъ 3аклю•rаться и "да"; правда; въ поэ3iи 
новое и. самобытное можетъ въ впдt исключенiя появиться въ форм·J; отрицанiя, 
но . ничего подобнаго 3дtсь не было. Мы по3же постараемся до1шзатr, это положе-

нiе, а тепер~ обратимся-ющъ оно въ сущности и сл·вдуетъ-къ положительнымъ 
вкладамъ въ поэ3iщ Ибсена, къ его .драмамъ. 

Если мь~ станемъ читат~ и~ъ nъ · порядкt ихъ появленiя и если приступим~ 
къ чтенiю не съ слишкомъ малыми ожиданiями, мы почувствуемъ, быть можетъ, 
нtкоторое удивленiе и разочароnанiе; можно долго и долго читать ихъ, и не 

чувствовать себя пораженнымъ какою-либо новою идеею, r.акимъ-либо новымъ 

поэтическим.ъ мiрово33рtнiемъ; потому что, говоря правду, Генрикъ Ибсенъ про

И3велъ только одну единственную, въ одно и то же время оригинальную и (не 

смотря на отдtльные недостатки) вполн·в удачную . драму; но 3а то она предста

вляетъ такое большое 3наченiе, что обе3печиваетъ ему высокое пол(,/женiе среди 

поэтическихъ умовъ сtвера. 

Генрикъ :Ибсенъ не принадлежитъ къ числу сqастливыхъ поэтовъ. Счает

ливымъ поэтомъ на3ывается тотъ, который если не сра3у, то во всякомъ случаt 

рано открываетt' въ себ·J; оригинальное, еамобытное содержанiе, находит'Ь въ 
этомъ содержанiи . новые еюжеты, а вмtстt съ еюжетомъ и прекрасныя и лсвыл 

выраженiя для вcerq, что онъ въ состоянiи выска3ать на данной ступени 

евоего ра3витiя. Такой :Поэтъ, правда, можетъ написать по3.же nроиаведенiе 

болtе 3начительное, чtмъ его . первыя, и :r.южетъ мtнлть съ теченiемъ времени 

свщ1 художественныя формы или художественные способы выраженiя своих'ъ 

идей; но каждое и3ъ его сочиненiй, rtакъ болiе, такъ и менtе 3начительныя, 

будетъ совершенно въ своемъ родt, и всt они, не смотря на свои различiя, 

б,удутъ им:Ьть общими ' двt вещи: · отпечатокъ . красоты и его собственнаго 
поэтическаго ума . Соверпrенно иное прои3ошло съ драмами и поэтическими 

произведенiями И~сена. Только постепе~, ш~т,~ за 1Ъаr~:, дошелъ поэтъ до 
прыжка, .который , перенесъ . его на ТУ(СТ.(}рону, rдt - лежи!'!' \tтованнал для него 
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.земля. Долго казалось, что у него не хватитъ силъ совершить требуемый пры

жокъ. Его rевiй никаrп не можетъ, уr,покоиться; онъ меqетсн изъ стороны въ 

сторону, какъ больщJе и безnокойное дитя; онъ то поrружаетсл въ свои мечты и 

идеи, то находитъ ихъ недостаточно ясными . и сильными, 'lтобы выступить впередъ 

въ MOJ'yqeй наrотt; тогда онъ бросается искать нужное ему внt себя, хватается 

за красивую и чистенькую драпировку, кутаетея въ нее, такъ что дtлается почти 

сов.ершенно неузнаваемымъ, ищетъ себt nодходящаго стиля, даже болtе того: 

ищетъ для себя подходящаrо языка, бросаетъ то, что находитъ, понимаетъ, нако

вецъ, что всякiй заемъ равносиленъ для него потерt, и работастъ, пока, наконецъ, 
• 1 

не · ваходитъ самого себя. 

Ибсенъ · нашелъ еебя, когда, окончивши свои двt первыя работы, ,, Катилину" 
11ъ датскихъ nятистопныхъ ямбахъ и "Празднество въ Сольгаугt", -написанное раз
мtромъгероическихъ сагъ, написалъ въ 1857 r. для хри~тiанскаго театра "Фру Инrеръ 
изъ Эстрота", историческую трагедiiо въ npoзt, а въ слtдущщемъ году, в1, ' J 858 г. , 

,,Вожди на Гельголандt", драматичесr,ую обработку древней саги о род·J; Воль

сунговъ; обt эти работы весьма интересны, особенно первая, хотя, правду сказать, 

обt лишены той сильно выстуu·ающей впередъ оригинальности, которую мы поз 

же находимъ у Ибсена . Оригинальное заrопочается во всякомъ случаt только въ 

cлort и способt выраженiя, которые, по мtpt того, какъ выработываются, ста

новятся все бо11tе сильными и моrучими,-а не въ идеяхъ, которыя кажутся намъ 
знакомыми: мы какъ будто встрtчали ихъ раньше, если не гдt-либо въ друrомъ 

мtстt, такъ у самого поэта. У -него совершенно особенная способность варьиро
вать одни и ·тt же мотивы. Онъ все больше и больше погружается въ rлубину,
этимъ именно поряд~щмъ совершается вообще его развитiе,-но въ то же время онъ 

, гораздо менtе быстро расширяетъ свой кругозоръ·. Онъ болtе · rлубокiй, чtмъ 

широко охватывающiй умъ. И онъ не такъ леrrщ одерживаетъ верхъ на 1ъ своею 

натурою, жаждущею захвата. Эту жажду захвата мы встрtчаемъ и въ nоздн·hйшей его 

работt- ,,Вожди на Гельrоланд·t", которая, несомнtiшо, представляетъ новое его за

воеванiе, но, какъ всt вообще завоевапiя, сопровождается значительными и разнооб

разными грабежами. Для того, чтобы собрать· для своей драмы воз)10ж110 больше харак..: 
теристическихъ и пикантныхъ чертъ nрошлаrо време1111, Иnсенъ 3аимствовалъ 

эффекты изъ совершенно различныхъ ntсенъ и сагъ, и, юшъ удачно выразился 

въ свое время Гольдшмидтъ, буквально "разбойничалъ" въ древнихъ сагахъ. Если 

онъ не пользуется -чужимъ добромъ, онъ пользуется своимъ собствевнымъ. Это 
вtрно прежде всего - относительно дtйствующихъ лицъ. Онъ nохожъ на тtхъ худож

никовъ, которые уnотребляютъ постоянно одну и ту же модель; сиди она шюбра

жаетъ Брута, стоя-Христiана ГV; въ хитонiJ она-Ахиллесъ, въ обваженномъ 

видt-Самсонъ. Поэтъ nредст,авляетъ TYi особенность, что - имtетъ всегда подъ 

рукою свою модель, е.сли только овъ то, что въ старину называли с у б ъ е кт и в

н ы м ъ поэтомъ. Въ драмt "Фру Ингеръ изъ Эстрq:rа" мы находимъ лю~имый 
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типъ Ибсекl!i, одаренн~ цвавда, новыми особенвостями, но легко распо:шаваемый 

съ . перваго взгляда. У IIОтреблял саи.ое широкое, самое неопредtленное выраженiе, 

llf&ЯЦIQ этотъ типъ обо3начить словомъ "че~ц_о~скiй малый" , понимая его и въ 

хорошемъ: и- ю... дурномъ смыслt. Однимъ изъ гла,в,1:W~Ъ дtйствующихъ лицъ въ 

,, Фру Ингеръ" является- да<Е<Шiй рыцарь Нильсъ Люкке *); er1} фамилiя показываетъ, 
чtмъ овъ долженъ быть: это, удачнпк'ь,. un homroe а bonnes fo1·tunes,. полу-сред
невt~rов.ый донъ-Жуанъ, очаровывающiй всtхъ, по;цобн.о :Катилинt, честолюбивый, 

одаренный бога'l'ыми сuособвостями. Для полноты сходства IIоэтъ IIо-вторле.тъ · въ 
этой драм·в · основной. МО'l!ИRЪ "Rатилины": слишкомъ поздно обращенвый на путь 
истины развратникъ и кутила нака;~ывается любовнымъ отношенiемъ къ дtвушкt, 

для которой является предметомъ отвращенiя, пр1!3рtнiл и ненависти, IIотому что 

онъ, обольститель, навлекъ безчестье на ея сестру и свелъ ее въ могилу. Отно

пiенiя . между дtйствующими лицами прt1дставляютъ тt же особенности, что и ха
.рактеръ послtднихъ: Ибсенъ много и много разъ во3вращается вспять къ ис

пользованнымъ имъ уже uоложенiямъ. 

Онъ любитъ ставить могучую, богато одаренную, выдающующr мужскуК' 

фигуру между двумя женщинами, И3Ъ которыхъ одна необузданная,JillШ ... !Ч!.О -
r;ая, одна мужественная, поло§.!.L!Ш!&.!Ирiи или .IE! iи, l!!.J!~aд,-n.lle......... 
~ная, ж~в~нно-мд.шая. _ Такимъ то образомъ онъ, IIОставилъ уже Rати
лину. между · неукротимою Фурiею и кроткою Аврелiею, его женою и добрымъ 

гевiемъ; такимъ-то образомъ онъ . въ драматической поэмt "Пиръ въ Сольгаугt" 

-ставитъ Гудмунда между "Рагнrильдою" пiесы и его "Региссе", а въ драмt 

"Вожди на Гельголандt" Сигурда . саги между Брунгильдою и Гудрунъ, или, какъ 

·онt называются въ драмt, между Iордисъ и Дагни. Совершенно также онъ позже 

ставитъ Бранда между титаническою Гердою, его злю1ъ духомъ, и его женою, 

nрелестнымъ поэтическимъ женскимъ образомъ, Агнесою. 

Подобнымъ же обр~зомъ онъ своему герою противопоставляетъ въ . видt 
·противоположности другу.ю, болtе слабую мужскую натуру, I{оторая изображена 

J него сначала въ каррикатурномъ вид·в въ образt Бенгта въ "ПразднестJJt въ 

{Joльra:yri", но съ те~енiемъ времени прiобрtтаетъ все больше и больше зна

·ченiя; раз_вивалсь, эта фигура начинаетъ воплощать въ себt все честно человt

·ческое, все прозаическое, достойное уваженiл, и одерживаетъ верхъ надъ полу
·бог.омъ или герое:~1ъ, какъ болtе здравая натура одерживаетъ верхъ надъ генiемъ, 
подобно Ветt, который никогда не можетъ сдtлаться Альфомъ. Таr{ъ въ "Вож

· длiъ на Гельголандt" храбрый, честный . малый Гуннаръ одерживаетъ верхъ 

вадъ сказочнымъ героемъ С11гурдомъ, который, правда, не проtзжаетъ черезъ 

·ОГОНЬ, . какъ ВЪ cart, НО 3а ТО сражается С'Ь медвtдемъ; таКИМЪ же обраЗОМЪ 
позже, въ "Rомедiи любви", Гульдстадъ, благора~умный коммерсантъ и супругъ, 

одерживаетъ всрхъ надъ идеалистоi1ъ Фалшомъ, котораго авторъ и3ображаетъ 

*) Lуkkе-nо-норвежски. счастье. 
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верхомъ на Пeract. Одному работа, другому награда. Гуннаръ · и Гульдстадъ, 
два пtшехода, получаютъ двухъ заколдованныхъ принцессъ, которыхъ освобож~ 

даютъ два рыцар.я, верхомъ на ко1I.ях:ъ. Даже , имена саги Вольсунrовъ сохра

нены въ современной поэмt: дtвушl{,у зовуrъ Свангильдъ, и ел им.я служитъ 

предметомъ разсужденiй. 

Нельзя отрицать, '!ТО нашъ поэтъ топчется на одномъ мtстt; ·но ошибется 

тотъ, кто не увидитъ въ этомъ начало большаго; ибо что значитъ это круженiе 

вокруrъ однtхъ и тtхъ же основныхъ мыслей, это слtдованiе по одному и тому · 
же слtду, это невtро.ятное у1Iорство въ изслtдованiи . немногихъ, но :важныхъ 

основныхъ отношенiй, какъ не углубленiе поэта въ самомъ· себt1 Мы чувствуемъ, 
какъ онъ все глубже и глубже спускаете.я въ свое .внутреннее ".я" и, какъ иска

тель кладовъ, все болtе и болtе утрачиваетъ интересъ ко всtмъ другимъ сокро

вищамъ, кромt искомаrо ИМ'),. И развt онъ не подходитъ къ нему все ближе и 

ближе1 Самый невнимательный читатель при сравненil'I этихъ произведенiй замt

титъ, что каждое изъ нихъ о,шачаетъ длл Ибсена шаrъ впередъ по пути раз~и

тi.я, шагъ если не въ ширину, таь:ъ всегда въ глубину . 

Не трудно догадаться, какой интересъ руководитъ имъ при выборt именно 

этихъ сюжетовъ. Видно, что въ нихъ привлекаетъ его It'Т, себ·в, въ чемъ его 
душа находиrъ родственную душу. Мы вновь находимъ зд·всь своего полемика. 

Величiе, сила, rрандiозныл страсти, могучая вол.я, · черпающая новы.я силы въ 

страсти-эт? идеалы нашего поэта, какъ и другихъ норвежскихъ поэтовъ, высту

пившихъ позже на сцену; но длл_ него они противопоставл.яютсл съ полемической 

точки зрtнiл нашимъ современнымъ отношен:iлмъ; въ противоположность норвеж

скимъ авторамъ повtстей изъ крестьянской жизни, Ибсенъ не пытался никогда 

изображать современную намъ жизнь сильною и могучею. Сила воли-вотъ что 

самое · возвышr.нное для него; вокруrъ не.я кружатся постоянно его мысли вi 

,,Врандt", подобно тому, какъ у Палудана-Мюллера средоточiемъ всего .явля
ется чистота воли. · 

Во всtхъ этихъ произведенiяхъ высказывается влеченiе полемичесrшrо поэта 

къ трагическому и глубок&л меланхолi.я; въ силу ихъ онъ отдаетъ предпочтенiе 

тяжелымъ, напряженнымъ отнашенi.ямъ · и ужаснымъ, парализующимъ все положе_

нi.ямъ, благодаря которымъ велиr,i.я силы гибнутъ безъ пол1,зы для себ.я и другип, . 

Приведемъ одинъ примtръ. Главное дtйствующее лицо въ драмt "Фру Ингеръ"
жеищина съ рtдкою душевною силою, занимающая высокое поло~кенiёсреди 
своего народа, всt взоры r,отораго обращены на нее. Она создана сдtлатьсл 

вождемъ возстанiя этого народа, создана сдtлаться его освободительницею отъ 

ига чужеземliаго владычества. Святость самого дtла, стремленi.я, воодушевллвшiя 

ее ·съ юныхъ лtтъ, ел умъ, ел мужество, вя честь, вее соединяется чтобы под-, ' 

стрекать е(:), чтобы обязывать ее дtйе,твовать и поб·вждать, но она пе въ .состQ:-

лнiи двинуться съ мtста, не смtетъ поднюr, руки; потому что ел сынъ, плодъ 
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тайнаrо незаконнаrо союза, находитсл. въ качествt заложника въ лагер'Б мятеж

ник.овъ. Страхъ . за его существованiе парализуетъ ее въ теченiе всей ел жизни, 
и въ 1-ондt концовъ она сама убиваетъ его въ IIолной увtренности, что убива

етъ другого и помощью этого престуJiленьл одновременно сIIасаетъ его и очища

етъ ему IIуть къ норвежскому IIpecroлy. Rакъ Iордисъ въ "Вождяхъ на Гельго

!Шндt", . она nриноситъ наибоцьшее несчастье тому, кого больше всего любитъ. · 
Доложенiе, въ какое судьба поставила эту жещину, наnоминаетъ изв'встную фигуру 

llюre, Милона, который старается . защититься отъ наnаденiя льва, Н() напрасно: 

всt его усилiл не nриводятъ ни къ чему, онъ не въ состоянiи воr,nользоватьсл_ 

своею атл_етическою силою, потому что одна его рука находится въ пасти льва, 

другая охвачена, какъ клещами, дупломъ дерева, такъ что онъ никакъ не 

можетъ освободить ее. 

Наr.онецъ и въ эти~ъ произведенiяхъ, rдt не все. безусловно хорошо, 110 
г дt мы никогда . не ощущаемъ недостатюt въ моrучемъ IIaфoct, въ IIроблескахъ 

великихъ идей и въ развитой силt мышленiя, намъ встрtчаются тt самыя основ

ныя черты, которыя мы научились. различать въ полемическихъ сочиненiяхъ Ибсена, 

1.оторыя мелькали передъ нашими глазами, какъ искры огня вдохновенiя, 1,ото

рыя ДОНОСИЛИЩ, ДО нащеrо , слуха, КаRЪ щелканье умственнаго б~ча, НО КОТОрЫЯ, 
какъ здtсь, такъ и тамъ, .никогда не воспринимались нами въ вид·], простого, 
спокойнаrо потока, вытекающаго неIIосре.цственно и.Jъ сокровищницы природы. 

п. 

Но ВСЛ'БДЪ за этимъ произведенiемъ появилась драма "Претенденты на пре
столъ". Драма вышла въ ·1864 r., . между двумя полемичесrшми сочиненiями 

Ибсена. Въ чемъ 3аключаетсл собственно сюлtетъ драмы "Претенденты на пре

столъ "?· Да, и · это также старая ' исторiя. Всtмъ намъ извtстно древнее сказавi~ 
объ Аладдин·J, и Нурецдинt, . наивная сказка изъ "Тысячи и одной ночи", пре-

. восходнал поэма нашего великаго поэта -;,у Въ "Претендентахъ на престолъ" другъ 
другу противопоставляются два существа, высшее и . низшее, одно обладающее 
природою Нуреддина, другое природою Ала.ддина, , потому ч'то именно 1,ъ ·этому 
отношенiю противоположности, которое служитъ . основнымъ наqа.ломъ для зарождаю

щейся поэзiи прошлаго столtтiя здtсь, на С'Бверt, стремится съ раннихъ поръ 

. безсознательно нашъ поэтъ, подобно тому, какъ · природа идетъ ощупью впередъ 
въ своихъ слtпыхъ, слуqайныхъ попыткахъ создать новые типы. Гоконъ и Скуле

пре~енденты Jla одинъ и тотъ же престо!Jъ, матерiалъ, изъ котораго долженъ 

быть созданъ король. Но 1Iервый-воплоще1:1iе сqастья, побtды, права ·и вtры 

въ себя·, второй-мастерски нарисованная, IIравдивая и оригинальная главная 
фигура пiесы--:-мечтатель, проводящiй жизнь въ IIостоянной внутр~нней борьбъ n 
въ безконе'lномъ недов'врiи къ себt, храбрый и честолюбивый; онъ имtетъ, быть 

МОЖетъ, ВС'Б СJIОСОбНОСТИ И качества., необХОДИ.МЫЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ СД'БЛаТЬСЯ RO-: 

*). аленшлегера. 
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ро.~rемъ, но ему недостаетъ чего-то невыразимаrо, неосязаемаrо, неуловимаrо, что, 

придаетъ цtну · всему остальному-чудесной лампы. ,,Я-королевская рука. rо

воритъ онъ, можетъ быть, также и королевская голова, но Гоконъ цtлый король"_ 
"Вамъ даны природою богатые дары ума", rоворитъ ему Гоконъ, ,, вы созданы 
стоять ближе всtхъ къ королю, во вы не созданы быть королемъ" . 

. О Гоконt мtдуетъ, напротивъ · того, сказать совершенно противоположное. 

Онъ не умнtе епископа Ниrюласа, не смtлtе Скуле, но онъ величайшiй человtкъ. 

Вождь ска3алъ бы: ,,храбрtйшiй", священникъ: ,,ваибол·tе вtрующiй", но это

невtрно; объясняетъ епископъ Николасъ: ,,величайшiй человtкъ-счастливtйшiй. 
Это тотъ человtкъ, въ которомъ яркимъ пламенемъ вепыхиваютъ требованiя дан

наrо време1ш, въ которомъ 3арождаются мысли, не вполнt понятны.я для него, 

но ука3ывающi.я ему путь, который поведетъ его неизвtстнu куда, . но по кото
рому овъ должевъ идти и идти, пока не услышитъ радостныхъ кликовъ толпыt 

не оглянете.я съ широко раскрытыми. rла3ами и не 3ам·!Jтитъ къ своему удивленiю, 

что совершилъ подвиrъ". 

Такимъ счастливцемъ .является Гоконъ. Все удастся ему. ,,Ра3в·в все не устра
иваете.я къ лучшему, какъ тилько дtло касается ero1 Даже крестьяне 3амtчаютъ 
это; они rов(\рятъ, что деревья принос.нтъ двойные урожаи, а птицы несутъ два

жды ,яйца съ тtхъ поръ, какъ Гоконъ король. Села въ Вермеландt, которыя 
онъ · сжеrъ и опустошилъ, 3астроились вновь, а пол.я усt.яны тяжелыми колосьями, 
гнущимися отъ дуновень.я вtтра. Rакъ будто кровь и пепелъ оплщотвор.яютъ 

тt мtста, по которымъ проходитъ Гокпнъ · со своимъ войскомъ. Небесны.я силы 

точно сrлаживаютъ всякiй вредъ, наносимый имъ. Для него нужно было, чтобы 

Инге рано . умеръ, и Инге умеръ; онъ _нуждался въ охранt и защитt, и его
:воины охраняли и защищали его; е_му понадобилось испытанiе · желtзомъ, и его 

мать пришла и понесла за него желtзо". Что за Аладдинъ! А между тtмъ у 

него · есть нtчто гораздо большее, иt 11то совершенно другое, чtмъ у Аладд~на; 

полстОЛ"!Jтiе отдtляетъ 'его отъ Аладдина. Онъ больше чtмъ побtдоносный бало

вень счастья, каждое желанiе котораru равносильно исполненiю, каждое требова:

нiе · котораго встрtчаетъ немедленное повиновенiе. Онъ обладаетъ еще кое-ч'f!мъ 

друrимъ, кромt счастья, чtмъ то сильнtе и выше счастья, что возвышаетъ его 

надъ Аладдиномъ. Это нtчто мы можемъ обозначить словомъ ,,право". Право 

не им·!;етъ · ничего общаrо съ сферою дtятельности Аладдина; если Аладдинъ 
Правъ, ТО ТОЛЬКО п'отому, ЧТО ОВЪ · не · МОЖетъ быть неправымъ; такое ЧИСТО умст
венноr, разсудочное, иначе сказать, мало естественное пон.ятiе, каr,ъ право, про

дук~ъ цивилизап;iи и дtйствительной жизни,. можетъ быть · примtнено къ нему 
rio н.едоразумtнiю со· стороны поэта. Право-внtшвее про.явленiе добра въ оuще
ствt, не самое добро, но его внtшностъ. Въ то же вр_емя моральная его идея 
слишкомъ устойчива и· сурова, чтобы ее можно было припутать 1,ъ поэмt объ 

Аладдинt; она своимъ появленiемъ нарушила бы гармонiю поэмы, какъ брошен-
,· 
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ный камень разрываетъ тонкую и вtжную нитяную "С'Б'l'Ь. Гейбе.рrъ еще раньше 

высказал·.ь это: ,,Моральная идел слишкомъ ...:rн.жеD ;Д1ffl ·-прпчудливаго, фантасти

че<;каго мате,рiал,ц_, ~li "еще не знаетъ различiл между добромъ и зломъ". 

llo въ ,,Претендевтахъ на престолъ" мы стоимъ на исторической почвt и ощу
щаемъ подъ ногами Д'БЙСТВ~l!'~ЛЬВУЮ . землю. Любовь къ историческому смtнила 
въ наши. дни с·rремленiе ближай,шаrо къ намъ прошлаго къ симвQ.лически-идеаль-

-~.ш_у~ ~j,e къ строrо-нравственному (ино1·да щь односторонне-добродtтель

ному) заступило .:.мJt~.o - ·~ .,ооо.жествленiл красоты; увлеченiе мысленными 

образами исчезло; вмtсто него водворило·съ ув;11:еrrе!fu)~~~-.дtлте1ьною 

жиз11ью. 'Сч11:етъ~ smw;ro естеЬrвенное воззрtнiе . на>' жизнь, право-это выр11-
женiе ВЪ ОДНОМЪ СЛОВ'Б нравственнаrО ВОЗЗр°tЮЯ. 

Поэтому то И: заключается такой rлубокiй смыслъ въ реплик·в пiесы, когда 
ел злой дем.онъ старается вырааить все нравственное воззрtнiе помощью воззрt

нiя естественнаrо и высказать это въ одномъ простомъ словt. 

,,На сторонt Гокона' право, епископъ", сказадъ Скуле. ,,На его сторонt 
прав'о, потому что ·' онъ счастливецъ " ' отв·вчаетъ . е!!ископъ; ,,вел и чай шее 
сч а ст ь е им t т р в а с в о ей ст о р он 1J n р а в о. Н о п о к а к ом у пр а в у 
Го к он ъ n о луч ил ъ пр а в о, а не в ы1" Rакая вспышка! Rакiя глубины 

скрываются въ душ1J поэта, могущаго выражать такiл мысли! Одинъ оборотъ, 

одно мrновенiе, такое быстрое, что взоръ едва въ cocтoilliiи услtдить за 11имъ, 

11 вел мораль низвергнута на земь къ стопамъ природы, этическое смtнилось 

метафиаическимъ. ,,По какому праву получилъ овъ право1" Въ этомъ вопросt 

заключается оокушенiе обойти нравственное саади, поразить его въ спину, убить 

его изподтишка. Но сдtлать этого нельзя. Нравственное получаетъ удвоенную 

силу,' потому что тотъ самый вопросъ, помощью котораrо стараются обойти пра
во, спр.ашиваетъ при помощи того же c:ffoвa: ,, право". Одну эту реплику можно 
взнть, какъ высшее м1Jрило длл измtренiл прогресса, сд·~ланнаго отъ времени 

Эленшлегера до времени Ибсена. 

Но право лвляетсл только· .случайнымъ ооред1Jленiемъ длл того преиму

щества, · которымъ Гокон~ обладаетъ передъ Аладдиномъ. Весьма возможно, что 
онъ даже не обладаетъ формальнымъ правомъ. ,, Но", в9склицаетъ Скуле, ,,онъ 

самъ этому в1Jритъ, -въ этомъ заключается вели.чайшее счастье, на этомъ зиждет

ся его сила". Чувствуешь, какъ Ибсенъ сумtлъ оцtнить по достоинству высокое 

довtрiе къ себt Гокона и его непоколебимую пtренность въ томъ, что именно 

онъ-настоящirr избранникъ. Вел драма, какъ вокруrъ оси, вертится вокруrъ 
двухъ пдей: здраваrо довtрiл къ ce61J, идеалъ, къ· которому стремится среди 

борьбы и страданiй соврем:еnное _ намъ покол1Jнiе, и недовtрiл къ себt, которое, 
какъ червь, rложетъ это самое покол1Jнiе. Мастерской анализъ тревоrъ и · мукъ 
недовtрiл далъ намъ поэrъ . въ монологахъ Скуле. Воаможно ли сравнивать раз
думья и сомн1Jнiл Нур~ддина съ этою борьбою! · Нуреминъ не · есть ооред1Jлепное 
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лицо, опредtленнал душа, это только символъ. Вся же борьба • С1чле предста

вляетъ уединенныя размышленiя личности самой съ собою: она борется · съ собою, 

.чтобы прiобрtсть вtру не въ сверхъестественный, а ' въ , естественный разумъ. 

Послtднимъ мtткимъ выстрtлом1,, сдtланнымъ въ Ибсена изъ Норвегiи 

передъ тtмъ, r,акъ онъ сочинилъ драму "Претенденты на престолъ", было слt

дующее зам·вчанiе въ бiоrрафiи, написанноп однимъ изъ его друзей въ Noi·sk 
Illustreted N yhedsЫad: ,, несмотря на всt его выдающiяся начества, ему недостаетъ 
идеальной вtры и цtльваго убtжденiя ". Еслл въ этомъ была доля правды, то, . 
значитъ, Ибсенъ поставилъ себt з·адачей изсл·вдованiе своего собственнаго внут

ренвяго мiра, ИЛИ, ВО . ВСЯКОМЪ случаt, ПМ'ВЛЪ при -разрабОТК] ЭТОГО вопроса 
д·вло не съ вполн·в чуждымъ e!i1y явленiемъ. · 

Rar,ъ В'Брво то, что Сь:уле-человtкъ, r,оторому суждено играть въ жизни 

второстепенную роль, такъ же вtрна д.чя· него и невозможность ~шриться съ 

этою мыслью. Его безграничное честолюбiе Re выноситъ предста]}ленiя, что надъ 

нимъ есть высшее лицо: Гоконъ. до л ж е н ъ раздtлить власть съ нимъ. .,,Я ду

шевно-больной, и другого способа излечевiя для меня не существуетъ. Мы дол

жны быть равными; никто· не. долженъ стоять выше меня". Онъ хочетъ добиться 

этоrо во что бы то н~ стало: Онъ требуетъ отъ Гокона, чтобы тотъ или раздt

лилъ съ нимъ царство, или попРремtнно съ нимъ носилъ корону, или вступилъ 

въ поединокъ съ нимъ для рtшевiя вопроса., r,ому царствовать; въ зависимости 

отъ этого рtшевья вся его жизнь. Но отвtтъ Гонона на смерть поражаетъ . его: 
его ув'вревность въ себ·в не пусто:~ звукъ; она основывается на идеt, которой 

принадле~итъ будущность. 

го к он ъ. 

Все пало къ моимъ ногамъ, когда я сдtлалс~ 1~оролемъ . Нtтъ больше 

ни баглервцевъ, ни риббувговъ въ Норвегiи. 

СКУЛЕ • 
. 

Вы этимъ должны были . бы меньше всег:1 гордиться, потому что въ этомъ 

то и заключается наибщьшая опасность. Одно полчище должно стоять противъ 

другого, одно требованiе отражать другое, одна часть страны ополчаться противъ 

другой, если король хочетъ быть дtйствительно могущественнымъ. Каждый посе

локъ въ странt, 1шждый родъ должны либо нуждаться въ немъ, . либо бояться 

его . Разъ вы заглушите въ странt всt раздоры, вы тtмъ самымъ уничтожите 

и свою власть. 

го к он ъ. 

Вы хотите быть королемъ,--и разсужцаете такимъ образомъ! Вы могли 

бы быть достойнымъ полководцемъ во времена Эрлию:а С1шкна, но теперь время 

переросло васъ, а вы этого не замtчаете . Раавt вы в~ видите, что норвежское коро

левство, такое, какимъ его создали Гаральдъ и Олафъ, можно сравнить только 
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съ церковью, не получившею еще освящень~~ Стtны, опираясь на крtпкiе столбы, 

высоко подымаются вверхъ; !I~д'J> ними высоко ра3стилаются церковные своды, 

церКОВНЫЙ ШПИЦЪ укааываетъ НIL небо, подобно .СОСН'В ВЪ лiJcy; НО ЖИ3НЬ, бью
щеЩI. сердце, свtжая струя кров.и еще не начали дtйствовать; всеоживляющiй 

Божiй духъ еще не вдунутъ въ нее; . она не получила освященiя.-.Н хочу при

несть ей это освященi е. Но рвегiя _.бьiла к о р о л е в с т в о м ъ, она должна сдtлать
ся н ар од о м ъ. Трондьемцы стояли противз, викверинцевъ, агдеверинги противъ 

. гордалендиновъ, гологалэвдiшги противъ согндалцевъ; всt должны обравовать теперь 
одинъ народъ и дtйствовать, какъ одно цtлое ... 

ГЕРЦОГЪ СКУЛЕ 

(поражеuuъzй). 

Собрать-~ Собрать въ одно и трондьемцевъ, и викверинцевъ-всю Нор

вегiю-~ ( Неаовrьрчиво) Это невозможно! Объ этомъ никогда не упоминалось въ 
исторiи Норвегiи П_РОшлаrо времени! 

го к он ъ. 

Для васъ · это нево3мо;ю10, потому что вы можете только повторять 3аново 

прежнюю исторiю; но для меня это легко, какъ легко ·для сокола· подняться къ 

облакамъ. 

Эта сцена принадлеж,;пъ несомнtнно I{Ъ наиболtе .rенiально 3адуманнымъ 
и , наиболtе глубоко прочувствовавнымъ и3ъ всего, что мы можемъ встрtтить въ 

любой драматиче.ской литературt. 

Послt этого духовнаго nораженiя Скуле 3адумываез;ъ овладtть идеею Гокона. 

и осуществить ее. Съ этою цtлыо въ виду онъ допуеt,аетъ прово3rласить себя 

королемъ. Это Нуреддинъ, ворую~цiй лампу у Аладдина. Онъ вступаетъ въ борьбу 

и къ собственному ужасу побtждаетъ, но даже послt побtды процолжаетъ дро

~ать подъ влiянiемъ испытаннаго имъ впечатлtнiя и. едва рtшается вtрить B'I. 

во3можность того, что осуществилось на его собствевныхъ гла3ахъ. Такимъ и~ен

но , "обра3омъ стоитъ Нуреддинъ съ дрожащими колtнями, выпуская лампу И3Ъ 
рукъ какъ ра3ъ въ ту , минуту, I{Orдa духъ пuка3ывается, готовый бе3условно по-

' · виноваться ему. 

Но если Скуле не питаетъ дов·~рiя къ себt, 3а то онъ, напротивъ, чув

ствуетъ самое глубокое, самое горячее стремленiе имtть около себя кого-нибудь, 

. кто вполн'в и бе3rранично вiрилъ бы въ него, чтобы черпать новыя силы и3ъ 

довtрiя этого другого . Напрасно ищетъ овъ. Но тутъ во3любленная его моло

дости приводитъ къ нему его сына, и у этого сына онъ находитъ то, что ищетъ: 

бе3rраничное носхищенiе отцо11fъ, сыновнюю преданность, человtка, готоваго по-

. вtрить всему, . воспринимающаго его идею, nостиrающаго все ея величiе и посвя

щающаго свою жи3нь · ея осуществленiю. Но съ этого времени проклятiе ~ресту-
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пленiJ1 начинаетъ пrеслtдов11'rь ~ле. Вся его борьба кончается пораженiемъ, а 

его~вшь отягощается новымъ преступлею'е11rf,:.ег.о сынъ, охваченный духомъ фана

"l!ШIМа, -з'аUЫВОО!f,Ъ ::вtе -(Щ),3жающее и совершаетъ святот'а~ Тогда то, въ кон

, цt концоm, .СК.,у.ле.., , глубоко унижецtТ'Qt, ,оов,маетъ-~rерtJ;дъ"'lтномъ~~Бlе 

имъ доспtхи и призна"е'l'lm, ·!П'D великая идея принад,лежаn ~,у_ ..Тогда только 

умираетъ онъ примиреннымъ, вмtст! ·,m ~имъ сыномъ. 

Можно вообще скаsать, что мы :гогда только глу1!1>1t1'> .::яiМщr.вствовашI поэ

тическое проиаведенiе, 'когда обратили его содержанiе _въ болtе бли:зк1е; "бsо* 
знакомые намъ образы. Мы переводимъ его въ такомъ случаt съ его яsыка на 

родной нашъ яsыкъ. Насъ хватаетъ за душу "Rаинъ" Палуд~на-:Мюллера, хотя 
никто иsъ насъ не совершалъ никогда братоубiйства. Но мы не думаемъ о бра

тоубiйствt, когда читаемъ его. То же происходитъ и съ самимъ поэтомъ: онъ 
нерtдко'. воспринимаетъ свою работу болtе личнымъ образомъ, чtмъ какъ можно 

было бы подумать. на основанiи непосредственно его проиsведенiй. Въ ,,Претен

дентахъ на престолъ" есть мастерская сцена между Скуле и скальдомъ, котораго 

онъ желаетъ сдtлать своимъ друrомъ. 

R о р о л ь с к у л Е. 

У тебя много еще несложенныхъ пtсенъ, Ятrейръ? 

Я Т Г Е it Р Ъ. 

Нtтъ, но у меня много' еще не народившихся; онt sарождаютсл одна sa 
другою, оживляются и рождаются. 

ft О Р О Л Ь С К У Л Е. 

И если бы я, король, прикаsалъ тебя убить, съ тобою умерли бы и всt 
ненародившiяся еще поэтическiя мысли, которыя ты носишь въ груди? 

Я Т ГЕЙ Р Ъ. 

Государь, вел.икiй rptxъ убивать прекрасную мысль . 

R о р о л ь с к у л Е. 

Я не спрашиваю, r р t х ъ ли это; но я спрашиваю, возможно ли это. 

, Я Т ГЕЙ Р Ъ. 

Я не sнаю. 

У,, О Р О Л Ь С К "У Л Е. 

Теб·в никогда не случалось имtть другомъ другого скальда, и не случа

лось ли ему иsлаrать теб·в могучую, чудную пtснь, которую онъ собирался 

сложить? 
Я т r Е fr r ъ. 

Случалось, государь. 
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R о р о л ь с к у л Е. 

А въ тебt не зарождалось тогда желанiе убить его, чтобы отнять у него 
его идею и самому сочинить его пtснь1 

.ff Т ГЕЙ Р Ъ. 

Государь, л не безплодщ~:ъ; у менл есть собственныя дtти: я не чувствую 
потребности любить чужих'Т> дiт!'й. 

RОРОЛЬ СКУЛЕ 

(хватаеrпь eio за руку). 

Rакой даръ нуженъ мнt длл того, чтобы сдtлаться королемъ'! 

Я. т г Ей р ъ. 

Только не даръ сомнtнiп, потому что тогда вы не задавали бы мнt та

кого вопроса. 

R о р о л ь с к у л Е. 

Rакой даръ нуженъ мн·в1 

}f Т Г Е Й Р Ъ. 

Государь, вы, вtдь, король. 

R о р о л ь с к у л Е. 

А ты всегда ув·вренъ, что ты скальдъ1 

Rакъ много говоритъ эта, реплика! Rакъ удиви1ельно м·вняется положепiе, 

такъ что повtствованiе обращается въ образъ, какъ разъ въ то время, когда 

мы ждемъ продолженiя пов·вствовапiя. Rакъ грустно звучитъ признапiе въ послtд

ней строкt: ,,А ты всегда увtренъ, что ты скальдъ?" 

Это изображенiе челов·J; r,а, способности котораго не соотвtтствуютъ его 

болtе высокимъ стремленiлмъ, повторяется въ новомъ вид·!; въ лиц0J; чудовищ~ еш1-

скопа Николаса, громадныя силы котораго пали прахомъ въ безсильной борьбt 
и порыванiлхъ къ высшему. Не смотря на этотъ варiантъ, Ибсенъ, въ силу осо

бенностей своей природы, не МОГЪ сраау ОВЛаД'БТЬ ВСР.Ц'БЛО КОЛ.1ИЗiеЮ, ПОДОбНОЮ 
той, въ какую впалъ Скуле. Траl'Ическое положенiе такого рода человtка lje 
могло сразу представиться ем~ во всей его чистотt и величiи. Онъ уже раньше 

долженъ былъ дtлать попытки въ этомъ родt, создавать себ·в фигуры изъ глины, 

разставлять ихъ въ разнообразныл положенiл, прежде чtмъ ему удалось высtчь 

ихъ изъ мрамора. Огляпемсл назадъ на "Вождей на Гельголандt". Если можно 

вообще сказать, что Ибсенъ избиралъ темою -Д:ая · своихъ произведенiй сюжеты 
изъ сагъ ради ихъ непосредственности и величiя, то можно въ частности ска

зать, что онъ осrановился именно на этомъ матерiалt ради характеристическихъ 
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особенностеn, отличающихъ заключающшся въ немъ трагическiй 1<0нфликтъ . Какъ 
р:звtстно, , Си.гурдъ въ досп·вхахъ Гуннара nоразилъ медвtдя и овлад·влъ Iордисъ; 

НО IIОСЛ'ВДНЯЯ не ИМ'ВеТЪ объ ЭТОМЪ ВИIШ!{ОГО IIOHЯTiЯ; И какъ НИ благороденъ 
и безуnреченъ Гуннаръ, онъ долженъ умолчать объ истинномъ положенiи дtлъ, 
носить на своихъ плечахъ бремя почестей за nодвигъ, котораго никогда не со

вершалъ, а быть можетъ, и не въ силахъ былъ бы совершить, и выслушивать 
ХЕале бную рtчь въ честь этого доблестнаго д·fцшiя, т,оторая въ nрисутствiи Сигурда 

должна отзываться въ его дymt больнtе самой ·rяжr,ой насмtшки. Подобно тому, 

какъ Скуле является nлагiаторомъ идеи, Гуннаръ похититель подвига, и ему 

nредстоитъ траrи,ч~ская судьба влачить жалкую жианr, подъ тяжестью престу

пленья, ОТ\ котораго онъ никакъ не въ состоянiи у1,лониться. Такимъ образомъ 

мы видимъ, что данное положенiе подготовляется въ болtе раннемъ произве

девiи Ибсена. Оно вновь мелькаетъ перРдъ нами въ "Врандt", 1,огда фогдъ 

хочетъ присвоить идею священника о постройкt большой церкви. 
"Претенденты на престолъ" безспорно произведенiе, въ которомъ Ибсенъ 

достигъ наибольшаrо совершенства. Давал уrшаанiе на нiшоторы~ наиболtе вы

дающiяся особенности драмы, мы только упомянули · о самой ничтожной долt не
обыrшовенныхъ кр&сотъ этой работы. На ея недостаткахъ .мы не будемъ оста

навливатьсл; ихъ не трудно открыть : они въ общихъ чертахъ указаны нами выше. 

ш. 

Мы просмотр·вли рядъ произведенш Ибсена, восхищаясь оригинальною по:. 

зэiею, которую они всt стремятся воплотить, но которая воспроиаводится вполн·J; 
удов.цетворительнымъ обра3омъ только въ послtдней его драмt. Теперь вернемся 

наэадъ къ двумъ монолого-лирическимъ драмамъ его" Почему мы не находимъ въ 
этихъ· nроиэведенiяхъ той· оригинальности, которою проникнута драма "П ретен

денты на престолъ "~ · Если даже "Комедiя любви", къ своему ущербу, заста

вляетъ насъ вспоминать мtстами о "Неразлучныхъ", во всякомъ случаt эта nieca 
не имtе:rъ, предшествовавшаго ей образца, и никто не може:rъ отрицать; что 

,,Врандъ" именно новизно'ю всей композицiи имцонировалъ пу6ликt и сраэу за
воевалъ ся рnсположенiе .. Выть можетъ, не стоитъ приn;авать слишкомъ .большого 

эначенiя такого рода эавоеванiю; оно не всегда говоритъ въ ппл~зу поэтическаго 
проиэведенiя. У каждаrо отолtтiя свои слабости, часто самыя причудливыя. Въ 

на,ше 'время въ Данiи именно пiетистская и пессимистическая мор~tльная тенденцiл 

ваяла себt лозунгомъ довольно беэвкусные стихи · въ "Врандt": ,,Да, танцуй, 
танцуй, мой друrъ, но . куда nриведутъ тебя твои танцы, это другое дtло". 
I Эта тенденцiя проявляется наружу какъ въ хо,рqшихъ произведенiяхъ, такъ 
и въ дурныхъ; она звучитъ :въ возгласахъ, испускавшихся нашими поэтами· для 

того, чтобы эаставить наше вялое IIOKOЛ'БHie напрячь свои мущ,улы; но эта самая 
тенденцiя, въ соединенiи съ · чувственно-возбуждающимъ элементомъ, придаетъ ха-

, 
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ракт.еръ данной эпохи описанiямъ, которыя въ наши дни соотвtтствуютъ путеше

ствiлмъ ,, черевъ логовища несчастья и мtстожительства нищеты". Быть можетъ1 
Генрикъ Ибсенъ чувствовалъ себя не совсtмъ прiлтно, когда "Письма изъ ада" 

воспользовались удобнымъ слуqаемъ и поплыли по указанному "Брандомъ" пути? 

Но если широкое распространенiе книги не говоритъ ниqеrо въ пользу ея ориги

нальности, опо не говоритъ ни'Iеrо и противъ. Не трудно найти причину, умаля

ющую эту оригинальность въ обtиiъ полемическихъ поэмахъ. Это слtдующее: 

если даже идеи, выскаsанныл въ нихъ, не ш1шли себt раньше выраженiя въ 

поэзiи, то онt нашли себt его въ литературt. Другими словами: эти поэмы не 

провозгдашаютъ новыхъ идей, а воспрои3водятъ въ стихахъ и рифм·!; идеи, уже 

выск~занныл раньше другими · писателями. Обt он·!, находятся въ не по с р ед

е т в е н н о м ъ о т н о ш е_ н i и к ъ и д е я м ъ, к о т о р ы я з д t с ь, н а с t в е р ·.1, 

пользовал и с ь пр е обладающим i знач е н i е ы ъ пр и ум ст вен
н ом ъ в о сп и та н i и молод о r о по к о л ·J; н i я, именно к ъ идеям ъ 

С. Rиркеrорда. Хотя ,,Rомедiл любви" · по своей ·тенденцiи сл·вдуетъ противопо
ложному направденiю, но въ своихъ основныхъ пунктахъ она опирается на 

то, что было выска3ано Rиркегордомъ за и противъ брака въ ,,Или-или" 
и въ "Стадiяхъ на жи3ненномъ пути''. А между тtмъ это отношенiе лвллетсн 

все же самымъ не3начительнымъ по сравнt>нiю съ значенiемъ Rиркеrорда дш1 

"Бранда". Почти каждая выдающаяся идея въ этой поэм·!; была уже высказана 

раньше Rиркегордомъ, а жи3нь самого героя воспрои3водитъ жи3нь uepвaro. 

Можно подумать, что Ибсенъ стремился къ чести быть на3ваннымъ поэтомъ 

Rиркеrорда. Но этимъ онъ ока3алъ несправедливость собственному генiю, занялъ 

мtсто ниже того, которое было предназначено ему свыше, спустился цо положе
нiл чего-то въ род·J; сотрудника, пол о жен i я, для к от о р а го он ъ с ли ш:

к о м. ъ. вел и к ъ, что 6 ы занимать е r о ,:·). 

Отбросивъ въ сторону эти отношенiя, мы должны будемъ признать, что 

обt вышеупомя.нутыя работы заслуживаютъ вполнt оказаннаrо имъ вниманiя. 

"Брандъ" проложилъ новые пути. Это книга, которую ни одинъ читате4ь не 

прочтетъ съ холоднымъ спокойствiемъ; каждый воспрiимqивый человtкъ, съ мало

мальски живымъ умомъ, окончивши ее, останется подъ сильнымъ, потрлсающимъ 

в_печатлtнiемъ, сознавая, что онъ стоялъ лицоиъ къ лицу съ _могучимъ, возбуж

деннымъ rенiемъ, передъ проницательнымъ взоромъ котораго слабость вынуждена 

опускать глаза. Если леность впечатлtнiл уменьшается отъ того, что этотъ · вы
дающiйсл умъ не всегда вполнt прозрачецъ и понятенъ, за то это впсчатлtнiе 

сильнtе захватываетъ васъ. 

Истинная поэзiл обладаетъ двойственнымъ качествомъ: она одновременно вол-. ' 

нуетъ и успокаиваетъ, пробуждаетъ и примиряетъ. Искусство ея заключается въ слt-

*) См. позднtйшiл замtчанiн объ ~томъ предметt. 
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. . 
дующемъ: добровольно терять въ красотt, . чтооьr вwцР:_ывать въ кj.)асотt. Поэтому. 

если, съ одной сторqны, вtрво, что салонная поэ3iя, вич'filln'i- .IЩ. -рискующал, ни

кого и не побtждаетъ, то не менtе ясно и то, что даже пламенныit, цафо_съ, 
прони3ывающiй васъ до мо3rа костей и объявляющiй войну на жи3вь и cмeprn 

вялости, рtдко когда 6.ываетъ ·чtмъ-либо больше, чtмъ чисто поэтическимъ 

элементомъ. 

Если поэтическое искусство желаетъ войны, то только ради мира; оно 

заста:вляетъ силы бороться друrъ ёъ другомъ только для того, чтобы придать 

больше полноты, глубины и во3:iшшеввости конечной гармовiи. Чисто успокоитель

нм поэ3iя не подвергается никогда опасности перустуuить 3а предtлы искусства; 

сюжетомъ для иен сiужатъ всегда облаrо.раживающiе идеалы. Иное дtло пред
ставляетъ пробуждающая поэ3iя: она подвергается всегда сильной опасности 

дtйст:вовать до такой сrепеци лично, щкъ сильно тревожить , и нападать, что 

она. перестаетъ прои3водить впечатлtнiе искусства. Движенiе въ этомъ напра

влепiи обнаруживается весьма -явственно въ поэтической литературt сtвера. Оно 
начинается издадiемъ прои3веденiя Гейберга: ,,Душа послt смерти''; во въ в смъ 

поэтическое настроенiе · болtе леrкаго характера, чtмъ современная ему д·l;йстви

тельвость, а масштабъ эстетическiй, а не моральный. Слtдующiй шагъ впередъ 

представляетъ "Аdаш Homo" Пал.удава-Мюллера; 3дtсь царитъ уже болtе серL()3-

ный пафосъ, а насмtшка отличае!ся большею тяжеловtсвостью. Въ "Бравдt" 

Генрика Ибсена . насмtшка бе3слtдно исчезла. У Ибсена царитъ одно только 

горькое негодовавiе, тяжелые доспtхи котораго нс л:опускаютъ отдаленной борьбы; 

оно бе3пощадно, H!J. жи3вь и смерт.ь, поражаетъ современность. Несчастье 3аклю

чается Не. ВЪ ТОМЪ, ЧТО ПОЭ3iЯ НОСИТЪ ПОЛемическiй характеръ; она обладала ИМЪ 
уже тогда, когда во время Эленшлегера выступала :Въ защиту собственнаrо дtла 

противъ про3ы мtща:нскаrо мiра; но все несчастье въ томъ, что современная 

намъ поэ3iя борется въ сферt одностоrонне-воспривятаrо релиriо3наго, и дtйст

вуетъ при этомъ иногда такъ ис1шочительпо;- съ та1юю аеобу3данностью, что 

· выступаетъ враждебно противъ всего мiра .. фавта3iи, хотя она то, эта самая 
поэ3i.я, и является просв·f;тлещшмъ воплощенiемъ этого мiра. Въ высшей степени 

характеристично въ- этомъ отношенiи воспрещенiе . Бранда Arнect 3анимать свою 
фавта3iю мертвымъ ребен1щмъ. ' · 

Противъ такого противор·в'Jiя съ самою собою поэ3iя не можстъ долго устоять. 

Тогда наступаетъ крni!исъ, во времл котораrо не одинъ поэтическiй гевiй rибнетъ 
въ силу в3рыва, 3аставллющаrо ра3лет·вться въ ра3ныя стороны его поэтическiя 

-способности, и не одно поэтическое проиаведевiе ра,щробляется на поэтическiе 

элеиенты, съ которыми ваше ил·и слtдующее 3а ~ами. поколtнiе справится толькQ 

въ будущемъ, соцавая изъ него поэ3iю высшаго п9ряд1tа сравнительно съ поэ3iею 

nредinествовавшей эпохи. Это всеобщее 1,ритическое положенiе __ нашло себt выр11-
зителя въ лицt Ибсена, 1щтор9му 3лал судьба предна3начила, повидимому, въ 

1 
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качествt представителя борющейся поэ3iи, обо3начать собою поворотный пунктъ, 
въ ел · ра3витiи; и это главнымъ обра3омъ потому, что Ибсевъ, хотл и всту

пилъ уже въ 3рtлый возрастъ, ·до сихъ поръ еще не вполнt овладtлъ собою, 

какъ поэтъ. 

Многостороннiл дока3ательства этого представллетъ ,,Брандъ". Первымъ 

Iiодтвержденiемъ справедливости ска3аннаго л:вллетсл внtшнлл форма прои3веде

нiя. Нель3я пе восхищаться совершепствомъ версификацiи и необыкновеннымъ 

умtнjемъ владtть я3ыкомъ, которыл требуются длл того, чтобы написать• такую 

()ольmую книгу съ начала до конца рифмованными короткими стихами, книгу, 

tодержавiе которой не допускаетъ никакихъ уклон:енiй отъ ра3ъ данной нормы. 

'Но если мы внiмательпtе присмотримся къ этимъ наскоро набросапнымъ стихамъ, 

{)К~жется, что тутъ происходитъ то же, что и со стихрсложенiемъ въ "Rомедiи 
.любви": стихи обладаютъ быстротою и силою полета, д;а, они даже достигаютъ 

иногда той. бtшепой . быстроты, которая въ старину считалась характеристиче
tкимъ при.зпакомъ поэта, но быстрота 3аставллетъ ихъ нерtдко стремиться очертл 

голову впередъ, чере3ъ камни и пни, юшъ будто котурны му3ы обратились въ 

красные башмачки И3Ъ ска3окъ Андерсена'; спотыкаешься постоянно то о без-
JJкусное сочетанiе словъ, то о мало подходящее сравпенiе, то о выраженiе, да

,леко пе вполнt выска3ывающее обо3начаемую имъ идею; приходится при этомъ 

ут~шать себл тtмъ, что если быстро падаешь, то такъ же быстро и пщымаешься 

Бповь. Примtромъ r,ухопной латыни служитъ конечная реплика "Бранда(': 

"Неужели даже ничтожная частица сшiсенiя не мnжетъ быть 3аслужена 
,qщшtum s1ttis мужественной воли~ 

Онъ deпs caritatis. 
или слtдующiя строчки: 

r о л о с ъ. 

"Каша, представляемая утtшенiемъ ложью въ минуту ужаса, на3ываетсл 

,пищею и3ъ устъ милости((. 
. . 

Если мы прибавимъ къ этому, чго и3ложенiе, въ нtкоторыхъ мtсrахъ ВIJ-

.личественное въ своей простотt, въ другихъ ( какъ, напр., въ длинныхъ ра3rо

ворахъ между . Брандомъ ,и фогдомъ) отличается совершенно излишнею много
словностью, то пельзл отрицать, что даже быстрота и3ложенiя, составллющал 

-одно изъ главныхъ достоипств;ь Цбсена, не всегда сдерживается силою единства 

въ с•rилt и тонt. 

Подобно тому, какъ перо вообще слишкомъ быстро движется въ рукt поэт-а, 

такъ и его пегодовапiе, которое 1ш байроновскiй ·ладъ обращается главпымъ об

ра3ОМ'!/ nротивъ его собственпыхъ соотечественпиковъ, иногда слпшкомъ быстрu 

· ,стремит?л впередъ вмtстt съ пимъ, такъ что онъ самъ ослаблянтъ впечаrл'kнiе, 

1Rотор0е ива че прои3велъ бы своими словами. Онъ засrавляетъ лицъ, устами 
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которыхъ глаголетъ его сатира, иронизировать надъ самими собою, давать самимъ 

себt одну пощечину за другою. · Такъ, напр., фогдъ употребляетъ, го11оря о себt; 

елtдующее выраженiе; ,,я, очевидно, тронутъ", а между 9йнаромъ и Брандомъ 

происходитъ въ пятомъ дtйствiи сл1щующiй разговоръ: 

Э Й Н А Р Ъ • 
• JI теперь путешествую въ качеств·t миссiонера. 

В Р А Н: Д Ъ. 

Куда же ·rы направляещься? 

ЭЙ НАР Ъ. 

Еъ неграмъ.' Но на:мъ лучше прекратить разговоръ. Мое время дорого. 

В р · АН Д Ъ. 

Ты не хочешь отдохiiу'lъ? Посмотри, у насъ сегодня праадникъ. 

ЭЙ НАР Ъ. 

Нtтъ, покорно благодарю; мое мtcro у черныхъ душъ. 

Накладывая такъ густо краски на рисуемые имъ образы, по:Jтъ лишаетъ 

ихъ естественной жизненности. Его негодованiе на зло и глупость было слишкомъ 

сильно, такъ что онъ оказывался. не въ силахъ обуздать его . . То же самое 
происходитъ у поэта съ воодушевленiемъ, которое является причиною негодованiл 

и оборотною стороною ожесточенiл. У герол поэмы восторженность могла быть 

не слишкомъ сильною и не слишкомъ горлчею; но тогда она не заразила бы 

самого Ибсена въ такой сильной степени, что онъ увлекается совершенно на

равнt со своимъ героемъ, осуждал · въ то же время: его односторонно~ть въ 

концt пьесы. Ибсенъ вызвалъ духа, съ которымъ не въ силахъ справитьсл; онъ 

обращаетъ Бранда въ органъ длл выраженiл Ътолькихъ идей, за которыл онъ 

сl!,мъ готовъ всегда ломать копьл, что его сочиненiе производитъ на насъ . такое 

впечатлtнiе, какъ будто онъ восклицаетъ громогласно, на весь мiръ: ,,Л чув

ствую, что тутъ есть какой то недостатокъ, но въ чемъ онъ собственно заклю

чаетсл, этого л никакъ не могу выяснить , ни себt, ни друrимъ". Поэтому по

слtдвiл слова поэмы звучатъ такъ, какъ будто они зиждлтсл на не .достаточно 

прочномъ основ11нiи; вtдь Брандъ сразу опровергъ всt возраженiл и обратилъ 

ни во что и обвиненiе, раздающеесл въ его ушахъ въ минуту смерти, обвиненiе 

въ томъ, будто онъ не nонялъ, что Богъ-любовь. Но по этой 1самой причинt 

в.жкое нападенiе на Бранда легко обращается въ нападенiе .на самого поэта, 

который не устроилъ такъ, чтобы его герой встрtтилъ 1щ жизненномъ пути либо 

герол, болtе доблсстнаго, -чtмъ онъ, либо иронiю сильнtе его собственной. 

Брандъ предъявляетъ другимъ самыя крайнiл т~ебованiя, между тtмъ какъ самъ 
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не достигъ ёще полнаго развитiя. Онъ требуетъ отъ друrихъ самаго крайНJIГО 

отреченiя въ то самое время, какъ самъ лично беретъ себt жену. Ему недостаетъ 

не только ума, но и мудрости, безъ которой нельзя служить вполнt добру.

Все это поэтъ пропускаетъ безъ вниманiя, потому . что онъ повволилъ своему 

герою импонировать себt. Ца, даже тамъ, гдt Брандъ является почти комиче

сюимъ, какъ сильный норвежскiй человtкъ, который не умtетъ ни плакать, ни 

мерзнуть, иронiи не раврtшается выступить наружу и уяснить недоразумtнiе. 

Я не хочу этимъ сказать, что оц.-внка должна · слtдовать по пятамъ ва 
дtйствiемъ черезъ цtлую пiесу, но если дtйствiя оказываются совершенно не 

мотивированными, то все цtлое вообще представится намъ ничtмъ не оправ

дываемьшъ . Фраза, провозглашавшая, что Боrъ - любовь, употреблялась уже 

много разъ и раньше невtжественною слабодушною' массою, и rшкъ ни глубо
комысленна выступающая отсюда идея, что искушенiе и милость ведутъ иногда 

одну и ту же рtчь, все же слишкоыъ ыало сдtлано для полнаго уясненiя суще-

ствующаrо между ниыи различiя. Rar,ъ поэтическая идея, ос1;ювнал мысль 
.i!Ишена оправданiя: поэтъ предоставилъ читателю самому дойти до понятiл объ 

односторонности героя; а какъ поэтическiй идеалъ, герой лишенъ прочной почвы, 
прочнаго основанiя: въ тtхъ мtстахъ, гдt поэтъ хотtлъ произвесть на читат_еля 

впечатлtнiе его права, онъ вызвалъ у читателя возыущенiе. 

На языr,t эстетики этотъ недостатокъ называется недостаткоыъ мотиви

ровки. Немотивированное въ r,акомъ-либо дtйствiи, недостатокъ rrлана, преду

смотрительности и цtлесообразности могутъ быть совершенно есте-ственно моти

вированы сами по себt состоянiемъ духа дtйствующаrо лица, и такъ оно отчасти 

и , есть въ томъ мtстt пягаго д·вйствiя, когда Брандъ уходитъ изъ страны со 

всею толпою, слtдующею за ниыъ; но надо признать, что этотъ недостатокъ въ 

поэмt являетсл далеко не случайною несообразностью. Онъ проявляется какъ въ 

болtе, такъ и въ менtе знач~пельныхъ явленiяхъ, и почти во всей rroэыt замt

чается отсутствiе достато':lно поясняющихъ мотивовъ. Удивляешься, когда встрt

чаешь у автора такое глубокомысленное и вполнt обоснованное замtчанiе, какъ 

примtненiе Аrнесою словъ: ,,Тотъ, кто увритъ лицо Iеrовы, смертью умретъ",

потому что Ибсенъ не прiучилъ насъ къ этому. Почему Брандъ такъ отчаянно 

спtmитъ в,ъ первомъ дtйс1'-вiи1 , Rаrшмъ обравоыъ можетъ онъ въ четвертомъ 

• дtйствiи возлагать 1;акъ много надеждъ на перестройку церкви'l Этотъ вопросъ 

и многiе другiе остаются безъ удовлетворительнаrо отвtта. Этотъ недостатокъ въ 

мотивировкt до такой степени слился съ основными чертами поэмы, что онъ, 

какъ недостатокъ въ чистой логичности выводовъ, принуждаетъ разумъ всту

пать съ ю1мъ въ пререканiя. Rогда Нрандъ приноситъ въ жертву своего ма

ленькаго сына, безчеловtчная коллизiя проявляется съ такою рtвкостью, 'ITO 

невольно начинаешь ивобрtтать другiе исходы,-н_апр.: онъ самъ ыогъ бы остаться, 
а ребенка отосла·rь въ болtе мяrr,iй rшиматъ, -- въ этомъ мtстt недостаточно 

ГЕОРГЪ ВРАНДЕ:· СЪ. J. 3 
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по.втически настроенный 1Штател1~ легко можетъ обратиться съ ра3наrо рода ВО3-

ражевi.ями къ. поэту. 

Эта слабость въ комnо3ицiи легко объясняется тtмъ обстоятельствомъ, · что 
поэма представл.яетъ чисто умственное прои3ведевiе. Немотивированное ~вляетм 
·не совершенно бе3nричиввымъ. 3а большею его частью скрывается болtе rлу-

6окал при1Шва, вы3ывающая ero, причина, основная идея RО!Орой требуетъ именно 
нъ зтомъ мtстt такого рода дtйствiя или положевiя, и то, что, если ра3сма

тривать ero само по себt, кажется намъ совершенно случайнымъ эпи3одомъ, 

напр., перестройка церкви, уясняется для насъ, какъ только мы будемъ ра3смат

·ривать ero съ символической точки 3рtвiя. Символика въ цtломъ представляется 
намъ болtе глубокою, ~tмъ ясною; во вtкоторые И3Ъ этихъ симRоловъ до такой 

степени поражаютъ васъ, они являются такимъ мастерским~ выражевiемъ глу

бокой идеи, что ради вихъ невольно примиряешься съ ведостаткомъ .ясности; 

сюда .я причисляю слtдующую черту: Бравдъ · въ концt терпитъ крушевiе среди 

дикой лед.пво~ церкви природы,-rдt каждый, покидающiй духовныя церкви, под
вергается rакже большой опасности погибнуть. 

У спtхъ, д_оставrоiйся ,-въ свое время на долю "Бранда" среди датской пуб- 

лики, побудилъ Ибсена приступить къ издавiю новой работы, которая въ 1862 r. 
вышла въ Христiанiи подъ замавчинымъ и мноrообtщающимъ заrлавiемъ: 11 Ко
медi.я любви". Эта пiеса представляетъ пtчто иное, чtмъ . ,, Неразлучные". Это 

6олtе, чtмъ .язвительная и рtзкая васмtшка пад1, будвичю,J.мъ существованiемъ 

помолвленвыхъ и супруrовъ; авторъ изслtдуетъ въ этой позмt самую сущность , 
и звачевiе любви, и въ результатt получается слtдующее: любовь nредставляетъ 

обязательно одно изъ двухъ,-ова или постоянна, какъ привычка, или сильна, 

во вспыхиваетъ на мrвовенiе, точно пламя, она воображаема,/ или пуста внутри, 

мертва, какъ глыба 3емли, или способна разсtиваться, какъ мыльный nу3ырь . 
. Это печальное воззрtвiе на жизнь проходитъ черезъ всю поэму съ первой пt

сенки Фалька, полной отчаявiя, которая съ увtревностью тtмертона даетъ тонъ 

всей поэмt, цо · смутно повимаемuй заriлючительной сцены, во вр_емя которой 

влюбленные изъ недовtрiя ·къ постоянству своей любви и къ своей способности 

положить основанiе прочному супружеству ~азстаются въ ту самую минуту, когда 

наход.ятъ друrъ друга. Во всемъ этомъ мы види.мъ такъ же много и такъ же 

мало оправданiя, какъ и въ "Брандt" . Полемическое направлевiе лишаетъ niecy • 
характера драмы: здtсь не д1йствуютъ, а декламируютъ; здtсь не разrовар-и

ваютъ, а провозrлашаютъ истиньi и осыпаютъ друrъ друга rрацомъ словъ; здtсь 

6ор.ятся не полированнымъ и б:.:ест.ящимъ орудiемъ слова, а его грубыми выстрt

лами, ~ри чемъ эти выстрtды прои3водятъ больше шума, чtмъ дtйствiя. Герой-
3размъ Монтавъ чист·.вйшей воды, и недостатокъ въ капральской палкt ощу- . 

-щается въ сильвtйшей степени. Съ пр:~вдивыми и rлуб(Jкомысленными словами 

обращается къ . нему его возлюбленна.я: · 
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"Jl увидtла васъ . не въ обр3:3t сокола, а въ обра3t 3мtя, поэтическаго 

..змtя, сдtланнаrо. И3Ъ бумаги, въ которомъ собственное "я" не имtло и не цмtеть 

:11икакого аначенi1.1; · главная суть въ немъ-нитяный mнурокъ". 
,,Въ такомъ именно вицt лежали вы бе3сильнымъ передо мною и молили: 

.;,Ахъ, двиньте .меня на 3ападъ или востокъ, ахъ, 3аставьте меня летtть по 

ntтpy съ моими пtснями, хотя бы это навлекло на васъ брань со стороны ма

··гери и сестеръ". 

Въ этихъ словахъ 3аключается во3можность и 3адаткп для переворота въ 

~арактерt Фалька, но эта во3можность не осуществляется, и добрымъ 3адаткамъ 

,суждено увянуть, не ра3вивmись. Ни игра ума и остроумiя, которыми блеститъ 

поэма, ни ея б')rатство глубокомысленными сравненiями, я3вительными. 3амtча

нiями и мtткими словечками, ни эпиграмматическiй характеръ репликъ не мо

чтъ помtшать читателю 3амtтить погрtшвости противъ 3драваго смысла и 

.здраваго · обра3а мыслей. Напротивъ того, качества поэмы побуждаютъ его еще 

,сцльнtе выступать впередъ со своими обвиненiями. 

гv. 

· Источникъ большей части недостатковъ новtйшей норвежской школы 3аr(лю

"'Jается въ слtдующемъ: она хочетъ слишкомъ многаrо. 3амtчается извtствое стре

мленiе 3адерживать ра3витiе фанта3iи; слишкомъ сильно напрягаютъ силы, слишкомъ 

:многое принпмаютъ во внимавiе. Вообще можно ска3ать, что мвогiе великiе ху

.дожники ничего не "хотtли"; они сочиняли, · рисовали и компо3°ировали, какъ 
1юмпо3ировалъ Моцартъ, когда писалъ своего "Довъ-Жуава". У Ибсена это 

r.преобладанiе · надъ всtмъ воли выска3ывается въ роли, которую ра3сужденiе 
.нграетъ у него, потому что ра3сужденiе служитъ для Ибсена посредникомъ, чере3ъ 

· ·rютораго воля дtйствуетъ на фанта3iю. · Я на дредыдущихъ страницахъ долженъ 
·былъ употреблять слово "идея", когда мвt приходилось ука3ывать на поэтическiя 

-особенности Ибсена. Не въ ппльву поэта говоритъ то обстоятельство, когда д.Jtя 

,объясне~iя его приходится прибtrать къ этому слову. Поэ3iя, повидимому, является 
постоянно къ Ибсену въ видt содержан,iя, не приносящаrо съ собою своей формы: 

эту форму нужно заранtе придумать для вея; главныя дtйствующiя лица Ибсена 

воплощенны:я понятiя, и прштакомъ недостатка вдохновенiя въ его произведе-

1Iiяхъ служитъ то, что его обра3ы никакъ не хотятъ воплотиться и принять все

·Стороннiй, жизненный характеръ. Чувствуешь желанiе взять въ руки стереоскопъ, 

·чтобы хорошенько разсмотрtть эти фигуры. На этомъ огравиченiи таланта Ибсена 

основывается его склонность къ отвлеченному и символическому. Это служитъ 

·первичною причиною появленiя въ его драмахъ абстрактныхъ обравовъ, которые 

представляютъ собою воплощецiе отдtльныхъ качествъ, присущихъ живымъ лицамъ. 

:Уа;е Фурi.н въ "Itатилинt" составлена отчасти И3Ъ са\1:ой себя, отчасти изъ 
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другого существа; то же самое можно сказ;tть и о Гердt въ "Врандt". Если 

епископъ Николасъ въ "Претендентах'Ь на престолъ" изображенъ въ такомъ 

совершенно нечеловtческомъ, чудовищномъ и отвлеченномъ вид{, то виною · этого 

врлдъ ли лвллетсл желанiе поэта дtйствовать мучительно на нервы, какъ пред

полагали нtкоторые изъ критиковъ, а скор·!Jе то обстолтельст.~:~о, . что онъ яикакъ 

не могъ противостоять своему стремленiю придать болtе грандiозный характеръ 

данному лицу, обративъ его .изъ челов·!Jка въ принципъ. 

Rpoмt того, это оrраниченiе способностей Ибсена приводитъ къ чему -то 

сухому, худосочному и схематическому въ его способt СО'JИНенiя; оз:ъ не всегда 

въ состолнiи избавиться отъ сухой симметрiи, а по временамъ бываетъ настолько 

яеостороженъ, что самъ обращаетъ свои образы въ понятiл, и производитъ такое 

впечатлtнiе, какъ будто мы присутствуемъ при плясr,t мертвецовъ, во времл 

которой живыя лица теряютъ ,внезапно кожу и r,ости, такъ что остаются одни 

только обнаженные скелеты. См., напр., заключенiе перваго дtйствiя въ "Врандt ": 

"Rто наиболtе бурно стремится впередъ, все болtе и болtе отдtляясь отъ 

мира и домашняго очага,-Л е r r, о 111 ы с л i е ли, которое съ вtнrщмъ .э:истьевъ 

вокругъ чела, играя:, lliествуетъ вдоль обрыва надъ бездною, - или В л л о с т ь, . 

которая лtuиво подвигае·rся по проторенной дорож.кt, потому что таковы ужъ 

мtстные нравы и обычаu,-или Вез ум i е, которое такъ быстро мчится, что 

даже встрtчаемое имъ на пути зло кажется ему прекраснымъ1-Въ бой вапере

коръ всему, въ бой безиощадно противъ этого тройственнаrо союза!" 

Развt н~ исче<1аютъ при этихъ словахъ и крестьянинъ, и молодая парочка, 

и Герда, обратившись въ три рtзко обозначенныя категорiи! . 

Наконецъ, преобладанiе разсужденiя придаетъ Ибсеновскимъ дiалогамъ ихъ 

мtтr,iй и сильный, но въ то же время сентенцiозный характеръ. Rозьмемъ, напр., 

реплики въ родt слtдующихъ: ,, Сочинять! нtтъ, вчера еще я могъ, сегодня я 

слишкомъ старъ!" (,,Вожди"), или: ,, Человtкъ можетъ пасть въ защиту чужого 

дtла, но если ему суждено жить, то жит& онъ долженъ для своего дtла". (,,Пре

тенденты на престо.ilъ "). Таr,ихъ яркихъ сентенцiй у Ибсена множество; но за ТО· 

онъ нерtдко ,вызывалъ ими на возраженiе своихъ зрителей, которые своими рr,

пликами ослабляли впечатлiшiе, производимое его пiесами. На зрителей вообще 

разсужденiе дtйствуетъ самымъ плачевнымъ образомъ. И даже тогда, ItOГДiL 

Ибсенъ не доходитъ до крайностей, какъ въ репликахъ фогда или Эйнар'а въ 

"Врандt", онъ постС'янно заставляетъ своихъ дtйствующихъ лицъ высказывать 

слишкомъ о б ы де в вы я, рефлектированныя: сентенцiи, которыя можно подвести 

подъ тысячи самыхъ различныхъ случаевъ,-и дtлаетъ онъ это лритомъ именно 
тогда, когда дtйствующiя лица должны быть всецtло проникнуты тtмъ, что 

происходитъ лично съ . ними, съ ними одними, В'В данномъ опредtленномъ по

ложенiи. 
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Во3ьмемъ, напр., этотъ рядъ репликъ въ "Претендентахъ на престолъ": 

R о р о ,Л ь с к у л Е. 

:Какiя прекрасныя . воспоминанiя прошлаго времени ра3сtялись у меня:_ я 

все позабылъ. 

И Н Г Е Б Ь О Р Г Ъ. ' . ' 

Пр а в о мужчины забывать. 

R, О Р О Л Ь O К У Л Е. 

А между тtмъ ты, Ингебьоргъ, ты, любящая, преданная женщина, сидtла 

тамъ на ctвept . въ леденящемъ душу одивочествt, сохранила эти восш)минанiя 

и ничего не по3абыла! 

И н г Е в ь о · Р r ъ . 

Въ воспоминанiи заключается счастье женщины. 

Это если и сентенцiо3но, то во всякомъ случаt поэтично, красиво. Но 

поэтъ слишкомъ ясно пока3ываетъ намъ, :какое поученiе мы должны вынесть И3Ъ 

'ЭТОЙ встрtчи, когда позже заставляетъ ИнгебьорI'Ъ оставлять сцену съ этими 

словами, которыя она прои3носитъ про себя: 

"Л ю бить, в с t м ъ же рт в о в ат ь и б ы т ь 3 а б ы т о 11 - - т а к о в ъ 

уд t л ъ женщины". 
Но иногда, къ счастью, въ поэтичесrшхъ прои3веденiяхъ Ибсена встрt

чаются миролюбивыя мtста, куда ра3сужденiе не достигаетъ; ему удается иногда. 

проникать въ самую глубь человtческаго сердца и рисовать настолько живые 

{)бра3ы, что 'они удовлетворяютъ всt, даже самыя крайнiя требованiя дtйстви
тельности и своеобразной жизни. Особенно удачно рисуетъ онъ ·женскiя фигуры; 

кажется, какъ будто женская натура находится въ болtе т'liсныхъ отношенiяхъ, 

чtмъ мужская, съ . материнскою таинственною основою природы и поэтому въ 

состоянiи ока3ывать болtt сильное сопротивленiе стремленiю поэта ра3ложить ее 

на составныя части ра3судкомъ. 3атtмъ онъ превосходно описываетъ отношенiя 

пitтета между дtтьми и родителями, можетъ быть, потому, что это, какъ вполнt 
-естест~енное, представляется' ему какимъ то noli me tan'ge1·e; онъ только ра3ъ 
въ Врандt, въ отношенiяхъ его къ матери, нарушилъ требованiя пiетета къ 

родителямъ. Прекрасно и3ображено нtсколышми мастерскими чертами это чувство 

,въ "Фру Ингеръ изъ Эстрота", въ юношескомъ обра3t Нильса Стенссона. Пе
редъ такою матерью, каliая неожиданно отr,рывается ему, онъ чувствуе·rъ себя 

ничтожнымъ, невtжественнымъ; но онъ хочетъ сдtлаться достойнымъ ея, и это 

.желаиiе обращаетъ его въ одно мгновенiе и3ъ мальчика въ мужчину. Съ боль-
шимъ чувствомъ изображено также въ "Претендентахъ на престолъ" блаrого

вtнiе Петера передъ ·королемъ-отцомъ, 11 также прекрасныя отношенiя между 

Гокономъ и Ингою, IiОролевскою матерью, которая такъ сильно гордится своимъ 

1,великимъ сыномъ" . А все же-все же возможно въ описанiи 1,акъ этой сы· 
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Нflвней _любви, такъ И въ ра3ЛИЧНЫХЪ И30браженiяхъ у Ибсена любви между
муаииною и женщиною сд·влать поэту упрекъ относительно слишкомъ силья~ 

ра3витаго у него разсужденiя насчетъ чувства. Весьма часто, изображая: любовь, 
какъ въ отношенiяхъ между сыномъ и матерью, сыномъ и отцомъ, такъ и въ 

отношенiяхъ между двумя влюбленными, Ибсенъ къ любви примtшиваетъ въ. 

сильной степени преклоненiе, восхищенiе. Любовь есть любовь къ славt муж-

чины (Элине въ "Фру Ингеръ", lордисъ въ "Вождяхъ на Гельrоландt", Ингебьорrъ
въ "Претеtiдентахъ на престолъ"); но если преклоненiе, восхищенiе и есть эле
ментъ любви, особенно любви 19-ro столtтiя и любви, какъ она изображаетсю 

ВЪ 19-МЪ СТОЛ'БТiИ, ГЛаВНЫМЪ обр1130МЪ СО СТОрОНЫ ЖеНЩИНЫ, ТО ВО ВСЯКОМЪ 

случаt такое преклоненiе составляетъ элементъ головной любви; · при настоящей,. 
естественной любви, лишенной всякой примtси разсужденiя, преклоненiе не иr

раетъ · никакой роли. Юлiя не преклоняется uередъ Ромео. Но даже если это и 
вtрво, то во всякомъ случаt Ибсенъ нtсколько разъ ц3обра3илъ въ своихЪ

прои3веденiяхъ и чувство бе3ъ всякой посторонней примtси, и страсть во всей, 

е~ непосредственности и rлубив·J;, во всей ея мечтательности, попирающей всt: 

доводы ра3судка. 

Вотъ нtсколько прим·вровъ. Первый в3ятъ нами и3ъ "Фру Ингеръ И3Ъ

Эстрота": 

Все второе· явленiе третьяго дtйствiя, ра3rоворъ между Нильсомъ Люкке· 

и Эливе, ааключаетъ въ себt, несмотря на вtсколько отдtльвыхъ мtстъ, въ ко

торыхъ 3амtчается отсутствiе вкуса, мастерское и3ображенiе 3арожцевiя любви въ 

жевскомъ сердцt, поражающ~е васъ своею правдивостью. Молодая дtвуiПка со, 

всtмъ пыломъ рвоеrо ropдaro сердца _ненавидитъ человtка, стоящаго передъ нею, 

во всякомъ случаt · хочет ъ невавид·вть его, но при всякомъ его словt любовь. 

все сильнtе и сильнtе во3буждается въ ея душt, наполняетъ и расuшряетъ ее. 

Рааговоръ оканчивается слtдующимъ образомъ: . 
1 

Н И Л . Ь С Ъ Л Ю R R Е • 

. Мы . болЬ'ше не увидимся, потому что я уtду до разсвtта. Поэтомr 

по3вольте- мнt проститься съ вами . 

Э Л И Н Е. 

Прощайте, rосподинъ рыцарь! 

Н И Л Ь С Ъ Л Ю К К Е. 

Вы вновь такъ глубоко 3адумались, Элине Гюльденлэве. Не озабочиваетъ. 

ли васъ опять судьба вашего отечества? 

:) Л И Н Е. 

Моего отечества?-Я не ду~аю о своемъ отечествi: 
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·Н И Л Ь С Ъ Л Ю К К Е. 

3начитъ васъ пуrаетъ настоящее время, полное горя и бl)рьбы? 

Э Л И В Е. 

Настоящ~е время?-Л забыла о немъ.-Вы уtзжаете въ Данiю?-Вы та:в:ъ, 
кажется, сказали. 

Н И Л ' Ь С Ъ Л Ю К К Е. 

Л уtзжаю въ Данiю. 

Э Л И Н Е. 

Могу ли я увидtть Данiю изъ этой залы? 

Въ такихъ словахъ rоворитъ любовь. 

Возьмемъ теперь примtръ изъ "Претендентовъ на престолъ ": 
Гоконъ избранъ королемъ. :сдtлавшись королемъ, онъ вынужденъ разстаться· 

съ Канrою, своею возлюбленною, и взять , себt жену. Государственныл сообра

женiя повелtваютъ ему избр\),ТЬ :въ жены Марrрету, дочь Скуле, которая между 

тtмъ давно уже таитъ Jfюбовь къ нему въ rлубинt своей души. Можно ли найти 

что-нибудь прекраснtе · этихъ репликъ: 

г о к о н ъ 

(горячо). 

Лрлъ Скуле, л съ сеrоднлшняrо днл беру у васъ~королевство, но- прошу 

вашу доqь раздtлить со мною престолъ. 

С К У Л Е. 
Мою дочь? 

МАР ГР Е Т Ъ. 
Боже! 

r о к о н ъ. 

Марrретъ, хотите быть королевою? 

Отвtчай мнt. 

МАРГРЕТЪ 

(молчитъ). 

г о к о н ъ 

(беретъ ее за руку). 

lVIAPГPETЪ 

(тихо). 

Я съ радостью согласна быть вашею женою. 

.. ........ . 
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Гон:онъ 

(приближается къ Маргретъ). 

Мудрая королева можетъ много великаго сдtлать для своей страны; вамъ 

я могу спокойно довtриться, такъ какъ я знаю: вы умны. 

М а!' ГР Е Т Ъ. 

Только это! 

Г О R О Н Ъ. 

Что вы хотите сказать7 

МАР ГР Е Т Ъ. 

Ниче_го, ничего, государь. 

Г О К О Н Ъ. 

И вы не сердитесь, отказываясь отъ болtе радужныхъ надеждъ ради менл7 . 
МАР ГР Е Т Ъ. 

Я не . отказалась ни отъ какихъ радужныхъ надеждъ ради васъ. 

Г О К О Н Ъ. 

И вы будете жить душа въ душу со мною и подавать мнt добрые совtты? 

МАР ГР Е Т Ъ. 

Я такъ хот1ша бы жить душа въ. душу съ вами! 

г о .к о н ъ. 

И подавать мнt добрые совtты. Благодарю. Въ женсRомъ совtтt нужда

ется каждый мужчина. 

Но если зто иsображенiе· любви прекрасно, то такого описанiя материн

ской любви къ мертвому ребенку, к.акое мы встрtчаемъ въ ,,Бравдt", трудно 

найти гдt-либо въ;, друrомъ мi:стt; всt тонкости, которыя кажутся 1:Jепостижи

мыми для _мужского ума, всю ея поэзiю, ВС'Б ея порывы, доходящiя до безумiя, 

до бреда, описаны имъ съ поразительною правдою, тtмъ болtе gахватывающею 

насъ, что въ этой поэмt, въ силу ел построенiл и основной темы, такъ мало 

мtста отведено любви. Rогда мы читаемъ о томъ, · какъ Аrнеса перебираетъ 

платья своего умершаго малютки, или же читаемъ сцену, когда она ставитъ свtчу 

на окно, чтобы ея свtтъ оsарилъ ~собою свtгъ на моrилt и доставилъ ел не

наглядному сыну хоть немного рождественской радости, ~амъ кажется, будто . мы 
видимъ передъ 'собою св'втлое, оsаренное . яркимъ свtтомъ окно, тепло котораго 

падаетъ на снtжныл nоляньi поэмы, или же ясные сверкающiе глаза, которые 

воодушевллютъ блtдное, ~'.серьезно-холодное лицо. Таr,ъ и хочется спросить: не 
женщина ли ты, что такъ хорошо знаешь всt изгибы жевсrшго сердца? 
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Эти жеюшiе образы· составляютъ хорошiя предзвамевовавiя для будущаго 

Ибсена; они nредвtщаIQтъ nоянленiе тtхъ "лtтнихъ царствъ жизни'', которю.ъ 
Врандъ такъ страстно жаждалъ еще на смертномъ одрt, и мы желаемъ отъ души, 

чтобы ·и самъ поэтъ возможно скорtе достиrъ ихъ. Но для того, чтобы это слу

чилось, необходимо, чтобы овъ свернулъ съ того пути, на который вступплъ 

,,Rомедiею любви" и "Брандомъ". 

Предыдущiя строки были уже написаны, когда "Пееръ Гюнтъ" вышелъ въ 
свtтъ. Эта книга слиmкомъ близко примыкаетъ къ двумъ полемическимъ . по9мамъ 

Ибсена. Исходнымъ nунктомъ ея является старинная норвежская народная сказка; 

изъ нея же взято и имя главнаго дtйствующаrо лица. Въ сказкахъ Асбьернсона 

находится разск11зъ, содержанiе котораrо вкратцt слtдующее. Въ давно nрошед

шiе дни жилъ стрtлокъ по имени Пееръ Гюнтъ, который постоянно шатался по 

rорамъ и стрtлялъ медвtдей и оленей. Однажды поздно осенью отправился Пееръ 
въ горы. Bct люди, паходившiеся тамъ, уже давно вернулись въ свои дома, 

кромt трехъ nастуmекъ, живущихъ въ сыуняхъ и находившихся въ блюшихъ 

отношенiяхъ съ троллами. Rогда Пееръ поднялся наверхъ въ свою хижину, было 
такъ те~но, что онъ не могъ уже различать своей руки, а тутъ собаки стали 

лаять, такъ что у него на душt сдtлалось жутко. Rакъ разъ въ эту минуту 

онъ наткнулся на · что то, и nочувствовалъ, что это нtчто холодное, сколт,зкое и 

большое; что это такое было, онъ не могъ никак"> разобрать, но впечатлtнiе 

получалось очень неnрiятвое . ,,Rто это1" спросилъ онъ. ,,А-а, это онъ, rорбунъ!" 

былъ отвtтъ. Разъясненiе ничего не уяснило Пееру Гюнту; онъ nocntmилъ отойти 

немного въ сторону въ надеждt, что ему удастся обойти чудовище. Но напрасно: 

онъ опять наткнулся на что то и nочувствовалъ, что это также нtчто большое, 

холодное и скользкое. Тотъ же воnросъ, тотъ же отвtтъ. Опять дtлается попытка 

обойти, и опять, когда 11опытка оканчивается неудачею, получается отвtтъ: ,,А-а, 

это большой горбунъ!" Пееръ стрtляетъ и своими выстрtлами изrоняетъ чудо

вище, не нанося, вnрочемъ, ему никакого вреда.-Тотъ-же Пеер_ъ, кромt того,.. 

выдерживаетъ не разъ борьбу съ троллами и другими лtсными духами; онъ .nро

rоняетъ тролловъ, живущихъ . вмtстt съ пастушками, овъ разрушаетъ въ Довре 

домъ съ богатствами . тролловъ, и въ концt концовъ о ilемъ говорится: ,,Этотъ 

Пееръ Гюнтъ-человtкъ, жившiй самъ длн себя, необыкновенно искусный сказоч

никъ и лжецъ. Онъ увtрялъ всегда, что участвовалъ во всtхъ приключенiяхъ, 

которыя, по словамъ людей; совершались въ былые, старые дни". На основанiп 

этихъ и тому подобныхъ незначительвыхъ намековъ и указаяiй Ибсенъ построилъ 

CB(IIO драму, и нельзя не удивляться и не восхищатьсн умtнiю . поэта придать 

такое глубокое и вtрвое зна'fенiе и такую связь столь незначительныыъ и слу

чайвымъ '.!ертамъ, разбросанвымъ въ народной сказкt. 

Цtлью "Пеера Гюнта" является -слtдующее: описать человtка съ его 

оборотной нравственной стороны. На гер()я, какъ на козла от.пущевiя, Ибсенъ 
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наваливаеrъ всt людскiе недостатки; но общечеловtческiя слабости и дурн~л 

стор·оны воплощаются у н~го главнымъ· образомъ въ одномъ порокt: въ желанiи 

помощью фантазiи возвыситься надъ жизнью или отогнать отъ себя жизнь, въ. 

нравственной порчt, грозящей человtку, если онъ помощью фантазiи такъ долго· 

отгоняетъ отъ себя 'все серьезное и рtшающее, что сама его личность въ концt. 

концовъ ожесточается И камевtетъ въ соб.ственномъ эrаизм:,t .. То, что въ -,, Фав
тазерахъ" Шаха описывается какъ болtзнь,. осуждается здtсь какъ грtхъ. Въ 

этотъ разъ. Ибсеиъ съ мечемъ въ рукахъ нападаетъ на склонность, "оторая со, 

времени Гете такъ часто осуждалась и описывалась, на стремлевiе отдалять отъ . 
себя всt жизненныя впечатлtнiя , помощью . силы · воображецiя. С. Rиркегордъ на

зываетъ это: ,,еспественное и веселое времяпрепровожденiе человtка въ противо

положность этическому". Пееръ Гюнтъ воплощаетъ въ своемъ лицt трусливый 

эгоизмъ въ формt самообмана и лжи. Подобно Адаму Гомо онъ все глубже и 

~ъ и въ концt концовъ (слишкомъ уже доктриаерно) получаетъ _свое· 
спасенiе благодаря женщин·t, въ сердцt кот, рой, полномъ любви, вtры и 

\ 

надежды, онъ, несмотря н~ свое ничтожество, постоянно присутствовалъ, въ. 

образt того именно идеа.льнаrо существа, какимъ онъ долженъ былъ быть. 

Rакое множество великихъ и преь:расныхъ силъ потрачено даромъ на такую· 

неблагодарную тему! 3а исключенiемъ .четвертаrо дtйствiя пьесы, не находяща

rося ни въ какой связи - · ни съ предыдущими, ни съ uослtдующимъ, дtйствiя не
остроумнаго въ своихъ сатирическихъ мtстахъ, rpyбaro въ своей иронiи и съ 

трудомъ понимаемаrо въ своихъ послtд11ихъ частяхъ, мы встрtчаемъ во всей . 

поэмt такое богатство поэзiи и такую глубину мысли, каrшхъ не заключаетъ въ 

себt, быть мошетъ, н11 одно изъ болtе раннихъ произведенiй Ибсена; 

Первое д1iiicтвie · u редставл.нетъ прекрасное, живое и захватывающее изло
женiе, совершенно лишенное той полу-символичсс~ой, полу-аллегорической иронiи, 

въ которую впадаетъ въ дальнtйшихъ дtйсrвiяхъ авторъ книги. 3дtсь · насъ 
поражаютъ сила фантазiи !1 веселое настроенiе, которое увлекаетъ насъ за собоI(} 

и воз6ушдаетъ въ высшей степени нашъ ,интересъ къ тому, что ппслtдуетъ дальше • . 
Второе дtйствiе бол·!;е слабо, но и въ немъ встр·.hчается множество захв атыва

ющихъ душу лирическихъ красотъ. Третье все прекрасно . отъ начала до конца: 
оно отличается богатствомъ фа~тазiи, глубиною чувствъ и грустноаромавтическимъ 
иастроенiемъ въ изображенiи прихода Сольвейгъ _въ хижину Пеера и · въ трога
тельномъ 0нисавiи смерти его _ матери. Въ п.нтомъ дt~ствiи мы находимъ одииъ 

поэтическiй перлъ необыкновенной красоты: · это похоронliая рtчь пастора надъ. 

трупомъ бtдняка, антипода Пеера · Гюнта, который отличался крайне узкимъ мiро

воззрtнiемъ, но всегда исполнялъ свой л..олгъ въ предtлахъ во~ложенныiъ на 

н'еrо обязанностей; въ этомъ дtйствiи встрtчается и много друrихъ прекрасныхъ. 

и глубокихъ мtстъ, напр., сцена, когда Пееръ Гюнт'В чиститъ луковицу или , . 
когда голnса вокруrъ него напоминаютъ ему о r,омъ, чего онъ не исполнилъ, и 



ПЕРlЮЕ ВП'ЕЧАТЛ'l!НIЕ. 43 

т. д.; во все же аллегорiл вдtсь до такой степени получила верхъ вад1; поэвiею, 

•1то . даже самыл поэтичесitiл мtста затериваются въ окружающей ихъ пеленой и 
.смутной средt. 

Выло бы несправедливо отрицать какъ то, что въ книгt заключаются ве

ликiл красотЬJ, такъ и то, что ()На говоритъ нам-ъ .. всtмъ, и въ особев.цости НОР"' 
· вежцамъ, нtсколько великихъ истинъ; · но красоты и истины представллютъ горавдо 
меньше 3наченiл, чtмъ красота и истина въ единственномъ числt, .и поэма 

Ибсена не можетъ быть названа ни прекрасною, ни правддвою: презрtнiе къ 

людлмъ . и ненащ1стничество, на которыхъ · она построена, плохая основа для 

возведенiл ,на ~ихъ поэтическихъ произведенiй. Rакое некрасивое и злобное мiро
воззрtнiе высказывается въ ней! Rакъ можетъ поэтъ находить ·удовольствiе въ 
томъ, чтобы такимъ образомъ опорочивать человtчество! Эта склонность Ибсена 

. перешла здtсь за дозволенныл границы. Тэнъ, говоря въ одномъ мtстt о' такого 

рода морализщюванiи въ поэзiи, сдtлалъ олtдующее замtчанiе: ,, Человtкъ не 

есть nыродокъ или чудовище: аадач_а поэзiи не заключается въ томъ, чтобы воз:

мущать и опорочивать 'люцей. Врожденныл въ васъ людскiл несовершенства въ 
порлдкt вещей, какъ постолнныл уклоненiл отъ правильнаго очертанiл кроны 'въ 

растенiи; то, что мы принимаемъ за уродство-форма; что кажется намъ ни

спроверженiемъ закона, представляется въ сущности его ~сполненiемъ". 
Это значитъ: у поэта существуетъ другое призванiе, а не призванiе об

ратиться ВЪ ПОНОСИТеЛJI ч·еловtческой ,Природы, КRКЪ Ибсенъ ВЪ четверТОМЪ 
дtйствiи своей поэмы. Это значитъ дальше: . у uоэта есть другое прпзванiе, а не 
призванiе выступать въ рQЛИ моралиста. Онъ можетъ совершенно естественно 

выработать себt собственную философiю, хотя бы даже ему не приходилось вы

ражать ее · въ философской форыt; во именно его философiл должна воспретить 
ему морализировать. Моралистъ - это, напр., челов·вк:ь, основывающiй общество 

воздержаuiл отъ спиртныхъ напитковъ и считающiй, что онъ одержалъ боль

шую побtду, если уни'iтожилъ эту единственную наклонность, которую онъ 

преслtдуетъ, ка;къ злtйшаго врага. Философъ, напротивъ того, челQвtкъ, 

который, обративъ вниманiе на пагубныл стороны ·употребленiл спиртныхъ на

питковъ, сначала изслtдуетъ, не есть. ли водка необходимый 'для крестьлнъ ва

питокъ. средство забвенiл, подобное тому, какое мы имtемъ въ наукt и искусствt, 
и не принесемъ ли мы еще худшiй вредъ, если совс·вмъ искоренимъ ел употре

б.nенiе, ибо въ такомъ случаt водка · можетъ быт.1> легко замtнена дру1 ими, еще 

болtе притупляющими и ·вредными средствами,-разъ опытъ показа.лъ вамъ, что 

ни одщ~. нацiя не можетъ обойтись безъ подобныхъ возбудительных.ъ. Пу, хорошо, 

скажетъ Пееръ Гюнтъ: ,,одинъ употребллетъ водку, другой прибtгаетъ къ лжи"; 
поэтъ, который такъ долго Очтанавливается: аа понлтi.я1ъ "ложь", самообм:~нъ, 
фантазiл,. что въ концt I{Онцовъ почти сослtпу бросается на них..ъ штурмомъ, и 

въ качествt поэта является только моралистомъ. Если бы онъ былъ философомъ, 
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какимъ обявательно долженъ быть поэтъ, то, . вмtсто того, . чтобы боротьея такъ 
неудержимо съ с~моравочаров.анiемъ, онъ · укавалъ бы фантавiи надлежащее длл 
не~ мtсто въ человtческой живни, и самъ убtдился бы, ·что хотя иллюаiя и 

обращается иногда въ опасную и пагубную силу, съ чtмъ мы охотво соглашаемся, 

за то въ извtстной степени она является въ иныхъ случаяхъ неизбtжною, слt

довательно, необходимою, а въ другихъ приноситъ съ собою много добра, много 

утtшевiй и радо.стей, какъ, наn{У., иллювiя, что небо голубое, а не ·черное,

олtдовательно, и въ этомъ случаt является также необходимою. Но для такой 
точки зрtнiя у Ибсена въ настоящее время нtтъ ни охоты, ни признанiя: онъ 

чувствуетъ себя горавдо лучше въ роли п11лемика. 



Втер.се впечатл'tнiе. 
(1882 r.) 

1. 
Когда Генрикъ Ибсенъ, 36 лtтъ отъ роду, покинулъ Норвегiю, чтобы от

правитьсл въ изгнанiе, изъ котораго онъ до сихъ поръ не возвратилсл, онъ на

ходилсл въ пеqальномъ, озлобленномъ настроенiи послt молодости, проведенной въ 

созерцанiи исключительно тtневыхъ сторонъ жизни. Онъ родилсл въ небольшомъ 

норвежскомъ городкt Скiенъ въ семьt, благосостолнiе которой покоилось далеко не на 

прочныхъ основанiлхъ. Его родители, какъ съ материнской, такъ и съ отцов

ской. стороны, принадлежали къ наиболtе виднымъ семьлмъ города; отецъ зани
мался торговлею и велъ обширную, многостороннюю дtлтельпость, отличалсь въ 

то же времл замtqательнымъ гостепрiимствомъ. Но въ 1836 г. онъ оказался 

вынужденнымъ прекратить платежи, и семьt не оставалось другого исхода, :какъ 

переселиться. на принадлежащую ей небольшую даqу въ окрестностях'В города. 

Ибсены всt переtх:али туда и такимъ образомъ прекратили всякiя сношенiя съ 

тtмъ кругомъ общества, къ которому сначала принадлежали. Въ "Пеерt Гюнтt" 

Ибсенъ польвуется своими собственными дtтскими испытанiлми и воспоминанiями, 

принимал . ихъ за образецъ при описанiи жизни въ домt богатаrо Iона Гюнта. 

Онъ, повидимому, стоялъ совершенно внt сферы жизни родительскаго дома. 

Хотя подобнаго рода обстоятельства въ такомъ бiщномъ и демократиче

скомъ обществt, какъ норвежское, представляютъ гораздо меньше значенiя, чtмъ 

въ какой-либо другой странt, и хотя у самого Ибсена не было iедостатка :въ 
свойственной юношамъ или п~этамъ особенности :воодушевляться идеями, и по

мощью этого воодушевленiя и независимой отъ окружающей жизни :въ мipt фан

тазiи отрtшаться отъ житейскихъ мелочей, тtмъ не менtе ·бtдность всегда на

кладываетъ свою пеqать на людскiе умы ~ наклонности. Она можетъ :вызвать угне
тенное настроенiе, можетъ развить зачатки къ оппозицiи, таящiеся въ глубинt 
юношеской души, можетъ сдtлать юношу неувtренныщ, иш1 самостоятельнымъ 

или ожесточить его на всю жизнь. Выть можетъ, на любящую одиночество, 
склонную · къ борьбt и сатирt натуру Ибсена, стремившуюся скорtе покорять 

себt окружающее, чtмъ заискивать въ немъ, нужда подtйствовала вызывающимъ 

образомъ . Она несомнtнно развила въ немъ неувtренность въ обществt, често-
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любiе, направлен,ное къ прiобрtтенiю . вн11Ililt!IXЪ знаковъ отличiн, которые должны 

бы.i~и поставить его на равную ногу съ тtмъ классомъ общества, въ которомъ 

овъ вращался ребенкомъ; она же пробудила въ вемъ непреодолимую потребность 

опиратьея всегда на самого себя и на свои собстневныя духовныя средства. 

Ибсевъ, обратившiйсл съ годами .въ замtчательно положительнаrо человtка, 
у котораго каждый день распредtленъ регулярно, точно по часамъ, будучи моло

дымъ человtкомъ, велъ довольно неправильную жизяь и подвергался всев_озмож

нымъ сплетвямъ, котор~я такъ легко возбуждаются въ медвtжьихъ углахъ, rдt 

·взоры всtхъ обращены на все и вел, rдt даже самыя ничтожныя уклоненiл отъ об

щепринятыхъ обычаевъ и порядковъ вызьшаютъ длинныя разсужденiя, не говоря 

уже о томъ, когда вопросъ идетъ о малtйшихъ промахахъ въ жизни выдающа

rом человtка. .Л представJ!лю себt Ибсена въ начилt ВQзмужалаго возраста въ 

слtдующемъ вид'h: съ одной стороны его безжалостно · пресJ1'hдуютъ кредиторы, съ 
другой его щкъ же безжалостно распинаютъ на всt лады кумушки за чашкою 

1юфе, съ точки зрtвiя ихъ сuбственной морали. Онъ уже успtлъ къ э:rому вре

мени написать не малое количество прекрасныхъ стихотворенiй и цtлый рядъ 

драмъ, которыл теперь Щ>Льзуются большою славою, тщ,ъ что нiшоторыя изъ нихъ 

считаются наилучшими его произведенiями; но въ то время онt издавались въ 

Норвеriи, въ самомъ безобразномъ видt, на плохой бумаr'Б, раскупались только 
въ нtсколькихъ сотняхъ экземпляровъ и достамяли поэту лишь холодное llри

знанiе его таланта, даже со стороны друзей . Нор1н·1·iя опротивtла ему. Въ 1862 r. 
uри томъ иолемическомъ настроевiи, въ какомъ Ибсенъ въ то время нахо

дился, .овъ издалъ "Комедiю любви", которая (;Оединяет.ъ въ. себt рядомъ съ 
;1звительною насмtшкою надъ филистерскою эротикою глубокое недовtрiе къ вы

носливости ;~юбви, къ способности ел устоять противъ всtхъ житейскихъ невзrодъ, 

1·лубокое сомнtвiе въ томъ, что любовь · можетъ сохранить свой идеальный, меч

тательный характеръ неприкосновеннымъ и неизмtннымъ въ cyпpy)f{ecrвt. Поэту 

uыло не безьшвtство, что общес~:во со всtмъ упорствомъ самосохраненiя внушило 

себt довtрiе къ неизмtнности нормальной и здоровой любви, обраrцщрщейся въ 

о()язанность, но онъ былъ настолько молодъ и смtлъ, что скорtе готовъ былъ 

помощью _союза между Свангильдъ и Гульдстадомъ признать относительное право 
за самымъ тривiа,Jьнымъ понятiеlr{ъ о бракt, чtмъ скрыть свое сомни'l'ельное -от

ношенiе 1,ъ ходячей доrматикi; любви. Книга возбудила цtщ.~й ревъ негодованiя. 
Это нападенiе · на несь зротическiй nорядокъ общества, на помолвку, бракъ и . 
т. д. выводило ч1щ1телей изъ себя. Вмtсто того,, чтобы признать нtкоторую долю 

срраведлиnости въ нападкахъ, начали, какъ это обыкновен110 дtлаетс.я, рыться 

въ частной жизни Ибсена, обсуждать особенности его собственааго брана и т: д. 
~дяажды самъ Ибсенъ rоворилъ Mll'R: если печатную критику комедiи можно было 

еще ;БЫ!JОСить, за то устная и - частная были для него совершенно невыносимы, 

. 11росто нестерпимы. Генрики Ибсена осуждали, какъ талантливаrо mauvais sujet. 
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Даже такое чудное произведенiе, какъ "Претенденты на престолъ", вышедшее въ 

1864 r., не могло очистить имени поэта и поднять его репуrацiю. Если критика, 

насколько я знаю, · не отнеслась къ нему съ безпощадвою суровостью, за то она 
во всякомъ случаt ,оцtнила драму не по ел заслугамъ, и эта пiеса не .произ

вела никакого впечатлtнiя. Л не думаю, чтобы больше двадцати экземпляровъ 

е.я было раскуплено въ Данiи. Во ВСЛIЮМ:Ъ случаt только "Врандъ" сдtлалъ им.я 
поэта извtстнымъ за nредtлами Норвеriи. Предыдущая моя статья отъ 1867 r. 
{5ыла первымъ цtльнымъ изложенiемъ, жизни писателя, появившимся въ печати. 

Rъ частnымъ поводамъ для недовольства у Генрика Ибсена присоединилось чув

ство глубокаго неrодовавiя на образъ дtliствiя Норвеriи во врем.я датсrю-гер

манской ВОЙНЫ. Rогда въ 1864 г. Норвеriя и Швецiя, не.смотря на rромкiя обt
щанiя, которыл расточались на студевческихъ собранiлхъ и въ скандинавс_ко- пат-

. рiотической печати и которы.я · Ибсевъ призвавалъ связывnющими и обязующими, 

не поддержали :Данiю противъ Австрiи и Пруссiи, родина показалась ему до такой 

степени мелко-плавающею, до такой степени малодушною и трусливою, она до 

'!'ОГО возмутил11, его, что онъ постарался пос1;орtе покинуть Норвегiю. 

· Съ тtхъ nоръ Ибсенъ жилъ поперемtнно въ Италiи, въ Дре,щенt, Мюнхенt, 
проводя по пяти-шести лtтъ къ ряду въ нtмецкиiъ городахъ. Но nостояннаrо 

мtстожительства у неrо никогда не было. Онъ велъ все это время тихую, пра
вильную семейную жизнь, или скорtе: онъ среди ра:r,юкъ семейной жизни создалъ 

себt собственную жизнь въ своей ряботt. Rpoмt того, онъ въ обшественныхъ 

:мtстахъ вращался въ кругу с.амыхъ выдающихся людей тtхъ иностранныхъ rо

родовъ, въ которыхъ ему приходилось жить, и принималъ въ своемъ домt nt
лы.я толпы путешествующихъ скандинавов.1,. Но онъ жилъ точ.во на походt, въ 

палатк·h, среди взятой на nрокатъ обст11нов1ш; которая въ день, назначенный для 

·отъtзда, могла быть о!ослана обратно; съ 1864 r. онъ ни разу не садился за 

собственный столъ, ни разу нс спалъ на собственной кровати. Покоя въ настоя

щемъ смыс~t этого слова онъ 1ш разу не исоытыралъ; онъ прiучЙлся · чувство
вать себя дома .въ 6езд~~шо11 обсгавовкt. Rorдa я послtднiй разъ посtтилъ его, 

"!'О ва мoji вопросъ, нtтъ ли въ его квартирt чеrоснибудь, принадлежащаго ·ему, 

Ибсенъ указалъ на р.ядъ картинъ, украшавшихъ ст'lшы: это было все, что онъ моrъ 

назвать св?nмъ. Даже теперь, сдiшавmись состоятельвымъ человt[{ОМ) онъ не 
чувствуетъ никакой nотребно~ти въ собственномъ домt, собственномъ очагt, а 

.еще менtе въ усадьбt и поземельной собствепности, какъ ВБерн,сонъ. Онъ раз

.стался со своимъ народомъ, не занимается никакою· дtятельностью, которая свя

.зы:зала бы его съ к.акимъ-либо yчpe1Jtдeнierirъ, съ какою-либо партiею, или даже 

просто съ какой-либо газетою или журналомъ, дома или зu границей,-однимъ 

,словомъ, это вполнt одивокiй чедовtкъ . · Изъ своего уединеннаго далека онъ 

nишетъ: . , 
"Народъ мой, давшiй мнt выпить до дна цtлебвый, горькiй, укрtпляю

щiй напитокъ, оживившiй поэта въ ту мину,rу, когда онъ стоялъ на краю мо-
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rи.m,-народъ ыой, доставившiй мнt посохъ изг1J.анника:, возложившiй на меня. 

бремя горя и надtвшiй на мои ноги тяжелую обувь заботъ, грустное и "I:Орже-
, -

ственное снаряженiе для предстоящаго пути,-я посылаю тебt издали свой при-

вtтъ, посылаю его вмtстt со своею благодарностью за всt твои дары, съ бла

годарностью за всt испытанныя муrш!-Ночr,ю и въ моихъ поэмахъ я принад

лежу родинt". 

Много послалъ онъ еще родивt столь же поэтическихъ привtтовъ. Но во 

всtхъ его произведенiяхъ, вышедшихъ как'ь до, такъ и послt изгванiя~ царитъ 

одно и то же настроенiе, присущее его природt, настроенiе неудовлетворенности, 

тоски. Это основное настроенiе, столь естественное въ челов·tкt, скитающемся 

вдали отъ родной страны, выказывается съ особенною силою въ · тtхъ мtстахъ 

его сочиневiй, которыя производятъ наибольшее впечатлtнiе на читателя. Вспо

мнимъ нtкоторыя изъ его наиболtе ориrинальныхъ, и въ то же время наименtе 

сходныхъ между собою произведенiй, напр., стихотворенiе "На высотахъ", въ 

которомъ раs<Jкаsчикъ съ вершины горы видитъ, какъ вспыхиваетъ яркимъ пла

менемъ хижина его матери, и какъ она горитъ вмtстt со своею обитательницею, 

въ то время какъ онъ самъ/ въ отчаянiи, съ паралиsованною волею, безъ воз
можности дtйствовать, соsерцаетъ эффектное ноч11ое освtщенiе, или стихотворенiе 

"Домашняя жизнь", въ которомъ фавтаsiи иоэта,-его крылатыя чада, обращаются 

въ бtгство,' какъ толы;о онъ вsrлядываетъ нечаянно въ sеркало и видитъ себя 

съ свинцово-сtрыми глаsами, въ sастегнутомъ жилетt и съ войлочными туфлями 

на ногахъ; вс11омвимъ мрачную, хватающую sa душу поэsiю того мtста поэмы 

,,Врандъ", когда священникъ отымаетъ у своеr, жены платье ея умершаго сына; 

вспомнимъ то мtсто, когда Брандъ не препятствуетъ матери отправлятr,ся въ адъ, 

и восхитительную по своей глубокой оригинальности сцену, когда Пееръ Гюнтъ обма

вомъ входитъ во врата неба; вспомнимъ мучительное впечатлtв:iе, производимое ' 
,,:Кукольвымъ домомъ ",-когда бабочку Нору въ теченiе трехъ дtйствiй прокалы

ваютъ булавками и въ концt ковцовъ пригвождаютъ,-и мы почувствуемъ, что основ

ное на<Jтроевiе, соотвtтсrвующее заднему фону у живописпа, отличается мрачною 

тоскою и грустью во всtхъ патетич'ескихъ м·встахъ проиsведевiй . Ибсена. Это 
вастроенiе можетъ быть доведено до ужаса, до трагиsма, во отсюда вовсе не слt

дуетъ, что нашъ поэтъ просто-напросто трагикъ. Траr\:!дiи Шиллера или Элен-

111Леrера . только мtсrами отличаются: мрачнымъ характеро_мъ, и даже авторъ 

,. :Короля Лира" и "Макбета" написалъ такiл восхитительныя, rармоническiя вещи, 
какъ ,;Сонъ въ лtтнюю ночь" или "Буря". Но у Ибсена подобное настроенiе 
является основнымъ. Оно должно было естественно явиться у врожденнаго идеа

.1rиста, который съ самаго · начала ~аждалъ красоты въ ея высшихъ формахъ, 

идеальной, духовной красоты, у врождеiшаго ригориста, отличающагосл чи<JТ(} 

скандинавскимъ характеромъ и 'tемпераментомъ; sара3ившись притомъ отъ сво

ихъ окружающихъ ортодоксальными вsглядами на жиsнь, . онъ былъ склоненъ 
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находить · жиэнь чувствъ бе3обра3ною или rрtховною и восхищатьея одною толыю 

моральною красотою, при3навать только ее . . По природt своей онъ былъ 3аст·вн

чивъ, т. е. для него достаточно было нtсколькихъ ра3очарованiй, чтобы 3апе-' 

реться , въ самомъ себt, съ rлубокимъ недовtрiемъ въ. сердцt 1,ъ окружающимъ. 

Rакъ рано долженъ онъ былъ почувствовать себя эадtтымъ эа живое, -оттол~шу.:. 

тьiмъ; какъ бы униженнымъ въ своемъ rорячемъ стремленiи вtрить \ прекло
няться: которое вначал·в было TJtKЪ сильно у него! Первое rлуб.01,ое впечатлtнiс, 
полученное имъ, какъ только онъ сдtлался вполнt ра3витою индивидуально~тыо 

ВЪ дуХОВНОМЪ ОТНОШеНiИ,-!ШКЪ МН'Б кажетсЯ,-ЭТО р'БДКОСТЬ нраВСТ1JеННЫХЪ идеа
ЛОВЪ въ· современноиъ обществt,-или даже полное отсутствiе ихъ, какъ онъ 
увtрялъ въ минуты rоречи,-и', . рмочарованный въ своихъ поискахъ духовной 

красоты, онъ находилъ хоть нtкоторое облеrченiе въ томъ, чтобы ра3облачать. 

передъ всtмъ свtтомъ эту печальную истину, .· при!-рываемую обыкновенно ми-

. шурнымъ блескомъ. Воздухъ вокруrъ него былъ насыщенъ прекрасными словами, 
прово3глашавшими идеалы; всюду говорилось о вtчной любви, о глу~око серьеэ

,ном'Ь отношенiи къ жи3ни, о мужествt въ эащитt своихъ убtжденiй, о твердости 

характера, объ истинно норвежскомъ духt (,,маленькiй, но стойкiй, какъ' его 
скалы, народъ скалъ" ); онъ оглядывался, и3сл·вдовалъ все воr,ругъ себя, искалъ, 
но ничего не находилъ, что соотвt:rствовало бы в:ь дtйствительности этимъ сло

вам:ъ. Такимъ то обра3омъ и3ъ самаrо стремленiя ._къ идеалу развилась у него 

своеобра3ная способность видtть повсюду его нееостоятельность. У него .явилось 

стремленiе подвергать испытанiю все, что ка3алось по виду настоящимъ, и бе3ъ 

особеннаrо удивленiя убtждаться въ томъ, что это настоящее въ дtйствитель- · 

ности фальшивое. У него обра3овалась страсть постукивать пальцемъ по всеrч, 
имiшшему видъ желt3ной руды, и чувствовать смtсь печали и удовольствiя, 
когда эвукъ ука3ывалъ на пустоту, которая однQвременно съ болью отзывалась 

у него въ ушах'), и убtждала его въ справедливости сдtланнаrо имъ предполо
женiя. У него обратилось въ привычку и въ потребность при встрtчt съ такъ . 

наэываемьiмъ великимъ спрашивать, какъ въ· ,,Посланiи къ одной шведской n;aмt": 
/ . ( . 

,,Дtйствительно ли великое-велико'?" Онъ обладалъ необыкновенно пронiща-

тельнымъ в3оромъ, умtнiемъ ра3личать всегда эгоизмъ и фальшь, присущiе жи3ни 

фантаэiи, ничтожество . и пошлость, прикрываемыя. подчасъ громкими фра3ами о · 
политической свобµдt и прогрессt, и мало по малу грандiозн~е, идеальное или 

нравственное нед о в t р i е . обратилось ~ъ ero муэу . . Оно вдохновляло его l,la 
все болtе и болtе смtлыя И3(шtдованiя. Ничто не импонировало ему, ничто не 

пугало его, ни то, что ка3алось въ семейной жи3ни идиллическимъ счастьемъ, ни 

то, что походило въ общественной жи3ни на доrмати1ескую увtренность. И чtмъ 

смtлtе становилось и3слtдованiе,. тtмъ онъ самъ съ большею и большею С}{'В

.Jiостъю сообщалъ, прово3rлашалъ юt весь свtтi добытый ре3ультатъ. Ничто не 

доставляло ему такой радости, какъ во3можность тревожить, ра3дражать · вс·вхъ 

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ. l. 4 
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тt хъ, которые были лцчно заинтересованы въ -rомъ, чтобы прикрывать вред1:, 
наносимый обществу · разнаrQ рода увертками и обманами, украшающими дtй

ствительно сть. 

Ему всегда казалось, что въ. обществt слишкомъ много толкуютъ объ идеа

лахъ, кото·рыхъ никогда не встрtчаютъ въ жизни. Подобнымъ же образомъ онъ 

чувствоваЬъ, все съ болtе и болtе возрастающею увtренностью и неrодованiемъ, 
ч1ю люди, какъ бы по общему уговору, умалчи.ваютъ о самыхъ непоправимых1, 

нарушенiяхъ идеальныхъ требованiй, о дtйствит~льныхъ, серьезныхъ опасностяхъ, 

уrрожающихъ обществу. Въ ' хорошемъ обществt п нихъ принято не упоминать, 

какъ о чемъ то не вполн'!J в·!Jрномъ и неудобномъ для разговора, n въ поэзiи 

о н,ихъ умалчивается, какъ о чемъ то непрiятно дtйствующемъ на читателя, 

т,шъ какъ все слишrюмъ рtзкое, слишкомъ мучительное и непримиримое по 

правиламъ эстетики давнымъ давно изгнано изъ изящноп литературы. Такимъ то 

образомъ Ибсенъ · сдtлался поэтомъ мрачныхъ сторо~ъ жизни, и отсюда и раз

вилось у него съ давняrо времени стремленiе въ rорышхъ и рtзкихъ вырnже-

нiяхъ отстаивать это свое положенiе передъ толпою и указывать на него. 

Внtшность Ибсена щютвtтствуетъ вполнt тtмъ качествамъ, которыя онъ 

вы сказываетъ въ своей ноэзiи. Душевная доброта прикрывается на его лицt 

выраженiемъ строгой или саркастической серьiJзности, которая разсtивается крайне 

рtдко. Ибсенъ небольшого роста, плотно сложенъ; онъ одtвается въ строrомъ 

стилt, весьма изящно, и его наружность .выдается между всtми другими. Его по

ходка медленна, онъ держитъ себя съ большимъ достоинствомъ, манеры eru от

личаются блаrородствомъ. Голова большая, очень интересная, съ густою гривою 

сtдtющихъ волосъ, которые овъ носитъ довольно длинными. Лобъ, господствующiй 

надъ лицомъ, чрезвычайно крутой, высокiй и широкiй, и носитъ на себt отпе

чатокъ _величiя - и богатства мыслей. Ротъ, когда онъ молчитъ, сжатъ, какъ бы 

безъ rубъ; по немъ видно, что Ибсенъ молчаливъ, такъ онъ 3амrшутъ и такая 

около него серьезная, энергичешшя сr,ладка. И дtйствитыьно, въ мпоrолюдпомъ 

обществt Ибсенъ рtдко открываетъ ротъ, и губы ero rшr,ъ бы оберегаютъ свя

тыню ero ума. Опъ можетъ говорить только rлазъ на rлазъ съ какимъ-нибудь 

прiятелемъ или въ совершенно небольшомъ кружк·IJ общества, по даже и тогда 

онъ не бываетъ особенно соо~щителенъ. Одинъ фрапцузъ, котораrо я однажды 

въ Римt nодвелъ къ его бюсту, слtплепному Рунеберrомъ, сказалъ: ,, выраженiе 
его лица скорtе -умное, чtмъ поэтическое" . Видно по Ибсену, что онъ сатири
ческiй поэтъ, а не мечтатель. Но егр прекрасныя стихотворевiя, напр., ,, Прочь" 
и нtкоторыя друriя, доказываютъ, что ему когда то въ разrаръ жизненной борьбы 

даровапъ былъ крылатый лирическiй конь, по этотъ коl).ь былъ убитъ подъ нимъ. 

Мнt знакомы два выражепiя на ero лицt. Первое-это когда улыбrш его, 

до,бра:Я-, товr,.а.н улыбка показывается у него на лицt и оживляетъ над'!Jтую на 
него маску, на которой тогда вь1ступаетъ наружу все сердечное, задушевное, 
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,(Жр!,Iвающееея въ глубин·!; ибсеновской души. Ибсrнъ до н1шоторой степени , за

..ст·вн,чи.въ, какъ это часто бываетъ съ серьезными, замкнутыми въ себ·I; натурами. 

Но онъ обладаетъ прекрасною, проникающею въ душу улыбкою и помощью этой 
. . 
улыбки, взгл111да и пожатiя руюJ. rоворитъ всtмъ много такого, что онъ не хо-

·четъ или не можетъ облечь въ слова. И потомъ онъ умtетъ иногда во время 

•разговора, съ усмtшкою (schmunzelnd, какъ сказалъ бы нtмецъ) и съ выр~е
·нiемъ добродушнаrо лукавства бросить м·tткое, далеко не добродушно звучащее, 

но всегда краткое замtчанiе, въ которомъ высказываетсл вел прелесть его на

·туры. Улыбка скрашиваетъ при этомъ tдкость вспышки. 

Но я знаю также и другое выраженiе на его лицt, которое придается ему 

нетероtнiемъ, гнtвомъ, сп~аведливымъ негодованiемъ, лзвительнымъ сар1{азмомъ, 

11ыраженiе почти жестокой суровости, которая напоминаетъ о слоВ'а:хъ одного изъ 

·его раннихъ, прекрасныхъ стихотворенiй: Terje Vigen. 

"Но иногда его глаза злобно сверкаютъ, точно молнiл изъ грозовой тучи,-

:и тогда лишь немногiе рtшаютсл безъ страха подойти къ Терье Виrену". 

Такое то именRо выраженiе прпнимаетъ чаще всего душа поэта тогда, когда 

-онъ становится лицомъ къ лицу къ обществу. 

Ибсенъ врожденRый полемикъ, и его первое поэтическое произведеRiе "Rа

·тил.ина • было и его первымъ объявленiемъ войны. Онъ никогда не сомнtвался 
-съ тtхъ поръ, какъ достиrъ возмужалаrо возраста, - а ЭТ(\ случилось C'f, нимъ 

,очень рано,-что если бы его, одинокаго человtка, поставить на одну чашку 

вtсовъ, а то, что называютъ обществgмъ,-для Ибсена воплощенiе всего, что 

·боится истины и что желаетъ прикрыть недостатки громкими фразами,_...:___на дру..: 

тую, то обt чашки пришли бы по крайней мtpt въ равновtсiе. Между многими 
-забавными парадоксами, которые мнt приходилось слышать отъ него, мн·!; вспо. 

минаетсл, какъ онъ утверждалъ, что на всякое время опредtлено извtстное ко

.личество ума, которое распредtллетсл между всtми членами общества; если нt-

.сколько отдtльных\ лицъ, напр., Гёте и Шиллеръ въ ихъ время въ Германiи, 
-слишкомъ щедро надtлены имъ, то современники ихъ должны обязательно б_ыт1, 

тtмъ rлynte, чtмъ меRьше ума достается на ихъ долю. Мнt кажется, Ибсенъ, 

;говоря это, былъ склоненъ думать, что онъ лично получилъ свои боrатыл спо

·собности. въ такую эпоху, когда на лицо оказывалось лишь немного людей, спо
,собныхъ раздtлить съ нимъ ~аличную сумму ума. 

Ибсенъ чувствуетъ себя не сыномъ извtстнаrо народа, не частью извt

·стнаrо цtлаго, не вождемъ извtстной группы, не членомъ извtстнаrо обществ,,: 

-онъ с,0знаетъ себя исключительно rенiальною личностью, и единственное, во что 

. uнъ дt.йствительно вtритъ и что онъ уважаетъ, это личность. Въ этой оторван

ности отъ всякой естественной связи, въ этомъ превознесенiи своего л, въ этомъ 

отстаивiнiи его духовной самобытности есть нtчто, съ живостью напоминающее 
шамъ о той эпохt норвежской исторiи, въ которой онъ получидъ свое воспитанiе. 
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Среди всtхъ друrихъ влiяюи особенно выдtляР.тся вшяюе Rиркеrорда. Но у 

Ибсена обособленность носитъ совершенно другой отпечатокъ. Не малое' значенiе 
для развитiя его духовной индивидуальности · имtлъ ,Бьернсонъ, съ его совер- . 

шенао противоположнымъ строемъ мыслей и способностями. Громадное зяачеяiе , 
представляетъ всегда для извtстной личности то обстоятельство, если она волею судь

бы поставлеаа передъ лицомъ исторiи рядомъ съ другою , личностью, составляющею 

полную ея проrивоnоложность. Нер·Jщко для выдающаrося человtr<а бываетъ въ 

высшей степени непрiятно и неудобно, когда его имя всегда связывается съ име

немъ другого лица, когда между ними постоянно проводятся сравненiя, для · чеtо 
бы то ни было, для похвалы или осужден.iя. Это невольное положеаiе близнеца, 

отъ котораrо невоаможао избавиться, должно обязательно рuздражать и не :м:о

жетъ не приносить вреда: Иqсена оно, быть можетъ, заставило довести до край; 
яихъ предtловъ характериаующiя его особенности, иначе сказать: · оно заставило 
его еще болtе сжаться и ,iамкнуться въ самомъ себt. 

Человtкъ, который, подобно Ибсеау, вtритъ въ права и способности осво

божденной индивидуальаости, человtкъ, который, подобно ему, такъ рано сталъ 

во враждебныя отношенiя съ окружающимъ его мiромъ, не можетъ имtть выrод

наrо мнtнiя о толп·в. Отсюда, очевидао, развилосв у Ибсена въ началt возму

жалаrо возраста презрtнiе къ людямъ . Изъ этого вовсе не слtдутъ, что ОВ'Ь съ 
самыхъ юныхъ лtтъ имtлъ преувеличеано высокое мнtвiе о своихъ !JПОсобностяхъ 

или ставилъ себя · слишкомъ высоко. У него ищущая, сомнtвающаясл, вопро

шающая натура: 

"Я чаще всего спрашиваю, не мое призванiе отвtчать!" а подобнаrо рода 
люди никогда не обнару;киваютъ склонности къ самомнl:нiю. Мы видtли также, 

съ какимъ трудомъ находитъ онъ подходящую для себл форму, подходяпiiй языкъ, · 
какъ неловко начинаеrъ онъ съ "Катилиною", какъ _онъ идетъ въ не:м:ъ ощупью, 

какъ онъ въ небольшой, ненаnечатанаой на норве~скомъ языкt драмt "Rурrанъ" 

находитсл подъ сильнымъ влiяаiемъ Эленшлегера, какъ въ драмt "Празднество 

въ Coльrayrt" - такъ долго ждавшей второго изданiя-онъ напомин·аетъ, до 

стихотворваrо размtра включительно, такого чуждаrо ему писателя, какъ Ген

рикъ Герцъ (особенно его драму: ,,Домъ оруженосца Дюринrа"), какъ онъ въ 
"Вождлхъ на Гельrоландt" пользуетсл въ большихъ размtрахъ эффектнымli 

положенiлми изъ исландскихъ саrъ, прежде чtмъ смtло ввtриться самому себt~ 

довольствоваться только собственнымъ умственнымъ фоiщомъ и собственаою свое
образною, вырцботанною имъ самимъ формою *). Ибсенъ скорtе всего nринад
лежал:ь вначалt къ тtмъ ·натурамъ, которы:я вступа.ютъ въ жизнь съ . больши)11ъ 

*) Позднtiiшее замtчанiе: Въ предисловiи ко второму изданiю «Празднества ' въ 
Coльrayrt• , вьпnедшемъ въ is83 r., черезъ 27 лtтъ nocлt, nepвaro, И:6сенъ . ~ротестуетъ 
nроrивъ моэrо предаоложенiа, чrо онь нэ.ш1саль эrу дра;~у подъ вдi !шiе,1ъ Генри Еtа Герца · 
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зап11,сомъ уважевiя . къ людямъ, долго nри3паютъ превосходство надъ собою дру

rихъ, по.ка испытапныя ими въ жи3ни невзгоды не ввуm,аютъ имъ С(13Панiя еоб
tтвепой . силы. Но съ этой минуты nодобнаго рода натуры дtлаются rора3до болtе 

уnр~~мыми и . суровыми, чtмъ тt, которыя съ самаго начала испьrтывали полное 

. довольство собою. Онt прiучаю'тъ себя къ тому, чтобы в3вtmивать ,на невиди

мыхъ УМСТВ€ННЫХЪ вtCIJXЪ Т'БХЪ 0ЛИЦЪ, КЪ КОТОрЫМЪ (1НИ сначала ОТНОСИЛИСЬ СЪ 
1 . 

такимъ глубок:имъ уваженiемъ, чтобы находить ихъ слиmкомъ леrковtсными н 

~тбрасывать ихъ въ 'сто'рону, какъ ненужный хламъ. 

Ибсенъ на,ходитъ средняго чел'овtка .мелочнымъ, эrоистпчнымъ, ничтожвымъ .. 
Ибсеновсю~я точка 3рtнiя не есть с, 6'1.ективная точка 3рtнiя ученаrо естествен
ника,-это точна зрtнiя моралиста, и въ начествt моралиста онъ останавливается 

гора,1до .дольше на испорченности человtка, чtмъ . на его cлtnoтt и нера3умiи. 

По мнtнiю Флобера, чеJJовtчество порочно, потому что оно глупо; наnротивъ 

того, по мнt~iю . Ибсена, оно глупо потому, что по,рочно. Вспомнимъ, напр., Тор-
вальда , Гельмера. Овъ въ теченiе . всей драмы поступае1 ъ невtро.ятно глупо, не

детъ себл просто по ослиному со , своею женою; когда Нора говоритъ доктору 
Ранку . послtднее прости, когда мысль о самоубiйствt высна3ываетс.я вснолъзь 
послtднимъ и смерть гл.ядитъ, танъ ска3ать, всtмъ въ глаза, а осужденный ва 

tмерть съ сострадательной нtжностью отвtчаетъ Hopt, онъ стоитъ въ какомъ-то 

чувстненномъ о~ъяненiи и протягиваетъ .РУКИ къ женt. Но онъ такъ глупъ только 

110 причинt своего самодовольнаго .эгоизма. 

Ибсеиъ иаходитъ человtчество именно порочвымъ, а пе злымъ. Я давно 

уже обратилъ вним;~нiе на одинъ афоризмъ въ "Или-или" Rирr:егорда, который, 

повидимому, Банъ яельзя болtе nодходи1ъ къ Ибсену въ начествt девиза: ,,Ilусть 

другiе жалуются, ЧifO ваше врем.я порочно, я же жалуюсь, что оно ничтожно, такъ 

какъ оно совершенно , лишено страсти. Людскiя мысли такъ же тонки и непрочны, 

.ь:акъ . кружева, овt такъ же жалки, накъ нружеввицы. 3атаеввыя въ глубивt 
ихъ сердецъ мысли слиmкомъ ни•1тожны, чтобы быть грtховными''. Что же другого 

го:норит:ь Брацдъ, когда жалуетсл на бога своего поколtвiл и nротивопоста
:вллетъ ему собственнаго бога, собственный идеалъ: 

"Подобно самому человtческому роду, и ваmъ богъ должснъ сtдtть и 

изображатьсл въ manoчнt И съ лысивою.-Но ЭТО1Ъ боrъ не МОЙ. Мой-буря 
въ то время, какъ твой вtтРр'J, ... и онъ молодъ, подобно Геркулесу, а не старикъ, 

~какъ твой". 

Что ,же др'угого ~оворитъ . пуговичникъ1 Онъ отв·вчаетъ Пееру Гювту при- , 

близительно такъ, какъ въ пьесt Гfйберrа, ,,Дynia послt (мерти", ивtчаетъ 

_Мефистофель "дymt". Пееръ Гювтъ не должевъ ни 3а что попадать въ адъ; его 

сл·l;дуетъ положить оп.ять въ пщ\.Вильвую ложну и переплавить; овъ вовсе ве 

грtmникъ, ибо, · Iiакъ сна3ано у Ибrена, для rptxa необходимы "си.1а и серLе3ное 
{)ТВощенjе къ жи3ви", овъ ilie былъ во всtхъ отношевiяхъ срРднимъ человtком~. 
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,,И вотъ поэтому тебя бросят~ въ общiй котел1,, чтобы переплавить, такъ. 

сказать; въ общей маесt". 

Пееръ Гюнтъ, по мнtнiю Ибсена, является самымъ типическимъ выра-зи

телемъ нацiональныхъ пороковъ норвежскаго народа. Э'I'и пороки внушаютъ...ему,. 

какъ отсюда явствуетъ, не столько страхъ, сколько пре3рtнiе. 

Подобный В3rлядъ на данное положенiе дtлъ объясняетъ даже такiЯ' 

юношескiя прои3веденiя Ибсена, въ коrvрыхъ ero своеобразныя особенностиr 

какъ позта, не вполн'I: еще успtли выс1tа3а1:ься. Напр., Маргитъ въ ибсеновскоli\ 
драмt "Пра3днество въ Сольгаугt" могла 3аставить датскихъ читатР.лей вспомнить. 

о Рагнгильдъ Герца. Но героиня Ибсена создана изъ совершенно дpyroro матерiала, 

ч·.kмъ героивя Герца: она гора3до болtе сурова, болtе необу:щана и рtшительна .. 
Современная женщина, любящая безъ надежды на взаимность, почувствуетъ себя 

болtе сродни съ Раrнrильдъ, чtмъ съ Маргитъ; потому что Марrитъ возвышается, 

передъ этою любящею безнадежно женщиною, какъ живое напоминанiе о томъ,. 

что она, читательница, порожденiе разелабленной эпохи, въ которой страсть ли.,. 
шена мужества и послtдовательности,-эпохи, , погрязшей въ половинчатости. И. 

почему Ибсенъ въ "Вождлхъ ·на Гельrоландt" возвращается обратно къ cart: 
Вольсунrовъ, къ ел дикому трагизму и къ ел величавымъ, ужаснымъ положе

нiямъ'? Для того, чтобы нарисовать современникамъ картину прошлаго, чтобы~ 

пристыдить современвое поэту поколtнiе указанiемъ на величiе предковъ, выста

вить на видъ страсть, которая, не глядн ни вuраво, ни влtво, не оглядываясь,. 

смtло шествуетъ впередъ къ намtiенной цtли, гордость и силу, которая, скупясь. 

на слова, молчитъ и дtйствуетъ, молчитъ и страдаетъ, молчитъ и умираетъ, -
чтобы _ напомнить современаикамъ объ этихъ жел·!;3в.ыхъ волнхъ, этихъ золо

тыхъ сердцахъ, этихъ подвиrахъ, которыхъ даже истекшiя тысяче:лtтiя не могли· 

заставить забыть, - посмотрите-ка вы теперь на себя въ· зеркало, читатели! 

Прослtдимъ за этимъ воинственнымъ пафосомъ при первомъ era проя

вленiи-въ лицt Катилины, на которомъ сосредоточиваются всt симпатiи востор
жшнаrо футуруса. I-tатилина презирает ь и ненавидит ь римское общество, rдt 

царлтъ бе3uрехl:льно насилiе и своекорыстiе, rдt власть прiобрtтаетсн помощью, 
раанаго рода ухищренiй и хитростей, и rдt онъ, одинокiп, воастаетъ · противъ 
ц hлaro общества. Прослtдимъ тотъ же воинственный пафосъ въ послtднихъ. 

проиаведенiяхъ Ибсена, въ его 3амtчательной драмt " Кукольный домъ" ,-тамъ. 

онъ звучитъ болtе сдержано, но не менtе рt3ко и3ъ женскихъ устъ. Когда Нора, 

жаворонокъ, б'влочка, дитя, въ концt КОНЦ()ВЪ собирается съ сплами и говоритъ:: 

,,Я должна узнать и убtдитьс:н, кто правъ, общество или л", когда это нtжпое, 

хрупкое созданiе рtшаетсл стать ~а одной сторонt, имtл протиilъ себя на другой:: 

все общесrво, мы чувствуемъ, что · передъ нами- истинная- дочь Ибсена. Прослt

димъ на1юнецъ этотъ воинственный пафосъ въ его послtднем:ъ проявленiи, ко

торый мноrимъ внушилъ такой ужасъ. Когда ~rы слышимъ замtчанiе r-жи Аль--
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вингъ относительно правишь современнаrо общества: ,,я хотtла раасмотрtть 

одинъ лишь уаелокъ, но какъ только онъ былъ раавяаанъ, . все раавязалось и 
рухнуло вмtстt съ нимъ. И тогда то я поняла, что зто 6ыла машинная работа"

намъ кажется, несмотря на все раастоянiе, отдtляющее поэта отъ соаданнаго 

имъ обрааа, что сквоаь эти слова прорывается вадохъ облегченiя самого Ибсена 

по поводу того, что поэтъ nолу-чилъ наконецъ воаможность хотя бы косвенно 
выскааать свои крайнiя мнtнiя. 

У Rатилины и у r-жи Альвинrъ, у перваго и у послtдняrо поэтическаrо 

соадавiя Ибсена, аамtчается то же соананiе своей . иаолированности, своего оди

ночества,. какъ и въ · п.ромежуточныхъ поэтическихъ пбразахъ, сuзданныхъ поэтомъ, 

у Фалька, Бранда и Норы,-въ нихъ проявляется то же стучанiе лбомъ о стtну 

подъ. влiянiемъ ужасающаго. _?тчаянiя. 

Въ современной Европt такого рода В3ГЛЯДЪ на мiръ И людей носитъ 
нааванiе пессимиама. Но. пессимиамъ бываетъ разнаго вида и рааныхъ оттtнковъ. 

Подъ нимъ можетъ, какъ, напр., у Шопенгауэра и фонъ Гартманна, под

разумtваться убtжденiе, что сама жиань-ало, что сумма радостей ничтожна по 

сравнен.iи съ суммою мученiй и страданiй, заключающихся въ предtлахъ чело
вtческой жизни;;-онъ же можетъ ставить себt цtлью дока3ать ничтожество 

. . . 
высшихъ благъ, выставить на видъ, какъ печальна молодость, какъ безрадостна 

работа и пусто само по себ·h удонольствiе, и какъ сильно мы сами, напроти·въ 
того, nритупляемся, если часто испытываемъ его, - и все это высказывается 

пессимиамомъ для того, чтобы въ силу этихъ вагляд1Jвъ либо, r,акъ Шопенrауэръ, 

проповtдывать аскетизмъ, либо, ка1,ъ Гартманнъ, настаивать на необходимости 

·rрудиться на польау культурной борьбы, и трудиться притомъ въ полной увtрен

ности, что каждый шагъ впередъ въ развитiи культуры влечетъ аа . собою воз

растанiе чувства неудовлетворенности въ человtческомъ родt. Но съ этимъ пес

симизмомъ у Ибсена нtтъ ни.чего общаго: и онъ также находитъ мiръ дурнымъ, 

но вопросъ, бл·аrо ли жиань или зло, нисколько не занимаетъ его. Вся его точка 

зрtнiя исключительно морааьная. 

Философъ-пессимистъ останавливается на иллюзiяхъ, присущихъ дюбви, 

покааываетъ, какъ мало счастья приноситъ она, какъ вообще сильно разо чаро

вываются тt, которые думаютъ, что она можетъ приносить счастье, такъ какъ 

она имtетъ въ виду не блаженство отдtльныхъ индивидуумовъ, а лишь большее 

совершенствованiе будущихъ поколtнiй. Напротивъ того, для Ибсена комедiя 

любви заключается вовсе не въ неиабtжной эротичес1,ой иллюзiи,-она одна 

только не подвергается бичу его сатиры и ~;~ольауется полною его симпатiею ,-но 

въ оелабленiи характеровъ, въ филистерствt, въ отсутствiи поэзiи, къ ко·1·орымъ 
ведутъ въ концt концовъ брачные союзы, возникшiе первоначально на эроти

чещшхъ основанiяхъ. То обстоятельство, что будущiй миссiонеръ дtлается учи

телемъ въ женской школt, служитъ предметомъ его сатиры: въ этомъ обстоятель-
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_ ств·J; заключаетсл длл него комедiл любви. 'ГоJ)ько въ одн(lмъ м·tстt онъ накъ бы 

случайно возвышается надъ · СВОИl\1Ъ обычнымъ моральны~1ъ воззрtвiемъ на эро 

тическую сферу, не отказывалсь , .впрочем'I) , . отъ сатирической · точки зрtнiя: это 
.въ его стихотворенiи " Uутаница", не только самомъ остроумномъ, но и самомъ 

,rлубокомысленномъ изъ всtхъ стихотворевiй Ибсена . 

· Философъ-пессимистъ охотно останавливается Йа мысли о недостижимост~ 
счастыr какъ . для отдtльныхъ лицъ, такъ и для массъ. Онъ показываетъ, накъ 

наслажденiе ускользаетъ иаъ нашихъ рукъ, какъ все, чего мы желаемъ, дости

та-ется нами слишкомъ поздно, и далеко не производитъ Iia насъ того впечатлt
нiя, каrюе обtщано _было намъ желанiемъ; въ словахъ Гете; получившихъ громкую 

извtс.тность, и гласившихъ, что онъ, проживъ семьдесятъ пять лtтъ, въ теяенiе даже 

четырехъ недtль не ощущалъ чвства полной удов~е.творенвости, а постоянно по

дымалъ вверхъ камень, который постоянно скатывался внизъ,'-философъ-песси

мистъ усматриваетъ рtшительное доказательство невqзможности счастья . . Ибо 
rtакъ же первый встрtчный можетъ надtяться достигнуть того, чего не могъ до

стигнуть да.же люб11мецъ Бога · и людей, Гете1 Совершенно иное дtло съ 'Ибсеномъ. 
Rакъ ни скептически настроt:нъ онъ, у него никогда не проявляется сомнtнiе въ 
возможности .счастья. Даже подверга.вц~аяся такимъ ударамъ суд1,бы г-жа Аль
вингъ находитъ, что JJ она при I другихъ условiяхъ могла бы быть счастлива, lf 

, •1то такъ же точно счастливъ могъ бы быть' и ея жалкiй мужъ. И Ибсенъ, оче-
видно, ра.здtляетъ впqлн·J; ея ь1_нtнiе. Она высказываетъ его сокровенныя мысли, 

· I{Огда rоворитъ о -,,небольшомъ городt", который не можетъ доставить никакой 

радости, а только одни удовольствiя, никакой жизненной цtли, а толь~о долж

ность, никакой д·tйствительной работы, а только . одни дtла . Citмa жизвь вовсе 

не есть зло. Само существованiе вов,се не безрадостно; если жйзнь лишена жизнера
достности, то вина _падаетъ _ на одного, или скорtе на :мнqгихъ виновныхъ,-а :ви

новнымъ въ :~томъ случаt при3нается печалLное норвежское общество, rрубое въ 
своихъ удовольствiяхъ и ханжеское въ своихъ требованiяхъ долга. 

Философу-пессимисту оnтимизмъ представля~тсл чtмъ то въ родt матерiа-

·. ffИ311ш. Въ том'!_, обстолтельствt,' что оптимизмъ проповtдуется на всtхъ перекре- · 
сткахъ, онъ видитъ причину, почему соцiальный вопросъ грозитъ объять пожа

ромъ весь мiръ. По его мнtнiю, вся суть заключается въ тuмъ, ЧТ(lбы убtдить 

массы, что имъ нечего надtяться на будущее; только пессимистическое при3на

нiе всеобщности страданiя можетъ улсни11ь массамъ беасмысленность всtхъ ихъ 

усилiй и стремлевiй. Эта !1'очка . зрtнiя ·никогда не ·встрtчается у Ибсена. · всякiй 

разъ, когда онъ 3атрогиваетъ соцiальный вопросъ, какъ, напр., въ "Столпахъ Об
щества" И ВЪ друГИХЪ М'БСТаХЪ, ОПИСЫВаемые Иl\IЪ Н0ДОСТаТКИ НОСЛТЪ МОраЛЬНЫЙ 
характеръ. Эти н~достатки основываются на винt. Все общество подгнило в~ 
своихъ освованiяхъ, цtлый рядъ столповъ общества изъtдевы червями и пусты 

внутри. Сп ертый во3духъ въ небольшихъ обществахъ очень плохъ, только въ 
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большихъ имtются достаточно большiя арены для . ,;великихъ д'Бянiй". Дуновенiе 

извнt, т. е. дуiювенiе духа щетины и свсбоды, можетъ очистить воздухъ. 

Находя мiръ дурнымъ; Ибсенъ не чувствуетъ никакого состраданiя къ лю
дямъ: онъ толькq негодуетъ на нихъ. Его пессимизмъ не метафизическаго, а мо

ральнаr~ характера, ояъ uсновывается на убtжденiи въ возможности осуществле-

. нiя идеаловъ; ;JTOJ однимъ сломмъ, пессимизмъ вегодованiя (взглядъ, затуманен

пый негодованiемъ). А отсутствiе въ немъ сочувствiя ко многимъ страданiямъ 

обусловливается его убtжденiемъ въ воспитательной силt страданiя. Эти мелкiя души, 
эти жалкiе люди моrутъ сдtлаться великими только при помощи стрuдавiй. Эти 

мелкiя, жалr,iя, общества только путемъ борьбы, поражевiй, испытанiй моrутъ оздо 

ровtть. Онъ самъ испыталъ на себt, какую грандiозную силу придаютъ невзгоды, 

онъ самъ. осушилъ до дна чашу 1·оречи, этотъ оздоровляющiй, подr,рtпляющiй ва

питокъ, и онъ вtритъ въ пользу страдавiй, житейскихъ вР.взгодъ, угветевiя. Эти 

. его взгляды, быть можетъ, ,11свtе всего высказаны въ драмt "Им11ераторъ и га

лплеявивъ". 

Ибсенъ, очевидно, очень много времени посвятилъ на изучевiе сочивенiй 

объ Юлiанt и произведенiй самого Юлiана. А все же въ его взrлядt ва этого 

дtяте~я мало дtйствительво исторической основы. Онъ совершенно лишилъ Юлi
ава присущаго ему величiя. Хотя онъ описываетъ императора не съ точки зрt

вiя оффицiалыiой церкви, но все же онъ смотритъ на него глазами нtкоторыхъ 

изъ его современниковъ, враждебвьiхъ ему. Особенно много зваченiя придаетъ 
овъ преслtдовавiю христiанъ, котораго Юлiанъ никогда не хотtлъ. Его точка . 
зрtвiя на Юлiава слtдующая: преслtдуя своихъ христiа~скихъ подданв;ы~ъ, овъ 
способствовалъ у1iрtпленiю и уriрочен!ю христiанства, придалъ ему новую силу, 

воскресилъ, такъ сказать, изъ ' мертвыхъ. Всемiрное значенiе ;Юлiана предста

вляется Ибсену въ с.~tдующемъ видt: превративъ христiанство изъ придщ1рвой и 

, rосудар~твенной релиriи въ . пресл1;дуемое, угнетаемое . ученiе, Юлiанъ вервулъ ему 
его первоначальный духовный характеръ и налnжилъ на него вновь леж11вщю 

на вемъ нtкоr.да печать мученичества. Раздраженный христiанами, импера·rоръ съ 

строгостью наказываетъ ихъ, во его наказанiя оказываютъ совершенно неожидан

ное для него дtйствiе. Его _бывшiе школьные товарищи, тотъ самый Гриrl\рiй, у 

котораго не хватало мужестJJа для рtшительныхъ дtйствiй, который заботился 

ТОЛЬКО О ·,,СВОеМЪ небОЛЬШОМЪ кружкt, своей родвt", КОТОрЫЙ Не ИМiJЛЪ НИ СИЛЫ, 
ни· способностей к·ь чему-либо большему,-и тотъ самый Василiй, которыi1 "изу
чалъ мiрскуI,О .мудр_ость въ своемъ имtнiи", возстаютъ теперь противъ него, ,, аки 
львы", сильные перенесенными ими пресл1щованiями. 

II. 

Авторъ не можетъ всецtло высказаться въ своихъ книгахъ-э.то ясно. 

Иногда его личность производитъ впечатлtнiе совершенно противоположное тому, · 
хакое мы могли бы вывесть изъ его сочиневiй. ·Этого нельзя сказать о Геврикt 
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И6сенt. А что онъ ·дtйствительно раадtляетъ свои в3гляды, сочувствуетъ имъ въ 

глубинt души, а не uарадируетъ ими въ книrа.хъ, это я посл·!; мноrолtтняго ана

комсrва съ нимъ могу подтвердить многими до1шаа,ельствами. _ 
Л попробую помощью отд1шышхъ скааанныхъ вскользь аамtчанiй, которыя 

то въ видt шутки, то въ видt 'парадокса или яркаrо обрааа., характ~ривуютъ 

умственную жизнь поэта, но,_ несмот.ря -даже на хорошую -па.мять ·.слушателя, пе

редающаrо ихъ, не всегда могуrъ претендентовать на, точность,----,и помощью от

дtльныхъ письменныхъ ааяв~енiй, которыя Ибсенъ раарtmилъ мнt ,напечататьr 
обрисовать основные контуры умственной . фиаiономiи Ибсена, ·0сновныя _ черты его
ума съ большею ясностью и жuвость!о, чtмъ это, можно было бы сдtлать только

на основанiи его кню·ъ. 

Когда: въ 1870_ r. Францiя, окровавленная, иаувtченная, лежала у ноrъ 

· Германiи, Ибсенъ, симпатiя котораго въ то время была всецtло на сторонt 

Францiи, далеко не раздtлялъ всеобщаго унынiя, царившаго въ скандинавскихъ 

странахъ по . случаю пораженiя француаовъ . .Между тtмъ какъ всt дpyrie друзья 
Францiи испускали возгласы состраданiя, Ибсенъ писалъ (~О декабря 1870 r.): 

,, ... .Мiровыя собьiтiя· въ 'значительной степени занимаютъ мои мысли. Ста
рая, призрачная . Францiя раабилась въ цребеаги; если бы теперь и новая фак

тическая: Пруссiя раабилась подобнымъ же обрааомъ въ дребеаги, мы однимъ 
прыжкомъ очутились бы въ будущемъ столtтiи. Ахъ, какъ быстро ааmевелилисъ · 
бы тогдtt идеи вокругъ насъ. А давно пора, чтобы что-нибудь подобное случи
лось. Все, чtмъ мы теперь живемъ; только крошки съ велика.го пира революцiи 

прошлаго вtка, а эту пищу мы уже достаточно долго пережевывали. Прежнiя 

понятiя требуютъ новаго содержанiя и новаго объясненiя. Свобода, равенство, 

бра,тст~о не то теперь, чtмъ они были въ ,шоху гильотины. Вотъ чего политики 
не хотятъ понять и вотъ почему я · ненавижу ихъ. Эти люди желаютъ только

'Iастичныхъ, внtmнихъ поJiитическихъ революцiй. Но это все пустяки. Вся сут Ь-· 

3аключается въ возмущеяiи челоl!tческаго ума .. ;." · 

Всякiй, читающiй это письмо, не можетъ не аам'Бтить историческаго опти

миама, на который я раньше укааыва:лъ у Ибсена. Какъ ни недовtрчиво относится онъ 

вообще къ жиани, онъ все же ' воалагаетъ самыя радужныл надежды, высказы
ваетъ самое горячее довtрiе къ той новой жиани, ·которал должна быть вызван1а 
наружу несчастьлми. Болtе тоrо: 1олько до тtхъ _ поръ, nor.a несчастья, подъ 

охраною к_оторыхъ иде~ поступаютъ въ жизнь, держатъ въ воабужденiи умы, идеи 

польауются дtйствительною силою. Даже 3 вуr,ъ паденiя гильотины мало пугаетъ · 
его, а . напротивъ того, гармонически авучитъ въ его ушахъ, и нисколько не на

µуmаетъ его оптимистическаго -п ревошоцiоннаго мiровоазрtнiя. Онъ придаетъ 

цtнность . и значенiе не свободt, _находящейся въ состоянiи покоя, а свободt7 
находящейся въ состоянiи борьбы. Лессингъ ска3алъ однажды, что если бы Боrъ · 
предложилъ ему истину въ правой рукt, а стремленiе къ истинt в,ъ лtвой, онъ 
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скватился бы за лtвую руку Бога; Ибсенъ подписался бы · подъ этимъ изреченiемъ1 
если бы только вмtсто слова истина вписать слово свобода. Если онъ неиа

видитъ политиковъ, то именно потому, что они, по er-o мнtнiю, от11осятся къ сво
бодt, какъ къ чему то бездушному, виtшвему, формальному, и сообразно съ этим1, 

поступаютъ съ нею . . 

.Оптимистическимъ, такъ ска3ать, педагогическимъ ВО33рtнiемъ Ибсена на. 
страданiе объясняется гJiавнымъ о1ра3омъ его. ·горячее желанiе, чтобы Н'Орвегiя 

ока3ала Данiи помощь въ ея борьбt за · Шле3вигъ . Rонечно, исходною его точ

кою, юtкъ и у вс·вхъ скандин~вовъ, · родст;11енilая св:Я3ь · съ Данiею, данвыя Да
нiи об·Ьщанiя, пol:Ipaнie д,атскихъ nравъ; · но .имеiпi:о его оптими3мъ побу.ждалъ erO' 
относиться ~ъ поль3t, коrора.л могла быть оказааа ~тою помощью, ка r<ъ къ чему

то второсrепеааому. На воскли.цааiе: ,, Но сколько ударовъ ;юлучили бы вы В'1У 

та;комъ случаt!" онъ одаажды отвtтилъ: ,, Конечно, мы получили бы ихъ не мало .. 
Но . это не повр~дило · бы намъ; мы за то пришли- бы сами въ r движеаiе, по

чувствовали бы свою принадлежаосrь Европ в. Лишь бы только не оставатьея В'1У 

стороаt!" 

Въ другой ра3ъ--въ 1874 г., кажетсл,-онъ въ самыхъ горлчихъ выра

женiяхъ · расхваливалъ гне~i, царившiй въ одаой странt: ,;Восхитительнаа страна1 
говорилъ онъ, улыбаясь,-такой -въ ней восхитительный rнетъ!" 

,,Какимъ обра3омъ гнетъ можетъ быть восхитительнымъ~" 

,,Подумайте тодько о всей той чудной любви къ свободt, которая во3бу ж

дается имъ. Угнетаемая страна одна и3ъ тtхъ немвоrихъ странъ въ мipt, В'1У 

1,оторыхъ человtкъ еще любитъ свободу И умtетъ приносить для иен жертвы, 
Поэтому такiл страны и 3аним~ютъ высокое мt6то въ отношенiе поэ3iи и искус
ства. Вспомните только, :какiе у нихъ бываютъ высокiе художники слова, и ки

сти также; мы только, къ сожалtнiю, · мало 3накомы · съ ними, но я видtлъ ИХ'1У 

картины въ Btнt". • 
,,EcJiи · ·всt эти прекрасныя вещи порождаются гнетомъ, отвtтилъ я, то оста

ется, конечно,' только восхвал~ть его. Ну, удары бича, нравятся ли они ва.,мъ 'l 
Предположимъ, - что вы были бы подданнымъ такой страны-и вашего маленькаrо 

мальчика (здtсь я укавалъ на его подростка сына) собирались бы награждать 
, \ 

ими?" Ибсенъ помолчалъ минуту съ непроницае..ыою миною. 3атtмъ отвtтилъ, улы-

баясь: ;,Ему удары пе д()стались бы, онъ самъ давалъ бы ихъ". Весь Ибсен'Iт 

въ· .. этой юмористичеекой вепышкt. Онъ самъ въ своихъ драмахъ постоянно даетъ 
своему поколtнiю удары. 

Неудивительно, если при такого рода во33рtвiяхъ Генрикъ Ибсенъ при

шелъ · далеко не въ восхищенiе при ·полученiи и3вtстiя, что Римъ в3лтъ италь-

янскими войсками. Онъ писалъ по поводу этого въ негодованiи: ' 
,, ..... Итакъ Римъ отняли у насъ, простыхъ смертныхъ, и отдали его поли

тикамъ: Куда же намъ теперь идти? Римъ былъ единст:венвымъ мирвымъ мtстом:ъ, 
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въ Евроn'в, единственнымъ, пользоваnшимся · пс.тинною свободоJ('. И затtмъ это 

чудное стремленiе къ свободt- оно также исчезло безслtдно .. 'Я лично долженъ 
во всякомъ елучаt сказа'fЬ, что единственное, что :мнt нравится въ свободt, это 

борьба за нее; обладавiе ею мало интересуетъ меня ... " 
Мнt кажется, что въ ?ТОМЪ нзглядt на политику снрываетсянtчто двойственное, 

отчасти пережитокъ древно-ромавтич.ескаго вастроевi11-отвраmенiе къ господству 
утилитаризма, общее романтически14ъ школамъ всtхъ странъ,-отчасти нtчто чисто 

ли,ч вое и своеобразное; вtра въ силу единичной личности и склонность выставлять 
вn ередъ радикальныя дилеммы, между которыми выборъ привудителенъ. Тотъ; кто въ 

,, Брандt" провозгласилъ девизъ: ,,все или н11чеrо", не въ силахъ добров('лы:ю прими

ритьсл съ девизомъ практическаго политика: ,,каждый де.нь по маленькому шагу впе
редъ". Я готовъ призвать, что uристрастiе Ибсена къ уrнетаемымъ странамъ объясвл

ётся отчаети тtмъ обстоятельствомъ, что .В'1> этихъ странахъ в·t'rъ парламента. Ибсенъ 
въ силу всей своей природы, своего умственнаго строя питаетъ отвращенiе къ 

п.арламентамъ. Онъ вtри1ъ въ отдtльнаrо индивидуум(}, въ единичную великую 

личность; единичный человtкъ можеть добиться всего, и только единичный че
л овtкъ. Такое yчpf'ждeJJie, какъ парламентъ, представляется собранiемъ орато

ровъ и диллетавтовъ~ хот.11, понятно, отсюда вовсе не слtдуетъ, ч.тобъ, онъ не 

irитa.irъ уваженiя къ нtкоторымъ отдtльцымъ щtрламевтарiямъ. 

Поэтому Ибсенъ, не мо.жетъ бrзъ смtха читать въ гаветt зая вленiе: ,,за

тtмъ основана была комиссiя~' или "затtмъ устроенъ былъ союаъ". Онъ ви

дитъ признакъ разслабJ1евности нашей эпохи въ том-в обстоятельствt, что какъ 
·только кто-либо хочетъ пустить въ ходъ какое-нибудь дtло или r,акъ только у 
кого-нибудь зародится плацъ, о·нъ немедленно для осуществленiл его сзываетъ 
КО:(,1:ИССiЮ ИЛИ ОСНОВЫваетъ СОЮЗЪ. ВСПОМНИМЪ саркастическiй СМ'БХЪ, КОТОрЫМЪ 
проникнута вся комедiя: / ,,Qоюзъ молодежи·'. · 

Я думаю, что Ибсевъ, постоянно углубленный въ самомъ себt, ·дове:Л.ъ 

свой · индивидуализмъ до крайности, о которой невозможно составить себt пол
наго понятiя . на основанiи однихъ его произведенiй. Онъ . заходитъ еще дальше, 

чtмъ , Серенъ I{иркеrо.рдъ, на rютораго онъ весьма схожъ въ этомъ отношеиiи. 

ибсенъ, напр., ярый щiотивникъ , совремевнqй, строго опредtленной государствен

ной идеи. Не въ томъ смыслt, конечно, что . ()НЪ предпочитаетъ мелкiя государ
ства · или маленькiя общества. Никто не питаетъ большаrо ужаса, чtмъ онъ, пе
редъ тиравнiею, свойственной имъ, и передъ мелочностью, присущей имъ. Не

многiе съ .большею горячностью, · ч·kмъ онъ, основываясь на этой причинt, на

стаивали на необходимости для скандинавскихъ государствъ поqлtдовать примt

РУ Италiи и Германiи ' и соединиться ·B'li одно политическое цtщ>е. Въ самой его 
значит,ельной исторической драм·]; ,,Прет1шденты ' на престолъ" заключается оправ- . 
данiе .,идеи историческаго слiянiя .. Ибсен'h заходитъ такъ далеко въ это.мъ отно-

·. щенi.и, что . совершенно упускаетъ изъ . виду опас11,ости, . когорыя угрожа[(!:rъ въ.-
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9rомъ случаt мноtос'rороннос'rи духоваой жазни, развитiю вь ней разаообразн ыхъ 

различiй, опа~Н'~)сrи, о которых.ъ i:Iocroirii:нo 3абываюrь люди, сrремящi еся къ объе

диненiю народностей. Италiя никогда (безусловно) не стояла такъ высоко въ ху

.цожественномъ oтii:omeнiи, какъ тогда, когда 'Сiена и Фдореацiя nредс rавляи 

дв!l отдtльныя государсrва, а Германiя никогда не досrиrала такой высоты въ 

уметвенномъ отноmенiи, какъ тогда, riorдa Ке ниrсберrъ ( К~нrъ) 11 Вейм1 р ъ 

(Шиллеръ-Гете} предсrавллли два разл11111ыхъ полиrических.ъ центра . Но не смот

ря · на свое пристрастiе къ объединенiю народносrей, въ nотнескомъ мозгу Иб

сена носится и мысль о времени, когда rосударсrвенаал в ,шсrь будетъ up едо
сrавллть больше простора для разватiя иадивидуальной и общинной свободы, 

когда, слtдовательно, rосударсrва перестанутъ сущесrвовать въ насrолщем ъ их.ъ 

видt. Хоrя Ибсенъ читаетъ крайне мало и не помощью книrъ получаетъ пон.я

тiе d настроенiлхъ и умственныхъ теченiлхъ своего в~,емени, тtмъ не менtе онъ; 

1tакъ мнt всегда ка3алось, находится въ какой то таинствеаной связи съ заро

ждающимися, пробивающимися наружу современными идеями. Однажды л вu олнt 

убtдилсл въ томъ, что идеи, съ исторической точки зрtнiл ~же пролвившiяея 

наружу, но еще не замtченныя современниками, занимали собою его умъ и даже 
какъ бы мучили его. Непосредственно послt окончанiл великой франко -пруеекой 

войны, въ то время, когда всt умы были заняты ею, и когда мысль о какомъ

либо лвленiи въ родt пари;кщiой коммуны не uредставлллась ни одному сканди

навскому уму, Ибсенъ изложилъ мнt въ видt политическихъ идеаловъ положе

нiл и идеи, . сущность которых.ъ не вuолнt ясно представляется мнt, но эти по

ложенiл и идеи, несомнtнно, находились въ бли3комъ родствt съ тtми, которыл 

какъ . ра3ъ мtсяцъ сuустл въ иска'!tенномъ видt" прорвалиqь наружу во Францiи · 
и были прово3rлашены парижскою коммуною. 

· 18 мал 1871 г. Ибсенъ писалъ мнt: 

,,Не возмутительно ли со стороны парижской коммуны, что она совер

' mенно погубила мою государственную теорiю или скорtе отсутствiе у меня госу-

, дарственной теорiи. Теuерь эта идея погибла на долriя, долriл времена, и л д.аже 

лишенъ вовможпости приличнымъ обравомъ ивложить ее въ стихахъ. Но въ ней 

было здоровое ядро, это я ясно вижу, и когда-нибудь она будетъ осуществлена 

9евъ каррикатурнаrо ел и3вращенiл ... ~ · 

Благодаря 9тому превовнесенiю индивидуума, 9тому возвеличенiю его , Иб
сенъ сталъ въ' полеми:~еское отноmенiе :какъ къ идеt "государство", такъ и къ 
идеt" ,,общество". JI не сов·сtмъ увtренъ, что понимаю его въ этомъ отношенiи; 
ходъ ра3витiл его мыслей совершенно чуждъ мнt; л понимаю, что Лоренцъ фонъ 

Штейнъ, а . послt него Гнейстъ· могли видtть въ исторiи новtйmаrо времени 
, постоянную борьбу между государствомъ и обще-етвомъ, и на основанiи новаго 

и энерrическаrо понлтiя о государетвt могли стать въ полемическое отноmевiе 

къ обществу; л также точно понимаю, что, исходя И3Ъ воваго понлтiя объ об-
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ществt, ~ожно выступать противъ с.овре.Меющrо государства; но я не вполнt пос 

_н11маю двойственное ооложенiе, занятое Ибсен0мъ,. который выетупаетъ одн;()вре
_ь1енно и nротивъ общества, и nротивъ гоеударства, и я дпже не знаю, с011нае1I1ъ 

)Ц! самъ Ибсенъ, что онъ занимаетъ это двойствецное положенiе. 

Свою заботливоеть объ 01равt личности Ибсенъ ороетираетъ еще далtе . 
.Онъ полагаетъ, что для того, чтобы развить нсt пл.одотворны~ возможности, ко

'ГО,рыя скрываются въ rлубивt индивидуума, _онъ долженъ прежде всего стоять 

.свободвымъ, одинокимъ. Поэтому Ибеевъ бдительнымъ окомъ елtдитъ за опас

ноез:ями, заключающимися во веякомъ союзt меж,11:у людьми, будь то даже дружб11, 

:яли бракъ. Я вспоминаю его отвtтъ на письмо, отправленное ему подъ влiннiем1. 

леренесеiы1ыхъ непрiятностей; которыми въ юности любишь дtлитьс:Я съ близ

,КИМИ людьми; въ этомъ iшeы.it я съ rорькимъ чувствомъ печали упоминалъ о 
то мъ, что у меня мало друзей, что у м~вя дажf ихъ совс'БМЪ нt·~ъ. Ибсевъ от
вtтидъ мнt (6 марта 1870 r.): 

,, . . . Вы говорите, что у васъ дома нtтъ друзtJй. Я былъ давне увt

ренъ. въ эrомъ. Человt«,ъ, · который, подобно вамъ, всею душею предается из

.дюблеаому д·влу, не можетъ - претендовать на то, чтобы сохранить своихъ друзей .... 

.Друзья -дорогая _ роскошь, и если кто вложилъ свой капиталъ въ призванiе или 
въ какое-иибудь доро.гое для него дtло, тотъ не имtетъ права имtть друзей . 
.Д ороrщшзна друзей заключается не только _въ томъ, что для нихъ дtлаешь, но 

.и въ томъ, чего изъ-за нихъ не дtлаешь. Отъ этого . чаето погибаетъ даромъ 
) 111oro умственныхъ зачатковъ. Я это испыталъ ю1, еебt, и поэтом-у м11ого прошло 

)Jt'l'Ь, прежце чrвмъ л оказался въ состоянiи сдtлаться самимъ собою ... " 

Развt все · стремленiе Ибс.ена къ независимости и все совнанiе имъ сво

.его одиночества не чувствуется сквозь .. его ироническiя слова о "дороговизнt 

.друзей", и развt въ этихъ словахъ не заключается главное объясненiе причины, 

по'lем.у такъ поздно срав11ительно проявилась оригинальность Ибсена? Rакъ .н · 
,раньще гщорилъ; онъ, очевидно, началъ свою поэтическую карьеру безъ излиш~ 

J].eir самоувtренности. 

Если. дружба при из~·встныхъ обстоятельсrвахъ можетъ сдtлаться преш1т

.ствiемъ ДJIЯ развюiл самостоятельности индивидуума,, то . такимъ же препятст:вi

.ем1., можетъ оказаться и бракъ. Поэтому Нора отказывает.ел признавать своими - са-, 

мыми свящещшми обзанностями обязанности относительно- мужа и дtтей. На ней ле

.ЖИТ'Ь еще болtе священная обязанность относительно Р,Я самой, ' говоритъ она. 
:Поз.тому-то на слова Гельмера: ,, Ты прежде всего и главнымъ образомъ мать, д 

.жщ1.а", она отвtчаетъ: 

,,А л думаю, что я прежде всего и главнымъ образомъ человtкъ,-во вс51-
.,КО.М:Ъ; случаt я попытаюсь сдtлаться имъ". 

Ибсенъ раздtллетъ съ Rиркеrордомъ убtжденiе, что въ каждомъ отдtль

:JIОМЪ человtкt дремлетъ душа борца, неодолимая сила; но :это убtжденiе вы-
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-сказывается у него въ другой формt, ч·J;мъ у Rиркегорда: для послtдндго цtн

ность личности uредстав.ляется сверх1,естественною, между тtмъ какъ Ибсенъ :цс

ходитъ всегда отъ человtческой основы. - Человtкъ, по ero мнtнiю, зависитъ не 

·только отъ высшихъ силъ, но и отъ своихъ собственныхъ. И такъ какi онъ 

прежде всего долженъ стоять .свободвымъ" представлять изъ себя цt.цьную лич

ность, то всякая уступка имъ внtшнему мiру толr,уется, какъ зло, 1щкъ дурной · 
лринципъ. 

3дtсь мы ~ришли къ основной мысли, в~оженной въ "Брандt" . Вспомпимъ, 
'Какъ Брандъ говоритъ: 

"Изъ всtхъ этихъ обломковъ душъ, изъ этихъ обрубковъ духа, изъ этихъ 

головъ, этихъ рукъ создастся современемъ ц t л о е, такъ что Господь узнаетъ 
,опять сотвореннаго ш:1ъ чел о в t к а, свое величайµтее творенiе, своего наслtд

ника, Адама, молод~го и сильнаго". 

Поэтому "все или цичеrо" . обращается въ девизъ· Бранда, который пред
·Ставляется намъ такимъ безчеловtчнымъ. Поэтому "духъ соглашенiя" даже въ 

:минуту смерти представляется ему лишь въ образt искусительницы, которая тре

,б уетъ :мизинца только . для того, чтобы овладtть всею его рукою, и поэтому 

духъ соF~ашенiя въ "Пеерt Гюнтt" возвращается въ образt горбуна, т. е. въ 

видt в.оплощенiя всего трусливаго, виляющаго въ . человtческо.й прир.од'Ё, колеб

.лющагося изъ стороны въ стороны: 

,,Побейся со мною! 

Горбунъ не сошелъ съ ума. 

Бей! 

Горбунъ ·никогда не бьетъ. 

Борись! Ты долженъ бороться! 

Великiй горбунъ побtждаетъ безъ борьбы. 

Великiй горбунъ поб·J;ждаетъ всегда выжидавiемъ". 

Вырвать людской родъ щ1ъ удушливыхъ объятiй горбуна, поймать др:ъ 

<Jоrлашенiя, втиснуть (;ГО въ сундукъ, запереть его, запечатать и бросить въ са
мую глубину моря,-вотъ цtль, которую Ибсенъ намtтилъ себt, какъ поэтъ. И 

:это избавленiе отдtльнаго индивидуума отъ соглашенiя и горбуна есть именно 

та ' революцiя, которую Ибсенъ признаетъ своею. 

Однажды я спросилъ Генр1Jка Ибсена: ,,Есть ли между всtми датскими 

поэтами хотя бы одинъ, которµй интересовалъ бы васъ н11сколько на вашей те

перешней ступени развитiя~" Он1> сказалъ послt того, какъ я довольно долгое . 

время напрасно ждалъ его отвtта: ,, Нtкогда на 3еландt fОдилъ за плугомъ 

.старикъ, который съ глубокимъ негодованiемъ относился къ людямъ и мiру: 

вотъ онъ то нравится мнt". Разв·!; не замtчательно, что изъ всtч, датскихъ 

поэтовъ ближе веtхъ сердцу Ибсена Нредаль! Овъ также . принадлежалъ къ чи-



64 ГЕНРИКЪ ИВСЁНЪ. 

слу людей, мрачно смотрящихъ на жизнь. Rонечно, это не былъ глубокiй- психо

логъ, но это былъ человtкъ, въ шумныхъ · нападенiяхъ котораго на современ
никовъ слышался уже громъ, предвtщавшiй · молнiю Ибсена. Вредаль замtча.етъ 
только внtшнюю, грубую тираннiю и лицемtрiе, между тtмъ какъ Ибсен'Ь про

никаетъ въ самыя скрытыя тайны человtческаго сердца. Онъ похожъ на револю

. цiоннаго оратора Ибсена: . ' 

,,Потоки краснорtчiя изливаетъ онъ на поля мiра". 

Его великiй преемникъ . заглядываетъ глубже въ суть д·вщ~: 

,,Онъ съ ·охотою подвелъ бы мину подъ ковчеrъ ''. 
Rогда я называю Ибсена революцiоаною натурою, я надtюсь, что никто 

не впадетъ въ недоразумtнiе · по этому поводу и не станетъ вообр~жать, · будто 
я подъ этими словами подразумtваю натуру, мечтающую о внtшнихъ, насиль- . 
ственныхъ переворотахъ. Далеко отъ этого! Напротивъ того! Проводя жизнь въ 

полномъ ·одиночествt, относясь враждебно ко всtмъ партiямъ, какъ къ таковымъ, 

,,ожидая приближенi~ будущаго времени въ незапятнанной брачной одеждt", 

Ибсенъ, человtкъ сдержанный, замкнутый въ себt, сосредоточенный, можетъ 

. быть названъ · почти консервативнымъ, хотя его консерватизмъ довольно стра~
наго свойства: онъ; такъ сказ.ать, консервативенъ изъ радикализма, noroмy что 

ничего хорошаго не ждетъ отъ частичныхъ реформъ. Въ rлубинt своего ,сердца 

онъ рtшительный революцiонеръ, но революцiя, о которой онъ мечтаетъ, чисто . 
внутренняя, духовная, какъ я уже rоворилъ раньше. Надtюсь, что читатель не 

пропустилъ безъ вниманiя . приведенный мною. отрывокъ изъ писы.щ отъ де

кабря 1870 r.: ,~вся суть въ возмущенiи человtческаго ума". Я никогда не 

моrъ забыть этихъ словъ. Въ нихъ заклщчается нtкоторым,ъ· образо~ъ вся :цоэ

тическая программа Ибсена-прекрасная :црограмма для поэта! 

Я долженъ былъ .бы отказаться отъ собственныхъ убtжденiй, если бы ска- · 
залъ, что · мiровоззрtнiе Ибсена · заключаетъ въ себt нtчто болtе, чtмъ здоро- . 
вый элементъ правды . . Это мiровоззрtнiе, въ силу котораго можно мыслить и со
чинять, но никакъ не дtйствовать; даже, строго говоря, ripц существующихъ 
условiяхъ нашей ~&JIЗни, его нельзя прямо высказывать, потому что, дtлая это, 

выз~аешь въ извtстной степени друrихъ на дtйствiя, что въ д~нномъ слу

чаt означало бы другими словами: побуждатr, другого дtйствовать очертя го

лову. Rто, стремясь къ велики~ъ, рtшительнымъ, широкообъемлюiцимъ переворо
тамъ; равнодушно или презрительно rлядитъ на медленно совершающiяся неболь

шiц измtненiя въ ходt разви,тiя жизни, на постеченныя, достиrаемыя шаrъ за 

шаrомъ политическiя улучшенiя, на :компромиссы, которые вынуждены заключать 

практическiе дtятели, потому что только помощью ихъ получается . возможн.ость , 
осуществить хотя бы отчасти излюбленную идею, наконецъ на ас~оцiацiи, безъ 
котl\рыхъ для ;аждаго, не моrущаrо грубо повелtвать; невозможно осуществить хотя 

бы одну изъ своихъ 'мыслей,-тотъ не долженъ и nальцемъ двигать въ практиче-
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ской жизни; онъ можетъ только, поцобно Серену Rиркегорду; подобно Бранду, 

указывать на зiяющую бездну, отдtляющую дtйствительность, среди которой мы 

дtйствуемъ и живемъ, ' отъ 'и1еала. Всякая попытка его предпринять самому что
либо, или побудить другихъ къ внtшнимъ д·вйствiямъ, соотвtтствующимъ намtчен
ной цtли, привела бы только къ тому, чтобы заставить своихъ приверженцевъ 

перепрыгивать очертя голову черезъ головокружительную глубокую пропасть, отд·в

лнющую существующее въ дtйствительности отъ желательнаго,:----а его самого под

вергла бы самымъ непрiятнымъ послtдствiямъ. Даже поэтъ можетъ высказыв~tть 

такого рода идеальныя мiровоззрtнiя только косвенно, иносказательно, а въ ' 
драматической формt устами дtйствующихъ лицъ, таr,ъ чтобы авторъ оставался 

совершенно В'Б сторонt и не несъ на себt никакой отв·втственности. Поэтому 

только недалекiе противники могли придать буквальный смыслъ tдкой выходк·в 

Ибсена относительно мины, подложенной подъ ковчегъ, выводя отсюда 3аключе

нiе о кровожадности поэта. Это мiровоз3рtнiе обусловливаетъ также и необхо

димость .п;уализма между теорiею и практикою, между индивидуумомъ и гражцани

номъ, . между духовною свободою и практическими вольностями, принимающими 

форму обязанностей, дуализма, который не можетъ быть nроведенъ въ дtйстви

тельности никtмъ, ра:шt только драматическимъ поэтомъ, живущимъ въ изгнанiи, 
и не имtющимъ ничего общаго ни съ государствомъ, ни· съ обществомъ, полити

кою, общественными классами, партiями или реформами. 

Идеалъ аристократическаrо характера, вырабатывающiйся изъ п~добнаrо 
мiровоззрtнiя, по моему мнtнiю, далеко не высокъ. Конечно, выдающiйся писа

тель съ большимъ успtхомъ охраняетъ свое достоинство, если его никогда не 

видят'В приаимающимъ участiе въ ·борьбt массъ или въ рукопашной С!Ватк·в; · 
конечно, вполнt аристократично и благородно никогда не вмtшиваться въ буд

ничную борьбу, никогда не писать газетныхъ статей. Но я нахожу, что гораздо 

блаrороднtе поступать такъ, какъ тt легитимистскiе генералы, которые вступили 

на службу въ армiю Rонде, какъ прос·1·ые солдаты, и затtмъ, несмотря на свои 
генеральскiе эполеты, шли 'ilora въ ногу съ солдатами въ первыхъ рядахъ войска. 
Отъ - этqrо они це утратили ни одной частички своего внутренняго дtйствитель

наго достоинства . . 

ш. 

Изслtдованjе душевной жизни отдtльныхъ индивидуумовъ доведено у Иб

сена до так_ой степени ра:звитiя,. что мы можемъ созерцать его съ точки зрtнiя 
литературнаго сознанiл и стремлевiй его современниrщвъ. Я говорю нарочно 

"совре)!:енниковъ", а не "народа", потому что Ибсенъ является чисто -европейскимъ 

умомъ, въ противоположность Бьернсону, который, вопреки своему космополишче

скому , восшiтанiю, продолжаетъ быть поэтомъ н~цiовальны1!1ъ. Положенiе, заним.1-

емое поэтомъ въ сознанiи его со:временниковъ, укажетъ намъ всегда на его 0·1·-

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ. I. 5. 
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ноmенiе 1,ъ современнымъ идеямъ и формамъ. У всякой эпохи свои идеи, кото

рыя выступаютъ въ искусствt BJ, видt образовъ и идеаловъ. 

Идеи не создаются поэтами. Онt возникаютъ въ мысляхъ и трудахъ мы

слителей и изслtдователей, выступаютъ вnередъ, въ качествt ·генiальныхъ nред

положенiй о законахъ и отноmенiяхъ дtйствительной жизни, разRиваются и по

лучаютъ извtстныя формы при помощи естественно-историческихъ опытовъ, исто

рическихъ и философскихъ изслtдованiй; онt растутъ, очищаются и укрtпляются 

во время борьбы за и противъ воплощенныхъ въ нихъ истинъ, пока наконецъ 

не обращаются, на п·одобiе библейскихъ анrеловъ, въ силы, престолы, княжества, 

не распускаютъ своихъ крыльев;ь и не достиrаютъ господства надъ обществомъ. 

Поэты не создаютъ идей, не въ этомъ заключается ихъ nризванiе, ихъ 

дtло . Но истинные nоэтьi воспринимаютъ идеи еще въ то время, когда онt ра- · 
стутъ и борятсн, и во время борьбы за современныя идеи становятся на ихъ 

сторонt. Они увлекаются ими и не моrутъ пос1'упать иначе; они понимаютъ ихъ , 

никогда не занимавшись спецiально ими. Плохiе поэты, тt, у которыхъ поэзiя 

заключается только 'въ унаслtдованной или прiобрtтенной поэтической рутинt, не 
слыmатъ rрознаго ропота идей подъ землею, не слыmатъ взмиховъ ихъ крыль

евъ въ воздухt. Гейне въ предисловiи къ своимъ "Нdвымъ стихотворенiямъ" 

rоворитъ, что въ то время, когда онъ _писалъ ихъ, ему · казалось, будто до него 

доносится шелестъ крыльевъ невидимой птицы, летающей надъ его головою. 
,,Когда я'" разuкавалъ объ этомъ моимъ друзьямъ, молодымъ берлинскимъ поэтамъ", 
продолжаетъ овъ, ,,они посмотрtли друrъ на друга съ стравнымъ выраженiемъ 

во взорах.ъ и стали единогласно увtрять меня, что никогда ничего подобнаго не 

случалось съ ними" . Этотъ то mелестъ, котораго берлинскiе поэты никогда не 

слышали, и былъ именно взмахъ крыльевъ идей. 

Но совсtмъ без.ъ идей ни одинъ поэтъ не можетъ писать ; и у плохи~ъ 

поэтовъ имtются идеи, именно идеи npomлaro времени; этимъ идеямъ художники 

болtе ранняrо перiода съумtли придать выдающiйся поэтическiй отпечатокъ, но 
у_ нихъ, у плохихъ поэтовъ, вылились въ вялыя, слабыя формы. Современныя 
идеи представляются имъ .всегда совершенно "не поэтическими". Они считаютъ 
невозможнымъ; облечь ихъ въ поэтическiя формы. 

Но тотъ, кто въ молодости (въ "Претендентахъ на престолъ" ) написалъ 
замtчательную фразу: ,,Для васъ :Jто невозможно, потому что вы можете только 

повторять вновь старыя сказанiя, но для меня это легко, какъ л~rко соколу по

дыматься къ облакамъ", никогда не чувствовалъ страха . передъ идеями своего 

времени. Онъ придалъ мноrимъ новымъ идеямъ плоть и кровь и, nоплотивъ ихъ 

въ образы, доставилъ имъ широкое распространенiе; онъ, кромt того, мноriя со

временныя мысли укрtпилъ и освtтилъ, оза·ривъ ихъ свtтомъ своего моrучаrп 

· чувства. Rакъ сильно онъ сознавалъ необходимость живого отношенiя къ возни
кающимъ идеямъ, видно изъ тtхъ пре1,расныхъ строфъ "Пеера Гюнта", когда 
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:клубки, поблекшi е лисгья и сломавныя соломенки обращаются къ Пееру со сво

.ими обвиненiями: 

,,Мы мысли,-ты долженъ былъ продумать насъ ...... Мы должны были ле-
тtть впередъ и потрясать своими голосами сердца людей, а между · тtмъ, мы ка
'Тимся здtсь никому ненужными клубнями. 

Мы-л_озунгъ; ты должеиъ бьшъ провозгласить насъ. Но посмотри, какъ 

.сильно пощипала насъ непогода ..... 
Мы дtла, 1ъ1 долженъ былъ насъ произвесть. Но сомнtнiе, подавля~щее 

все, тлrотtло надъ нами". 
Эти обвиненiя поэтъ моrъ, конечно, въ минуту унынiя высказать противъ 

.самого себя, но никакъ невозможно представить ихъ себt въ видt самообвине

нiя со стороны Пеера Гюнта. Rакъ моrъ жалкiй Пееръ Гюнтъ стави·rь с~б1; 

когда-либо лозунгъ, какъ моrъ онъ обвинять себя въ томъ, что онъ этого не сдt

лалъ! 

Ilосмотримъ же теперь, какiе идеалы и идеи играли первенствующую роль 

въ со~нанiи совремеанаго Ибсену общества. Они распадаются, какъ мн1; ка~етсл, 
на слtдующiя группы: 

Во -первыхъ, это тt идеалы и идеи, которые касаются религiи, т.-е. nочти

'Тельнаrо отношенiя людей къ идеямъ, воплощающимъ въ себt изв~стную силу,

для однихъ внtшнюю, для друrихъ внутреннюю,-и которые имtютъ отвошенiе къ 

,борьбt между лицами, признающими эти силы внtшними, и лицами, С'!Итающими 

ихъ внутренними. 

Далtе, это тt идеи и идеалы, которые относятся къ противоположностямъ 

между двумя эпохами, между · првшлымъ и настоящимъ, старымъ и молодымъ, 

.старымъ и новымъ, въ особенности къ противоположности и борьбt между двумя 

.слtдующими другъ за другомъ поколtнiями. 

3ат~мъ это тt идеалы и идеи, которые относятся къ общественвымъ клас

.самъ и ихъ взаимной борьбt, кЪ' различi.ямъ между сословiями, въ особенности 

1tъ противоположности между богатыми и бtдными, къ общественному влiянiю · и 

.Qбщественному безсилiю. 

Наконецъ, . это цtлая группа идей, касающихся противоположностей между 

полами, любовныхъ и общественныхъ в3аимоотношенiй мужчинъ и женщинъ въ 

.экономическомъ, нравственномъ и духовномъ отношенi.яхъ. 

Что касается религiозныхъ идей и задачъ, то въ наши дни 1,ъ нимъ отно

,().J!ТСЯ самымъ различнымъ образомъ и всякiй разъ соо~разао съ изв·встными 

условiями и требованiями. Пробtжимъ мысленно нtкоторыя изъ этихъ rлавныхъ 

iJгвошенiй. У величайшаго изъ поэтовъ прошлаго поколtнi.я во Ф·равцiи, Виктора 

f юro, про.являлся все еще, не смотр.я на · его страстное свободомыслiе, паптеисти
чески окрашенный деизмъ; па nемъ можно еще прослtдить влi.япiе предыдущаго 
.:толtтiя; релиri.я превоавосится въ ущербъ релиriи, ! любовь, какъ соединяющая 
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сила, восхваляется въ противоположность вtpt, которая разъединяеп и разоб

щаетъ. У наиболtе выда"rощихся поэтовъ молодого поколtвiя, какъ, напр., у Фло
бера, , религiя излагается съ научною холодностью, но при этомъ поэтъ всегда. 

напираетъ на · тtневыя стороны католицизма; съ его ТО'IКИ зрtвiя, раадtл.немой, 
родными ему по духу умами, католицизмъ-галлюцивiщi.нr въ которую вtр.н~ъ. Вели

чайшiй изъ авглiйскихъ поэтовъ нашихъ дней, Свинбурнъ,-страстный, богатый, 

поэзiею .нзычникъ; для него догматъ, раасматриваемый съ точки зрtнi.н ненависти, 

къ природt, врагъ, съ которымъ необходимо бороться. Въ Италiи величаш iй изъ 

современныхъ ел поэтовъ, Леопарди, i:югрузилсл въ возвышенный, глубокомь1слен
ный пессимизмъ, ·приводящiй къ стоическому отреченiю. Кардуччи, самый · выда
ющiйсл иаъ оставшихся въ живыхъ итальлнскихъ поэ·rовъ, придерживается таr(Же· 

точно современныхъ идей, отличаясь въ то же время болtе воинсrвевнымъ харак· 

теромъ. :въ Гермапiи ,ел наиболtе выдающiеся современные поэты, какъ, 

Готтфридъ Rеллеръ, Поль Гейзе, Фр. Шпильгагенъ, въ своихъ сочивенiлхъ высту

пали въ ~аащиту гуманизма, совершенно отрицая Jсверхъестественныл силы. 

Въ Скандинавiи дtло представлялось совершенно въ иномъ видt. Датскiе· 

поэты предmествовавшаго Ii:амъ перiода былй . всt поголовн.о правовtрным и; един
ственный иаъ вихъ, склонный къ философскимъ умоарtнiямъ, 1. Л. Гейбергъ,. 

первый рtшившiйс.н заявить о своемъ свободомыслiи/jпоmелъ въ r,овцt концовъ 

на уступки, и единственная энергическая попытка сломить въ Давiи господству

ющую церковь, была сдtлана Киркегордомъ, но рtзкiл. нападенiл его были напра- , >. 

влены не противъ истины ученi.н, но исключительно противъ его сторонниковъr 

особенно противъ обрааа жизни пасторовъ, совершенно несоотвtтствующаго ученiю. 

Это направленiе, данное Киркегордомъ, оказало громадное влiянiе на датско-нор

вежскую изящную литературу вплоть до нашего времени. Современная поэзiя въ. 

Данiи и Новергiи рtдко или даже никогда не затрогивала объективной стороны, 

вопроса, сущности религiи, а изслtдовала исключительно ел субъективную сторону; 

этимъ объясняется необыrшовенное обилiе пасторскихъ типовъ въ этой литературt 

какъ до, такъ и послt освобожденiя скандинавскихъ поэтовъ отъ ортодоксаль

ности. Пасторы въ крестьянскихъ разсказахъ В~ернсона и г-жи Торезенъ обо

значаютъ точку зрtнiя до избавленiл отъ ортодоксальности; а пасторы въ новtй

шихъ произведенiлхъ Бьернсона, Шандорфа, Rилланда, Ибсена точку врtнiн 

п о с л t нея. · ' 

Ибсенъ слtдуетъ по пути, намtченному Rиркегордомъ. Подобно всtмъ 

членамъ своего поколtнiя въ Сrtандинавiи, выросшiй и воспитанный среди роман

ти.ческихъ идей эпохи, онъ обнаруживаетъ сначала полную неясность, смутность 

въ своихъ отвошенiлхъ къ религiознымъ вопросамъ. Кромt того, въ глубинt его 

натуры скрывалось всегда двойственное стремленiе, которое должно было неиз- · 
·1 

6·tжво привесть его къ внутренному разладу: nроащенная склонность къ мист:Икt 

-и столь же врожденная склонность къ рtзкой, сухl\й разсудочности. Мало ест&-
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q~исателей, у которыхъ возможно встрtтить такiл почти судорожвыя порыванiя 

11верхъ, въ высоту, соединенныя съ такимъ спокойнымъ изслtдованiемъ житейской 

dJрозы. ,,Брандъ" И "Столпы общества " въ rлавныхъ своихъ пунктахъ ДО такой 
-степени ра.JЛичiш, что мож@ подумать, будто эти драмы написаны двумя различ
лыми писателями. Первое произведенiе по существу своему чисто и Р'Б31,о мисти

ческое, содержанiемъ второго является чист'hйшая проза. Первое до крайности 

.экзальтировано, второе проповtдуетъ совершенно буржуазную мораль. 

Длл вонкаго, знакомаго съ состоянiемъ умовъ въ Сr<андинавiи, не суще
.ствовало никакихъ сомн'Бнiй, что "Брандъ", положившiй основанiе поэтической 

.славt Ибсена, возбудилъ такое гром~дное вниманiе толы;о потому, что КНИГ'Б 

;придали значенiе чего то въ родt поэтической проповtди, обвинительной рtчи, 

,наставленiя. Не дtйствительн() выдающiяся качества ~оэмы произвели такое сцль

,ное впечатлtнiе на толпу и оказались причиною такой массы изд11,нiй, нtтъ: 

·толпа устремилась въ книжную лавку,~ чтобы купить "Бранда (, , какъ устремля

,ютсн въ. церковь, когда въ ней появляется новый, болtе энерrичныJ°! проповtд - . 

·никъ. А между тtмъ въ п ерепискt, которую Ибсенъ велъ со мною по поводу 

-~того произ!Jеденiл, онъ напиралъ главнымъ образомъ на то, что дtлтельность 

Бранда, какъ пастора, представллетъ лишь внtшнюю, случайную сторону дtла. 

1:lъ письмt отъ 26 iюня 1869 г. онъ пишетъ: 

"Брандъ былъ невtрно истолкованъ, во вслкомъ случаt не так'f, какъ 

я его понималъ ... Ошибка коренится несомнtнно въ томъ, что Брандъ священникъ, 
и что задача представлена религiознал. Но я могъ ту же самую идею воплотить 

въ скульпторt или въ политикt такъ же удачно, какъ и въ свлщенникt. Я 

моrъ также точно воспроизвесть настроенiе, побуждавшее ыенн работать, · есл~ 
бы я вмtс·rо Бранда избралъ, напр., Галилея ( съ Т'БМЪ только обязательнымъ 

условiемъ, чтобы послtднiй упорно отстаивалъ свое мнtвiе, что земля вер

'ГИтся),-да, кто знаетъ, если бы я родился на сто лtтъ позже, я, быть можетъ, 

'Гакъ же охотно взялъ бы въ герои васъ и вашу борьбу съ примирительною 

,философiею Размуса Нильсена. Вообще "Брандъ", въ цtломъ, прон1шнутъ_ въ 

.гораздо большей степени объективностью, чtмъ это обыкновенно признаютъ з1:1. 

.нимъ, и это прiятно мнt, какъ поэту ... " 

Xo'l'JI до сихъ поръ мною было тщательно исключено изъ цитатъ все, ка 

-савutеем личностей, но этотъ шутливый намекъ на литературные раздоры того 

времени я привелъ потому, что изъ него видно ясно, какъ мало значенiя при -
.Давiшъ Ибсенъ духовному звапiю Бранда. Доказательство этого имtется и въ од
вомъ выраженiи письма, полученнаrо мною отъ Ибсена въ то врема, когда я ра

<iоталъ надъ вступленiемъ въ мою 1шиrу: · ,, Главныя теченiя". Вотъ оно: 

.. ,, Мнt кажется,- что вы :зъ настоящую минуту переживаете тотъ ж~; 

:!.( ризисъ, rшкой пережилъ :н въ тt дни, когда nисалъ "Бранда", и я увtренъ, 
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что вы съумtете ' найти лекарство, изгоняющее ·болtзнь изъ тtла. Энергическая 

uроизводительность превосходное лечебное средство" ... 

Отсюда видно, что, по мнtнiю самого поэта, главное значенiе "Бранда",. 
его основная мысль · заключается въ rо1·овности къ самопожертвованiю, въ . силt 

характера, а · не въ ученiи. Хотя Ибсенъ, само собою разумtется, лучшiй ·И на

иболtе компетентный судья въ вопросt, капова была его цtль при созданiи этОГ(} 

произведенiя, но .онъ придаетъ слишкомъ мало значенiя, по моему мнtнiю, той 

безсознательной · силt, · которая побудила его избрать именно этотъ сюжетъ, а не
какой-либо другой. А эта безсознат!)льная сила, какъ мнt кажется, заключается 

въ его скандинаво-романтическомъ стремленiи къ мистикt. Но даже если судить <, 

Врандt исключательно на основанiи ибсеновскаrо истолкованiя его героя, то и тогда 

является желанiе провесть параллель между ними и релиriозными дtлтелями, ~ы

двиrаемыми духовною жизнью Скандинавiи. Намъ, датчавамъ, при этомъ ка

жется, какъ будто Ибсевъ при созданiи образа Бранда имtлъ въ виду :Кирке- , 
горда, потому что и послtднiй придавалъ первенствующее значенiе душевной ис

кренности. Но, поступая такъ, мы впадаемъ въ ошибку, вытекающую изъ ва

шего незнакомства съ норвежскими образцами Ибсена. Такой норвежскiй свобо

домысляющiй. священникъ, какимъ былъ Ламмерсъ, игралъ, по собственному ука

занiю поэта, гораздо бол·не выдающуюся роль при образованiи фигуры Бранда, 

чtмъ какое-либо непосредственное воздtйствiе изъ Данiи; но все же Ламмерсъ 

именно бл:агоз:аря агитацiи Rиркеrорда началъ свою д'hятельность. 

Въ драмt "Императоръ и талилеянинъ" влiянiе. :Киркеrорда все еще за

~tтно, хотя въ гораздо меньшей степени. Правда, и здtсь стремленiе къ муче

ничеству выставляется наилучшимъ мtриломъ истины, и основное воззрtнiе пьесы 

въ психологическомъ отношенiи слtдующее: только то ученiе представляетъ дtй

ствитехьное внутреннее значенiе, коrорое въ состоянiи вдохновлять собою муче

никовъ. Но это·rъ взглядъ соединяется у Ибсена съ полу-мистическимъ, полу-фи

лос'офскимъ детерминизмомъ, да,1tе съ · шопенгауерскою вtрою въ безсознательную 
и неодолимую мiровую волю, наконецъ съ современнымъ пророчествомъ о слiянiи. 

язычества и христiанства въ третье царство, • которое должно смtнить ихъ. Ха
рактеристично для умственнаго настроенiя Ибсена .то обстоятельство, что въ обо

ихъ его произведенiяхъ, трактую~;цихъ о релиriозныхъ вопросахъ, все то, что 

изображаетъ борьбу . и стремленiе, представлено гораздо болtе выдающимся и 

многозначительнымъ, чtмъ то, что обозначаетъ собою примиренiе и гармонiю. 
,, Третье царство 11 рисуется намъ въ "Императорt и галилеянинt" въ такихъ ж~ 
неясныхъ очертанiяхъ на заднемъ фонt, какъ и deus caгitatis, заканчивающiй со-

бою "Бр.анда 11 • • 

Tt · идеи, которыя затроrивали отношенiя между· слtдующими другъ за дру
гомъ эпохами или поколtнiями, или просто отношенiя между различным~ возра
стами, идеи, получившiя такую :многостороннюю разработку въ сочиненiяхъ совре-
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менныхъ писателей Россiи, Германiи, Данiи и Норвегiи, занимали и Ибсена въ 

. его первый перiодъ литературной дtятельности , въ драмt "Претенденты па пре

столъ", и во второй перiодъ~ въ комедiи "Союзъ молодежи". 06'1, эти драмы

замtчательныя произведенiя, но ни одна изъ пихъ не черпаетъ своей силы въ 

исторической вtрности взгляда или въ историческомъ безпристрастiи. 

"Претенденты на престолъ'' не настоящая историческая драма. Занимаясь 
ею, поэтъ вовсе не задавался цtлью рядомъ образовъ изъ прошлой жизни об

щества .п;ать намъ представленiе о человtческой природt, r,акъ опа выступаетъ 

при извtстныхъ обстоятельствахъ и въ извtстную эпоху. Онъ не исходилъ изъ 

исторической то~ки зрtнiя; онъ пользовался историческимъ сюжетоыъ только какъ . 
предлоrомъ. 3аднiй фонъ · въ пьесt средневtковый, переднiй фонъ-современный, 
потому что ярлъ Скуле современная фигура. Если бы авторъ слtдовалъ истори

ческой точкt зрtнiя, онъ долженъ былъ бы изобразить Скуле чистокровнымъ арис

тократомъ, а епископа Николаса фанатичнымъ, но убtжденным1;, и честнымъ 
клерикаломъ, потому что борьба Скуле съ Гокономъ означаетъ послtднюю, неу

дачную попытку исторической аристократiи ограничитъ королевскую власть, а 

борьба епископа обусловливается вполнt оправдываемою съ точки зрtнiя духо

венства ненавис·rью противъ врага церкви и узурпатора Сверре и его рода. 
Вмtсто этого Ибсенъ изобразилъ Николаса какимъ то чудовищемъ, въ лицt ко

тораrо символизируется все презр·lшiе къ жизни, вся зависть и вс·J:; раздоры, гос

подствовавшiе въ Норвегiи того времени, ---:а Cкy.iie честолюб.цемъ, который одновре
менно стремится къ высшей цtли и мучится злосчастнымъ сомнtвiемъ въ своемъ 

пра;вt, своемъ призванiи" въ возможности достигнуть ел. Гоконъ и Скуле стоятъ 

друrъ передъ друrомъ, какъ представители двухъ эпохъ, эпохи дробленiя Норвегiи 

и эпохи ел слiннiя. Но такъ какъ интересъ поэта къ пси-хологическому анализу 

одерживаетъ верхъ надъ его интересомъ къ исторической правд·в, то эта проти
воположность отходитъ у него совершенно на заднiй планъ и зам·J:;няется проти

воположностью между индивидуальными характерами и ихъ отношенiемъ къ иде

ямъ. Гоконъ представляетъ "королевскую . идеiо~', придуман~ую имъ, и онъ ду
шею и тtломъ предается ей; Скуле не представляетъ собою никакой uредшмтву

ющей исторической идеи, онъ является лишь воплощввiемъ недовtрiя 1,ъ себt. 

Онъ крадетъ королевскую идею Гокона, чтобы помощью ел оправдать свое ЖtJ

лапiе завладtть престоломъ. Это еыу пе удается; скальдъ объясвяетъ ему, что 

qеловtкъ пе можетъ жить для проведепiя въ жизнь чужого дtла, и онъ самъ 

призпаетъ истину этихъ словъ. 'мысль ска.:rьда не вполнt ясно выражена, .ибо по
чему нельзя жить для проведенiя чу(КИХЪ идей, старансь усвоить ихъ себt, во

плотить въ собственную плоть и кровь, зач'ВМЪ необходимо красть ихъ и выда
вать себя за ихъ творца? Именно воровство, а не жизнь, посвященная провtJ-• . 
денiю чужихъ идей, дtлаетъ человtка несчастнымъ. Это и составило несчастье 

Скуле. Но дtло въ томъ, что Ибсепъ, въ силу своей природы, интересуется го-
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ра3до больше борьбою, происходящею въ глубинt сердецъ отдtльныхъ лицъ, чtмъ 

борьбою между иеториче<жими силами. Что особенно приковываеrъ его :къ Скуле 

и 3аетавило обратить этого ярла въ главное лtйетвующее лицо драмы , это именно 

"интерееное" въ самой фигурt Скуле, его еложный хара:ктеръ, его жаждущiй 

.борьбы духъ, 1,оторый, даже будучи неправымъ, стоитъ rора3до выцrе положительной 

и самоувtренной_ натуры Го:кона; это громадная еила, rнtздящаяея въ этомъ вели-

1юмъ Нуреддинt, которая, неемотря на его страстное стремленiе :къ лампt, не

смотря на воровство лампы, должна погибнуть. Въ отношенiи Скуле :къ идеt Го
кона выступаетъ вновь впередъ борьба между способностями и стремленiями, между 
волею и во3можностью въ душt единичваrо лица, борьба, . на ~tоторую указыва

лось уже въ "Rатилинt" и въ лицt Гуннара въ J,Вождяхъ на Гельголандt". 

Теперь она опять выступаетъ впередъ въ отношенiи Скуле къ идеt Гокона. Скуле 

отноеится къ королевекой идеt, накъ Юлiанъ къ хриет'iанству: онъ охваченъ со

знанiемъ величiя; той еилы, противъ :которой долженъ бороться, и етановитсл въ 

фальшивое отношенiе нъ великой, побtдопоеной идеt. Пеrполоrическiй интересъ 

,отодвиrаетъ на заднiй планъ иеторическiй. · 

0':.'ношенiе между двумл елtдуюшими друrъ 3а другомъ поколtнiями изо

бражено еще въ .,,Союзt молодежи'\ въ драмt, дающей въ чрезвы1айно оетро

умной формt пародiю на етремленiя молодого по:колtнiя, ни'!еrо не rоворл въ 

пользу оправданiя ихъ. Нево3мо1~но сравнивать это сочиненiе еъ такими произ

веденiями, :каrп "Отцы и дtти" · или "Новь" Тургенева: въ послtднихъ безпо

щаднал етроrоеть r,ъ молодому поколtвiю соединяетея еъ такою же ~езпощадноьтью 

и относительно старшаrо, въ то же время эти роман~ проникнуты глубокою 

.симпатiею къ обоимъ покол:tнiямъ. Ибееновскiй пессимизмъ совершенно отодвинулъ 

назадъ- симпатiю. Единственвымъ честнымъ представителемъ молодого поколtнiя 

являетсл Фьельдбо, совершенно пассивная натура . То, что онъ врачъ, чисто слу-
' -чайное обстоятельство. Вообще добродtтельному врачу отводится въ современной 

поэзiи . тщrлое 111tстечко; онъ, очевидно, герой нашего времени. Это можно объя

снить . тtмъ, что врачъ является наиболtе приrоднымъ для воплощенiя идеаловъ 
\ . 

нашего времени, етроrо современныхъ идеаловъ, а именно: теоретичеекой науч -
пости, въ ея отношенiи 1,ъ протnвоuоложносrи между истиннымъ и ложнымъ, 

nрактичеекой гуманности, въ ея отношенiи къ проти~оположности между счастли

вымъ и страдающимъ, :къ противоuоложноети, :которая и въ психолоrическомъ, и 

въ еоцiальномъ отношенiи 3анимаетъ еобою наше время. 

Въ драмахъ Шиллера, какъ и въ драмахъ молодой Германiи, главную 

роль играет~ борьба за политическую и духовную свободу: Также точно · и про-
1·ивоположноети между -клаесами составляютъ любимую тему въ р11.3личныхъ rер

манскихъ драмахъ болtе ранняrо перiода, хотя поэзiя еще не :касаетея въ нихъ 

того, что обозначаетел въ наше время именемъ "соцiальвая задач.а". Этотъ во

просъ выетупаетъ раньше вееrо на сцену во францу3сr-.ихъ драмахъ, начинал 

съ Бомарше и :кончая эпохою Виктора Гюго, но сначала. овъ подверrаетсл 
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. во Францiи самому горячему публичному обсужденiю. Въ наши дни соцiалъный 

вопросъ мало по 'малу оттtснилъ политическiй съ•занима-емаrо имъ въ изящной 

.11итературt выдающаrdся положенiя. Современная поэзiя -:вдохновляется во мно

rихъ странахъ состраданiемъ r,ъ обецоленнымъ; она напоминаетъ людямъ, зани

мающимъ лучшее положенiе, объ ихъ об.язанностяхъ. Но если этотъ вопросъ и не 

особенно сильно приковывалъ къ себt вниманiе Ибсена, все же онъ изрtдка 

касался его. Въ то время, когда Ибсенъ писалъ "Rатилину", онъ былъ слиш

Iюмъ мало развитъ, чтобы понимать, какъ слtдуетъ, со~iальный вопросъ; но нt

сколъко ' лtтъ спустя онъ нанесъ въ "Сголпахъ общества" ударъ руководящимъ ~ 
классамъ его отечества. Rакъ извtстно, пьеса вовсе не проникнута какою-либо 
соцiально-политическою тенденцiею, но въ ней высказывается такой глубокiй пес

симизмъ, что тотъ изъ чи·гателей, кто незнакомъ съ отношенiями, господствую
щими въ норвежскомъ -обществt, и въ особенности съ положенiемъ самого пи

сателя относительно публики и партiй, можетъ легко вывесть изъ 1шиrи такую 

· именно тенденцiю. Rогда эта комедiя давалnеь въ Берлинt, мноriе изъ зрителей 
(и, какъ я удостовtряю, не изъ самыхъ непроницательных~) впали въ заблуж

денiе и стали утверждать, что комедiя сочинена сuцiалистомъ. Я: долженъ былъ 

Qбъяснить · разаымъ ' лицамъ, что она написана любимымъ поэтомъ консервативной 
( тоrдашв.ей ) па ртiи въ Hopвeri u. Въ "Столпахъ общества", являющимся какъ бы 
дополненiемъ къ "Союзу молодежи", обt стороны вопроса освtщены такъ же 

, неравномtрно, какъ и въ п6слtдней пiect. Иб9енъ и здtсь, какъ вообще по

всюду, проявляетъ свою пдносторонность. 

Отношенiя между мужчиною и женщиною принадлежатъ къ числу тtхъ во

просовъ, которые в.аиболtе сильно_ интересовали Ибсена и гдt онъ проявилъ 

наиболtе пригинальности, наибольше сочувствiя къ современнымъ идеямъ. 

Въ первыхъ своихъ юношескихъ работахъ онъ рисуетъ эти отношенiя еще 

съ нtсколько :rрадицiонной точки зрtнiя. Въ "Празднествt въ Coльrayrt", онъ 

разработываетъ тотъ же сюжетъ, каrшмъ воспользовался и Бьернсонъ въ "Хро

мой Гулъдt": положенiе молодого человtка между нtско.11ько старшей по возра~ту 

женщиною, которую онъ любилъ юношею, и молодою дtвушкою, которую онъ те

перь охотно взялъ бы себt въ жены,-общечеловtческiй мотивъ, давно уже 

разработываемый поэтами. 3атtмъ въ "Rатилинt'' и въ "Фру Ингеръ" онъ вы

водитъ нtсколько искусственный, но юiтересный мотивъ: человtкъ, послt без

путно проведенной молодости, наказывается своею любов_ъю къ дtвушкt, которая 

щновременно л~битъ, презираетъ и проклинаетъ его, потому что онъ увлекъ 

ея сестру и оказался виновникомъ ея смерти . 

Въ "Rомедiи любви" онъ впервые избираетъ содержанiемъ своей пьесы 

положенiе любви въ совремеаномъ ему обществt. Rъ ::1тому его, очевидно, не 
мало подстрекнули нtкоторыя произведевiя современной ему норвежской литера

туры. Между тtмъ какъ Бьернсонъ въ первый перiодъ дtятельаости находился 
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подъ влшюемъ народныхъ сказаil:iй и народной , поз;зiи, Ибсенъ .съ самыхъ раннихъ ' 

лtтъ подчинялся влiянiю выдающ1ш:1я умовъ новаго времени. ·тема, вдохновляю

щая "Rомедiю любви", напоминаетъ намъ о "Дочеряхъ Амтманна" г-жи Rол
леттъ. Эта смtлая книга въ свое вре~я сильно занял~ собою скандиаавскiй мiръ; 

она заключаетъ въ себt въ остроумной, хотя не всегда удачной формt, то же 

нападенiе на помолвки и браки, какое въ ибсеновсной драмt производится болtе 

твердою и мужественною рукою. Въ сравненiяхъ и образахъ замtчается иногда 
самое полное сонпаденiе съ г-жею Rоллеттъ. Столь знаменитая въ комедiи Ибсена 

сцена за чай,ымъ столомъ, когда Фалькъ разсуждаетъ о ча·в, взята у нея. Вотъ 

. что говорится о любви нъ ;,Дочеряхъ Амтманна": 

,,Охраняй, о, человtчество, этотъ лучшiй цвtтокъ нашей жизни ... Слtди 
старательно за его ростомъ и его плодами... Не разрушай легкомысленно ero 
нtжныхъ лепестковъ въ полной увtренности, что и болtе грубые достаточ~о хороши 

_и моrутъ такъ же точно пригодиться ... Нtтъ, они вовсе не такъ хороши. Между 

ними существуетъ такал же большая разница, какъ между тtмъ чаемъ, который , 
мы, простые смертные, пьемъ съ благодарностью· и называемъ чаемъ, и тtмъ, 

который уш,требляется только императоромъ небесной имперiи, и который и есть 

дtйствительно чай; онъ с·обираетсл раньше всего и такъ нtженъ, что его надо 
рвать въ перчаткахъ посл·]; того, какъ собиря:гели обмыли свои руки до двадцати 

четырехъ разъ". , . 

Вотъ что говорится по этому поводу у Г!Jнрика Ибсена въ рtчи Фалька: 

"Ахъ, милостивыя государыни, у каждой изъ васъ · есть въ 'душt своя 

. особенная маленькая Небесная Имперiя! Тамъ расцвtтаютъ изъ· сtмянъ тысячи _ 
подобнаго рода цвtтко~ъ, какъ только рушится китайская стtна застtнчивости ''. 

' 
Рtчь · кончаетс:н слtдующею фразою: 

"Rъ намъ' же доходитъ только смtшанный съ пескомъ и кусочками дерева 
пос.цtднiй сборъ чая, похожiй на первый ' такъ, какъ конопля похожа на шелкъ,

доходитъ жатва, получаемая отъ выжиманiл изъ дерева всtхъ соковъ . ....:...Это чер
ный чай.-Имъ наполненъ рынокъ". , 

Ибсенъ только придалъ большее развитiе сравненiю и о·блекъ его въ · болtе 
поэтическую стихотворную форму. 

Rакъ извtстно, въ комедiи наиболtе выдающуюся роль играетъ насмtшка. 

Пьеса заклю'fаетъ въ ~еб·l; сатиру на бракъ) возбуждающую такъ же м_ало сим

патГи къ нападающимъ на него, 1шкъ и къ защищаюшимъ ег~, при чемъ изъ 

не.я невозможно узнать, чего въ концt концовъ хочетъ авторъ: сохраненiя ли 

существующихъ порлдковъ, или ниспровержевiя ихъ._ Вврнымъ является , только 
его мизантропическiй · нзглядъ на помолвки и браки, совершающiеся в_округъ него .. 
Я црипоминаю разrоворъ съ Ибсеномъ . по поводу этой пьесы, перешедшiй въ 

обсужденiе характера любви между помолвленными вообще. Я сrшзалъ: ,, Вываетъ 
' \, 
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больная картофель, но бываетъ и · 3доровая". Ибсенъ отвtтилъ: ,. Боюсь, что мнt 
никогда не случалось видtть 3доровой картофели". 

Въ сочиненiяхъ Ибсена проявляется все болtе и болtе во3растающая вtра 

въ женщину и прославленiе ея. Иногда она выступаетъ въ непрiя.тно доктри

нерскомъ видt, какъ, наир., когда Сольвейrъ въ, ,,Пеерt Гюнтt "~въ стилt, уна
слtдованномъ OT'h "Фауста" Гете и "Adam Homo" Палудана-Мюллера - своею 

вtрною любовью сиасаетъ душу своего во3любленнаго-въ эт~мъ случаt впоJш·.Ь 
недостойяаго.-Но эта вtра въ женщину, которою Ибсенъ какъ бы хочетъ иску

пить свое n~e3ptнie къ мужчинt, проявляется повсюду; 011.а привела къ со3данiю 

цtлаго ряда прекрасныхъ и правдивых'h женскихъ образовъ, какъ, напр., Мар

гретъ въ "Претендентахъ на престолъ", обрисованной нtсколькими штрихами, но 

представляющей обликъ не3абываемой красоты, или же 3ельмы въ "Союзt .мо

лодежи", являющейся цервымъ наброскомъ Норы. l{огда 3ельма появилась, я 
замtтилъ въ iритичест.ой статьt, что 0ей не было предоставлено достаточно мtста 
въ· пьесt," и что Ибеенъ долженъ написать цtлую новую драму и взять ее. въ 
героини. Онъ это исполнилъ въ "Rукольномъ домt". 

По моему мнtнiю, идея женской эмансипацiи въ современномъ 3наченiи 

этихъ словъ далеко не съ щ~маго начала литературной карьеры Ибсена была 

зю~.кома ,и дорога ему.-Напротивъ того, вначалt 011.ъ не питалъ особенной сим

патiи къ женщинамъ. Существуютъ писатели, которые находятся какъ . бы въ 
родственныхъ отношенiяхъ съ женскою натурою, которые до и3вtстЕiой степе ни 

женственны. Ибсенъ не принадлежитъ къ qислу ихъ. Rакъ мнt кажется, · онъ 
находигъ больше , удовольсrвiя въ разrоворахъ съ мужчив:ами, чtмъ въ разго во

рахъ съ женщюiами и, несомв:tв:но, мев:ьше пров()д1шъ времени въ общ!Jс твt 

женщинъ, чtмъ это дtлаютъ обыкновенно поэты. Современныя статьи и сочи

ненiя въ пользу измtненiя общественнаго положенiя же нщинъ находили въ немъ 

сначала далеко не восторженнаго читателя. Rнига Милля "О подчиненiи жен-
щины" при своемъ появленiи оченh нr понравилась ему, да и самая личность 

Милля, какъ писателJJ, не возбушдала въ немъ симпатiи. Именно заявленiе . или 

признавiе Милля, что онъ мноrиJ'liъ обяаанъ своей женt, что онъ обязанъ ей са

мымъ лучшимъ въ , своихъ прои:шеденiяхъ, Ибсенъ съ . свойствевнымъ ему инди
видуали3момъ находилъ смtшнымъ. ,,Подумайте, говорилъ онъ, улыбаясь, читать 

Гегеля или Rраузе и не qыть увtреннь1мъ, съ кtмъ - имtешь дtло, съ господи

номъ или rос'пожею Гегель, съ господиномъ или · госuожею Rраузе " . -

Я не думаю, чтобы это недоброжелательное oтв:orireнie Ибсена къ изr1tстиой . . . 
личности появилось у него само по себt, безъ всякой связи съ его отвошенiемъ 
къ женскому вопросу. Я думаю, что у Ибсена съ самаrо начала сильно было 
отрицательное отношенiе къ женской эмансипацiи, 1}03бужденное въ немъ либо 
его воспитанiАмъ, либо каррикатурными прощ~ленiями этой эмансипацiи, но этому 
отрицательному отиошенiю суждено было уступить мtсто , самому пылкому сочув-
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ствiю. Тутъ разсудокъ Ибсена одержалъ верхъ надъ его чувствомъ. Онъ, какъ 

истый поэтъ, въ состоянiи всею душею предаться идеt, не возбуждавшей въ неМ'Ь 
снач ала ви~.;акоrо интереса и сд'влаться ея орrаномъ, какъ только ему ставетъ 

ясно, что эта идея одна изъ боевыхъ идей современности, представляющая всt 

ша,,н сы на великую будущность. И когда читаешь въ послiщней сценt "Куколь

наrо дома'' эти реплики, которыя раздаются передъ _нами, какъ удары молота, 

напр., репл1ш11. Гельмера": 

,,Никогда никто не пожертвуетъ своею честью для того, кого любитъ"; и Норы: 

"Это дtлали сотни тысячъ женщинъ", реплики, открывающiя бездну между 

двумя супругами, сидящими на двухъ противоnоложвыхъ сторовахъ ея, бездну болtе 

ужасную, чtмъ та, въ видt которой рисовали подземный мiръ древвiя романти

ческiя драмы,-чувствуешь, что Ибсенъ ве только всецtло проникся идеями своего 

времени, во nридалъ имъ болъе гравдiозвый характеръ и р~зработку, т<1къ что силою 

своего искусства вдохновилъ ими даже щвоriя заrрубtлыя сердца. Пьеса произ
водитъ сильное впечатлtнiе, хотя до нtкоторой степени и наводитъ ва васъ 

ужасъ. Въ течевiе цtлаго ряда столtтiй общество черезъ посредство :своихъ 

моралистовъ и поэтовъ восntвало,какъ спасительнущ гавань, бракъ, uснованный 

на любви, бракъ, въ который третье лицо не дол~во викоимъ образомъ вмtши-

- ваться. Теперь вамъ показываю'Iъ, что эта гавань полна подводвыхъ камней и 

мелей. А въ то же в.рем.я Ибсенъ какъ бы тушитъ всt маяки.' 
· 3а "Кукольвымъ домомъ" послtдовала драма "Привидtвiя". , 3дtсь, какъ 

и въ первой драмt, изслtдовавiю подвергается бракъ, только съ противопо

ложной стороны. Самою rенiальвою и прекрасною чертою въ "Кукольномъ домt" 
является .въ особенности то, что Ибсевъ такъ много · хорошаrо приписываетъ 

.:мужу. Какимъ _только прекрасным?> не сд1Jлалъ его Ибсенъ! Онъ и въ высшей 

степе ни честный, порядочный челов1Jкъ, и превосходный хо3яивъ дома, строго 

обереrающiй с:вою самостоятельность' отъ- вс.якаrо давлевiя со . стороны посторон
нихъ лицъ и подчиненныхъ, и в1Jрный супруrъ, и строriй и любящiй отецъ,, и 

добродушный, эстетически воспитанный человtкъ и т. д.-а в с с же! А все же 

. жена этого челов1Jка является жертвою, а его бракъ-замурованною гробницею. 

Мужъ въ супружеств,1J, изображенномъ съ т:ш1I~ъ мастерст~омъ въ "При

щ~дtнiяхъ", представляет" полную противоположность мужу Норы: это грубый 
человtкъ, пьяница, неделикатный, порочный; но у него много т1Jхъ качествъ, ко
торыми никуда не годные люди часто ум1Jютъ плtн.ять сердца , людей, много 
видимаrо, привлекательнаrо добродушiя, такъ что его жена получаетъ возмож
ность скрывать его образъ жизни и сохранить . видимпсть, будто все обстоитъ 

6J,1.аrополучно. Оставаясь жить съ нимъ, посвятивъ себл уходу за нимъ, она · не 

только пожертвовала своимъ личнымъ блаrосостоянiемъ и счастьемъ, во и сд1J

дала.сь матерью 1поrибшаrо отъ рожденiя существа, сына, котоыаго пресыщенiе 

жизнью, отч~нiе, бе3умiе и идiотизмъ поражаютъ при самомъ !lСтупленiи в~ 

возмужалый · возрастъ. А все ж ('! Все же часть общества, предста.~ителемъ 
,_ ' 
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которой служитъ пасторъ Мапдерсъ, паходитъ, что ?РИНесенiе ею въ жертву 

себл и сына-облваниость, а попытка къ во3станiю противъ этого ужаспаго поло

жепiл-преступлепiе. 

Въ этомъ 3а'ключаетсл nафосъ пьесы, и этотъ пафос1, павелъ па весь фи

листерскiй мiръ больщiй ужасъ, чtмъ даже "Rукольпый домъ". На этотъ разъ 

казалось, '!ТО Ибсенъ потушилъ всt звtзды. ,,Ни одного свtтлаго пункта!" 

Отношенiл между мужемъ и женою изображены . въ . "Привидtвiлхъ" въ 
новомъ освtщенiи: масштабомъ ихъ лвллетсл отношенiе · къ ребенку. Дра_ма въ 
поэтической формt обсуждаетъ идею наслtдственносrи •съ точки ap·lmiл J детерми
низма, проианесшаго въ современной наукt nослtднее слово относи1'ельно этого 

вопроса; она показываетъ, какъ судьба . ребенка предрtшается его родителями, и 

nридаетъ этому тжазанiю особеюю серьезный и наводлщiй на ра3мышленiя ха

рактеръ, ука3анiемъ на общеприанапный фактъ, на который памекаетъ и заrла

вiе пьесы, именно, да наслtдственную преемственность чувствъ ( а помощью ихъ 
и ;fдоrматовъ), вы3ванныхъ къ живни ус;овiями, давно уже бе3слtдно исчезнув
шими и уступившими мtсто другимъ; ' между тtмъ эти чувства продол жаютъ 

упорно отстаивать ихъ. . • 
, Большой иптересъ длл изслtдованiя психологическаrо развитiя 'Ибсена nред

ставллетъ выборъ именно этого сюжета, потому что мы впервые видимъ здtсь, 
какъ Ибсенъ прорываетъ заколдованное кольцо, которымъ его индивидуаливмъ 
охватываетъ обыкновенно каждое отдtльное лицо. Въ письмt отъ 1871 r. Ибсенъ 
пишетъ мн.t , слtдующi.л сяова, ·которыя въ его устахъ представJJ:яютъ боль-

шое значенiе. 

,, .. . . Я С()бственно никогда не чувствовалъ особеннаго пристрастiл къ соли
дарности и въ сущност11 всегда относилсл къ ней, кмъ къ чему то традицiон

ному. Если бы у насъ хватило мужества вполнt и всецtло отрtшитьсл отъ 

этого воз3рtнiя, мы и3бавились бы _отъ всего балласта, такимъ тяжелымъ rJiе

томъ лежащаго на личности ... " 

Теперь, послt десяти лtтъ, онъ понялъ все значенiе солидарности, понялъ, 

что "мужества" одного недостаточно, чтобы заставить насъ во3выеиться надъ 

нимъ, и что мы всt, несмотря на вее ра3личiе нашихъ судебъ, связаны узами 

солидарности съ ~ич,шстямк · и отноmенiями, надъ. которыми мы не властны. 
Очевидно, что Ибсенъ, , по мtpt тощ, какъ годы шли, вступалъ все въ болtе 
и болtе тtсную свявь съ основными идеями своего времени. 

. . ' 
Такимъ обравомъ мы видимъ, какъ Ибсенъ, который, какъ , почти всt 

современные болtе пожилые писатели, столлъ сначала погруженным ъ по полс·ь 

въ романтизмъ, мало по малу освобождается отъ него, и вее болtе·. и болtе · 
nроникаетея современными идеями, пока, наконецъ, . не дtлается самымъ совре
меннымъ ~въ со,временныхъ поэтовъ. Этимъ, по моему rлу~окому убtжденiю, (lнъ·· 
заслущилъ сЕ1бt , неувядаемую славу, а его прои3веденiя прiобрtли право на 
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прочное существованiе. Потому что новыя идеи не есть н·tчто догматическое: 

это пламя жиани, ел искра, душа эпохи. 

Недовольство, воабужденное во мноrихъ кругахъ общества "Привидtнiями", 
и грубая критика, предметомъ ) которой сд1шала~ь эта др,ама, не окажутъ, навtр
ное, задерживающаrо влiянiя на nроrресси:вное развитiе Ибсена, но въ первую 

минуту, они могли, r,онечно, повергнуть его въ унынiе. Вотъ что онъ пишетъ 

мнt по этому поводу: 

,, ... I-torдa я подумаю, какъ вялы, тяжелы и неповоротливы умы у насъ 

дома, когда я подумаю, какъ ниаменна ихъ точка зрtнiя, л совершенно падаю 
духомъ и мнt иногда кажется, что я охотно заковчилъ бы немедленно свою 

литературную дtлтельность. Дома не ощущаютъ ниrшкой надобности въ поэти
че скихъ прои3веденiяхъ; тuмъ прецасно обходятся "Газетою стортинга" и "Лю
теранскимъ еженедtльвикомъ". А затtмъ имtются еще партiйныя газеты. У :меня 

нtтъ способностей сд·tлатhся rражданиномъ государства или послtдователемъ 

господствующей церкви, а разъ у меня вtтъ къ чему-либо способностей, л отъ 

э•roro отстраняюсь. Для менл свобода вели'lайшее и первое условiе существова

нiя. Дома СЛИШКОМЪ мало забОТЯТСЛ О СВОбодt, а TOJIЫtO О ВОЛЬНОСТЯХЪ, О б1)ЛЬ
шемъ или меньшемъ количествt ихъ, смотря по обстоятельствnмъ . . Волtзненно 
аатроrиваетъ меБл также недоконченное, плебейское въ нашихъ общественныхъ 

пренiяхъ. Вслtдствiе nостолнныхъ, достойныхъ похвалъ усилiй обратить нашъ 

народъ въ демократи'Iеское государство пришли въ ковцt концовъ къ созданiю 

плебейскаrо общества. Благородство духа находитси въ сильномъ упадкt у насъ ... " 
Буря, поднявшаяся послt появленiл "Привид·!нiiй " , не могла не укрtпить 

въ Ибсенt убtжденiл въ ничтожествt большинства. Вотъ . что онъ пишетъ мн·t 
объ зтомъ (3 января 1882 г.): 

"Вьернсонъ rоворитъ: большинство всегда право. И какъ практическiй 

поJIИТИкъ, онъ можетъ имtть основанiе говорить это. Но я, напротивъ того, 

' утверждаю самымъ рtшительнымъ образомъ: право всегда меньшинство. Са~о ' 
собою разумtется, что я имtю при этомъ въ виду не меньшинство привержен

цевъ застол, выдtлившихсл изъ большой партiи середины, которая у насъ носитъ 

названiе либеральной; но л говорю о томъ меньшинствt, которое идетъ впередъ, 

оставивъ позади себя тотъ пунктъ, до котораго большинство еще не доросло" *). 
Хорошимъ, предвtщанiемъ для будущихъ работъ Ибсена служитъ то об

стоательство, что по мtpt того, какъ онъ все болtе и болtе воспринимаетъ 

современныл идеи, онъ становитсл и болtе велиrшмъ художникомъ. Современныя 

идеи воплотились у него не въ символы , а въ индивидуумы. Онъ въ болtе мо- · 
додые · годы выказыва.лъ · склонность создавать великiе идейные образы, напр., 

Брандъ, Пееръ Гюнтъ и т. д . , но замtqательно то, 'ITO чtмъ больше новыхъ 
Jщей оцъ воспринималъ, , тtмъ лснtе онt стацовились И·Т'БМЪ болtе художественно 

*) Поздн1.йшее зам1.чанiе автора: Въ этихъ словахъ нахо~ятся з~чатки < Врага народа• . 
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излагалъ онъ ихъ. Искуссrво техники въ послtднiе годы возрастало у него съ 

кажды.мъ новымъ прои3веденiемъ. Въ · ,,Rукольномъ домt " онъ превзошелъ по 
техникt знаменитtйшихъ фр11,нцузскихъ драматурговъ; въ "Привидtнiяхъ" онъ 

(несмотрл на неудовлетворительную мотивировку пожара въ прiютt) проявилъ такую 

увtренность, простоту и тонкость въ драматическомъ изложенiи, что заставилъ 

насъ вспомнить о древней траrедiи Софокла ( ,,Царь Эдипъ "). 
Этотъ постоянный проrрессъ въ ра3витiи художественнаrо таланта Ибсена 

зависитъ отъ его серье3наго отношенiя къ д;!шу, его добросовtстнаrо ·rрудошобiя. 

Онъ работаетъ въ высшей степени медленно, все вновь и вновь переписываетъ 

{:вое произведенiе, пока оно не лежитъ ва ero стол·!; въ видt бе3укоризненной 

рукописи, безъ одной помарки, съ страницами гладкими и исписанными ровв.ымъ 

и твердымъ почеркомъ, 'l'Очно мраморная доска, на которой время еще не успtло 
наложить своей печати. Это постоянное со'вершенствованiе обусловливается тtмъ, 
что онъ былъ всегда только поэтомъ, и ничtмъ друrимъ кромt этого. Холоднымъ и 

замкнутымъ въ себt можетъ показываться намъ писатель, котораго никакiя внtшнiя 

~бстоятельства не моrутъ ааставить высказать свое мнtнiе по поводу ихъ, ното

раrо ничто, про'исходящее вокруrъ, не затроrиваетъ настолько сильно, чтобы при

нудить его выступить впередъ. Единственныя rа3етныя статьи, написанныя Иб

{:еномъ въ послtднiя пятна21цать лtтъ, и то въ количествt двухъ-трехъ, касались 

нарушенiя его правъ издателями, или же выражали жалобы юt безсовtстJiые 

поступки относительно его переводч,шовъ,-слtдовательн(), опять имtли въ виду 

чисто личные, частные интересы. Но не надо аабывать, что эта холодная сдер

жанность, это удаленiе отъ дtйствительной жизни доставили ему возможность 

никогда не упускать изъ виду свое ис1,усство, ааботиться постоянно объ его усо

вершенствованiи, никогда не забывать объ идеалt, а сосредоточивать на немъ 

всt свои мысли-и ему это вполнt удалось . Трудно представить себt большее 

рааличiе, чtмъ то, которое существуетъ между этимъ писателемъ, проводящимъ 

жизнь въ nолномъ одиночествt, 'замкнутымъ отъ внtшняrо мiра, живущимъ на 
юrt, не отвлекающимся никогда ничtмъ отъ своего д·вла и своего при~ванiя, а 

ооздающимъ и обработывающимъ одно мастерское художественное произведенiе 311 
друrимъ,-и его великимъ собратомъ по призванiю, который, обитая на ctвept, 

, пишетъ цtлую масtу большихъ и малых!' газетныхъ статей о политическихъ, 

религiозныхъ и соцiальныхъ вопросахъ, щедро расточаетъ свое имя, никогда не 

обращая вниманiя на мудрое правило, повелtвающее намъ дорожить собою, 

1щторый сочинлетъ стихи, держитъ рtчи, агитируетъ, t3ди1·ъ съ одного народнаго 

собра!!,iя на другое и лучше ,,всего - чувствуетъ себя на кафедрt . среди тыс1Р1ъ 

друзей и сотенъ противниковъ, подчин11я ихъ себt силою своей д1.'р3ости, своей 

4?.Мi~лости и <шоего искусства. 

Генрикъ Ибсенъ НР похожъ ни на одного И3Ъ живущихъ въ настоящее 

-время поэтовъ, и ни одинъ изъ нихъ ~е оказываетъ на него влiянiя:. Изъ уы

ственныхъ дt.ятелей, которые въ современной литератур'в находятся въ нtкоторомъ 

• 
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отдаленномъ духовномъ родствt съ нимъ, можно, быть можетъ, упомянуть о 

двухъ умершихъ германсr,ихъ писателяхъ, Отто Людвигt и Фридрихt Геб6елt, хотя 

они, впрочемъ, далеко отстали отъ него въ дtлt воспрiятiя современныхъ идей. 

По tдкости сатиры больше всего напоминаютъ его Дюма и Сарду; Рабаrасы 

Сарду (1871 r.) наводитъ на мысль о Стенсrордrt (1869 r.). Съ Бьернсономъ, 

имя котораrо постоянно упоминается, какъ только начинаютъ писать объ Ибсенt, 

Ибеенъ, несмотря на различiе въ характерt и складt ума, имtетъ столько 

сходства, сколько вытекаетъ естественно изъ общности . ихъ роцины, воспитанiя, 

р~щвитiя и изъ одинаковой у обоихъ писателей манеры обращаться съ поэтиче

скимъ матерiаломъ. Изданiе Ибсеномъ коме,цiи "Uоюsъ молодежи" побудило Бьерн
сона написать драму изъ буржуазной жизни, а когда Бьернсовъ написалъ "Бан
кротство", у Ибсена возникло желанiе разработать тотъ же сюжетъ въ друrомъ 

видt, въ результатt чего появились "Столпы орщества" , Еаr,ъ самъ Бьернсонъ 

сообщалъ мн·J;, онъ оказался вынужденнымъ вычеркнуть цtлую фразу изъ руко

писи "Пыли", потому что эта фраза появилась почти въ тtхъ же выраженiяхъ 
\ 

въ "Привидtнiяхъ" Генрика Ибсена, которыя вышли въ свtтъ тогда, когда по-

вtеть не была еще напечатана. Дtло въ томъ, что оба писате.~iя развивались 
совершенно параллельнымъ обраsомъ. Генрикъ Ибсенъ немного раньше Бьернсона 

отбросилъ въ сторону древне-историческiе, ска3uчные" и фантастическiе сюжеты; 

занимая болtе свободное положенiе, оторванный отъ своей родины, живя въ са

момъ центрt разработки современныхъ идей, онъ встрtчалъ на nути меньше 

препятетвiй, которыя мtшали бы ему слtдовать призыву своего времени, онъ 

обнаруживалъ меньше пiе·rета и меньше наивности. Но разница во времени пе

рехода обоихъ поэтовъ отъ преимущественно ромавтичеекой ~ъ преимущественно, 

реалистической точки зр·J;нiя на сюжеты своихъ произведенiй ограничиваетея 

лишь нtсколькими годами и совершенно -ничтожна, если принять во ввиманiе 
необыкновенное совпаденiе въ дtленiи на перi,оды творческой жи:щи поэтовъ. 

Какъ мвt кажется, Бьернсона и Ибсена можно сравнить съ двумя норвежскими 

короллми, Сиrурдомъ и Ейстейномъ, 1-оторые въ драмt Бьернсона, въ знамени- , 

томъ разговорt, взятомъ Бьернсономъ изъ саги и воспроизведенномъ въ " Сигурдt 

Крестоносцt", восхваJ!яютъ друrъ передъ другомъ свои заслуги: одинъ в-се время 

сидtлъ дома и извнутри цивилизовалъ свою родину; другой уtхалъ изъ родной 

вемли, равъtзжалъ по всему свtту и прославилъ свою страну, высоко поднявъ 
свое знамя, оста:Вивъ далеко позади себя своихъ сопернrшовъ, какъ родныхъ, · 
таКЪ :И ИНОСтраННЫХЪ И прiобрtвъ своему имени Мiровую славу. У RаЖДаГО ИЗЪ 
вихъ свои поклонники, у каждаго своя воинственная свита, 1·отовая превозносить ' 

одного въ ущербъ другому. Но они братья, хотя были долгое время воюющими 

другъ еъ другомъ братьями, и единсrвеннымъ справедливымъ рtшенiемъ вопроса ' 

объ ихъ · соперничествt являеrся именно то, r,оторымъ заканчиваегся пьеса: раз
дtлить между собою мирно свое rосударс:rво. 



Третье впечатлt,нiе. 
(1898 г.) 

Шестнадцать лtтъ ~ому наsадъ было соверше-нно естественно оканчивать 

характеристику Ибсена соIIоставленiемъ его съ Бьернсономъ. Но съ тtхъ IIopъ 

Ибсенъ такъ · си.~iьно воsвысился въ · художественномъ отношенiи, достиrъ такого 
совершенства въ IIоэвiи, что оставилъ далеко повади себя вс·вхъ своихъ соIIер

никовъ, какъ скандинавскихъ, такъ и европейскихъ. Ero слава въ буквальномъ 

смыслt этого слова обратилась во всемiрную. И3ъ ero имени на француsскомъ 
п англiйскомъ явыюн.ъ, а быть можетъ, и на многихъ другихъ, совдали таr,iя слова, 

какъ и б сени 3 м ъ и и б се нит ы; ни одинъ изъ всtхъ друrихъ скандинавскихъ 

писателей ~ поэтовъ не интересуетъ своихъ современниковъ въ такой сильной 

степени, какъ онъ; на порогt старческаrо возраста онъ вс.е еще продолжаетъ 

принадлежать къ умственномуа ванrарду, такъ что ero работы, точно . работы только 

что встуIIающаrо въ жизнь челов·вка, встрtчаютъ самое рааличное отноше

нiе: съ ними борятся, спорятъ, ихъ осмtиваютъ, любятъ, передъ ними преклоняются. 

Его умственная физiопомiя въ теченiе послtднихъ шестнадцати л·втъ не 

могла претерIItть особенно сильныхъ измtненiй; ея основныя черты были для 

этого слишкомъ р·ввко обоаначены; но къ нимъ IIрисоединились новыя линiи, а 

выражен1е ~;дtлалось еще болtе одухотвореннымъ; кром·в того, . автору этихъ строr,ъ 

удалось IIознакоыиться съ нtrщторыми еще не изданными ,и совершенно неизвt

стными IIервыми юношескими произведенiями Ибсена, которыя IIридаютъ новое освt'

щенiе его болtе раннимъ драм,шъ . 

I. 

Приготовляясь въ 1850 r. къ экзамену для постуIIленiя въ университетъ, 

Генрикъ Ибсенъ окончилъ небольшую одноактную драму "Rурrанъ", которал 

никогда не была издана самостоятельно, а давалась на сцен·в христiанскаго 
театра въ сентлбрt и октябрt того же года всего три раза. Въ 1854 г. драма 

эта въ переработанноыъ видt IIОявилась въ фельетонt "Верrенскаrо листка". Въ 

январt 1854 и феврал·в 1856 r. она еще два раза давалась на христinн

с комъ театрt. 

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ. J. 6. 
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Тотъ, . кто не з1:1алъ, кru авторъ этой рабо,ты, никогда не узвалъ бы его 

по ней, до такой степени Ибсенъ находился еще подъ влiянiемъ своихъ первыхъ 

учителrй, когда писалъ ее. Стихотворная форма, выборъ словъ, тонъ рtчп, 

столько же, сколько с~жетъ, точка зрtнiя на людей древней скандинавской жизнн, 

весь мiръ чувствъ и мыслей драмы указываютъ .на молодого , восторженнаrо 

ученика уже пожилого ·въ то время Эленшлеrера. Прекрасные, легко лыощiеся 

стихи отличаются гармоничностью и звучностью элевшлеrерскаrо стиха, а ея 

дtйствующiя лица какъ будто взяты изъ какой-нибудь траrедiи или трагической 

идиллiи Эленшлегера. 

На этой ступени развитiя критическое отношенiе къ доставшемуся отъ 

предковъ литературному васлtдiю еще не пробудилось у Генрина Ибсена. 9въ 
раздtлялъ гоuподствовашiе въ то время взгляды. Пьеса проникнута горячимъ, 

восторженнымъ отношевiемъ 1,ъ скандинавской старивt, которое поэтъ выражаетъ 

при посредсrвt мол)дой дtвушки, уроженки .юга. Нtсколько рtзче, ,быть · можетъ. 

чtмъ Эленшлеrtръ, напираетъ молодой Ибсенъ на грубость и жестот,ость, нераз

лучную съ походами викинговъ, но все же эти походы озарены у него необык

новенно поэтическимъ свtтомъ, и этотъ свtтъ т·вмъ ярче осв·tщяетъ ихъ, что 

молодая чужестранrш живетъ вся въ мечтахъ о скандинавскихъ rерояхъ. Подобно 

тому, rшкъ Бланка мечтн.етъ о ctвept и стремится душею къ нему, приведенная 

въ восхищенiе подвигаыи голубоокихъ морскихъ норолей, и у Эленшлеrера мо

лодая а·нглiйская д·tвушка, J1шссъ Rартеретъ, никогда не видtвши предмета своего 

поклоненiя, живетъ вся мыслью о датсь:омъ морсrюмъ repot, и также точно и 

l\1apiя въ Vael'ing·eшe глядитъ снизу вверхъ на Гаральда Гордероде. 

Обt пьесы проникнуты мыслью, что живал, дtятельнnя жизнь переселилась 

съ юга на сtверъ . На юг·J; она давнымъ давно дала уже цвtтъ и плоды въ 

подвигахъ и искусствt, а теперь изображалась в:ь скульптурt, въ живо::~иси , какъ 

говорится въ пьесi:; напротивъ того на c·tвept, 'гд·в природа суровtе, а искус
ство еще не ycntлo раьвиться, жизнь проявляетсн въ бол'l'е живомъ, энергич

номъ видt . Но именно въ это самое вtрилъ и Эленшлегеръ. 

У Ибсена въ меньшей степени, 11tмъ у Эленшлегера въ "Лрлъ Гоконt", 

,, Palnatoke", . ,, Vael'ingeтne'i, высказывается предпочтенiе скандинавскоыу языче

. ству въ проти~оположность католицизму юга. 3аявлевiе Бланки, что она молится 
за своихъ враговъ, приводитъ въ сыущенiе явившагося съ сtвера язычник:~. 

Напрасно молодой король старается отогнать отъ себя полученное имъ впечат
лtнiе. У Эленшлегера Одинъ въ · ,,Я:рлt Гоконt" даетъ Олафу ТрК'rвазону, ко-

торый nводитъ въ его странt христiанство, слtдующi11 знаыенитый приказъ: 
, ,, Слуга, останови моихъ коней!" 
Такимъ же образомъ отвtчаетъ и Гандольфъ Бланкt, когда она заяв'лнетъ 

ему, что если бы ел вtра была перенесена въ его юную страну, рна породила 

бы коверъ цнtтонъ , достаточно большой, чтобы покрыть имъ горныя скалы: . 
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,, Оставь скалt ея круты я голыя склоны, пока пна сама не рушится". 

· Но Бланка оказывается права, и духъ новаrо времени сл·J;дуетъ въ образt 

-ея за морскимъ корол(\мъ, возвращающимся домой. Благодаря ея влiянiю онъ 

-самъ смягщлся и облагородился. Идея доброты выставлена въ пьесt, rш,ъ наи-

высшая идея; не сила, а доброта · им·J;ла первостепенное значенiе въ rлазахъ 

·22-лtтняrо Ибсес1а, какъ и въ rла3ах:ъ Эленшлеrера, когда . пос.1гвднему было уже 70 
хвтъ. Позже идеалъ доброты безъ всякой прим·J;си получилъ у Ибсена сомнительныii 

;и двусмысленный характеръ, какъ видно изъ обрисовrш тети Юли въ "Геддt Габлеръ". 

Старый викивгъ, остав.'Iенный на отдаленвомъ остров·J; и рtшившiйся въ 

, :концt концовъ покончить на немъ свои дни, своим11 слабыми очертанiями напо

минаетъ опять одиRъ изъ созданныхъ Эленшлсrеромъ образовъ героя въ "De to 
.Al'ml"inge". То обстоятельство, что скальдъ р·вшается остаться съ нимъ, чтобы 

.закрыть ему . глаза и пропtть надъ нимъ надгробную пtсню, - вполвt совnа.даетъ 

.съ духомъ доброй старой рома.нтrнш. 

Но · пробудившееся самосознанiе молодого поэт и про_бивается наружу, несмотря 

·на всt подражанiя, въ послtдfшхъ строчкахъ пьес,1. Въ нихъ Бланка высказы

:ваетъ предсказ·анiе, что подобно тому, какъ герой подымается въ В.алгаллу изъ 

:кургана, въ который были положены его останки, 

"Такъ изъ rрпба встанетъ просвtтленный С·вверъ: для дtятельности духа 
,на or,eaн·J; мысли!" 

Это nредсказанiе какъ бы выходитъ изъ рамокъ драмы. Но эти послtднiя 

.. строrш рукописи драмы, сохранившейся въ библiотекt берrенскаго театра, при

. бавлены собственною рукою Ибсена. Онъ въ нихъ высказалъ несомнtнно ·свою 
.глубоr,ую, нерушимую в·Jзру въ будущее. · 

"Rурганъ" доказываетъ, какое сильное впечатлtнiе произвели на молодой 

·умъ Ибсена скандинавскiя трагедiи Эленшлегера. Подобнымъ же образомъ "Олафъ 

Лилiекранцъ", въ соединенiи съ "Празднествомъ въ Сольгагугt", служитъ дока

.зательствомъ, что средневtковыя repoйcr,iя саги до ·30-лtтняго возраста Ибсена 

-представлялись ему иеточник.омъ, изъ котораrо новtйшал драматическая поэзiя 
:могла ч~рпать нужный для нея матерiалъ. 

Планъ по~мы былъ набросанъ въ 1850 г.; тогда же Ибсенъ начал~ и 

'ПИСать, НО ОКОНЧИЛЪ ТОЛЬК() . ВЪ 1856 г.; на бepreHCKOM'h театрt ОНа была nред
·СТавлена всего два раза, 2 и 4 января. 

Вся современная датско-норвежская поэзiя не сразу начала изображать 

·и отражать современную дtйствительность; она сначала брала необходимые для 

не.я сюжеты въ трехъ литературныхъ источникахъ: въ литературt . исландской 
:Эдды и сагъ, въ народныхъ сказанiяхъ и у Гольберга . Генрикъ Ибсенъ, подобно 

всtмъ друrимъ скандинавскимъ поэтамъ, находился подъ влiянiемъ всtхъ трехъ. 

Тотъ, кто не знакомъ съ скандинавскими языками, не ыожетъ составить 

,себt яснаrо понятiя о том1, чарующемr нпе,~атл·ннiи, какое стиль и мелодiя на-
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родныхъ скааанiй и п·lюенъ проиаводятъ на сканд1шавскiй умъ. Прекрасиыя пtcнJF 

въ "Des Knaben W unde1·hoш" окааываюгъ, быть можегъ, такое же влiлнiе на 

германскiе умы, но до сихъ поръ, насколько л знаю, ~и одному rерманскомr 

поэту не удалось выработать годный длл драматическаrо употребленiл стихотвор

ный размtръ, который передавалъ бы вполнt богатую звучность стиха народныхъ 

средневtковыхъ пtсев.ъ и сдержаиную силу, которою они проникнуты. · Если 
"Домъ оруженосца Дюринrа" Герца во3будилъ въ све~ время такъ много шуму 

и прои3велъ такое глубокое впечатлtнiе, то это обълснлетсл тtмъ, что имъ. 

впервые разрtшена была удовлетворительнымъ образомъ задача обра,ювать сход

ный съ народными героическими сказанiями стихотворный размtръ, который обла

далъ бы всею подвижностью нибелунrовскаго стиха и оказался бы годенъ длл, 

драматической обработки, ни въ чемъ не уступал пятистопному лмбу. Генрикъ. 

Ибсенъ былъ, конечно, вполн-J; правъ въ своемъ заявленiи, что относительно

главныхъ дtйствующихъ лицъ "Домъ оруженосца Дюринга" больше напоминаетъ. 

,,Kathcheп vоп Heilb1·on11" Клейста, и, что его авторъ больше почерщулъ · иаъ

нея, чtмъ его "Празднество въ , Сольгаугt" и3ъ драмы Герца. Но все же есть 

одна ' вещь, которой беаспорно научился у Герца авторъ "Прааднества въ Coль
rayrt" и "Олафа Лилiекранца", воспользовавшiйся ею въ стихотворныхъ дiало

гахъ драмъ; это заимстrованiе изъ rеройскихъ сказанiй ихъ тона и стилл, генiа.1ь

ный примtръ чего данъ былъ Герцемъ. Мнt кажется, что И(jсена не долж rю 

нисколько унижать, если первоначальнымъ обращомъ его въ этомъ отношенiи 
1 

оказывается Герцъ. Даже самый вел икiй человtкъ долженъ учиться тому или . 

иному · у друrихъ. 

Главный интересъ ,,Олафа Лилiекранца" ааключается въ дою1зательствt

(которое мы можемъ вывесть изъ него) силы увлеченiл самого Ибсена духомъ и 

тономъ геройскихъ сказанiй; въ то же ~время въ нtко'l'Орыхъ мtстахъ пьесы BL,I- ' 

казывается уже инстш,тивное скептическо,е отношенiе поэта къ романтиаму, с_ъ. 

которымъ онъ все .еще тtсно связанъ силою традицiи. Въ этой драмt Ибсенъ 

слилъ въ одно рааличные романтическiе элемев.ты: прежде всего героическое сr,а 

занiе о "rосподинt Олафt'', котораrо русалка ааманиваетъ къ себ·в какъ рааъ въ 

то время, 1,оrда онъ tдетъ на свадьбу --( это, какъ изв·встно, одн9 из~ любимыхъ. 

средневtк()выхъ сказанiй, послужившее основанiемъ и длi "Elve1·hoj" Гейберrа,, 
и для Elvel'skud Гаде), затtмъ сказанiе о молодой дtвушк'в, ,, Rypiнraткt въ 

Юстедалt" (какъ первоначально называлсн "Олафъ Лилiекранцъ"), которал во

время черной смерти одна осталась ВЪ ЖИВЫХЪ И3Ъ ВСtХЪ ВЪ ДОЛИН'В И ЖИЛа 
тамъ одиноко и робко, какъ куропатка, . пока ее не нашли, не воспитали и ;въ, 

концt к~нцовъ не выцали благополучно замужъ. 

Тонъ рtчи въ ~той поэмt, · какъ и въ первоначальныхъ иаданiяхъ всtхъ 

юiюшескихъ работъ Ибсена, чисто датскiй; во всей работt встрtчаетсл едва ли 

цюжина норвежскихъ словъ и не находитс/I ни одного не-датскаго . оборота, ЧТ(} 
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[10Дкр1шляетъ первичное впечатлtнiе, что мы имtемъ передъ собою молодого 

:ученика датской поэтической школы. Цtнность произведенiя, какъ драмы, 

невысока. Стихи прекрасны, плавны, во не отличаются оригинальностью. Главное 

дtйствующее лицо, рыцарь Олафъ, показываетъ въ теченiе всей пьесы чисто мла

_девческую, почти жалкую зависимость отъ матери и вытекающу.ю отсюда нерt

.шительвость; отчасти изъ этого недостатм энерriи, отчасти въ силу с1,лонности 

Генрика :Ибсена, какъ вачинающаго драматурга, выводить на сцену разваrо 
рода запутанвыя nоложенiя, вызванвыя недоразум'впiями, ошиf\ками и т. д., нить 

дtйствiя ватшивается самымъ причудливымъ, фавтастическимъ образомъ: героиня 

.Альфrильдъ выходитъ въ брачныхъ одеждахъ въ полной увtренности, что она · должна 

вступить въ. браr,ъ со своимъ возлюблевнымъ, а этотъ возлюбленный успtлъ 

.между . Т'БМЪ вернуться К1, своей прежней вевtстt, съ которою и намtревъ въ 
·тотъ же вечеръ обвtнчатьс.н. Такимъ образомъ наступаетъ ·катастрофа, котораJJ 

nобуждаетъ nолуобезумtвшую Альфгильдъ сдtлать попыт1,у поджечь домъ своего 

жениха и заставляетъ ее бtжать; за этимъ слtдуетъ судъ вадъ вею, смертный 
приrоворъ за поджогъ, пока все не получаетъ rармоничесr;аго око11чанiя и обt 

ларь~ не вступаютъ въ счастливый бракъ. 

Это юношеское произведенiе Ибсена для васъ, его современниковъ, пред

·ставляетъ rлаввымъ образомъ ивтересъ не столько своимъ романти&момъ, сколько 

·т'вми элементами, 1,оторые указываютъ на -стремлевiе поэта перешагнуть за пре

_дtлы его, на за'!атки въ немъ рtзкой сатирической или горыщ пессимистической 

поэзiи. Много элементовъ nодобваго po;i,a можно найти въ двухъ 11ослtднихъ 
.дtйствiяхъ . 

Альфгильдъ-дочь музыканта и пtвца, Торгьерда, живущаго постоянно въ 

то рахъ съ самаrо дtтства и внушившаго ей свои поэтическiя идиллическiя . воззрt:Вiя 
на жизнь и смер'I'ь, въ особенности на смерть. Онъ науч~лъ ее, что смерть ни 

что иное, какъ маленькiй эльфъ, который освобождаетъ горюющаrо и страдаю

щаrо отъ печали и страданiй, nриг,1товляетъ ему по(jтель изъ лилiй и розъ и 

.-tдетъ съ вимъ въ золотой облачной тe.Jitrt на небо, гдt онъ . пробуждается къ 
небесной радости и миру; 1а,е во второмъ дtйствiи она открываетъ, что смерть 

не похожа на это представленiе о вей, что она, нааротивъ того, приноситъ съ 

,собою горе и страданiе, и nocлt в1шоторой паузы аамtчаетъ тихо и задумчиво: 

.,Этого не было въ ntсви отца" . 

Въ томъ, какъ дtйствительвость противопоставляется здtсь мiру фавтазiи, 

-есть нtчто, возвtщающее вам.ъ "Пеера Гюнта"; подобнымъ же образомъ иногда 

при чтевiи романтичесrtп-лириqескихъ мtстъ мы замtqаемъ въ характерt стиха, 

въ_ его тонt вtчто, какъ бы предвосхищающее стиль, въ каком:ъ юноша Пееръ 

Гюнтъ развивалъ свои меqты поэта и фантазера. Слtдующее ыtсто· наnоминаетъ 

-о репликахъ, раздававшихся во время пос·вщенiя Пееромъ Гюнтомъ старика Довре. 
,,Совершенао вtрно, о · радост:Яхъ тамъ наверху ничего не извtстно.

.Слышала ли ты о сокровищt ropнaro короля, которое св·втится, точно червонное 
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золото~ Но стоитъ протянуть къ нему жадную руку, и ты встрtтишь на мtстt-. 
его прахъ и песокъ.-0, выслушай меня, Альфrильдъ! Очень можетъ быть, чт<} 

то же самое встрtчается и въ жизни, - не подходи къ ней слишкомъ близко,. 

берегись ея! Она можетъ ужалить твои нtжные пальцы. Правда, она ярко блес

титъ, точно неб~сныя зв·взды, но только тогда, когда ты издали с~отриmь на нее": 
Еще бол·ве интересно то мtсто въ третьемъ дtйствiи, коr~а Инrеборгъ и; 

Геммингъ убtгаютъ изъ · дома, чтобы ускользнуть отъ ненавистнаго имъ . брака,. 
и дtлаютъ попытку устроиться идиллически въ горахъ. Они намtрены жить скромllо,. 

рыбною ловлею и охотою. Но оказывается, что у l'емминга н~тъ ни лука, НИ, 
рыболовныхъ _снарлдовъ, а Ингеборгъ чувствуетъ себя не въ состоянiи обходиться 
безъ услугъ своихъ служанокъ, .· безъ вслкаго людского общества, безъ танцевъ
и пtсенъ. Никто изъ нихъ не можетъ существовать внt покинутаго ими обще-· 

ства . . Никто изъ нихъ не можетъ, д~же . въ самый первьiй день любви, прrни
кнуться ея неотразимою силою, которая должна была бы · заставить ихъ забыть.' 

о всtхъ житейскихъ заботахъ. Въ этой сценt ееть моментъ, приводлщiй намъ на 

память поло,женiе Фалька и Свангильдъ въ "I{омедiн любви", i:юслt того каr,ъ. 

Гульдстадъ показалъ Сванrильдъ ожидающiя ел практическiл блага и улснилъ все

значенiе житейскаrо блаrосостолнiл. 

По всей вtролтности, · приведенныя нами м·вста не им·влись въ первона

•пы1ьномъ изданiи, а составляютъ поздвtйшее добавленiе, 1856 r: 
Чисто ибсеновскiй характеръ носитъ послtдiтл реплиrш Торrьерда; музы

канта . . Она звучитъ, точно струна, которая затроrиваетсл въ п·вснлхъ. 

поэта всякiй разъ, когда онъ описываетъ бездомное существованiе и состолнiе вtчноfr 

тревоги, лвллющiлсл постоянными спутниками его тяжелаrо призванiл. 

,, У музыканта' не можетъ быть нп о•шrа, ни дома; его умъ , бродитъ без

покойно вокруrъ и-когда его грудь подымается ·отъ образуюiцихсл въ ней ~t
сенъ, родиной у пtсни лвллетсл весь громадный Вожiй свtтъ. Въ 'бесtдкt, въ 

долинt, на зелепомъ лугу онъ дd.лженъ Ji!rpaть на . струнахъ и вторить своимъ. 
пtснлмъ. Онъ долженi прислушиваться къ самымъ 'l'айнымъ отrолоскамъ въ жизни, 

къ грохоту водопада, къ шепоту листьевъ, къ страннымъ сказкамъ, которыл 

повtствуютсл быощимсл сердцемъ; его п·вснл должна улепить народу его сны и 

всt бродлщiя въ немъ мысли". '· 
"Олафъ Лилiекранцъ" существует:ь теперь только въ рукописи, съ которой 

были списаны роли длл представленiя драмы въ бергенскомъ театрt 41 rодъ 

тому назадъ. Пьеса пришлась не особенно по вкусу мtстной критикt, и врлдъ 
ли понравилась .и самому ' поэту, такъ · I(акъ онъ не дtлалъ никакой попытки 
обнародовать . ее въ печати. Теперь, когда кажда~ стадiя въ его развитiи сд·в

лалась интересною длл публики, старая его драма стала представлять не малый 

историческiй и психо;оrическiй , интересъ. Подобно тому, I{акъ "Катилина" у1ш
зываетъ на ИСХОДНЫЙ пунктъ его революцiоннаrо настроенiя, "Олафъ Лилiекранцъ" 
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указываетъ на ту стадiю ero раввитiя, Rorдa романтизмъ сталъ утрачивать свое 

влшюе на него, и когда въ 'ero умt вовбудилось впервые сомнtнiе относи

тельно романтивма, не придающаrо никакого вначенiя опыту и дtйствительности . 
. ,,Ошtфъ Лилiекранцъ" служитъ переходною ступенью къ "Правднеству въ • 

Coльrayrt'~ . 

Генрикъ Ибсенъ въ . цредисловiи ко второму ивданiю этоrr пьесы въ такихъ 

ясныхъ словахъ объясни.riъ · вамъ, какимъ обра3О)!Ъ вовникла эта драма и Rакъ 

опа была съ самаrо начала пр·инята публикою, что къ его объясненiямъ нечего 

больше и прибавлять. Да и въ самомъ дtл в, кто можетъ знать происхожденiе 

драмы и внtшнiл. и внутреннiя причины, обумовившiя ел совданiе, лучше того 
лица, которое . ее создало, и какъ неполно и несостоятельно 

скават.ь о вовникновенiи пьесы постороннiй, по сравненiю съ 

дробнымъ ивложенiемъ . самого творца! 

все, что можетъ 

правдивымъ и n о-

• 1 

· Было бы въ высшей степени желательно и интересно, есл и бы Ибсенъ 

разскавалъ намъ происхожденiе всtхъ. своихъ работъ, подобно тому, r,акъ онъ 

равскавалъ происхожденiе "Праздн'есгва въ Coльrayrt". 

И все ЖР, нельзя скавать, чтобы его разсказомъ исчерпывалось все, что 
можно было передать объ этомъ событiи. Иосенъ слишкомъ сдержанъ, Rакъ чс

човtкъ и какъ поэтъ. Въ предисловiи онъ , лишь слегка касается того обстоя ;

тельства, чт'о позади поэтическихъ настроенiй и литературныхъ его предпрiятiй 

скрывались чисто личныя обстоятельства . Разскавывая о томъ, чт6 побудило его 

написать лирико-р,омантическую драму в~гвстt1 предполагавшейся прежде траrедiи 

,.Вожди на Гельrоландt", онъ говоритъ кратко: ,, Но· тутъ случилось много новаго, 

неожиданнаrо. Все это было бмьшею ча:стью личнаго характера, сильно дtй

с~вовало на меня и ватрогивало мою личную жизнь. Но я .. думаю также, не бевъ 
значенiя было и то обстоятельство, что я какъ. разъ въ это время занялся иву

ченiемъ "Норвежс1иихъ народныхъ сказокъ" Ландстада. Слtдова

тельно, главное значенiе им1ши личныя обстоятельства, какъ можно догадаться и ивъ 

содержанiя . пьесы, т·вмъ болtе, что взятая въ ней тема служитъ въ перепе-

. чатанномъ видt темою и для нtкоторыхъ , другихъ юношескихъ . произведенiй 
Ибсена. но та.~антливtс всего обрабо·гана въ драмt "Вожди на l'ельrоландt", 
вышедшей два года спустя. 

Что касаетс~ · личныхъ обстоятельствъ, то критикъ, не посвященный самимъ 
авторомъ въ его . душевную живнь, дол;кенъ оставлять ихъ въ сторон·!;. · Онъ мо

жетъ говорить · только о томъ, 1то пьеса молода, что она дt~ствуетъ на чув_ства, 

какъ музыка юношеск1:1хъ настроенiй, и что за нею должны скрываться личныя 

событiл, беаъ которыхъ рtдко обходится талантливый молодой человtкъ. Мы 

видимъ передъ собою молодую: страстную женщину, которую юноша встрtчалъ 

въ молодости и полюбилъ; онъ встрtчается съ нею· опять въ то время, когда 

она уже . вышла аамужъ ва другого, разочаровалась въ своемъ бракt, сохранял 
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въ глубинt души память о лучшемъ дpyrt юности. Тутъ мы наталrшваемся на 
противоположность между сильно чувствующею, доведенною до отчаянiя, женщи

ною, которал вводитъ другихъ въ искушенiя и въ то же время сама поддается 

имъ до преступленiя, съ одвой стороны, и совершенно наивною, любящею и пре
данною молодою дtвушкою-съ другой. Наконецъ главнымъ дtйствующимъ муж

скимъ лицомъ является · поэтъ. Онъ проникъ въ сердце Марrитъ своими пtспями, 11 

ими же онъ проложилъ себt путь и въ сердце Сигне, три года спустя. , Онъ 
притомъ пресл·hдуемый поэтъ подобно тому, какъ и самъ Ибсенъ, rшторый рано 

почувствовалъ себн пресл·hдуемымъ; онъ бездоменъ, лишенъ кр()ва, какъ Торrьердъ 

въ "Олафt Лилiекранц·h". ,,Празднество въ Сольгаугt" излаrаетъ вf. поэтической 
формt, какъ волею судебъ молодой рыцарь и пtвецъ извлекается изъ сtтей, 

I{Оторыми онъ оказался опутаннымъ благодаря любви, зажженн()й имъ въ сердцt 

женщины. 

Красиво оформлена эта небольшая поэма; она вылилась изъ души автора, 

какъ одно гармоническое ц·влое: всt подр( , бности тщательно обду~rаны, мtмъ 

явленiямъ предшествуетъ тщательнан псuхологическал разработка. Съ увtрев 

ностью опытнаго драматурга иаображаетъ намъ Ибсенъ душевную муку, все болtе 

и болtе усиливающуюся и довод.нщую Маргитъ до , гибели, до престуилевiя. Вла
ствовавшiя надъ нею мрачныя силы ясно до поразительваго представляются намъ. 

Вообще всt дtйствующiя лица драмы встаютъ персдъ вами, точно uрозрачвьш 

пзображенiя людей, точно живопись на стеклt, написанная яркими, свtтльшп 

r,расками, съ лешо набросанными, но ясными очертавiями. Наиболtе рtзко вы

дtляется фигура мужа Маргитъ, честнаго, . rлупаго, безтактн аrо Венгта; ей одной 
изъ всtхъ приданъ комичный, слегка . карр'икатурный характеръ . Въ немъ вамt

•1ены черты будущаго героя "Гедды Габлеръ ", Iоргена Тесмана. 

Форма изложенiя см·hшанная: стихи смtняются прозою; · это постоянно по

вторяется, не поражая непрiятнымъ образомъ читателя. Отъ самаго простого обмtна 

словъ дiалогъ возвышается до нtжнаrо лиризма и страстнаго порывистаго чувства. 

Окончанiе второго д'hйствiя, про1'ивопоставленiе п:hсни, помощью которой Гудмундъ 
отвергаетъ любовь Маргитъ, сказкt, въ которой Маргитъ описываетъ свое го

рестное положенiе, обнаруживаетъ передъ нами будущаtu мастера слова своими 

драматичесrшми контрастами и ярrшмъ выраженiемъ душевныхъ волненiй. 

Вообще , м:ожво сrщзать, что "Празднество въ Сольгаугt" сочинено моло

дымъ ро:м:антикомъ, который преднамtренно отнялъ у своего сюжета трагическiй 

характеръ, чтобы придать ' ему лирическое настроенiе; въ то же время мы чув
ствуемъ, что внутри этого романтика обитаетъ трагикъ, который станетъ вели

Еимъ только тогда, когда безпощадная любовь къ правдt' сдtлаетъ его равно

душнымъ I<Ъ тому, какой видъ приметъ rюнечная гармонiя . . 
,,Фру Ингеръ", сочиненная зимою въ Bepre\lt въ 1854 г., была предста

влена первый разъ на берrенскомъ театр'Б въ яннар·l; 1855 r., напечатана въ 
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1857 r. въ н·sсколькихъ экземп.чярахъ, и, наконецъ, издана въ слеГ!iа перера

,ботанномъ видt въ 1874 г., посл1з чего ее давали на сценахъ Норвегiи, Швецiи, 

Финляндiи и Германiи; она представляетъ безъ всяr,аго сравненiя наилучшую 
и;зъ работъ, произведенныхъ :Ибсено:мъ до тридцатил1зтняго во;зраста. -Содержанiе 
пьесы норвежско-напiональное. Она написана rшr,ъ нацiональная драма для i:rразд

нованiл годовщины основанiл бергенскаго театра, и, очевидно, обязана своимъ 

происхожденiе~1ъ горячему нацiональному чувству, воодушевлявшему молодого поэта. 

~то обстоятельство, что въ ней высказывается враждебное отношенiе r,ъ Данiи, 

не должно возбуждать у читателя удивленiя; оно объясняется отчастью особен

ностью сюжета, отчасти полемическимъ отношенiемъ ко всему л.атскому, ноторымъ 

проникнуто было норвежское нацiональное чувство до т1зхъ поръ, пока на хри

стiанскомъ ~еатрt играли по-датскн и пока · въ различныхъ областяхъ умствен
·ной дiште.:.rьности сильно было стремлевiе освободиться отъ традпцiй эпохи прео~ 
бладанiл Данiи. · 

' Хотя приходится сказать, что пьеса носитъ · историческiй характеръ, если 

разсыатривать ее съ точки ~р1знiл именъ выстJпаrощихъ въ ней· лицъ, но ниг дt, 

ни въ одномъ пункт1з она не придерживается д1зfrствптсльныхъ, исторических-ь 

-vтношенiй. Фру Ингеръ вовсе не была представительницей враждеб1:1ыхъ Данi11 

стремле11iй . Норвегiи; · она нисколько не страдала отъ брака своей дочери съ дат

{Жимъ дворяниномъ; ,,юноша долцны" (въ nьес1з Нильсъ . Стенссонъ), котораго она 

объявляетъ ·женихомъ одной изъ своихъ дочерей, не былъ ел сыномъ и сыномъ 

Стена Сту_ре, ,хотя Фру Ингеръ считала его такоnымъ. Нильсъ Люкке, на кото

раго Ибсенъ перенесъ часть характеристи'~есrшхъ чертъ, uриnисьшаемыхъ въ пtс

няхъ и саг1з датскпму дворннину Rайю Люкке, вовсе не былъ т·Ьмъ обольстите

_лемъ, оказывающимъ чарующее nпечатлtнiе на 1110лодыхъ женщинъ, каr;ш\rъ онъ изоб

ражается въ иб~еновской драм1з; онъ былъ сначала же1:1,атъ на одной дочери фру 

Ингеръ, Элине, а зат1змъ, nосл1з ея смерти, вступилъ въ любовную связь съ дру

гою ел дочерью, · Лючiею, что по nонлтiямъ того вр~мени признавалось нрово
tы1зшенiемъ и поэтому привело его къ з1шлюченiю •въ тrпрьм1з и къ казни. 

:Ибсенъ nридалъ совершенно новый характеръ вс1змъ этимъ личностлмъ и 

-отношеuiямъ. Онъ изъ ничего создалъ нацiональную героиню, при;званную ос

, вободить свое отечество; но злосчастная судьба, прссл'tдующая ее, боязнь за не

.законнаго сына, нах()дящагося въ вид1з заложника въ неирiятельскомъ лагер1з, па

рализуетъ постоянно ел волю и препятств,·етъ ей выполнить !:! ам1зченные ею 

планы. 3ат1змъ о.нъ нзъ собственной фантазiи создалъ другой образъ, ди.тскаго 

рыцаря Нильса Люкке, честолюбинаго дипломата и умнаго интригана, влiлнiе ко

тораrо на молодыхъ женщинъ, · стал1ш1Jавшихсл съ нимъ на жизнщшомъ пути, 

вошло въ о6ществ1з въ поговорку. Этоrъ образъ мен1зе ориrиналенъ, ч1змъ пер

вый, но онъ обнаруживаетъ много · внутренней связи въ своихъ характеристнче

скихъ очсртавiяхъ, много жи:3ненност1:1, и обрисованъ см·влыми, яркими контурами. 
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Наконецъ, Ибсснъ въ этой же драмt соадалъ свою первую хватающую за 

душу, въ высшей степени привлекател1,ную женскую фигуру, молодую Элине Гюль

денлеве, сначала столь ,гордую и не~околебимую, а аатtмъ такъ быстро и все
цtло поддающуюся чувству страстной любви. 

3дtсь было до~таточно элементовъ для ясной и простой траrедiи, но Иб

сенъ воспольаонался этимъ матерiаломъ для соаданiя драмы, полной интриrъ: въ 

ней аавяаываrотся постоянно новые уалы, п дtйствующiя лица на кажд омъ 

шагу спотыкаются въ темнотt, въ которой автору угодно ихъ держать, и все вновь 

и вновь впадаютъ въ ааблужденiя. Они впутываются въ цtлую сtть недоразу

мtнiй, И если С'ВТЬ И прорывается М'ВСТами, ТО ЛИШЬ ДЛЯ '!'ОГО, чтобы Т'ВСН'Ве за
путать ею д'вйствующихъ лицъ, и sаставить ихъ дtйствовать наугадъ, очертя го

лову, въ полномъ отчаянiи. Посrупая таrшмъ образо~rъ, поэтъ нисколько не на

рушаетъ правды; такъ Элине Гюльденлеве знакома во всtхъ под?обностяхъ съ 

судьбою своей JJ.есчастлой сестры; она не анаетъ только имени человtка, винов

наго въ ея смерти, и до самаrо r,онца въ полной неиав'Встности, что этотъ че

ловtкъ Нильсъ Люкке, koтoparo она сама любитъ. Вся пьеса полна тайнъ, ко

торыя и обусловливаютъ возможность образомнiя та[{ой массы недоразумtнiй. 

Въ ней Ибсенъ впервые выказываетъ себя твмъ генiальнымъ мистификаторомъ, 

какимъ онъ былъ во все времн своей дtятельности, какъ ·драматургъ. Чувству
ешь большое искусство, съ какимъ ведется нить д'вйствiя, ощущаешь руку опытнаго 

театрала, сценарiя, режиссера, кот.орый благодаря изученiю · многочисленныхъ ино

странныхъ, особенно французс[{ихъ драмъ и благощря ежедневному опыту знаетъ 

съ увtренностью, что необiодимо дtлать, чтобы воа110жно сильн·ве , д'вйствовать 

со сцены на души зрителей . 

Въ самомъ на•шл ·в пьесы, напр., Олафъ С[{актавль анаетъ, что онъ дол

женъ встр·втить въ Эстрот·в одного челов·вка., но онъ нс знаетъ, кто этотъ чело

вtкъ. Нильсъ надtется встрtтить въ замк·в графа Стуре; усль1ш~:~въ, что въ замокъ 
прибылъ какой то неанако;1ецъ, онъ · совершенно естественно · принимаетъ Олаф а 
Скактавля аа Стуре; между т·Iзмъ, 1щкъ с:ь своей стороны Скактавль·, ожидпющiй _ 
встрtтить Нильса Стенссона, совершенно естественно принимаетъ _за него Ниль са 

Люкке. Хотя датскiй рыцарь не зшtетъ, кого видп1·ъ перецъ собою въ· лицt Скак

тавля, онъ все же _съ большою ловкостью -убtждаетъ его въ томъ·, что онъ есть 
именно то лицn, которое Сrшктавль' ищетъ. Но тутъ является Нильсъ Стенссонъ. И 
онъ также ожидалъ _ встрtтить въ Эстротt неанакомца, о которомъ ему не дано 

никакихъ точныхъ cвtдtuiй; ме1кц т1шъ онъ до.~женъ передать ему бумаги и 

письма. Хитро стыо Нильсъ Люrше завладtвастъ этимп бумагами, предназначен -
ными д,ця О,!!афа Скактавлл, 11 такимъ образомъ проникаетъ въ тайны, облада,... 

нiе которыми доставляетъ ему власть надъ другими: эта власть еще болtе уси-

. ливается, когда фру Ингеръ обнаруживаетъ nередъ нимъ, какая тайна тяготtетъ 
иал:ъ всr.ю ея жизнью. . , 
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Позже, когда мраitЪ начинаетъ разсtиваться, когда Нильсъ Люкке не 
только знаетъ, что Нильсъ Стенссонъ сыаъ фру Ингеръ и Стена Стуре, но и со
общилъ мrлодому человtку, чей онъ сынъ, и когда дtйствiе, повидимому, кло
нится къ развязкt и должно достигнуть ел безъ всякихъ дальнtйшихъ ослож
ненiй, 'кромt тtхъ, которыл вытекаютъ изъ даннаго положенiл д'влъ въ, соеди
ненiи съ характеромъ , данныхъ лицъ,-мракъ оuять сгущается благодарл тому, 
что языкъ Нильса Стенссона скованъ обtтомъ молчанiл, вымансннымъ у него 
Нильсомъ Люкке, такъ что онъ не можетъ сообщить матери, кто онъ, а она-что 

.довольно невtроятно-никогда не видала 'своего любимаrо ребенка: поэтому она 
пр.инимаетъ своего сына за его соперника на престолъ и въ этой увtренности 

приюшываетъ его убить изъ честолюбивой материнской любви. 

Чтобы . придать еще бошве рtзкiй характеръ i:юлучившемусл напрлженному 
положенiю, Ибсенъ употребллетъ здtсь средство, къ которо~rу онъ часто прибtгаетъ 
впослtдствiи, хотл оно врлдъ ли извинптельно въ художественномъ отношенiи 

и у'же было осуждено Аристотелемъ въ его поэтикt: именно онъ заставляетъ не 
.только д'вйствующихъ лицъ, но и самихъ зрителей оставаться возможно дольше 

въ невtдtвiи дtйствительныхъ отношенiй, которыя обусловливаются событiя_ми, 

преднrествов~вшими i::rьect. Ивложенiе, которое вообще ведется съ большимъ ис

кусствомъ, нисколько не просв'вщаетъ зрителей относительно того, въ чемъ за

ключается тайна, сковывающая руки фру Ингеръ и преuя1ствующая ей проводить 

въ жизни ел патрiотичест,iя стремленiя. Это обнаруживается толы{!) позже, гора-. . 
здо позже . . 

Несмотря на вс·!; эти особеннос·rи и недостатки, несмоrрл подчасъ на 

слишкомъ многословные и слишкомъ · долго затягивающiеся , разl'оворы1 въ этой 
драмt много грандiозной силы, много траrическаrо величiя. Самыя простыл сцены 

самыя прекрасныя. Молодой образъ Нильса Стенссона, коrорый такъ юмористи

чески выступаетъ впередъ въ пiес·в, отличается гораздо большею свtжестью, 

· чtмъ параллельнал фигура Олуфа въ "Rоролев·!; Марrретъ" Эленшлеrера, !! вно

ситъ съ собою на сцену дуновенi.е беззаботной юности, а любовныя сцены между 

Элине н Нильсомъ Люкке производятъ неизгладимое впечатлtнiе все болtе воз
буждающейся страстью въ груди молодой дtвушки, страстью, которая во3никаетъ . 

такъ . легко и въ силу прс~шестовавшихъ событiй не можетъ . не при·нести съ со

бою несчастья .. ' 
, У героини дvамы фру Инrер'h сильно выступаетъ впередъ-сильнtе, Ч'вмъ 

въ nервомъ изданiи пьесы-часто,проявляющалсл у Ибсена вiJpa въ то, что у 
каждаrо выдщощ~гося человtка есть свое, данное ему Вогомъ или природою, 
nризванiе; этому призванiю онъ облзанъ слtдовать 1 не СМ'ВЯ ему измtнять, и 
въ то же время онъ не можетъ · выполнить его, не жертвуя ему въ значитель

ной степени своими привязанностями, чувствами и радостями, которыл безъ 

этого приsва,ui:Я.. могли бы приносить счастье ему и другимъ. Фру Инrеръ сдер-
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живается въ своихъ дtйствiяхъ своею материнскою любовью. Она преrр'Бшила 

противъ своего призванiя, родивъ на свtтъ сына, существованiе котораго должна 

скрыв ать. Эта чисто поэтическая, полу-религiозная или теологическая вtра въ 

призванiе проявляется также и нъ "Претендент11хъ на престолъ", въ "Врандt", 

,, Пеерt Гюнт'Б", ,,Императорt и rалилеянинt", ,,Bpart народа " , ,, Росмерсгольмt", 
.,3пдчемъ Сольнесt" и т. д. Она сама, повидимому, служила наилучшею nод

д'ержкою для Ибсена въ его жизни; замtчательно то обстоятельс·rво, что въ 
прошенiи къ норолю Rарлу отъ 1866 г. онъ уnотребляетъ выраженiе: ,,жизнен

ное nризванiе, которое, rшкъ я непо i,олебимо вtрю и знаю, Воrъ возложилъ 
на, меня" ,--вотъ rшкимъ представлялось ему его собственное поэтическое 

nризванiе. 

II. 

Въ nредыдущемъ oчepr{t мы nрослtдили за развитiемъ Ибсена до времени 

nоявленiя "Врага народа" . • 
Враждебный прiемъ, оказанный зам'Бчательной и полной глубокихъ 11стинъ 

драмt "Привидtнiя", nроиавелъ необыкновенно сильное вnечатлtнiе на Генрика 

Ибсена, им'ввшаго полное основанiе считать свое nолошенiе въ литературномъ 

мipt непоколебимымъ, навсегда упроченнымъ. Почти вс·!J экземпляры, прислан
ные изъ Roneнrareнa въ Норвегiю, вернулись назадъ неnроданными, и либераль

ная пресса Норвегiи соперничала съ консервативною въ своихъ нападкахъ на 

пьесу и ел автора. Въ Данiи органы правой возстали всt поголовно uротивъ 

., Привидtнiй". 
Но самого Ибсена больше всего огорчало отношенiе къ этому произведенiю 

его соотечественниковъ. Это доказывается тtмъ обстоятельствомъ, что между тtмъ 

rшr{ъ онъ прежде выnускалъ по драмt только каждые два rода,--обычай, къ ко

торому онъ опять сейча<;ъ же вернулся,--на этотъ разъ онъ по 1!стеченiи года 

закончилъ новую драму: ,,Врагъ народа " , I{Оторая, какъ нами было указано вы

ше, оnисываетъ враждебный прiемъ, оказанный "Привидtнiямъ". ,,Врагъ ,народа" 

изображаетъ дурное обр:щенiе, которому подвергается врачъ курорта въ неболь

шомъ норвежскомъ rородкt, какъ только онъ открываетъ и сообщаетъ о зара

жевiи _ водъ курорта.. Въ своей наивности врачъ вообразилъ, что это открытiе 

и указанiе, какимъ образомъ пособ!iть горю, доставятъ ему благодарность его 

сограждавъ. Сначала таrtъ и кажется. Есть моментъ, когда оnпозицiн какъ бы 

выказывастъ готовность поддержать его, чтобы воспользоваться имъ для борьбы 

съ власть имущими людьми. Но городъ не желаетъ подвергать себя, хотя бы 

'мимолетно, опасности утратить свою реnутацiю прекраснаго лечебнаrо мtста; 

воаникаютъ опасенiя, что это открытiе можетъ - напугать больныхъ; обыватели: 
t'Орода не желаютъ принимать на себя крупные расходы, неизбtжные при ради

кальномъ nереустройствt водопроводо.въ, и · предпочитаютъ единодушно отступить 

{)ТЪ врача, rщторый пс поддается на заманчивыя преддоженiя и въ то же время 
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не даетъ се6я запугать угрозами; но они I:Ie только отступаютъ о·rъ него, но 

обращаются противъ него, не даютъ ему говорить, осыпаютъ его градомъ руга

тельствъ, даже направляются къ его дому и забрасываютъ его rшмнями. 

Современники, которые по свое~ глупости или лицемtрiю забрасывали 

грязью "Привидtнiя" и воспрепятс·rвовали представленiю его на сценt, должны 

быть благодарны за то, что · они такимъ образомъ дtйствiй побудили Ибсена 

написать "Врага народа". Эт11, драма принадлежитъ къ числу наиболtе рtзкихъ 

и остроумныхъ изъ всtхъ, написанныхъ Ибсеномъ, и онъ отлично съ умtлъ· 

создать самостоятельную фигуру · rлавнаrо дtйствующаго лица и прир;атъ ему 

собственную жизнь, хотя въ большой рtчи ц·октора Штокмана (въ четве ртомъ 

дtйствiи) авторъ, 0,ЧеВИДНО, ПОЛЫ!уеТСЯ СIIГ&ЛЫМЪ И ЮМО])ИСТИЧеСКИМЪ врачеМЪ ДЛЯ 
того, чтобы его устами: высказывать собственныя мнtнiя. 

Во "Враг!; народа" впервые высказываются открыто, прямо аристократи

ческiя воззрtнiя Иб~ена, обнаружи:вающiя въ основныхъ своихъ чертахъ стремленiе 

воспитать народъ, слtдовательно, дружелюбное отношенiе къ массамъ. Ни1,огда еще 

онъ не провозглашалъ съ такою энергiею и силою ученiе о томъ, что большинство· 

всегда неправо. Пьеса оканчиЕается парадоксомъ, напоминающимъ о Rиркеrордt: 
,,Самый сильный человtкъ въ мipt тотъ, кто стоитъ одинъ" .:-:J Вообще можно· 

сказать, что съ тtхъ поръ, какъ Ибсенъ выпустилъ въ свtтъ Бранда, онъ нп 

разу не слtдовалъ такъ точно по стопамъ I{иркегорда; какъ въ этой книгt. Но· 

то, что у великаrо мыслителя, умершаго за цtлое поколtнiе до появленiя этой 

пьесы, представляло ученiе, .неразрывно связанное с~ его жизнью, во "Bpart 
народа" высказывается помощью взаи~одtйствiя ц·!шаrо ряда живыхъ образовъ, 

которые воспроиз'ведены съ остроумiемъ и горькою сатирою, не уступающими 

киркегордовской. 

3а этою драмою послtдовала ,,,Дикая утrш", необыкновенно художественное 

произведенiе, и въ то же время самое_ пессимистическое и3ъ всtхъ, созданныхъ Иб

,севомъ; въ немъ и такой низменно стоящiй женскiй образъ, какъ Гина, бывшая' 

любовница .коммерсанта Верле, а теперь жена тупого и аффектиров,шнаr~ Гiаль
r,шра Экдаля, обрисовавъ съ большою любовью. Весь св·втъ сосредоточиваетсл 

вокруrъ головы Гедвиrи, троrательнаго, ·милаго, великодушнаrо 'ребенка. Въ· 

этомъ боrатомъ образами, замtчательномъ произведенiи проявляется · таr,же 
дtйствiе впечатлtнiя, произведеннаrо на Дбсен·а дурнымъ прiемомъ, оказаннымъ 
"Привидtнiямъ"; оно обнаруживается въ лиц·!, Греrерса Верле,' предс·rавляющаrо 
каррикатуру на поклоюшкlt истины: Оче видно, самъ· Ибсенъ, изливъ весь свой. 

гнtвъ и ~сrшзавъ свою точ~у зрtнiю вn "Враг'& народа", теперь впервые за

далъ себ·в серьезно вопросъ, сrоитъ ли иrра св·вчъ, дtйствительно ли на поэта. 

возложена обнзанRость провозглашать таrшмъ среднимъ людямъ, какова норвеж-

*) Шиалеръ говоритъ uодобнымъ же образомъ въ "Вильrельмt Теллt": De1· Stai-ke 
ist аш шachtigsten allein. 
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скан публика, истину , не есть ли ложь необходимое условiе ихъ существовавiя. 

Спокойный юморъ, съ какимъ онъ самъ даетъ отвtтъ на этотъ вопросъ, привелъ 

къ соэданiю Грегерса Верле, который свои идеальныя трсбованiя . предъявляеrъ 
во всtхъ крестьянскихъ хиж,шахъ, и только къ концу niecы выслушиваетъ муд

рую истину, что "кто оrымаетъ ложь у средвяrо человtка, отымаетъ. у него од
новременно и весь . свtтъ его жиэни", истину, сообщаемую ему динически-добро

душнымъ Реллинrомъ, друrимъ юморисгичесrшмъ воплощенiемъ самого Ибсена. 

Какъ высоко стоигъ ,въ художественвомъ отношенiи "Дикая утка", каrщй 

· громадный шаrъ впередъ представляетъ эта пьеса въ раэвитiи ибсеновскаrо та- . 

лапта, въ этомъ мы убtдимся, если сравнимъ ее съ "Столпами общества". Въ 

болtс старой . драмt намъ бросаются въ глаза мелодраматическое окончанiе, 

ввеэапвое обращевiе главнаго д·f;йствующаго лица, чудесное спасенiе королл и 

сбtжавшаго мальчика, эффекты чисто случайные, приводящiе в с·в ужасы и бе

эобраэiя къ благополучному концу, - эд·всь одновременно прекраснал и горыш1 

серьеэность жиэнн, эа1и1:tченное строгое uскусство и нtжность I{расокъ . 
. Кто знаетъ, не скрывается ли еще и въ иэданноыъ затtмъ "Росмерсrольмt" 

замаскированное вапоминанiе объ этомъ поворотпо~п. пунткt въ .1итературвоi1 

жиэни Ибсена, о бурномъ нападенiи на "Привидtнiя "~ Росмеръ начинаетъ съ 

того, чtмъ кончаетъ докторъ Штокманъ. Онъ съ i;aмaro начала хочетъ того, чего 

желаетъ докторъ только въ конц·!; ,, Врага нс~ род~ " , а именно: обратить своихъ 

соотечественниковъ въ гордыхъ, свободныхъ, благородныхъ людей. Въ на~алt 
пьесы онъ кажется слпшкомъ консервативнымъ-ка1;имъ считали долгое nремя и 

Ибсена въ Норвегiи 'послt появленiJJ ,, Союэа молодежи" ,-и пока такое мнtнiе 

о немъ преобладаетъ; онъ поль3уется всеобщимъ уваженiемъ, ему даже поr,ло- . 

ю!ются, и все, что касается его, толкуется самымъ 6лаrопрiятнымъ обраэомъ. 
Но какъ то.iJько сов~ршившееся въ Росмерt духовное освобожденiе проявляется 

наружу, какъ только окаэываетсл, что овъ са~п, нисколько не скрывастъ пере

мtны; происшедшiй въ его внутрсннемъ мipt, въ L'ГО мiровоэзрtнi11, обществен

ное мщшiе обращается. немедленно противъ него. Rонсерваторы · ваqинаютъ 
преслtдовать его, а либералы умоляютъ молчать, потому ·п~ овъ можетъ ока

зать имъ поль3у только благодаря эанимаемому имъ почетному положенiю, бла

годаря вюяшю~ накимъ польэуется, между Т'БМЪ rшкъ имъ нt.тъ интере,са 

имtть въ своемъ. лщ:ер·в открыт'аго вольнодумца. Его отношенiе къ Ребеrшt, 

которое вначалt не цавало никакого повода для распроетраненiя слуховъ, пебла

rопрiятныхъ для его репутацiн, а считалось стоящимъ выше всякой критики въ 

виду его беэупречпаго характера, подвергается теперь всевозможнымъ на1iс~денiямъ. 
Такимъ же нападенiямъ подвергался пtкоторос время и Ибсепъ, послt Т(.IГО 
какъ онъ (съ точБи эрtнiя консерваторовъ) своею драмою "Привидtнiя " обълвилъ 
себя еторонникомъ радикалиэма. 

· За годъ до иэдан iя "Росмерсгольма" Ибсенъ послt одиннадцатилtтняго 
отсутствiя опять посtтилъ на нtсколько недtль Норвегiю, и послt рtчи, которую 



ТРЕТЬЕ ВПЕЧАТЛ1,ЮЕ. 95 

держалъ въ Трондrеймt, когда рабочiй сою3ъ . устроилъ въ честь его факельное 

шествiе, пашелъ "громадный прогрессъ во всtхъ отпошенiяхъ", по все же пе

режилъ и много разочаровапiй, такъ какъ "самыя пеобходимыя индивидуальпыя 
· права" ока3ались гора3до мепtе обе3печеппыми, чtмъ опъ ожидалъ; ,,отдtль

нымъ лицамъ" не предоставлялось ни полной свободы вtроисповtдапiя, пи полной 

свободы выраженiй; ,,всt должны были дtйствовать въ прои3вольно установлен

ны:хъ границахъ". По этому поводу онъ ска3алъ въ вышеупомянутой рtчи: 

"Многое осталось 3дtсь сд'влать; nрежце чtмъ можно будетъ ска3ать, что мы 
достигли истинной сво.боды. Но я боюсь, что наша теперешняя демократiя ока
жется не въ силахъ справиться с·ъ подобными задачами. Надо, чтобы благород

ный элементъ вступилъ въ нашу государственную жи3нь, въ наши представитель

ныя учрежденiя и въ нашу . печать. Rонечно, я не имtю въ виду благородство 

nроисхожденiя или денежную аристократiю, и.'lи даже аристократ1ю знанiя, спо

собностей или талантовъ, но я думаю () блаrородствt характеровъ, о бл:аl'ород

ствt воли и ума" . 

В~_являетrя ново-прiобрtтенная, свtжая и во3вышсн
ная точка 3рtнjя' поэта на партiйНЫ!f . отношенiя въ Норвеriи; въ немъ указы

вается и на недостатокъ блаr(lроднаго элемента въ политическихъ усл:овiяхъ его 

родины. Надъ двумя превосходно очерченными обра3ами, Rролломъ и Мортен
rордомъ, олицетворяющрми непримиримую фанатическую реаf\дiю и плебейскую 

народную партiю, во3вышается и3ящная, Н'вс~.олько блtдная фи3iономiя Росмера 

съ его благороднымъ, но бе3сильнымъ характеромъ, которому недостаетъ всtхъ 

тtхъ достоивствъ, сумма которыхъ необходима для народнаго вождя; 3а то онъ 

сиди1·ъ 3амкнутымъ въ себt, съ тtмъ тихимъ ~л1trородство~1ъ, въ которомъ 3а

ключается привлекательная сила Ибсена. Несчастье въ томъ, что Росмеръ можетъ 

сообщить это благородство только жеищинt, люб.ящеrt его, а не массамъ, такъ 
сильно нуждающимся въ немъ. 

Эта женщина, Ребекка,-главная фигура драмы и одинъ иsъ самыхъ ве

личественныхъ, sамtчательиыхъ женсrшхъ обра3овъ, со3данныхъ Ибееномъ. Ни

:когда еще онъ не высказывалъ такого nо3вышеннаrо спокойствiя, такой увt

ренно11 въ себt человtчности, какъ при изображенiи и уясненiи этого женскаго 

существа и прои3несенiи вадъ нимь косвеннаго приговора. До сихъ поръ харак- 
теристичная особенность Ибсена 3аключалась В'Ъ слtдуiощемъ: ' оаъ дока3ывалъ 
поддiльность того, что считалось до того времени настuящимъ , и обнаруживалъ 

пустоту въ томъ, что считалось прочнымъ. Теперr,. опъ nреодолtваетъ свое прежнее 

недовtр'iе,, вtритъ въ очищевiе этой дtвушrш съ 3апятпанною репутацiею и об

наружинаетъ nреr{расные 3адатки, чистоrу и даже вели'liе у прест.упницы, лгуньи 

и убiйцы. Это онъ дtлаrтъ съ ·rai,oю силою убtдитсльности, что даже тотъ, кто 

никогда не встрtчался съ какою-нибrдь Ребеккою,-а она составляетъ исклю

ченiе среди ибсеновскихъ иорвежскихъ жеищинъ,-пи одной минуты не сомнi-

' 
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вается въ возможности существованiя подобной дtвушки. Это скор,J;е общечело

вtческая, чtмъ спецiально норвежская фигура; въ нtкоторыхъ отношенiяхъ она. 

производитъ впечатлtнiе русской. 

Напомним'J-о въ двухъ словахъ о тoJVrъ, съ какимъ искусствомъ Ибсенъ къ 

концу драмы пользуется фантастиqе.скимъ образомъ Ульрика Бренделя, чтобы пре

рвать господствующее на сценt настроенiе и тtмъ усилить его. 

РебеУ.ка въ "Росмерсгольмt" является какъ бы олицетворенiемъ Норд

ланда, откуда она родомъ, страны, rд'J; царятъ поперемtнно постоянная темнота 

и непрерывный свtтъ съ большими промежутками между ними, страны съ энер

гическими, порывистыми, необузданными темпераментами . Bct сравненiя, помощью 
которыхъ она старается изобразить собственную натуру, взяты изъ бурныхъ яв

лепiй природы, среди r,:оторыхъ протекла ея ранняя молодость. Напр., свою 

страсть къ , Росмеру она сравниваетъ съ бурею въ Нордландt въ з~.м.нее время: 

нtтъ никакой возможности сопротивляться ей. 

Героиня въ посл'вдующей пьесt Ибсена "Женщ~нь1 съ моря" соотвtт

ствуетъ тому постоянно волнующемуся и вtчно мtняющемуся морю у западнып, 

береговъ Норвегiи, гдt она родилась и выросла. Она постоянно тuскуетъ по 

морю и такъ же загадочна, какъ и оно. Тtсно связанная съ природою, нервная 

до болtзненности, почти загипнотизированная, на краю безумiя, она безсознательн(} 

стремится вверхъ, . къ свободt и отвtтственности. 

Своею драмою "Женщина съ. моря" Ибсенъ вернулся къ симво.1ическому 

направленiю, которому онъ t:лtдовалъ въ молодости, когда создавалъ- ,,Бранда" 

и "Пеера Гюнта". Читая эту драму, чувствуешь впервые, съ нtкоторою грустью1 
что полемическому перiоду въ творческой жизни Ибсена наступилъ конецъ. Пьеса 

дt.йствуетъ на насъ, какъ психологически-фантастическiй . экспериментъ, прове

денный съ большимъ искусствомъ. Она разыгрываетсл пе среди лснаго дневноr(} 

свtта, но въ рембрандовсrщмъ освtщенiи, при чемъ въ глубинt мрака выдt

ляется "чужестравецъ", мистиqескiй предметъ женск11г.о стремленiл нъ бездонному 

и женскаго страха передъ неизвtстнымъ: онъ . выступаетъ на нtсколько минутъ 

впередъ то~ько для того, чтобы такъ же внезапно и навсегда исчезнуть. Таин
ственное влiлнiе, которое чужестранный морякъ оказываетъ на Эллиду, исqе

заетъ въ ту самую · минуту, когда Вангель · предоставляетъ ей свободу принять то 
или иное ptшe 1:1i e. 

Было бы мелочнымъ остававливатьсн на лево выступающихъ впередъ не

правдоподобнастяхъ драмы; приходится примирятьсл съ ними, разъ желаешь ~тать 
на точку · зрtнiл поэта; упомлнемъ, напр., о психологiи чужестранца, о его· 

приготовленiяхъ, чтобы Эллида могла немедленно ,J;хать съ нимъ, и т. д. 

Гораздо болtе непрiятное впечатлtнiе производитъ формализмъ, прорыва

ющшся наружу къ концу драмы, вtра въ волшебныл .силы формулы: на с в о

б од t, под ъ личную ·от в 'Б т ст в ен но с ть, которая придаетъ новый видъ 
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веему, хотя все остается . совершенно прежнимъ, ничто не мtнлетсл. Мало есть 

вещей, Rоторыл могутъ 111еньше успоRоить женщину, всею душею порывающуюся 

вдаль, въ новую жизнь, чtмъ такiл этическiл блага, RaRъ выборъ подъ собствен

ною отвtтственностью. 

Со всtмъ поэтическимъ мастерствомъ Ибсена обрисованы двt молодыя до

чери Вангеля. Гильда-порывистал, жестокосердная и все же жаждущая любви дt

вочка-подростокъ; она, какъ извtстно, играетъ впослtдствiи роль причудливой 

героини въ драмt "3одчiй Сольнесъ". Волетта-молодая д·ввушка, которая ока

зывается вынужденною отказаться отъ всtхъ радужныхъ надеждъ молодости, чтобы 

вступить въ бракъ съ почтенвымъ, но гораздо старше ел и не любимымъ чело

вtкомъ. Трогательно дtйствуетъ на насъ то обстоятельство, что траrедiя жизни 

родителей (неудовлетворлющiй Эллиду брачный союзъ съ пожилымъ Вангелемъ) 

повторяется буквально въ · жизни дtтей. Rакъ бы видишь передъ собою без

конечную вереницу земныхъ разочарованiй. 

Съ "Геддою · Габлеръ" Ибсенъ вступаетъ опять въ мiръ дtйствительной 

жизни. 3дtсь онъ ю~ рисуетъ намъ фантастическiй образъ, а съ необыкновенною 

точностью проводитъ анализъ и синтезъ молодой женщины, богато одаренной отъ 

природы, но съ низкимъ уровнемъ р~звитiл, одновременно трусливой и сильной, 

восторженной и подчиняющейся условностямъ, стремящейся въ высь и погряза

ющей въ пошлости, властолюбивой и злобной, декадентки на старый и новый ладъ. 
Iiакъ пишетъ одинъ англiйскiй критикъ, ,,однимъ слово~1ъ, это та молодая 

миссъ, которую ыы въ пяти случаяхъ изъ десяти ведемъ къ столу на званыхъ 

обtдахъ" . 

"Гедда Габлеръ" . даетъ намъ возможность заглянуть въ сокровенную жизнь 

общества, гдt выдающуюся роль иrраютъ равнодушiе и безразличiе и гдt извt

стная грубость въ образt мыслей п рtчи господствуетъ даже и среди высшихъ 

классовъ, не говоря уже о ниошихъ. Даже тогда, когда тонъ разговора перехо

дитъ въ особый масовскШ жарrонъ, не лишенный остроумiя, въ немъ замtчается 

отсутствiе шiящества. Признацiя, r,оторыя здtсь дtлаются, принадлежатъ къ числу 

т·!;хъ, отъ котор-ьrхъ въ истинно-цивилизованномъ обществt воздерживаются воз
можно до~ьше; такъ дв·!; молодыя женщины въ драмt съ перваrо момента со

з~~аются постороннему для нихъ лицу, что _онt не любятъ своихъ мужей, что мужьл 

даже противны имъ. Пороки, о которыхъ ведется рtчь, соотвtтственно этому принад~ 

лежатъ къ наименtе утонченнымъ, напр., склонность 1,ъ вину такъ сильно раз

вита, что о на доводитъ и выдающихсл людей до настолщаrо запоя, до глубокаго 

уииженiя, 1~зъ котораrо ·они считаютъ себя не въ состоянiи воспрянуть и стать 

11а ноги. 

Норвежское общество рисуется въ зтой драмt, какъ и въ друrихъ, общс

ствомъ безъ аристократiи и безъ аристократическихъ традицiй. Вся умственная ари

стократiя страны, самые выдающiеся дtятели Норвегiи въ -области поэзiи, живо-

ГЕО?ГЪ Б?АНДЕСЪ . . J. 7 
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nиси, скульптуры и музыки въ тe•re(lie мноrихъ лtтъ проживали безвыtздно за 
границею. Кромt того, внtшняя исторiя Норвеriи отличалась въ поелtдне_е ето

лtтiе такимъ мирнымъ и незначущимъ характеромъ, что Ибсену не удалоеь щт:. 
дать доетаточно рельефа евоей главной героинt, едtлавъ ее дочерью норвежекаго 

генерала, о пистолетахъ котораго она отзываетея съ таким·ь уваженiемъ, Чита

тель прекрасно знаетъ, что норвежскiй генералъ кавалеристъ, никогда : не ню-: 

хавшiй · пороху, и что лиетолеты ero никогда не пролили и единой капли крови. 

Читая ,,Гедду Габлеръ", чувствуешь, что, не смотря на молодоеть нор

вежскаго общества, въ немъ проявляется . своеобразная оригинальность. Чувет

вуешь, что оно довольно удовлетворительвымъ образомъ уничтожило особен

ности, внееенныя датскою культурою въ его нравы, но что въ то же время лишь 

незначительная · час.ть прорtхъ была заплатана шведскими обычаями и mведекими · 
словами, и норвежской природt была· предоставлена полная свобода развиваться 

безпрепятствепно во всей своей нацiо.вальной свtжеети. Но · даже и теперь эта 
первобытная СВ0€0бр~ЗНОСТЬ, такъ СИ.iiЬНО бросаЮЩ(\J!СЯ намъ ВЪ ГШtЗа, ПрОИЗВОДИТЪ 
впечалtнiе чего то неоr{онченнпго, случайнаго, еще не ycritвшaro _вылиться окон

чательно въ подходящiя для ,него формы. 

И въ Норвегiи, и въ .Швецiп существуетъ обычай, въ силу котораrо муж

чины и женщины хорошаго общества, не · находящiе_ся въ ро!ственныхъ отноше

нiяхъ другъ съ другомъ, становятся · на ты, какъ только знакомство между ними 

принимаетъ болtе интимный характеръ. (3д,Jюь въ драмt Левборrъ на ты съ Геддою 

и" Теею). Но въ Швецiи всt, хоть немного знакомые другъ съ другомъ, на ты 
_по той простой причинt, что на шведско111ъ языкt, подобно · тому, какъ и на 

польскомъ, не существуетъ обращенiя въ первомъ лицt, а разговоръ безъ ты ,ве- . 
детея въ третьемъ лицt со всtми вытекающими отсюда формальностями; ты но- · 
ситъ въ Швецiи тотъ же хараrтръ, что и , в"ъ древнемъ Римt. Напротивъ того, 
въ Норвегiи оно означаетъ фамильярное отношенiе между людьми, I{Оторые такъ 

легко возникаетъ въ ве BПOJIR'В установивши.хся обществnхъ, не знающих'!) сред
нлго состоявiя между самщо натянутою сдержанн_остью и еамою полною распу- . 

щенностью. 

Какъ бы то ни было; но . ,, Гедда Габлеръ" знакомитъ насъ съ среднимъ 
кругомъ норвежскаго обшества, лишенвымъ свtтскаго лоску, но отличающ~мсн:въ 
то · же время и · отсутетвiемъ утонченной цивилизацiи, обществ_а, ·которо~ въ тече
нiе послtдняго поколtнiя проявило удивитrльnую способноl)ть еоздавать великiя и 

·. -свtжiя · природныл епособности, . во въ то же время , обнаружило и поразительное ' 
отсутствiе .умtвiя даровать выдающимея силамъ, вскормленнымъ имъ, удовлетво

рительныя уеловiя для развитiя, ·для существованiя"и _ д1штельности. 

Ибсенъ всегда описывалъ норвежеекое общество со стороны задерживаю
·щаго влiянiя, оказываемаго имъ на развитiе ц дtятельн.ость его членовъ: въ "Геддt 

Габлеръ" онъ nожелалъ, повидимому, изобразить, какъ выдаю,щаяся, сильная лич-
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1Jость въ этой ·атмосферt обязательно rибнетъ. И надо сказать, что его художе

-tтвеннал добросовtстность никогда еще не выступала съ большею силою, а его 

-техническая: виртуозность никогда не проявлялась съ такимъ блескомъ, какъ въ 

.этой его драмt. 

01, одной стороны Гедда въ противоположности своей съ Теею старый, 
знакомый .намъ gбразъ. Выше (n ер в о е в пе ч ат л t н i е) я уже rоворилъ объ 
.Ибсенt, что онъ съ самаrо начала своей художественной · дtятельности любилъ 
.<Jтавить выдающуюся мужскую натуру между двумя женщинами, одною · необуздан
ною, .другою кроткою, между валькирiею и сестрою мплосердiя. Въ такомъ nоло

жевiи находится Rатилина между Фурiею и Аврелiею, Гудмундъ въ "IIразднествt 

.въ - Coльrayrt" между Марrитъ и Сиrне, а герой ;,,Бранда" между Гердою и Аг
весою. 

IIодобнымъ же образомъ своего героя онъ противоriоставляетъ другому 

сМужском:у типу, уступающему ему во всtхъ отношевiяхъ. Этотъ тиnъ шюбража

€ТСЯ первоначально въ каррикатурномъ вид'Б .въ ;rицt Бенгта въ "Празднествt 

нъ Coльrayrt"; вnослtдствiи онъ "развивается въ т1шъ честно-человtцескiй, про

,заичеQкiй, ,но · достойный уваженiя и одерживающiй .рядъ поб'!щъ надъ пол:убоrомъ 
юm rер.оемъ подобно том:у, какъ болtе мелкая натура получаетъ въ иныхъ случаяхъ 

.вери. · надъ генiальной". 
Гедда является нtкоторымъ образомъ носnроизведенiемъ 'одного nзъ ста-

1рыхъ романтическихъ · обравовъ, nочерnнутыхъ Ибсеномъ ивъ сагъ: . это древня.я, 

амазонка въ с~временномъ костюмt для верховой tзды . lоргенъ Тесманъ

:Венгтъ или Гун~аръ въ образt современнато намъ доцента. 

Гецда представляете.я Б:амъ ис1,лючителънымъ сущест:вомъ среди женщинъ: 
-она не можетъ отказаться отъ· своей - индивидуальности, примиритьсн съ бракомъ, 
,свыцнутьсл съ будничными сторонами живни, подобно тому какъ ,1женщина съ , . . ' 

:моря" не можетъ "акклимативироваться" въ обстановкt буржуа3наго дома. 

' Насъ nоражаетъ llfi:tcca грубыхъ и нивменныхъ инстинктовъ въ н~й: пошлая 
:зависть, которая еще · въ дtтствt возбуждаетъ въ ней злобу ripи видt роскош
ныхъ и rустыхъ ~олосъ другой дtвочки, и нивменное любопытство и бевстыдство, 
·которое приводитъ къ тому, что она въ ранней . юности встуnаетъ· въ вовму

-тительныя интимныя отношенiя съ "товарищемъ" и въ вид'Б вабавы заставляетъ 
,,его равсказывать ей вульrарныя .событiл изъ своей ночной живни и кутежей. На

конецъ у нея имtетсл самый низменный идеалъ аристократическаго обрав,а жизни, 

заставляющiй ее вздыхать о ливрейномъ л:акеiJ. 
Въ ·ел лицt мы видимъ передъ собою, какъ он_а сама говоритъ, перетан

~овавшуюся бальную львицу, которая вступаетъ въ бракъ по расчету, чтобif по· 

чувствовать себя обе3печенною; она получаетъ мужа, какъ бы выхваченнаго ивъ 

-цаiого-либо фарса Мозера, и благодаря своему невtжеству "и нераввитости ви-
. :ди'тъ въ немъ человtка съ большими ~аров~нiями и съ бевспорно блестящими на
:.деждами на будущее. 
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Она не бе3ъ основанiн обвиняетъ самое себя въ трусости; въ ней силенъ 

ЧИСТО дамскiй страХЪ iiередъ ВС'БМЪ, ЧТО МОЖеТЪ ВО3буДИТЬ СКаНдалъ. 0на ТаI,Ъ 
страстно властомюбива, что побуждаетъ жалкаrо Эйлерта Левборга къ пьннству 

только для того, чтобы почувствовать свою власть надъ душею другого· человtка, 

и въ то же время она настолько жалко ревнива, что уничтожаетъ книгу; · напи

санную · имъ благодаря дружественнымъ отношенiямъ к~ другой женщинt, хотя 
единственное значенiе этой женщины длл_ него заключается лишь въ томъ, что

она удерживала его отъ пьянства. 

Гедда истинный типъ вырожденiя, '- безъ добродtтели, бе3ъ дtйствительно· • 
выдающихся способностей, безъ Сi!Особности даже отдаваться всецtло J!dственнымъ 

или чув1:твеннымъ впечатл·внiнмъ; он~ даже на минуту . не можетъ · отрtшиться 
отъ себя и жить жи3нью другого человtка. У пел хватаетъ гордости, чтобы чу~- . 
ствовать отвращенiе къ своему Iopreнy и содроrаться отъ мысли родить дитя о'J'ъ. 

него. :Когда она въ коНl(t концовъ ни за что не соглашается сдtлаться л:юбов-

. ницею Брака, то это происходитъ отчасти изъ любви къ не3ависимости, . отчасrw. 
изъ страха - щ~рушить столь дорогую для нeir корректность. А страсть къ пре

. красному, которая: у пел общая съ почтеннымъ буржуа Гель~еромъ въ ,; Куколь-, 
номъ домt"; такъ же мало привлекательна у нея, какъ и у него . 

Но если такъ, ра3вt извtстiе О томъ, . что подобное существо .отказалось 
отъ жизни, уходитъ съ пира жи3ни/ какъ она сама выражается', можетъ uро113-

весть на насъ глубокое впечатлtнiе? А все же . мы не еъ холоднымъ Jчувст-
вомъ сожалtнiя у3наемъ . о ел -смерти. Ибсен·ь съумtлъ, несмотря на все, заи~-: 
тересовать -· насъ своею Геддою, сдtлать ее · сим~:~атичною намъ тtмъ или инымъ . 
способомъ: Она, несмотря на все, сила. 

Ин;ереСНО ~Ъ ЭТОМ~ Ж8НСКОМЪ обра31J ДЛЯ хара1перИС:ГИi<И ИбС~НОВСКаГО· 
развитiя то· об~тоятельсr1щ _ что 3ЛО И30бражено въ не_й съ такою пора3ительЮ)Й 
сдлою. Въ теченiе довольно ДОЩЩ'О времени Ибсенъ проявлялъ уло~ное -стре
мленiе систематически :во3вышать женщину на счетъ мужчины. Въ этой драмt щъ. 

нарисовалъ обра3Ъ женщины, которая НаС~ОЛЬКО мужественнtе МНОГИХЪ МУЖЧ,ИН1>, чrо· 
испытывает'.\", чувство отвращенisr къ · идеалу пошлой, ходячей ·- доброты, ·но тtмъ. 
не менtе представл'летъ собою существо, лишенное всякой задушевност~, · cyxQ!.\ 
эr?истическое, которое М?жетъ только . портить и · губить ВС'} окружаю·щее . ее и 
въ концt концовъ и самое себя. . • 

Кромt Гедды, rлав.ную роль В'Ь пьес~ дrраютъ rен-iй и дур,акъ; Генiй-:- ' 
Эйлертъ Левборrъ, дурак1>-lоргенъ Тесманъ. · 

,· • 1 • 

Что Iоргенъ -дуракъ, въ этомъ читатель убtждается весьма быстро, съ 

сама~О · нача~а дьесы. Меньшую увtренность чувствуетъ .онъ относительно тщо, 
ч:rо Эйлертъ . Левборrъ дtйствительно rенiй. Ибсенъ поэтъ, великiй по этъ, . и не
чего, УДИВЛЯТЬСЯ, .если ОRЪ И на науку . 1 ЛЯДИТЬ. СЪ ПОЭтиqескоii ТО'IКИ . Зрtнiя. 
Такъ похоже на поэта видtт~ приiнакъ ~енiальнаго въ у11еномъ, если онъ' по-
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кидаеrъ путь опь1та и проррчески rлядитъ въ будущее. Ибсенъ думаетъ убtдить 

·нас~ -в1, rромадныхъ способностяхъ Левборrа, застанлJJя его писать книгу 'о куль

. ·турнц;ъ силах•ь будущаrо и о ходt развитiя культуры въ будущемъ. Но намъ, про- . 
• 1 

.за1Iческимъ людямъ, легко можт,, показатьtя, что ед1Iнственныя. разумныя слова, 

котQ.рыя rово.рятся по ·этому поводу въ пьесt, Iiсходятъ изъ устъ дурака: ,,Но, 
:Господи Боже, мы, вtдь, ничеr~ объ зтоыъ не знаемъ!" Ходъ развитiл культуры 

111, будущемъ, это, вiщь, чистое ~еллами:-

. · ; Но допустимъ · даже, что Эйлертъ Левборrъ гораздо способнtе, чtмъ ка

-жет(Ш,'_ доцустимъ, что онъ-величайшiй въ мipt ученый и писатель, rенiй, име

немъ котораrо обознач~ются цtлыя эпохи. 

Если· ·такъ, то какъ же возможно допустить, чтоб!",! онъ . пожелалъ читать 

· 13слухъ . свою · работу человtку, который только по имени являстсл его собратомъ ·· 
со _призванiiо и къ которому опъ относится 6ъ такимъ rлубокимъ nрезрtнiемъ,
Iорrену. Тесману. Какимъ тономъ упрtJкаетъ онъ Г~дду, что она у11изила себл до ' 
-союза съ такимъ низменнымъ существомъ! И къ нему л.е онъ. n·ри перnомъ ви

зитt 1Iрпноситъ драrоцtнвtйшiя творенiя своего ума, что.бы спро~ить его мнtнiе 
,() нихъJ . Онъ .даже ДО такой степени интересуется услышать похвалу изъ этихъ . 
устъ, , что · тащитъ ~вою рукопись на пьяную nиру1!1ь:у, надtясь отыскать себt 

-тамъ укромный уголокъ, rдt о~ъ моrъ бы излить свои самыя соr,ровенныл думы 
nередъ глубоко презираемымъ fорrеномъ. · 

. . 1 

~ Я _ еще понимаю; что ему необхо,цимо было в3ять съ собощ рукопись,' иначе 
{)ВЪ _ н.е, могъ, бы потерять _ ее, а Гедд~· лишен<t была бы возыо:кнос-rи сжечь его 

дtтиm;~,--а все же! То обстоятельство, что · онъ. хочетъ, чтобы Iоргенъ 1;1осхитился 

имъ, почти такъ же безобразно, какъ .и то, что онъ к_огда то пrои3велъ вапа
денiе на Гедду или . то, что онъ будетъ поrибшимъ человtr,оыъ, -если nоднесетъ 
I(O- рту одинъ.:.единственный стака~:~ъ холоднаго пунша. You are not g·entleman, 
.М-r Levborg. 

Вtдный малый! Едв-а усп·tетъ- онъ отдать Богу душу, мкъ накав1.1.нiе на-. 
. -стиrаетъ его. Презираемый имъ· коллега завладtваетъ сначала · оста'rr-ами его ру
кописи, а 3ат'.Бмъ получает,% . въ. . наслtдство~ _и . остатr~и <его nрiятельпицы. 

Въ драмt много·,мел@чныхъ неnравдолодобностей. Такъ, напр. , очень мало 

:вtроятно, чтобы г-жа Эльвстедъ расхаживала съ карманами платьевъ; наполнен
ВЫ!'fИ замtтками ·изъ ·велика~о прои3веденiл Левборга, или усаживалась съ Тес

:~аномъ, чтобы ·щ·~'и·весть ихъ въ · порядокъ; въ то самое время, когда, труnъ ел 
:во3лiобленнаго еще не усntлъ остыть. Все это дtлаетсл, nонJтно, изъ страстнаrо 
Jвлеченiя riерспективаъш будущ~го; ' 

Но ког~а имtецп~ · передъ собою . такого выдающаrося поэта, какъ Ибсенъ, 
надо быть вcerдil. осторожнымъ. при выра~кенiи ·сомн·J;нiй . относительно какой"либо . 

·Ори.rиналъной черты въ его .irроизведенiяхъ, при .выра~кенiи недовtрiя I(Ъ тому 
.или ;иному змшденiю автора. При выходt ·въ св·Jзтъ "Тедды . Габдеръ" особенно · 
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часто указывали на два веnравдоnодобныхъ обстоятельства: во nервыхъ, на то, 

что Лебворгъ потерялъ свою рукопись-это никогда не цtлается, говорили кри

тики; во вторыхъ, на то, что · Гедда сожгла рукопись, -это также , не дtлается, 

такъ говорили всt. А между тtмъ. здtсь же, въ Скандинавiи, извtстенъ случай, 

когда жена одного композитора въ припадкt злобы, вызваннuй ревностью, сожгла 

симфонiю, только что оконченную .ея мужемъ; и другой случай, когда одинъ ро

манистъ въ пьяномъ видt утерялъ рукопись тол.ько что оконченнаго имъ романа . 

Надо прибавить, что оба, и композиторъ, и романистъ, принадлежатъ къ числу 

первоклассныхъ художниковъ. Вообще нtтъ nредtловъ, чего не можетъ сдtлать 

мужчина въ оnьюiенiи, а женщина въ припадr,t ревности. 

Трудно возразить что-нибудь прошвъ Ибсена, какъ з1~атоrш лю)]iей. Онъ 

такъ хорошо изучилъ ихъ, что може·гъ инстинктивно догадаться о возможности 

тtхъ или. иныхъ событiй въ ихъ жизни даже тогда, когда ему не пришлось лично 

переживать ихъ или наблюдать за ними. Относительно· его искусства еще трудяtе

что либо возразить. ~но .удивительно въ "Геддt Габлеръ", какъ и въ предыду
щихъ его произведенiяхъ. 

ш. 

Послt реа.шстическОJ°r "Гедды" послtдовала два года спустя (1892 г.) 

· глубоко символическан драма "3одчiй Сольнесъ" . . 
Долго еще сохраняеrсн впечат.Р.:~i:!iе отъ этой пьесы послt того, какъ про

чтешь ее. А по о~ончанiи драмы явлirет~я желанiе вновь 'перечесть ее-:--каждый, 
разъ все съ больmимъ и большимъ · восхищенiемъ. Велико въ ней искусство ав

тора, глубо~•{ и богаты образы, r,оторыми онъ говориrъ нашему сердцу-вотъ 

первыя слова, приходящiя вамъ на умъ, и подъ влiянiемъ полученнаго глубо
каго впечатлtнiя, которое, правда, не растрогиваетъ васъ до слезъ, не затроги

ваетъ вашего сердца, вы начинаете размышлять и обдумывать это впечатлtнiе. 

,,3одчiй Сольнесъ" дtйствуетъ одновременно увлекательнымъ и воз:вышаю
щимъ образомъ. 

Ибсенъ хотtлъ въ этой драмt въ полу-аллегориче<жой формt, соединенной 

съ исторiею жизни дtйствительныхъ . С'уществъ, изложить намъ трагедiю жизни, 

выдающагося, но сrарtющагося художниь't. Собственно генiемъ зодчаго Сольнеса: 
нельзя назвать, и если авторъ думалъ изсбразить намъ его генiемъ, то въ изоб

раженiи не хватаетъ нtсколькихъ необходюшхъ черт.ъ. Сольнесъ обладаеrъ тою· 

стороною генiальности, которак ока3ываетъ особенно привлекательное дtйствiе· 

на женщинъ, и тtмъ~ большимъ количестuомъ недостатковъ, которые у многихъ 

ЛЮДеЙ ВЫТеКаЮТЪ И3Ъ . себялюбiя И бс.&Ъ КОТОрЫХЪ ВрЛДЪ ЛИ B0°3M0Жil0 Предста
ВИТЬ себt и3вtстную форму генi~льности. 3наченiе произведенныхъ имъ работъ. 

мы должны принимать на вtру, безъ дальнtйшихъ раасужденiй. Быть можетъ, 
однимъ изъ недостатковъ драмLI .нвляется то обстоятельство, что авторъ, надtливъ 
своего героя такимъ множuствомъ нравственныхъ недостатковъ, бросающихся въ 
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глаза, не придалъ ему того чисто .художественнаrо сгрсм.ленiя, чисто умственнаrо 

воодушевл~.нiя, которое · могло бы искупить ихъ. Надо было заставить Сольнеса. 

хотя бы ввести новый стиль въ архитектуру. А то единственныя слова съ rлу

бокимъ смысломъ, коrорюr онъ говоритъ о своемъ искуссгвt,-это что он.ъ мо.

жетъ строитъ дома только мл твхъ людей, когорыхъ зааетъ. Если мы отаосимсн 

къ Сольнссу, какъ къ выдающейся личности, то лишь потому, что мы стараемся 
итти на встрtqу поэту, средства rитораrо та 1, ъ ограничены, и соглашаемся со 

ВС'ВМИ ВЫСТавлеННЫМИ ИМЪ ПредПОДОЖеНiЯМИ. 
, Главный недостатокъ Оольнеса заключается въ смtси жестокосrи, nобужда -

ющей его пqдавллть безпощадflо своихъ у•rителей и предшест,венаин:овъ, и страха 

передъ младшими, отъ котораго не всегда застрахован.ъ и генiй. О11ъ съ са.маго 

наqала отличался тtмъ художествею,ьтмъ эгоизмомъ, который необходимъ, чтобы 

заставить прцродныя способности развитыш, rtar,ъ слtдуетъ. Его отношеаiе къ. 

старому Вровику напоминаетъ нtсколько от11ошенiя, существовавшiя между ком
мерсант_омъ Верле и стариr,омъ Экдалемъ: овъ придавилъ его къ самой землt, 

а затtмъ приrласилъ работать въ своей контор·в. Его отношенiе къ Рагнару на

поминаетъ нtскольм отноmенiе Торвальдсена къ Фройнду. Послtднiй былъ "му.: 
ченикомъ въ рукахъ Торвальдсена, обращавшаrосл съ нимъ со всею властью 

высшей художест~енн()й - натуры надъ низшею". Торвальдсенъ отымалъ свtтъ 

и воадухъ у своего молодого сотрудника, удерживалъ за собою всt заказы, 

·даже тt, которыхъ онъ не въ состолнiи былъ выполнить, и подъ маскою оте
ческой дружбы обращалъ совмtстную жизш, съ нимъ Фройнда въ цtпь безко

не~:;rхъ страданiй. 

Но Торвал;,;~;!J'.JНЪ былъ гораздо менtе виновенъ, чtмъ Сольнесъ, потому 

что онъ заставлллъ своего мо;;:с,iого сотрудника приносить себt всевозможныя 

жертвы на основанiи права болtе велика.го li сильна.го, подобно тому, · какъ по

ступаетъ молодая героиня драмы, по1,ланлющалсл Сольнесу 2 не сомнtвающаясл 
въ своемъ правt . ,на него. Отноinевiе Сольнеса къ молодому архитек:.02у обу

словливаетсл, напротивъ, недостойнымъ сознанiемъ, что Раrнаръ обладаетъ боль

шимъ талантомъ, чtмъ онъ самъ. Въ Сольнес'В таится одновременно и Н'Вчто по- · 
ры:вистое, необузданное, и H'B'ITO пошлое, трусливое, и съ этими чувствами, выз

ванными его жаждою величiя, онъ никакъ не можетъ справиться . 
.Полную противоположность этому господствующему въ его натур'В жестоко

сердiю (но все же въ свлзи съ нимъ) явллется развитая въ немъ до бол'взнен

ности или даже c1,opte переходящая въ настолщую болtзнь страсть къ само-кри
тикt, щепез;ильность, заставлюощал его придавать преступный характеръ своимъ 

эrоистическимъ желанiямъ и неопредtщшныыъ надеждамъ. Вступивъ въ борьбу, 

чтобы удержать за собою занятое имъ въ художественномъ мipt положенiе, онъ 

въ то жо В_!)емя вtqно мучитъ себя упреками и самообвиненiями по поводу жертвъ, 

вызванныхъ условiлми его разшп~л, и ~е !!~_рgбтаетъ rор13вать · о тtхъ несправед
ливостлхъ, которыл онъ оказывалъ невольно своей жен'В. 
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Въ глазахъ свtта овъ кажется счастливымъ, такъ какъ все время роль

зуется рtдкою удачею и быстро создаетъ себt громкую pcny'raцiю; во овъ вмt
c·rt съ тtмъ постоянно мучится угрызенiями совtсти по поводу того, во что 

о.бошлось зто счастье и какъ дорого приходится ему ежедневно расплачи

ваться за него. Есл,и онъ такъ рано всплылъ на поверхность, то зтимъ обсто

лтельствомъ (довольно странно) онъ обязавъ пожару, уничтожившему родитель

скiй домъ его жены. Только благодаря ему "получилъ овъ возможность строить 

дома для людей". Что <;емейное счастье рiщко выпадаетъ на долю гевiальвыхъ 

личностей уже по одному тому, что избираемая ими въ молодости женщина съ 

трудомъ можетъ слtдовать за ними въ ихъ духовномъ и умствевномъ развитiи, 

это испытываетъ на. себt и Сольнесъ, и . зто ясно высказывается въ слtдующихъ 
его словахъ: ,, Чтобы доставить себ·в возможво.сть строить дома для друrl!_хъ, я 

долженъ былъ отказаться навсегда отъ надежды создать себt собственный д:омъ " . 

А дальше овъ высказывае1:_ъ ту же мысль въ слtдующихъ выраженiяхъ: ,,Все, 

чего я достиrъ, когда дtйствовалъ, строилъ, созидалъ, вся та красота, уютность, 

весь тотъ спокойный r,омфортъ, все то возщrшенное также ... все это я долженъ 
. былъ взвtшивать. 3а все платить. Не деньгами, вtтъ. Но человtчесrtимъ счастьемъ. 
И нс только моимъ С'!астьемъ . Но и счастьеиъ другихъ.-Этою цtною куплено 

было мое положенiе художниrш". 

Но,. разсматривая во всtхъ подробвостяхъ эти отн()шенiя, вызывая ихъ 
въ своей памяти, онъ приходитъ къ у,бtждевiю, '!ТО именно потому, что онъ 

такъ дорого заплатилъ за мtсто, занимаемое имъ въ жизни, овъ долженъ имtть 

одинъ право строить, а слtдоватсльно, и сокрушать на своемъ пути всtхъ своихъ 
соперниковъ. 

Но для того, 'Iтобы добиться ycntx!I,, ему .не нужно было напрягать ВСЯI{iй 'разъ 
nновь и вновь одвt толыtа свои личныя силы . Обстоятельства--слуги и помощаики

r,акъ онъ . выражается на - своемъ образномъ языкt-служили ему; онъ обладалъ 

внутреннею силою, которая достается на долю рtдкихъ людей- силою . вьшывать 

помощь-I{щ,ою король Г!JI{ОНЪ обладал.ъ до него ( ,,Претенденты на престолъ"). 
Но по мtpt того, какъ его душевная жизнь развивается все въ болtе и болtu 

б0лtзненвомъ направленiи, онъ начинаетъ вqображать, '!ТО стоитъ ему · чего · 

нибудь пожелать, и его желанiе немедлеано исполнится; относительно женщинъ 

эта его особенность проявляется, по его мнtнiю, въ слtдующемъ видt: стоитъ 

ему чего-нибудь пожелать ИJ] И о чемъ-нибудь подумать, и его мысли и ' его 
желанiя осуществляются, ока3ывая гипнотизирующую силу" 6ёзъ всякаго гиflноз11. 

Этою именно силою онъ привлек_ъ къ себt Rайю, а посредствомъ ея удерживаетъ 

въ своей власти и влюбленнаго въ нее Раrнара, котораго овъ боится. Ибсенъ 

оставляетъ насъ въ вевtд'Бнiи, не совершилось ли нtчто подобное и съ главною 

героинею пьесы. Неизвtстно, дtйствительно ли Сольвесъ uоцtловалъ ее, когда 

она была ребенкомъ. Вла1·щаря постояннымъ размышленiямъ объ зтихъ таив-
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ственныхъ силахъ и способностяхъ у Gольнеса возникло нtчто въ родt болtзненнаrо 

стра:ха, что окруж~ющiе моrутъ счест~, его за сумасшедmаrо, и въ этомъ страхt 

лежитъ задатокъ д'вйствительнаrо сумасшествiя,' которое nереходитъ въ эR3альтацiю. 

Этотъ человtкъ, который въ моментъ дtйствiя драмы не выказываетъ 

никакого душе1шаго величiя, IIокавался однажды въ ореолt такого именно ве 
личiя молоденькой дtвочкt. Гильда, будучи двiшадцати-тринадцатилtтнимъ рс

бенкомъ, видtла его стоящимъ гордо и свободно на высотt, на самой верхушк'R. 

колокольни, . и возлаrающимъ на нее вtнокъ въ ropoдt, rдt жили Ванrели. 

Это впечатлtнiб и IIослtдовавшее затtмъ сближенiе образовало таинственную 

связь между вимъ и ею. Въ nослtдовавшiя за тtмъ десять лtтъ она живетъ 

исключительно въ мipt восnоминанiй; она чувствуетъ неудержимое влеченiе къ 

нему, и nриходитъ требовать отъ него королество, которое онъ обtщалъ ей 

·десять лtтъ тому назадъ, въ день · _званаго вечера, устроеннаго въ ern честь. 

И вотъ она входитъ въ дверь къ не~rу к.~къ разъ въ то время, коrда оаъ си

дитъ въ страхt _передъ ожидаемымъ приходомъ враждебной ему мол,•дсжи,-вхо

дитъ, какъ олицетвореаiе молодежи, в·врящей ему и восхищающейся имъ. Въ этомъ . 
отношенiи она обнаруживаетъ сходство со своею мачихою Эллидою, которая таRжс 

десять лtтъ ожидала чужестра1ща. Он1:1 походитъ и · на чужестранца въ том1 , 

отвошенiи, что не nридаетъ ни малtйшаrо значенiя браку Сольнеса, ни минуты 
не задумывается надъ нимъ. Мы знакомы съ нею еще со времени появленiя 

драмы "Женщина съ моря", rдt она была изображена. съ. врожденнымъ стре

мленiемъ къ · сильнымъ душевнымъ волненiямъ, съ жаждою чего-нибудь интереснаrо, 
изъ ряду вонъ выходящаrо, что заставило бы почувствовать, что ты дtйствительно жи
вешь . 3д~сь мы видимъ ее восторженною д·ввушкою, страстно отстаивающей свою вtру 

, въ великаrо зодчаrо и желаюmей увидtть его вновь на высотt своего призванiя, 

ОДНИМЪ на верху, СВОбОДНЫМЪ. И ЭТО СИМВОЛИЗИруетСЯ ВЪ nьect В" требОВ~НiИ, 
чтобы онъ . опять всtошелъ · на верхушку баш·ни и возложилъ на нее вtнокъ. 

По за то время, какъ они не видtлись, онъ сталъ подверженъ голово

круженiямъ: почва подъ его ногами такъ же колебалась, какъ и передъ ern 
~ольною совtстыо. Она же, Гильда, ни _ за что не хочетъ, чтобы кто-либо имtлъ 
право сказать, будто ея зодчili "не смtетъ-не можетъ такъ же высоко IIОД

ниматься, какъ высоко онъ сrроитъ". 

Эта реплика занимаетъ цент~:альное мtсто ,въ nьect. Чтобы понять ее, 

uредположимъ какую-либо друrvю оцtнку умственныхъ цtнностей, напр., слtду

ющую: я не хочу, чтобы кто-либо имtлъ право сказать, будто мой поэтъ не 

можетъ въ ' жи;зв.и подвнться на высоту т'Бхъ ид~аловъ, которые онъ воспроизво-

"'дитъ въ своихъ rшиrахъ. 

Если бы Гильда говорила та~шыъ обрааомъ, ·вся пьеса получила бы другой 

характеръ, бол:tе массивный, бqлtе тяrотtющiй r,ъ землt. Въ томъ же видt, 

какой пол:учаеrъ въ драмt эта решнпш, пьеса. получаетъ . бол·ве IIОэтическiй от-
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тtнокъ: она ~тановится менtе ясною, но болtе привлекательною благодаря своему-

. двойственному смыслу. Надо было много искусства; чтобы 3аставить насъ повt
рить вщщtло въ символъ такъ, чтобы онъ nересталъ дtйствовать на насъ, какъ

простой символъ. Чтобы удержать читателя въ символической атмосферt драмы, 

Ибсенъ съ удивительнымъ искусствомъ _раавиваетъ свои · символы, 3аnирая .всt . 

щели и выходы, такъ, чтобы ни одно дуновенiе '3драваго смысла и обы,zrенной 
жи3ни не могло вторгнуться въ соаданную имъ символическую постройку. Потому 

что если бы это случилось, всt чары мигомъ бы исче3ли. Стоило бы хотя бы. 
/ 

одному И3Ъ дtйствующихъ лицъ замtтить, что ЭТ() не масштабъ для опредtленiл,-

значенiл зодчаго, можетъ ли онъ подняться безъ rоловокруженiя на высоту башаи 

или нtтъ,-и все настроенiе и символика paзctя.ir .tcь бы прахомъ. Но отъ чеrо
либо подобнаrо авторъ тщательно обереrаетъ ':lитателя. 

Напротивъ того, мы видимъ, какъ Гильда въ дtйствительности старается 

заставить Сольнеса воспрянуть духомъ и возвыситься -надъ низменнымъ кругомъ 

мыслей, въ который онъ погруженъ, прежде чtмъ 'побудить его п:однятьсл вверхъ. 
физичесrч,I и стать высоко надъ зрителям~, на полной свободt. Потому что она 

пугается, :r.с:къ только nони~шетъ, наконецъ, ~.акъ низко поступаетъ онъ отно

сительно Рагнара. Рtчи, которыя онъ ведетъ, ужасаютъ ее: ,, Вы хотите отнять у-. 
меня жизнь? Отнять у меня то, что дорuже для меня жи3ни?" -:-Что же это

такое?-,,Видtть васъ великимъ. ~идtть васъ съ вtнкомъ въ _:~укахъ. Высоко, . 

высоко наверху, на церковной башнt"-и она кладетъ ему въ руку каращ;;.~ъ. 

и заставляетъ написать въ самыхъ горячихъ словахъ удостовtренiе своем-у ученику. 

Онъ самъ, собственными силами, не . обнаружилъ бы столько великодушiя въ буд

ничной житейской обставкt. Но она-та сила, которая 3аставляетъ его воавы-

. ситься надъ житейскими мелочами. 

Такимъ образомъ развивается постепенно драма, быстро приближаясь . къ 

концу; отношенiя между нимъ и ею дtлают?я все болtе и болtе задушевными, 

всешJГJющающими, пока онъ · не принадлежитъ ей тtмъ единственнымъ способомъ}. 

какимъ онъ могъ e.i1 принаце;мть, если не считать ихъ всrрtчъ въ заоблач

вомъ мipt фантазiй и въ воздушаыхъ замкахъ-именно въ .смерти. 

Онъ началъ свою дtятельность постройкою церквей, потому что, въ силу 

своего происхожденiя · изъ набожной крестьянской семьи, считалъ это занятiе.

самымъ uочетнымъ и доблестнымъ. 3атtмъ, потерявъ своихъ дtтей, онъ рtшилЪ

не стро~о:::ъ 6ол:r,ш'е де~квей~ а ст?оить тол~ко дома д1я :тrюдей . Наконецъ насту

пило и · то знаменательное времн, когда ему показалuс"", qтп "строить .дома для 

людей-не стоитъ и гроша; люди не нужцаются въ домахъ, чтобы чувствGвать ceбsr , 

счастливыми". G11мъ ·онъ не нуждалсл въ f домt. Теперь онъ пересталъ вtрить• 

въ возможность счастья на земл·в, и подъ конецъ жnзни хочетъ построить. 

единственное, что, какъ онъ убtжденъ, можетъ создать человtческое с<Jастье,-

воздушный замокъ, пnтребовавный у него Гильдою. 
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,,Боюсь, что у васъ закружите.к голова раньше, чtмъ вы дойдете до поло

вины дороги".-,, Не тогда, когда л буду идти рука объ руку съ вами, Гиль:n;а" .-
" Такъ дайте же мнt увидtть васъ свободнымъ тамъ на верху!" 

Развt ту'rъ нужны какiя-либо толкованiя1 Все сказано левыми словами и 

такъ очевидно, что можетъ быть понято буквально и можетъ дtйствовать захва

тывающимъ образомъ и на дитл, а вм-встt съ тtмъ прозрачно, имtетъ двой

ственный смыслъ благодаря в9сторженному отIЮшенiю обоихъ-Сольнеса и Гильды.:-

Онъ сиачала предложилъ ей длл жительства самую высокую башню въ сво-
емъ новомъ домt. Но rюслt личнаго знакомства съ его женою, ея"цоровал" 

совtсть заговорила такъ же точио, какъ и у него; она не можетъ заявлять 

притязанiй на счастье, потому что на дорогt между нимъ и ею стоитъ другая 
женщина, которая возбуждаетъ въ ней чувство состраданiя . . Такимъ образомъ 

. оказывается, что одно толы,о счастье и можеть быть у нихъ-въ :воздуш

ныхъ замкахъ. 1 

Жена, Алина, единственное изъ второстепенныхъ д'hйствующихъ лицъ, , на 

которомъ Иб.сенъ нашелъ нужнымъ немного дольше остановиться. Это-простой 

' человtкъ долга, ревнивая супруга, робкое ~ ре;.и1·lозное существо, избtгающее 

Сольнеса столько же, сколько онъ избtгаетъ ее. Она написана нtсколько вычур-
нn1ми красками: такъ, не смерть дtтей навtки поразила ее-она знаетъ, что имъ 

хорошо на небt, -нtтъ, наибольшее впечатлtнiе произвела на нее потерн всtхъ 

куколъ ел дtтства, которыл сrорtли во время пожара. Ел глупость я вi!чное 

попадавiе въ просакъ увtковtчены Ибсевомъ въ превосходномъ, В()Лtпомъ з.амt-· 

чанiи ел о б-вдной RaM,, · пылающей любов,ью и преданностью: ,,О, Боже, какiе 

у нел злые глаза!" 

Ея роль заключаетсл въ томъ, чтобы в·вчно служить· препятствiемъ, и въ 

дtйствительности вел драма разыгрывается между Сольнесомъ и Гилr:дою. Весь, 

свtтъ исходитъ изъ Гильды, и эта женскал фигура своею оригинальностью, своею· 

свtжестью и блескомъ · превосходитъ всt женскiе образы современной ей лйте
ра1·уры. Со времени "Rукольнаго дома" и "Привидtнiй" Ибсенъ юI разу не· 

' создавалъ поэтическаrо образа, дtйствующаго такъ сильно, какъ она, и вообще 
никогда еще не создавалъ такого выдающагосл произведенiл, одновременн·о "столь 

,естественнаrо и столь сверхъестественваrо. 

С-;, т-.:;хъ поръ ~акъ Ибсенъ отr,азалФr О1''ь сюii.гтов», с:.:у;r.ав.::::~ъ ему въ 
молодости, и отъ способа излож~нiл, отличающаrо его юношескiл rrрои:зведеяiл, 
его постолнно 'расхваливали или нападали на неrо, какъ на такъ яазываемаrо 

,,натуралиста". Въ наши дни такъ называемые "символисты" ведутъ пос"тоюiн ую· 
войну . съ "натурализмомъ". Такого рода про3вища сами по себt имtютъ мало 

значенiл, но во всяr~омъ случаt къ Ибсену они меньше всего могутъ быть при.., 

м;tнены. У него въ течелiе болtе чtмъ двадцати лtтъ и натурализмъ, и символизмъ 
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прекрасно преуспtвали вмtстt. Противоположности въ его натурt побуждаютъ 

его къ вtрному изображенiю дtйствительности и къ мистикt. 

Именно потому, что въ глубинt его существа и въ его драмахъ скры

вается цtлая масса загадокъ и тайвъ: овъ, чтобы быть понятымъ, вынужденъ 

прибtrать къ rромкимъ интовацiямъ, къ повторенi11мъ, къ яркимъ оборотамъ и 

уподоблевiямъ, однимъ словомъ, къ почти грубой ясности, о'сязательности изло
женiя. И хотя его поэзiя, согласн<f его природt, всегда вtрна истивt и прс-

1,лоняется передъ нею, во все же овъ настолько мечтатель и поэтъ, что въ то же 

время всегда придаетъ изображаемой имъ д·вйствительвости бол·ве глубокое толкова

нiе. Еаждая освовнал черта въ поэзiи Ибсена дtйствуетъ на насъ образно; чувству

ешь постоянно скептицизмъ Ибсена, проникающiй въ самую суть всего существу

ющаго и общепризнаннаго, поражаешься смtлостью его критики и радуешься 

при видt того, какъ его фантазiя подьiмается на столы{о же высоко и увtренно, 

нц сколько сильно вглубь проникаетъ его сомнtнiс. 

3а "Сольнесомъ", который, быть можетъ, обозвачаетъ собою кульминацiон

ный пунктъ развитiя ибсевовскаго таланта, послtдовалъ "Маленькiй Эйольфъ". 

Э га пьеса принадлежитъ r,ъ числу самыхъ грустныхъ изъ всtхъ, ваписаввыхъ 

Ибсевомъ, и обсуждаетъ отношевiе родителей къ .ихъ ребенку. Первое дtйствiе 

построено замtчательно хорошо; во произJJодимое имъ драматическое впе

чатлtвiе не можетъ быть достигнуто или превзойдено послtдующ11ми дtйствi

ями, такъ · какъ именно первое дtйствiе sаr,анчивается смертью робею.а. 

Девизомъ этой пьесы моrутъ служить слtдующiя слова: 
' 

Р И ТА. 

Мы все же зем1;1ые люди. 

АЛЬ МЕР С Ъ . 

. Но мы также сродни и морю, и небу, Рита. 

Ибсеновское ноззрtнiе на человtческую природу ааключаетсл въ этихъ слоiзахъ. 
· Въ этой драмt овъ съ обычною еыу изобрtтательностью придумалъ новое, 

глубокомысленное вы раженiе для своего воз:зр·внiя на жизнь : законъ перемtвъ. 

Вс·в человtческiя отношенi11 подчинены затщну перемtнъ. 

Писатели стараго 'времени называли это "метаморфозами" и писали цt

лыл поэтическiл произведевiя о перемtнахъ, 1соторыми наполнены старинные 

мифы. ,,Малевькiй Эйольфъ"-ибсевовское поэтическое воспроиsведенiе встрt

чающихся нъ жизни "перем·ввъ" . Говорятъ вообще, что все живущее въ мipt 
слtдуетъ закону развитiя. Но выраженiе "перемtва" болtе глубокое и болtе 

соотвtтствующее д'вйствительвос·ти, ч·!;мъ выраженiе "ра:звитiе", таr,ъ какъ неболь

шое, во многооб hемлrощее слово "перем·fша" обвимаетъ и развитiе, и съежнванiе, и 

донятiе о дв ижевiп впередъ, II понятiе о движенiи назrцъ. · ~!ы видимъ въ этой 



ТРЕТЬЕ ВПЕЧАТЛ'ТJНIЕ. 109 

драмt, какъ людскiя чувства образуются, преобразуются, исчезаютъ и пробуждаются 

вновь въ измtненномъ видt. 

При вснкомъ событiи, которое вторгается въ нашу жизнь въ видt вне

запнаго несчастья, возникаетъ двойственный вопросъ. Прежде всеl'о о причинt 

и винt-употреблян теологическое выражснiе,-или отвtтственности-употребляя 

выраженiе нравствснно-юридическое;-затtмъ . о значевiи случившагося, объ упо

требленiи, которое можеrъ быть сдtлано изъ несчастья, о томъ, каr,ую поль3у 

оно можетъ принести, если вообще оно иожеrъ повести къ какимъ-либо другимъ 

послtдствiямъ, а не только къ горю. 

Такимъ 3наменательнымъ событiемъ въ жи3ни д'вйствующих,ъ лицъ драмы 

является смер~ь Эйольфа. 
Ра3мышленiя · о причин'/:;, вин·!;, отвtтственности приводятъ въ драмt къ 

слtдующему выводу: источникъ всего несчастья-объятiе, во время котораго за

бытое на столt дитя упало и обратилось въ калtку; оно возбуждаетъ въ чита

телt почти толстовское негодованiе противъ "3емныхъ людей" и природныхъ 

влеченiй при томъ свtтt, какой набрасывается Ибсеномъ на з:~;оровыя, пылкiя л10-

бовныя отношенiя, существующiя между мужемъ и жецrно. У Ибсена всегда 

замtчалась въ этомъ отношенiи двойственнqоть: онъ 3ащищаетъ природу и въ 

то же время бичуетъ ее своею мистическою моралью, только такъ, что иногда 

первый голосъ при~адлежитъ природt, а другой ра3ъ морали и наоборотъ. Въ 

"Сольнесt" и "Привидtнiяхъ" поклонникъ природы преобладаетъ въ Ибсенt1 
въ "Врандt" и "Дикой уткt" преобладаетъ бичующiй ее моралистъ. 

Другимъ важнымъ вопросомъ является вопросъ о значенiи случившагося. 

Смерть :маленькаго Эйольфа кажется намъ мелкимъ событiемъ, которое не можетъ, 

повидимому, привесть ни къ какимъ другимъ послtдствiямъ, какъ только къ 

мученiямъ, обвиненiямъ и самобичеванiямъ со стороны родителей и къ ожесто

ченiю ихъ друrъ противъ друга. Но собмтiя имtютъ только тотъ смыслъ и зна
ченiе, какiе мы сами придаемъ имъ благодаря представленiю, составленному 

нами о нихъ, и употребленiю, которое мы изъ нихъ дtлаеиъ. И вотъ такимъ 

совершеню:, неожиданнымъ образомъ Ибсенъ къ r,онцу пьесы придаетъ несчастью, 

случившемуся съ Эйольфомъ, совершенно особое значенiе и освtщенiе благодаря 

рtшенiю Риты. Ока3ывается, что маленьк1й Эйольфъ не напрасно жилъ и )Меръ, 
разъ его смерть привела къ тому, что Рита · и Альмерсъ посвящаютъ себя вели~ 

кому человtколюбивому труду .-3аботt о чужихъ д'вт.яхъ. 

Изъ дtйствующихъ лицъ наиболtе .ярко и естественно и3ображена Р~та, 

Только великiй 3натокъ человtческаrо сердца моrъ создать этотъ типъ ревниво

люб.ящей ж~нщины. Альмерсъ мент,mе за-интересовываетъ насъ: онъ обладаетъ 
болtе утонченными чувствами, чtмъ Рита, но въ то же врем.я слабtе въ своей 

духовной безплодности, кромt того менtе великодушенъ, необу3данъ въ своей 

печали, недостойно мелоченъ въ своихъ н:шадкахъ на подавленную rоремъ 

женщину. 
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Изъ другихъ дtйствующихъ лицъ выдается Крысоловlш, фантастич+ескiй и 

.неизглаживающiйся изъ памяти образъ, олицетворяющiй смерть. Эта фигура взята 

.изъ древней саги и в~площена въ лицt· старой женщины; сцена, въ которой она 

выступае'Iъ, отличается фантастичностью и производитъ какое-то жуткое впе-

··чатлtнiе. 

Въ 1896 г. вышла послtдняя пьеса Ибсена. 

Джонъ Габрiель Воркманъ, сынъ рудокопа, rютораг.о богатое сокровище, 

"скрытое въ нtдрахъ горы, поманило къ себt и очаровало до глубиньr души. Онъ 
еще ребенкомъ слышалъ, какъ ntлa руда, когда ее выкапывали И3Ъ глубины 

рудвиковъ. Она ntлa отъ радости, что ей дается в.сзможность выглянуть на 

,.свtтъ Вожiй,-и онъ рано начаю мечтать о томъ, чтобы освободить всt со

кровища, скрывающiяся въ нtдрахъ земли, горъ, л'всовъ и моря. Онъ хотtл'Б 

пробудить всtхъ дремлiощихъ духовъ .золота. Онъ чувс·rвовалъ непреодолимое 

стремленiе освободить сотни миллiоновъ, раскинутыхъ по всей странt, лежащихъ глу

-~око въ горахъ и призываюшихъ его на помощь, чтобы получить возмQжность 

дtйствовать. Онъ сознавалъ, что ему одному дано слышать ихъ призывъ. И онъ 

.. любилъ эти СОitровища, любилъ ихъ со всею ихъ яркою свитою власти и noчecтeJr .. 
Потому что совершенно такъ же, rшкъ и соrtровища, и онъ былъ очаро

- вавъ, занолдованъ тяготtющею ш1дъ ними силою-. Онъ намtревался подчинить 

.. себt всt источники власти своей родnны и, предаваясь своимъ мечтамъ и работал 
надъ тtмъ, чтобы выкопать изъ страны всt руды и воспользоваться всtмъ скры

·тымъ въ ней блестящимъ золотомъ, онъ стремилсн создать для себя власть и 

.помощью ея обезпечить благосостоянiе многихъ тысячъ людей . 
Такимъ именно образомъ объяснлетъ Воркманъ себя, свою дtятельность. 

Въ дtйствительности жажда вл11сти и стремленiе I{Ъ дtятельности были первыми 

.побудительными причинам:и его дtйствiй, а желанiе увеличить благосостолнiе 

- мпоrихъ тыслчъ стояло у него на. второмъ планt. Онъ началъ съ того, что nо-

- жертвовалъ счастьемъ возлюбленной своей юности, чтобы проложить себt путь 
. rtъ власти, и сд·влалъ попытку усrупить ее челов·вку, въ которомъ онъ лич1;10 

нуждался. Дал'ве, . чтобы достиrнуть ню~r'вченной имъ цtли, . онъ поставилъ на 

. карту все, чtмъ могъ распоряжаться въ качествt дире1tтора ~анк:~, банковскiл 

. средства, состолнiе своихъ родствснниковъ и друзей. сбереженiя nостороннихъ 

людей, даже довtренныя ему лично суммы, а 3атtмъ, когда воображаемый 

имъ другъ оrкрылъ свtту его азартную игру, онъ nотердtлъ пораженiе на всtхъ 

пунктахъ й долженъ былъ искупить свою безразсудную смtло{)ТЬ восьмилtтнимъ 

. 3аuюч_енiемъ въ .тюрьм:'в, за которымъ nослtдовало восемь лtтъ добровольнаго 

.. отшельничества. 

Воркмааъ родился съ задатками поэтической натуры. Въ течеяiе продол

. : жительваго уединевiя изъ врщ(Деннаго поэта развился фантазеръ. Онъ пересталъ 
-жить въ дtйствительномъ мiр'в, а перенесся ~ъ мiръ мечтанiй и надежд11,. . Онъ 
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1В ообразилъ, что день возвышенiя его близокъ, что мало- по-малу свtтъ ва

,учится цtнить его, что въ вемъ нуждаются, не моrутъ обойтись бе3ъ неrо, и 

вотъ1 всякiй разъ, когда раздается стукъ въ ero. дверь, онъ становится въ позу, 
чтобы · принять явившуюся къ нему депутацiю. 

Воркмавъ-Сольнесъ, которому измtнило счастье: онъ Верникъ безъ его 

низости и лицемtрiя; подобно послtднему, онъ пожертвовалъ счастьемъ одной 

'Сестры, чтобы помощью другой овладtть деньгами и значенiемъ. (Между прочимъ, 

нельзя не удивляться, какъ часто отношенiе мужчины къ двумъ сестрамъ изоб

ражается въ драмахъ Ибсена: раньше всего въ "Rатилинt", затtмъ во "Фру 

·Ингеръ изъ Эстрота", въ "Столпахъ общества" и здtсь ). Драма эта мtстами 

наnомiшаетъ и о "Дикой утк'Б". Фантазiи, r<оторымъ предается обитатель nерх
няrо этажа уентrеймскаrо дома, ю1ио11шнаютъ нtсколько тt, ко·rорыя были 

въ ходу на чердакt, а самъ Вор1,мавъ срав_нпваетъ себя съ больною, nодстрt

ленною птицею. 

Но былъ ли Ворr,манъ дtйствиrельно великъ? Повидимому , по мнtнiю Иб

(Jева, ему давf;I были отъ рожденiя большiя даровавiя. Если таково д·J;i'JСтвительво 

·мнtнiе И.бсена, то надо было убtждать насъ въ справедливости его не одними 

-только собственными словами Воркмана, снидtтельствовавшими о ero необыкно

венно высокомъ самомн1шiи. Никто изъ друrихъ дtйствующихъ въ пьеС'Б лицъ 
,не . обваруживаетъ готовности rУ'~ат~ся за гевiальность Воркмана. Мы должны 

·вtрить его собственнымъ увtренiямъ, и уже дtло актер.~ придать этим'f. увtре

нiямъ достаточно вtса и внушить къ нимъ довtрiе. Что касается меня, то слова 

-Воркмана нисколько не убtждаютъ меня въ его генiальности; но . если ея у него 
нtтъ, то симпатiя, I{оторую онъ долженъ внушить зрителямъ, з11мtтно умснь

mится. Правда, онъ называетъ себя: исюrючительнымъ челов'Бitомъ, которому раз

·рtшаютс.н в~ходящiе изъ ряду вонъ поступки: онъ rоворитъ о прокля1·iи, кото
·рое лежитъ "на насъ, избранныхъ людяхъ", юi-rенво о непонимавiи, которое они 
'ВСтрtчаютъ со стороны обыкновенныхъ смертныхъ . Далtе Воркманъ вырапсаетъ 

rлубокое убtжденiе, Ч'rо онъ моrъ бы безконечно много · совершить, е с л и б ы и 

· т. д., что и теперь могъ бы многое сдtлать, толь rt о чтобы и т. д. Но reнifI 

никогда не nроизноситъ этихъ· словъ: ,,если бы", ,,только чтобы". Именно такъ 

говорлтъ тt неудачники, которые см'вшиваютъ себя съ генiальными людьми, та 

,бе3ковечная масса полу-талантовъ, въ душевной жизни которыхъ большое мtсто 

.занимаетъ _ только одно тщеславiе. 
Выть можетъ, другiе читатешr ОRазываются менtе чуткими къ пустотt звука, 

который слышится во всtхъ вспышкахъ самомнtнiя у Воркмана, чtмъ критию , 

·т. е. докторъ въ большомъ rоспиталt больныхъ и раненыхъ самомнtнiй, всю 
-свою жизнь проводившiй среди нихъ и непрестанно выслушивавшiй ихъ жалобы. 

0ихъ хвастливы.я рtчи, · всевозможныя выраженiя или восхищенiя передъ самимп 

.собою. Критикъ никогда не согласится иризнать д·вйствателr,но генiальнымъ чело-
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в вка, не могущаго представить въ доказательство · своей генiальностп какихъ

либо доблестныхъ дtявiй, человtка, только· усвонвшаго себt тотъ эгоизмъ, ту 

безпощадность и то равнvдушiе къ жизненному д'влу другихъ людей, которые 

обыкновенно считаются присущими генiю, и которые пропускаются у нихъ безъ 

вниманiя или прощаются, составляя во всякомъ случаt особенность генiальности, 

чаще всего отсутствующую у дtйствительныхъ генiевъ. Не малое количество ге

нiальнtйшихъ людей б?rло въ то же время и наилучшими людьми, у которыхъ 

умъ никогда не закрывалъ доступа къ сердцу. 

Ин·rересенъ вопросъ, какъ много дtйствительной генiальности хотtлъ Ген

рикъ Ибсевъ приписать своему герою. Въ нtкоторыхъ М'встахъ поэтъ совершенно 

явственно даетъ понять, что онъ воздерживается отъ слишкомъ высокой оцtнrш его 

способностей. Генiальные дtловые люди не имtютъ обыrшовенiя повtрять наивно 

свои сокровенныя тайны друзьямъ, _ на которыхъ нельзя вполнt положиться. Они 
дtйствуютъ, не посягая на вв·вренное имъ имущество. Тtнь грустной сатиры 

падаетъ _на Боркмана, когда онъ говоритъ, что чувствуетъ себя "Наполеономъ, 

обратившимсл въ калtку въ первое же сраженiе'', и когда бtдный неудачникъ-

11оэтъ и бывmiй романистъ отвtчаетъ ему, что онъ ощущаетъ совершенно то же. 

Противоположность между ними заключается лишь въ томъ, что между тtмъ какъ 

бtдняга-поэтъ не можетъ иногда подавить въ себt ,,ужасное сомнtнiе", что онъ 

испортилъ всю свою жизнь въ угоду фантазiи, Боркманъ въ дни своего благо

получiя сомнtващщ въ своемъ счастьи, но 'никоrда-въ [своихъ способностя1ъ, 

а тtмъ менtе въ своемъ прав'в, такъ что онъ, убившiй въ другомъ человt1,t 

душу, все же осмtливаетсл заявлять самоувtренно: ,,я никогда никому не ока

зывалъ несirраведливос·ги". Но если онъ и оказывалъ ее, то ему пришлось 

искупить въ полной м·J;pt свою вину. 

:Казалось, что щшакого событiя: не могло больше совершиться .въ жизни 

обанкротившагося банковаго дtлтен. А между тtмъ Ибсенъ излагаетъ намъ въ 

своей драмt цtлый рядъ катастрофъ, обрушивающихся на дtйствующихъ лицъ 

послt паденiя Боркмана. 

Цtлые годы обt сестры, возлюбленная его молодости Элла Рентгеймъ . и 

его жена Гунгильда, не видали доугъ друга. Цtлые .годы не . видалъ онъ Эллы 

Рентгеймъ. Цtлые годы не видалъ онъ также и своей жены: она живетъ въ 

томъ же домt, что и онъ, но 'презираетъ и ненавидитъ его за позоръ, который 

онъ навлекъ на свое иыл, на нее и ел сына. Въ первомъ дtйствiи происход11тъ 

свиданiе между двумя сестрами, во второмъ свпданiе между Эллою и Боркма

номъ, въ третьемъ первый разговоръ между нюш и его женою; и всt три 

главныл ·сцены, тtсно (JВязанныл съ главною идеею пьесы~ изложены съ удив_и

тельнымъ мастерствомъ. Лишь немногiя положевiя оказываютъ такое сильно.е 

дtйствiе со сцены, какъ свиданiе. А здtсь всt три свидавiя обусловяиваются 

внутреннею необходимостью. 
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Въ сущности есть еще и четвертое свиданiе, именно Эллы съ ·сыномъ " 

Воркмана, котораrо она въ самую несчастную для семьи пору взяла къ ?ебt и 

воспитывала, какъ прiемнаго сына, пока мать, по достиженiи имъ чет1?1рнадцати

лtтняrо возраста, не потребовала его обратно. Теперь ему 23 года и онъ слу

житъ центральною фигурою въ пьес'в. О немъ ведутъ борьбу обt сестры, съ рев

нивою любовью на1Jтаивая на своиiъ правахъ на него. Суровая мать души не 

чаетъ въ немъ и собственною волею р'вшила, что онъ долженъ сдtлаться выда

ющимся человtкомъ и занять въ стран·в такое высокое положенiе, чтобы заста
вить забыть позоръ, навлеченный на его имя отцемъ; гордая, великодушная 
прiемная мать, стоящая ва пoport смерти, приходитъ къ нему, чтобы дожить 

на его rлазахъ свои послtднiе даи, и выше всего ставитъ его '' счастье. Обt 
' ' 

сестры борятся горячо друrъ съ другомъ за любовь этого юноши. Rъ этимъ жен-

щипамъ присоединяетсл къ_ концу пьесы и отецъ со своимъ обращенiемъ къ сыну: 

опъ со~алtетъ о времени, потраченномъ даромъ въ ничеrо-педtланiи, онъ хо

четъ путемъ тяжкой работы взобраться вновь на поверхность и проситъ сына 

· помочь еыу въ этомъ. 

Отношевiл между родителями и д'втьми, особенно между отцемъ и сыпомъ, 

. съ раннихъ поръ приковывали r,ъ себt вниманiе Ибсена, сильно интересул его. 

Въ "Столпахъ общества" Верникъ убtждается, ч1·0 "ниr-оrда не обладалъ" своимъ 

сыномъ, Олафомъ, когда узнаетъ, что потерялъ его. Въ "Маленькомъ Эйольфt" 

Альмерсъ произноситъ странныя слова, что опъ въ сущности "никогда не обла

далъ" своимъ собственнымь ребенкомъ . Родители были чужды ему. То же 

самое .оказывается и въ послtдпей пьесt: ни мать, пи прiемпая мать, · ни 

отецъ не обладаюrъ сыпомъ. Цо между Т'Rмъ r,акъ въ болtе раннихъ пьесахъ 

виновными въ этомъ явлепiи оказываютс.я исключительно родители, здtсь отно

шенiя между дtтьми и родителями изслtдуются съ · гораздо большею глубиною и 

съ 'иной точки зрtнiя. Rопечно, въ этой драмt мать, 1,акъ Альмерсъ въ "Ма

ленькомъ Эйольф·n ", распорлжалась ~ыномъ длл собственныхъ ц·влей, не спрашивая, 
нмколько эrа цtль является подходящею для всего строя его характера. Но 

здtсь родители, особенно прiемвая ма~ь, оказываютсл гораздо болtе - глубокими, 
возвышенными натурами, чtмъ сывъ. Bct требованiя, предъявляемыя: 1,ъ нем:у со 
стороны предс1·авителей crapшaro поколtвiя, отражаютсл безплодно отъ него въ. 

виду его полноfr ниqтожпости, его жа~кдущаго наслажденiя молодого духа. Онъ . пе 
хочетъ · быть rевiемъ, чего желаетъ отъ неl'о мать, но онъ отказываетсл и рабо

тать, на что надtется отецъ; онъ даже отказывается подарить своей смертельно 

больной бл'аrодtтельницt нtс&олько м·нсяцевъ, чтобы провесть съ ней посл'l;днiе 

дни ел жизни. , Онъ- уже сдtлалъ свой выборъ: опъ хочетъ уtхать далеко, въ 

широкiй Вожiй 'щ~tтъ, !JЪ хорошепькоiо r-жею Вильтопъ, которал представля'етъ 
сQбою' олицетворенiе не высоко плавающей жизнерадостности. 

~ ГЕОРГЪ ВРАНДЕСЪ . 1. 
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Rакъ мастерски обрисована эта женщина, nритомъ всего нtсколькими 

11> штрихами карандаша, хотя бы ея заявленiемъ, что ей "случалось много и много 
разъ отвtчать одновременно за себя и да, и н·tтъ". И накъ тонко замtчена 

Ибсеномъ слtдующая черта: онъ представляетъ ее намъ, KILl(Ъ д11м:у въ ,,тридцати

лtтнемъ возрасrt'', сл'вдовательно, старше тридцати; между тtмъ, упоминал въ 

одной сценt о свое~ъ возрастt въ разговор'!; съ матерью Эргарта, она rоворитъ: . 

,,Я ему не разъ напоминала, •rто я старше его на сеыь лtтъ '', т. е . -~тарше 

23-лtтняrо Эрrарта. Она забыла нtсколько лtтъ. Вся ея практи'lеская мудрость 

высказывается наконецъ въ словахъ, которыми она полу-шутя заяв.ТТЯетъ матери, 

что беретъ молоденькую фрекенъ Фолдаль съ собою на всяr,iй слуqай : ,,Когда 

Эргартъ поrшнчитъ с о мн о ю,-а я съ ним ъ,-тогда хорошо будетъ для насъ 

обоихъ, если ему, бtдняжкf:;, останется хоть кто-нибудь ... я же, съ своей стороны, 

съумtю устроиться,--объ этомъ не бе:шокойтесь". Невозможно характеризовать 

качю-либо личность цtлымъ ромавомъ болtе полно, ч·f:;мъ Ибсенъ характери

зуетъ ее нtсколькими _короткими реплинамп. 

Подобно ей, rrаждое изъ д'вйствующнхъ въ пьесt дfш,ъ нарисовано на всt 

времена съ монуыснтальною ув·вренностыо. 

Orpoeнie драмы выше всякихъ похвалъ. Оно возвышается своими четырьмя 
этажам'и, точно возведенное изъ желtза па rранитномъ фундамеЕiт·в, прочное и 
крtпкое, ясное и прозрачное. Съ начала до конца оно проникнуто однимъ на

строенiемъ: это вастроепiе царитъ въ атмосферt вижняrо этажа, и въ царствt 

т·I; ней верхвяrо этажа; наконецъ оно смtняется жаждою свободы, возникающею у 

заключеннаго, столько лtтъ сидtвшаео взаперти. И драматическiй вихрь бури 

проносится по всей. пьесt . Пульсъ пьесы бьется удивительчо быстро, какъ бы въ 

тактъ бiенiю пульса соверш-енно молодого поэта. · Только пtсколько минутъ про, 

ходитъ между четырьмя д·вйствiями,-съ таr,ою '!исто юношескою быстротою по

двигается впередъ пьеса. 

Но духъ, I<оторымъ она прuникнута, п6казываетъ, что ея поэтъ. уже далеко 

не молодой чело:зtкъ. Это духъ мудрости, строгой мудрости, духъ ясной кро_тости. 

Онъ высказывает()я въ великой терпимости, ёъ какою поэтъ относится къ людскимъ 

заблужденiямъ, и которая такъ rrрскрасно rармонируетъ съ его строrимъ приrо

воромi надъ закоснt_лостью людскпхъ сердецъ-·-въ глубокомъ состраданiи, не 
выставляющем'Ъ на видъ ни единаrо требованiя. 

Bct три драмы-,,Сольнесъ", ,,Эйольфъ" и "ВорI<манъ"-nервыя, напи

савныя Ибсеномъ на ЕIОрвежской по~вt послt добровольнаrо отсутствiя изъ родины 

въ теченiе жизни цtлаrо почти поколtнiя . Въ 1891 r. онъ вернулсн въ Норвегiю 
и съ тtхъ поръ жилъ постояЕiно па родин·I; . :Между тtмъ какъ въ молодые годы 

соотечественники не умtл11 ц·Ьнить его по достоинству, теперь, когда онъ достигъ 

старческаrо возраста, норвежцы прею1оняются nередъ пимъ и боrотворятъ его, 

какъ человtка,. доставившаго ихъ оте'!еству мiровую славу . 
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Норвежская литератур~ __ отличается въ настоящее врем.я совершенно инымъ 
характеромъ сравнительно съ тtмъ, какою она была, когда Ибсенъ выступилъ 

впередъ · съ ,,Вравдомъ" или когда онъ своими драмами прокладывалъ новые 
пути въ жиsни своихъ современниковъ. Въ Норвегiи, равно какъ и въ Данiи, 

и Иславдiи, въ Швецiи и Финл.яндiи, . расцвtла нова.я молодал литература, бо

гатая молодыми, свtжими, болtе или менtе выдающимися талантами. Rажда.я 

иsъ скандинавсr,ихъ странъ поперемtнно одерживала · въ этомъ отношенiи верхъ 

надъ другою и вс'в три, не переставая, конкурировали другъ съ друrомъ въ 

энергичной, мноrообtшающей борьбt sa преобладанiе. Тtмъ .не менtе не можетъ 

быть и тtни сомнtнiя, что литературный мiръ скандинавскихъ rосударствъ далъ 

наилучшее, что опъ моrъ дать, въ драмахъ Ибсена. По нимъ могутъ sa границею 
судить, r,акой высоты достигла норвежская литературна,~ культура, выдвинувшая 

такую силу. 



Пссл'tслсвiе. 

· ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗР13НIЯ. 

{1898 г.) , 

·\ 

Л не хочу говорить здtсь о работах:ъ Ибсена-я это и такъ час:rо дt

ла:аъ . . JI хочу попробовать отвtтить самому себi; ' на во11росъ, почему онъ, какъ 
умственный дiщтель, занимаетъ такъ много мtста въ моемъ кpyrt представленiй. 

Чtмъ я обязанъ ему~ Въ чемъ заключается та особе.:Цная евязь, которая, какъ 

я чувствую, соединяетъ меня съ нимъ? 

. Съ перваго взгляда эта особенность .1\ажется мнt заключающеюся въ слt
л;ующемъ. Существуютъ три группы уиственныхъ ц·вятелей, съ которыми · каж-' . . 

. дый, сдtлавшiй тотъ или иной вкладъ въ литературу, приходитъ въ тt или иныл 
отношенiя; это, во-первыхъ, группа . лицъ, которыя при самомъ уже вступленiи 

даннаго дtятелл на литературную арену .являлись вполнt развитыми- ли•шостлми 

· и пользовал,сь общимъ признааiемъ, тt, которые во&вышались передъ нимъ на 
пъедеqталt, какъ законченные мастера, и обучали его, направляли, оказывали на · 

, него :влiлнiе; затtмъ современники его въ обширномъ емыслt этого слова, посте

пенное развиуiе которыхъ онъ переживалъ вмtстt съ ними; _подчиняясь ихъ влi-. \ . 
яюю, онъ :въ свою очередь моrъ вл1лть на . нихъ; наконецъ современники его 

:въ болtе узкомъ смыслt этого с;юва и различные молодые пиеате.ли, на которыхъ 

онъ :влiяетъ, какъ болtе зрtлый или болtе старшiй годами и опытомъ дtлтель, 
не получал·· отъ нихъ :взамtнъ ни~еrо соDтвtтствующаrо. 

Для меня между лицами, которыхъ л лично зналъ, Г. Х. Аадерсенъ и _ Фр. 

Палуданъ-Мюллеръ принадлежатъ къ первой rpyrшt, молодой мiръ писателей скан

динавскцхъ, странъ-къ послtдней. Почему, какъ только л начинаю думать о 

средней группt, Генрикъ Ибсеаъ представляется r.!нt почти е;~;инственRымъ; съ 
ходомъ развитiл котораго я чувствую .себя настолько близкимъ, что этотъ ходъ 

развитiя точно огRенная линiя проRосится передо мною? 0Rъ далеко не един

ствеRный писатель, за д~ятельностью_ котораго я слtдилъ · съ глубокимъ иRтере
сомъ. ~ъ одRой ФраRцiи существуютъ такiе драматурги, какъ Дюма и Ожье,· 

мыслители, какъ Тэнъ и Ре.нанъ, беллетристы,. какъ Зола и Додэ, прошзведенiл 
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крторыхъ отчасти или всецtло полвлллись во время: моей соанательной жиани. 

Сил_ьное впечатлtнiе проиаводили· на менл также . такiл лица, какъ .Стюартъ 
Милль, ' Дарвинъ и Свивбурнъ въ Анrлiи, Поль Гейае и Фридрихъ Ницше въ 
ГеР.манiи, Г. Брехнеръ и Юлiусъ Ланге въ Данiи. 

Юлiусу Ланге .я въ теченiе нtсколькихъ лtтъ своей жиави былъ облаанъ, 
· быть :м:ожетъ, горш~до ~ольше, чtмъ кому-либо другому . . Но его проиаведенiл ни
когда не интересовали меня въ значи1ельной степени, они не оставили рtако 

начертанной линiи въ моихъ умственныхъ представленiлхъ. Такой человtкъ, какъ 

Твнъ, въ теченiе нtсколькихъ лtтъ служилъ длл .ri:ieня учителемъ и руководите
лщ1ъ, такой человtкъ, . какъ Гейае, также нtсколько л·втъ сряду воабуждалъ во 

мнt искреннiй восторrъ и поучалъ мен.я. Ницше, какъ метеоръ, блеснулъ передъ 

моимъ мысленнымъ ваоромъ, озарил>ь все · вокругъ себя и погасъ, Свинбурнъ 

рано исчезъ у менл съ горизонта и т. д. Ник:rо изъ нихъ не оказалъ такого 

дtйствiя на мою внутреннюю жиань, какъ Генрикъ Ибсенъ . 

.Я вицtлъ, какъ онъ постепенно росъ и возвышалсл на моихъ глазахъ-

это много звачИ'Iъ. Юлiусъ Ланге говоритъ въ ОДН(;МЪ изъ своихъ произведенiй, 

что во время одного изъ его продолжительныхъ пребыванiй въ Римt картина, 
которую Rарлъ Блохъ создавалъ на его rлазахъ, оказала на него rораэдо больщее 
вnечатлtнiе, чtмъ , недостижимыя обраацовыя произведенi.я искуссrва давно про

шедшихъ временъ. Но сколько лицъ росло и возвышалось на моихъ rлазахъ! 
Быть можетъ, Ибсенъ-велtдствiе общно~ти яаыка - ближе падходитъ къ моимъ 
ввутреннимъ, безсозвательяымъ стремленiямъ, чtмъ лица, писавшiл на иностран-• . 
выхъ языкахъ. Но въ немъ должно заключаться и нtчто большее, потому что 

я та~qке пережилъ, напр., раавитiе . Бьернсона и слtди.i~ъ и аа нимъ съ боль

шимъ интересомъ. Онъ въ теченiе болtе короткаго времени такъ же глубоко 

интересовалъ меня, какъ И~се:В:ъ въ теченiе. болJ;е продолжительнаго. Л _ никогда 

не , считалъ себя обязаннымъ ему чtмъ·то личнымъ, какъ я зто сознаю по _ отно

шевiю _ къ Ибсену. Может'Ь быть, потому, что я дучше понимаю . Ибсена, _а Ибсенъ 

меня. Но откуда nроисходитъ это лучшее обоюдное nониманiе1 Развt, несмотря 
на рааницу лtтъ и способностей, несмотря на громадное превосходство Ибсена 

11адо мною по тал;~нту, между вимъ и мною существуетъ извtстное сродство1 .Я: 

не могу рtшить этого вопроса. Мы во мноrомъ расходимсл съ нимъ. Наши на

тур~ _ nредставляютъ два nротивоnоложвыхъ полюса. Qъ на~ала его дtятельности 

. (186()-67 r.) онъ, какъ человtкъ, казалсл совершенно чуждымъ мнt. Глубокое 
презрtнiе къ людлмъ, явллющ~есл основною чертою его произведенiй, возмущало менн 

npOTJ!.BЪ , н~го (какъ видно иаъ первой моей статьи объ Ибсенt). Нtсколыю л~тъ 

еп_усrл (1870- 71 r.), наnротивъ того, именщ> воиµственный пылъ, страсть къ 

борьбt, одушевл.явшiе его лроизведенiя, заставили мое сердце биться въ униссонъ 
~ нимъ . . А между тtмъ и въ то времл было кое-что, . стоявшее между нами и 
раадtллвшее на.съ: воаар'внiя на жизнь, теорiи. Мы въ теченiе цtлаго ряда лtть 
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обмtнивалиеь ' съ нимъ мыслями о многихъ вещахъ: мнt показалоеь, что н все, 
лучше и лучше понимаю его. Онъ какъ то обратилъ мое вниманiе на то обсто~ 

лтельство, что между портретами различныхъ дtлтелей, принадлежавшихъ одной 

- и той же прошедшей эпохt, длл насъ, живущихъ въ настоящее время, еуще

. ствуетъ извtстное сходство; а однажды написалъ мн'в (въ 1884 . г.) 9ТИ слова, 
которыя кажутся мнt знаменательными: ,,Подобно вамъ, и л сознаю, что мы сто
имъ теперь ближе другь къ другу, чtмъ въ первые rщы нашего знакомства, но 

я думаю, причина заключается въ, томъ, что, развивалсь постепенно, мы, каждый 

съ своей стороны, сдtлали нtсrюлько шаговъ навстрtчу друrъ другу". 

Л обязанъ :Ибсе~у большою бл~гuдарностью за многолtтнюю дружбу. Она 

обнимаетъ цtлое человtчеекое по1,ол'внiе. Первое его письмо ко мнt было на

писано въ апрtлt 1866 г. Неизмtннал дружба великаго Jчеловtка --:--- большое 
счастье. А между тtмъ, я очень мало видался съ нимъ. Если вспомнить обетоя

тельетва, при которыхъ происходили наши личныя евиданiя, то окажется, что я 

видался съ нимъ только въ Дрезденt въ 1871 и 1872 г., въ Мюнхенt въ 1877 г. 
въ Rопенгагенt въ 1885 и 1887 г. г., въ Хриетанiи въ 1890, 1892, 1893 r. г., 

по нtеколько недtль или дней каждый разъ. Его nиеьма также рtдко бывали 
частыми и длинными. Въ болtе молодые годы онъ еще писалъ иногда длинныя 

письма, посвящалъ на это часть времени, чувствовалъ желанiе обмtнлтьсл мыс

лями. съ другими; за то въ послtднiе годы онъ nишетъ очень рtдко и всегда 

кратко; все же я получалъ отъ fнего ~ного писемъ, представлявшихъ для меiя 
большое личное значенiе. 

w 
Но длл того, чтобы вылепить, что л хочу сказать, надо начинать съ на-

ча. 1ш. Первое· · сильное впечатлtнiе, оказанное на меня :Ибсен,омъ1 было получено: 

мяою при ч.тенiи драмы "П р е т е н д е н т ы н а п р е ст о л ъ". Л купилъ первое 

:uзданiе, Iоrанна Да:Ля, напечатанное -въ Христiавiи въ 1866 г. rотическимъ шриф
томъ, какъ и всt раннiл произведевiя Ибсена, написанвыя на почти чистом ъ 

датекомъ языкt. ,,К оме д i я люб в и" не произвела на меня въ тt дни IIи

какоrо впечатяtвiя. ,,Празднество въ Сольгаугt", ,,Вожди на Гель

r о ,л а н д t" лишь мимолетно заинтереео вали меня; ,, Ф р у И н r е р ъ", повiшв

шая, правда, на меня чtмъ то новымъ, не затронула меня лично; во драма 

,;Пр е те н де н ты н а пр е е т о л ъ II глубоко поразила меня, увлекла, какъ ху,: 

дожественное произведенiе, и очаровала столь rлу6окомыслеiшо · и энергично про-
. веденною въ ней противоположностью между Гокономъ и Скуле. Въ ней не было ни
чего, что могло бы затронуть меня лично, частвымъ обрааомъ, но Скуле произ:

велъ на меня впечатлtнiе . такого· чарующаго художественнаго образа, что съ 

того момента, какъ я: узналъ его, Генрикъ Ибсенъ nрiобрtлъ во мнt сам:аrо 

rорячаrо поклов,ника. Долгое время: Скуле представлялся мнt кульминацiоннымъ 

пунктомъ искусетва Ибсена. Даже выходъ въ свtтъ "В ран да" весною 1866 r-~ 
де ааставилъ меня измtнить своего взгляда въ этомъ отношенiи. На насъ, то-
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гдашвюю молодежь; воспит:швую на Серев·[; Ниркегордt, ,, В ран д ъ" далеко не 

nроиsвелъ таного громаднаrо впечатлtвiя, какъ на массу читающаго мiра, не 

находившуюся подъ влiянiемъ болtе трудной для uониманiя философской лите

ратуры. Но все же вельsя было не приsнать моrучаго ума, проявившагосл въ 

этомъ проиsведенiи, а нtкоторыя сцены въ поэм'/; возбуждали вQсхищенiе своимъ· 

истинно -поэтическимъ характеромъ, главнымъ обраsомъ, та сцена, въ которой 

мать ведетъ борьбу, чтобы сохранить платьица, носимь~я нtкогда ел маленькимъ 

умершимъ сыномъ. Послtдовавшiй sатtмъ "П ее р ъ Г ю н т ъ" sаключалъ въ себt 

еще больше поэтиqескихъ красотъ; наибольшее впечатлtнiе ·проиsвела · сцена 
смерти матери, когда Пееръ отгонлетъ отъ вея мысль объ ужасt предстоящей 

смерти, раsскаsывая ей фантастическую скаsку. Rоме.цiю "С о ю 3 ъ молодежи" 

я, быть можетъ, оцtнилъ при ел nоявленiи не такъ высоко, какъ она этого 
sаслужив~tла; но я въ то время мало былъ sнакомъ съ Норвегiею, ни pasy еще 
не nосtщалъ ел и окаsывался не въ состоянiи составить себt правильное суж

денiе о томъ, насколько вtрно поэтъ охарактериsовалъ дtйствительность. Тtмъ 
съ бо:Льшимъ восхищенiемъ отнесся я къ лучшимъ изъ стихотворенiй Ибсена и 

тtмъ болtе чутокъ окаsалсл я къ ихъ красотамъ; я вновь и вновь пе·речиты

валъ ихъ; въ какой восторгъ привели меня его "Дол ой", ,,Путаниц а 11 , 

"Письмо к ъ г-ж t Гей б ер г ъ". Первое-самое трогательное, второе-самое 
остроумное и мудрое, третье-самое совершенное въ 1 художественномъ отношенiи 

пsъ всtхъ стихотворенiй Ибсена. 

Но появленiю этихъ стихотворенiй предшествуетъ н1шоторый промежут.9къ 

времени, въ теченiе котораrо Ибсенъ въ nисьмахъ открылъ мнt свою душу, а 

мнt удалось лично nоsнакомиться съ нимъ. Самыя sадушеввыя мои воспоминанiя 
о неr.1ъ относятся къ 1871 r. Зимою 1870-71 r.r. мнt пришлось по болtsни 
проводить четыре мtсяца въ Римt; sдtсь мною были получены отъ норвежскаrо 

поэта, обитавшаrо въ Дреsденt, н·всколько nисемъ, которыя не только выскаsан

ною въ нихъ дружескщо sаботливостью о моемъ sдоровьt, но и nораsительною 

оригинальностью выраженныхъ въ нихъ взrлядовъ, своимъ подбодряющимъ и во

одушевл~ющимъ содержанiемъ привели въ глубокое волненiе мой_ внутреннiй 
мiръ, окаsали на меня такое сильное дtйствiе, какъ ни одно иsъ появившихся 

до того времени его .лроизведенiй. Вtдь эти, вsrляды выскаsывались мнt, толь

ко мнt, а не были обращены ко всем-у свtту, какъ его про1:шведенiя; они силь

вtйшимъ обраsомъ подtйствовали на меня, воsбуждая глубокую реакцiю, частью 

соqувствiя, частью возмущенiя. 

Rorдa много лtтъ спустя, съ соrласiя Ибсена, нtкоторыя фраsы иsъ этихъ · 
писемъ были опубликованы, окаsалось, что онt возбудили не 1111:Jньшiй интересъ, 

чtмъ его художественныл проиsведенiя. Публика стала-довольно не кстати

частью превоsносить Ибсена, частью - нападать на него за эти частныя, мимолет

t\ЫЯ замtчанiл; пхъ цитировали такъ, какъ будто это были не случайно вырвав-
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шiнсл изъ устъ выражевiл, а провозrлашенiе цtлой программы. Дtло дошло до 

тоrо-нtсколько лtтъ тому вазадъ,-что одна изъ его фразъ была помtщева 

въ · видt девиза въ одвомъ анархическомъ opraнt, выходлщемъ во Францiи, а 

это послужило поводомъ ·длл одного изъ анархистовъ, метателей бомбъ, въ своей 
защитительной рtчи рлдомъ съ такимъ извtстными и дtйствительными анархи

стами, какъ Дарвинъ, Гербертъ Спенсеръ, Rрапоткинъ, Октавъ Мирбо и др., 

·упомннуть и о Генрикt Ибсенt, какъ объ одномъ изъ провозгласителей испщ~t
дуемаrо имъ ученiл. 

Въ концt одного изъ и.бсеновскихъ писемъ б!>]ЛО сказано слtдующее: ,,вел 

суть въ возмущенiи человtческаrо ума, и во rлавt его будете идти вы:•. Первая 
часть этой фразы была сотни разъ воспроизведена послt того, 1шкъ л впервые 

напечаталъ ' ее; вторал, еще не напечатанная часть, побудила меня въ свое 

время отправить Ибсену пйсьмо въ стихахъ, въ 1юторомъ высказывалось мое 

страстное юношеское желанiе имtть. товарища длл борьбы и наивная · надежда, 
что этимъ ~ братомъ по оружiю можетъ сдtлатьсл Ибсенъ. Съ тtхъ поръ про

шло 27 лtтъ; но мнt достаточно было двухъ лtтъ изъ этихъ · двадцати-семи, 
чт'обы уб'вдиться, что Ибсенъ долженъ идти од.инъ по намtченному имъ пути, и 
что я, быть можетъ, такъ же мало rоденъ итти рука объ руку съ другими въ 

полемической борьбt, какъ и онъ. JI не имtю ни JIШЛ'Bjjшaro желанiя выставлять 

себл братомъ по уму Ибсена; я вообще не вtрю въ братство умовъ; но, какъ 
сказано выше, я въ то время испытывалъ именно эти чувства, и они служили 

МН'Б сильнымъ подкрtпленiемъ въ моей дtятельности. 

"И м п е р ат о р ъ и r ал ил е я н и н ъ" единственная работа, изъ которой 

Ибсенъ прочелъ МН'В кое- что до полвленiя ея въ свtтъ. JI прослушалъ нtкото
рыя изъ наиболtе важныхъ въ ней сценъ, напр., сцена между Юлiаномъ и 

мистикомъ Максимомъ въ первой части. Rакъ ни велико это произведенiе, но 

оно не цринадл~житъ къ числу тtхъ, 1,оторымъ я лично . чувстяую себя обязав
нымъ. 3а то глубоко затронутымъ почувствовалъ я себя въ тотъ день, когда 

принял_ся за чтенiе "R укол ь на r о до м·а". Пьеса произвела на меня впечатлt-_ 
яiе яркаrо воплощенiя жизни, дtйствительности. Мнt показалось, что я былъ 

знакомъ съ этою ~орою, видtлъ ее именно такою, какою она изображена въ 

· драмt. Впечатлtнiе получ~лось rрандiозное. Мнt казалос~, будто я самъ пережилъ 
все, испытываемое героинею, будто я терпtлъ вмtстt съ Норою всt испытан

ныл ею муки; я былъ слишкомъ . сильно увлеченъ, чтобы увидtть нарушенiе ху-~ 
дожественной правды · въ ея быстромъ и внезапномъ превращенiи въ совершенно 
другого человtка. 3атtмъ послtдовала драма ,)I р и в и д t н i я"; въ этой пьесt 
мужество автора эле:ктризующимъ образомъ дtйствовало на читателя, и, когца 

это ·великое произведенiе встрtтило въ скандинавской печати того времени прiемъ, 
- б I въ которомъ значительная ' часть этои печати съ из ыткомъ высказала свою гру-

бость и глупость, л почувствовалъ' сильнtйшее неrодова~iе по поводу постыд-
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BaJ'O обращенiл съ Генрикомъ Ибсеномъ и не скрывалъ своего отношенiл к~ 

этому вопросу. ,,В р а r ъ на род а" полви'лсл всл1щъ за этимъ, а за нимъ послt
довалъ рлдъ мастерскихъ произведенiй, шшtстныхъ всему читающему мiру: ,,Дик ал 

у т к а", столь rлубокал и нов ал по своимъ идеямъ д.:рама, ,,Р о с м е р с r о л ь м ъ ", 
столь ptiiкo полемическал и 11ъ то 11te времл столь возвышенная по вдохновляю
щему ее чувству, ,,Женщин а с ъ мор я", мистически-.символическая и все же 

обьшновеннал, буржуазная драма, умный, чист( психолоrическiй этюдъ "Г е д д а 

Г а б л е р ъ '', наконецъ "С о л ь н е с ъ", который, какъ поэтическое произведенiе, 

возвышается надъ всtми другими драмами нашего автора. Между тtмъ какъ двt 

послtдующiл драмы "Ей о ль ф ъ'' и "Бор км ан ъ'', мрачныя, печальныл, rероинл 

' Гильда вноситъ въ · драму, ,,3 од ч i й С о льне с ъ'' свtтъ веселой, живой, увле
кательной молодости, полной пылкаго энтузiазма. Образъ ея до 'l'акой степени 

норвежскiй·, что болtе норвежскаrо образа не существуетъ въ литературt этой 
страны, и въ то же времл до такоfr степени человtческiй, что можетъ быть по

нятъ всtми ,и съ поэтической, и съ художественной с·rороны. ,, С о льне с ъ" просто 
очаровалъ меня; драма носитъ сказочный характеръ и въ то же времл похожа 

на исповtдь, прочитанную вамъ наединt; она дtйствуетъ на васъ, какъ личное 

сообщенiе, сдtланное вамъ на ухо . . Она заставила поэта спуститься съ пьеде

стала И СбЛИЗИТЬСЯ С'), ПрОСТЫМИ смерТНЫМИ ВЪ гораздо большей степени, Ч'ВМЪ 
всt оетальныл его произведенiл со времени появленiя "Бранд а". 

} 

Да, круrъ развитiл Ибсена огненною линiею проносится передъ моими 

мысленными очами. Правда, иногда мнt казалось, какъ л уже rоворилъ раньше, 

что л почувствовалъ въ такоi'~ сильной степени · всю оригинальность его суще

ства имщшо потому, что моrъ воспринимать ее с~олько же изъ его личныхъ 

разrоворовъ и писемъ, . сколько изъ косвенныхъ сообщенiй, доставленныхъ имъ 

самимъ въ драмахъ; но теперь л вижу, , что слова Ибсена получили длл меня 

громадное значенiе только потому, что · его сочиненiя лвллютсл такими сво.еобра.~

ными и глубокими. 

Въ концt концовъ л думаю, что нахожусь въ долгу передъ нимъ rлав

нымъ образомъ изъ-за преподаннаrо имъ мнt примtра, · примtра сплоченi.я: :сво

ихъ силъ, сосредоточенiн въ себt, самоуглубленiл. Чtмъ больше въ теченiе жи
зни проникаешься иронiею . земного существованiл, тtмъ ос:Вовательнtе излечи
ваешьсл отъ слишкомъ большой оцtнки своихъ спосо6ностей, тtмъ лснtе пони

маешь · безполезность и безплодность почти всtхъ стремленiй, тtмъ сильнtе под
даешься искуmенiю rллдtть на собственную жизнь и собствеБ.ную дtятельность 

съ , точJ>и зрiшiл полнаго равнодушiя. И вотъ поражаешься при встрtчt съ че

ловъкомъ, который, относясь съ сомнiшiемъ ко всему остальному, такъ глубоко, 

такъ наивно, такъ сильно вtритъ въ свою дtлтельность, вполн·в серьезно, безъ 

малtйшаrо оттtнка иронiи относится къ ней, живетъ исключительно длл этой 

своей дtятельности и этимъ приноситъ честь себt и ей. Много лtтъ тому на-
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3адъ, еще въ 1872 r., Генрикъ Ибсенъ обратился ко мнt со слtдующими сло
вами: "Сохраните дружеское воспоминанiе обо мнt и моемъ дtлt рядомъ съ 

т·f;м:ъ, что съ этихъ поръ должно бьiть для васъ. единственно важнымъ, потому 
что это ваше собственное дtл~ по духу . и по правдt" . У же вrь то время мнt . 
ка3алось въ высшей степени труднымъ смотрtть на свое собственное дtло, какъ 

на единственно важное, и я до сихъ поръ не могу_ относиться къ нему такимъ 

обра3омъ: Но я этимъ не хвалюсь. Противоположное отношенiе къ жизни слу

житъ вtрнымъ условiемъ для ра3витiя всtхъ силъ, 3ачатки 1,оторыхъ съ самаго 

начала талтся въ глубинt даннаго существа и для выполненiя всего, къ чему 

данное лицо было предназначено. Сила Ибсена заключается въ томъ, что, углуб

ляясь въ самого себя, онъ научился смотрtть на свое собственное дtло,-съ 

своей точки зрtнiя-какъ на самое важное въ мipt, и своимъ примtромъ далъ 

каждому человtку, желающему соадать нtчто великое, . безц'hнное ука3анiе пути, 

который привелъ его самого къ высшему, безспорному совершенствованiю въ ху

дожественномъ отношенiи. 



Вь@рнсть@рн@ Вь@рнсонъ. 





I. 
(1882 r.) 

Въ рtчи, произнесенной Вr,ернсономъ при открытiи памятника Верrеланду 

17 ма.я: 1881 r., онъ сказалъ слtдующее: 
. 

"Вамъ, конечно, всtмъ случалосr, слышать, что Генрикъ Верrеландъ одно 

время СJ!Оей жизни расхаживал:ъ съ карманами, наполненными с·вменами различ

иыхъ деревьевъ, и рмбрасыв~лъ пригоршнями эти сtмена во врем.я своихъ 

проrул~къ, убtждан и товарищей · своихъ дtлать то же самое, " "потому что никто 
ие знаетъ, что можетъ' произрасти изъ нихъ", rоворилъ онъ . . Въ этпхъ его ело- . 
вахъ выражаете~ такая трогательная, искренняя, по'9тическан любовь къ отечеству, 

что по дtйствiю, которое они производятъ, ихъ можно поставить на ряду съ 

самыми великими изъ его произведенiй" . : 
То, что здtсf? разсказывается о Верrеландt, можно сказать въ перенос

номъ смыслt о самомъ ~r,ернсонt. Онъ великiй сtятель Норвеriи. Это ска.1шста.я 

страна, каменистая, неплодородная. Мноriя сtмена ,падаютъ на каменистую почву 

и уносятся вtтромъ; но гдt мtсто камня занимаетъ земля, тамъ она . воспрiим

mа, посtвъ боrатъ, а Вьернсонъ , продолжаетъ безъ устали свою , дtлтельность. · 
Мноriя сtмена, посtянныя имъ, уже взошли, а онъ во время работы думаетъ 

не объ одномъ только современномъ ему поколtнiи. · ' 
Глава, которою Вьернсонъ начинаетъ пов·вtJть "Арне" "'), и изданный 1fМ'Ь • 

сборникъ раiзсказовъ заключаетъ въ себt, какъ извtстно, скаванiе о томъ, какъ 
деревья и верескъ рtшили одtть . голую скалу, возвышающуюся передъ ними. 

Въернсонъ не даромъ нарушилъ хронолоrическiй порядокъ своихъ произведенiй, 

не даромъ ·помtстилъ эту главу въ началt сборника. Въ ней . высказывается 
идея, лежащая въ основанiи всей его дtятельности: идея просвtтить, · цивилизо
вать свою родину. Этою идеею обусловливается то обстоят~льство, что онъ, 
умtющiй ~оздавать такiя изящныя, такiя · нtжныл поэтическiл произведенiя, не . 

чуждается · и самой , грубой работы, пишетъ газетныя статьи и вы:ступаетъ въ 
в:ачествt народнаrо оратора, коrд3 вопросъ 'идетъ о борьбt съ какимъ-нибудь 

' •1\ 

*) Собранiе соqиненiй Бьернсона; пер . М. В. Лучиц&ой, Riевъ , изд. Iоrансона; 
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общеизвiютнымъ предразсудкомъ или заблужденiемъ, о распространенiи какой-либо 

простой, · во еще не общепризнанной истины-или представляющейся ему въ 

такомъ видt,- о подъемt норвежскаго народа въ нравственномъ и политическомъ 

отвоmенiи. Онъ никогда не считалъ · себя только поэтомъ . Онъ рано нонялъ, 

что ему предстоитъ болtе всеобъемлющее призванiе. 

1. 

Достаточно посмотрtть на Бьернсона, чтобы убtдиться, какъ прекрасно 

сама природа в_ооружила его длп ожесточенной борьбы, которая сопровождаетъ 

всегда литературную дtятельность. Рtдко приходится встрtчать такую могучую 

фигуру, какъ бы высtченную изъ гранита. Врядъ ли можно найти другую работу, 

которая въ такой бы сильной степени, какъ литературная дtятельность, возбуж-· 

дала всt жизненныя силы, изощряла чувства, утончала и ослабляла нервную 

систему. Яо тутъ не было никакой опасности, чтобы усилiя, вызываемы.я поэти

ческимъ творчествомъ, вредно отозвались на леrкихъ, какъ то было съ Шиллеромъ 
и Китсомъ, или на спинномъ мозгу, какъ у Гейне, или чтобы враждебныя 

статьи поразили Бьернсона на смерть, какъ онt поранили его Гафдава ,въ 
.драмt ;, Редакторъ". Его спинной мозгъ былъ вполнt здоровъ, въ его леrкихъ 

не было никакой задержки, они не знали кашля, его плечи были какъ бы со

.sданы, чтобы выносить удары, наносимые неизбtжно жизнью, и отдавать ихъ 

обратно. А нервы! Если Бьернсонъ лично, изъ собственнаrо опыта и узналъ, 

что озвачаетъ слово "нервы",-а это весьма возможнu, такъ какъ нельзя быть 

безнаказанно сыномъ ·своего вtка,-то онъ во вслкомъ случаt, какъ поэтъ, ни
когда не выказываетъ нервозности, даже тогда, когда выражаетъ самыя возвы

шенныя чувства, даже тогда, когда выказываетъ · подчасъ сентиментальность.; у 

nero не замtч~ете.я и слtда той куайней утонченности, которая вызывается 

бопзненностью организма или слишкомъ большимъ напряженiемъ силъ. • 
Сильный,. какъ хищный звtрь *), наименованiе котораго дважды встрtчается 

въ его имени и фами:niи, онъ, какъ живой, стоитъ въ моемъ воспоминанiи со 

своею могучею головою, сжатыми губами и острымъ взrлядомъ . rлазъ, прикры

тыхъ очкамя. Его внtшность изобличаетъ его происхожденiе .изъ пасторскаго 
рода; его голосъ, игра его физiономiи, движенiя его рукъ указываютъ на врожденныя 

сценическiл способности, болtе рtзко выступающiя у него впередъ, чtмъ какъ то 

бываеть часто у поэтовъ. Литературная вражда Iie могла никоимъ обравомъ 

побороть его, а ~еличайшая опасность, какая можетъ угрожать писателю, что 
его имя замолчатъ,-опасвость, вtсколько лtтъ сряду угрожавшая его великому 

оопернику Генрику Ибсеву,-не существовала для него, потому что онъ еще въ 

ранней молодости въ качествt театральнаго рецензента и политика такъ воин-

*) Bjorn означаетъ IIО-норвежски медвt;~;ь , Вjбшsоn-сынъ медведи Bjoшstjerne-
ooввtвдie большой медвtдицы. 
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.ственно встуnилъ въ литературу, что возбудилъ своимъ появленiемъ сильнtйшiй 
шумъ и rрохотъ. Подобно Торбьерну въ "С ю н н е в е С о ль б а к I< е н ъ ' ' онъ въ 
ранней юности обнаружилъ большой задоръ и очень воинственныя наклонности, 

и дрался, какъ Сигурдъ въ пролог!:; ,,Первый вы·):; з д ъ С и r у р да" , прежде 

всего и главнымi образомъ, чтобы упражнять свои силы, а затtмъ изъ наивнаго 

и живого, хотя нер·J:;д~щ и заблуждающагося, чувства справедливости. Во всякомъ 
случаt онъ въ · сильнtйшеii степени об.1а.далъ исrtусствомъ обращать на себя все
общее вииманiе. 

Другими словами, онъ, благодаря своему санrвиничному, ясному, какъ солнце, 

темпераменту, чувствуетъ себ~ какъ нельзя лучше при яркомъ, дневномъ освt

щенiи. Ему не знакома боязнь свtта, та1tъ часто являющаяся врожденною и 

постоянною у мноrихъ робкихъ или сдержанныхъ натуръ, которьш должны дtлать 

на.дъ собою усилiя всякiй разъ, когда имъ приходится выставлять себя на видъ 

въ физическомъ или · умственномъ отношевiи. Ибсенъ въ своемъ стихотворенiи 

,,Свtтобоязнь" оnисалъ это чувство: 

"Чудесныя явленiя дня, шумъ жизни пробуждаютъ весь холодъ ужаса въ 

моей rруди.-Я прячусь nодъ складками · робкаrо покрова мрака,-тоrда мои 

стремленiя съ прежнею орлиною смtлостью ааговариваютъ во Mll'B.-Ho какъ 

только зажигается фейерверкъ ночи, я опять не знаю, что дtлать. Если мнt и 

nредстоитъ коrда-лuбо совершить что-нибудь великое, тр это будетъ подвиrъ, 

содtянный во мракt" . 

Нtтъ настроенiя, болtе чуждаrо Бьернсону, чtмъ то, которое описывается 

.этими прекрасными и мужественными словами, предрекающими "R у к о л ь н ы й 
Домъ" и "Привидtнiн". 

Онъ по своему характеру на половину глава клапа, на половину поэтъ; 

· онъ соедивяетъ въ своей личности двt rлавныя фигуры старой Норвеriи: вождя 

и скальда. По ходу своихъ мыслей онъ на половину народный трибунъ, на 

половину свtтскiй' проповtдникъ, т. е. въ своей nубличuой дtятельности онъ · 
· {)лицетворяетъ собою nолити<rескiй и релиriозвый пафосъ своихъ современни~овъ, 
притомъ еще въ большей степени, '!'hмъ прежде, послt того, какъ онъ порвалъ 

съ ортодоксальною теолоriею . 

Такъ какъ Вьернсонъ nастпрскiй сьшъ, то страсть къ проповtцничеству 

кажется у него унаслtдованною. Онъ врожденный миссiонеръ. Первоначально . 

проповtдуемыя имъ идеи были чисто ортодоксальныя. Но по мtpt своего ра3-

ви:riя онъ сталъ больше и больше отдаляться,, отъ ортодоксiи; между тtмъ стре

:мленiе къ nроnовtдничеству осталось у него то же, провозглашаемое имъ y<reнie 

~ъ формальной ~тороны мало въ чемъ измtнилось, только мtсто ортодоксальнаго 
.доrматическаrо ученiя 3аступила ортодоксальная мораль. J) 

Приведемъ примtръ. Такое событiе, тат(ое рtдкое· явденiе, какъ порази

'l'ельная побtда Германiи надъ Францiею въ 1870 r., должно было обя3ательно 



128 · БЬЕ~НСТЬRРНЕ БЬЕРНСОВЪ. 

nроизвесть впечатлi;нiе на каждаго современника, Въ такихъ случаяхъ каждый 

философски настроенны,й наблюдатель принимается за изслtдованiе основныхъ_ 

сложныхъ причинъ · uодобнаго ·событiя, начинаетъ изучать послtдствiя; выте
кающiя изъ вuеннаго с1:роя, адм:инистрацiи, государственнаго управленiя, политики, 

народнаго просвtщенiя,, изслtдовать чисrо умственн'ые поводы для пораженiя 
или nобtды. Напротивъ того, наблюдатель, настроенный въ проповtдническомъ 
духt, ,усмотритъ только одну, единственную причину всего,-рРлигfозно-моральную: 

nобtда является всегда наградою добродtтели или нравственности. 
• 1 

То же произошло и съ Бьернсономъ. Черезъ годъ послt окончанiя войны, 

будучи еще правовtрнымъ протестантомъ, онъ приписалъ побtду германскаrо 

оружiя тому обстоятедьству, что у германскихъ . офицеровъ со времени Лютера 

были въ распоряженiи нtсколько с иль н о д t й ст в у ю щи х ъ п.с ал м о в ъ, 

которые они распtвали передъ фронтомъ. 

Пятнадцать лtтъ спустя въ лекцiи, которую Бьернсонъ <J:Италъ на собранiи 

скандинавцевъ въ Парижt, причина пора~кенiя французовъ выводилась имъ изъ 

возмутительной половой безнравственности французскихъ военныхъ · вождей, 
которую онъ описывалъ въ болtе рtзкихъ, чtмъ убtдительныхъ, словахъ. :Кто 

хоть немного знакомъ съ германскимъ офицерскимъ классомъ, тотъ не можетъ 

не улыбнуться при в~дt простодушiя, съ какимъ Бьернсонъ . принимаетъ за 
настоящую монету росказни о его высокой нравственности въ половомъ отно

шенiи. Но удивляться этому I!ечего. Другого выбора у Бьернсона не было. 3а 
невозможностью положить на вtсы лютеранств о-Бьернсонъ въ этотъ uро

межутокъ времени отрекся отъ Ayrcбyprc~aro исповtданiя-на сцену должна была 
выступить нравственность. Онъ, понятно, обратился къ той силt, которая ближе 

всего подходила къ рели~iи. По мtpt его развитiя одна причина смtняетсл 

другою, но_ отстоящею возможно ближе отъ первой. А для толпы было совер- · 
шенно одинаково вtроятно и похвально, получили ли французы наказанiе за то, 

. что былю слишкомъ легкомысленны, или за то, что не · были правовtрными. 

Отличительная черта всtхъ людей, настроеиныхъ и воспитанныхъ въ про
тестантски-теологическомъ духt, · слtдующая: половая мораль въ ея наиболtе 

эл~ментарномъ видt служитъ для нихъ воплощенiемъ почти · всей морали; и даже 
самые неiначительные успtхи въ этомъ отношенiи прославляются, точно грандiоз
ныя побtды, одержа~ныя · въ защиту праваго дtла. 

Примtръ такого хода мыслей даетъ намъ прологъ къ драмt Бьернсона 

,;К о роль". На маскарадt король, · прослави'Вшiйся въ странt . своею репутацiею 
ловеласа, · подходитъ къ молодой, гордой, хорошо воспитанной дtвушкt . и, не 
будучи раньше знакомъ съ нею, не ,сдtлавъ никакой попытки склонить въ свою 

пользу ея сердце, взываетъ прямо къ ~я чувственнымъ ивстинктамъ грубымъ 

описанiемъ "прохладныхъ тропинокъ, съ выходящими на нихъ дверями, ведущими 

въ темныя комнаты" ; куда онъ хочетъ увести ее. О Бакомъ-либо дtйствителд-
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номъ искушенiи здtсь, повидимому, не можетъ быть и р'вчи. Rаждая молодая 

дtвушка, уважающая себя, отвергцетъ подобное грубое и грязное прсдложенiе. 
И RJrapa съ презрtнiемъ отвергаетъ его. 

Никто не станетъ отрицать, что, д1шая это, она поступаетъ о ч е iI ь хо

р о ш о. Но придавать б6льшее значенiе подобному поступку будетъ преувеличенiемъ. 

А между тtмъ поэту поступокъ Клары представляется чtмъ-то необыкно

венно прекрасным~, ставится ей въ особенную заслугу, такъ что весь мi ръ ду

ховъ · приходитъ по этому поводу въ величайшее -волненiе. 

Шуиъ вокругъ, и смtхъ и пляски. 

Чу! все смолк.110: въ залt громко 

О 1t д и к.ъ r н t в а б .[ а r о р од н ы й 
Вдруrъ раадалсн; рой мятежный 

Соэванныхъ имъ духовъ быстро 
Въ эалъ нахлыну лъ. 

Радость! радость! звонъ побtды! 

Рои духовъ 

Блескомъ воадухъ наполняютъ, 

Свtтомъ вкруrъ все озаряютъ, 

3лыхъ же царство эта радость 
Въ гнtвъ вверх:аетъ, въ смуту, ярость. 

Скромнnсть, что невинно сrраждетъ, 

Правда, что воэ~1еадья жаждетъ, 

Bct побtду торжествуютъ, 
Душу радостно встрtчая 

Гостьи новой. 

А между тtмъ ДJIЯ честной женщины та;къ же естественно отвергнуть по

добное предложенiе, какъ для чеетнаrо человtка отвергнуть предложенiе о подкупt. 

Только громадная важность, придаваемая каждому отдtльному случаю по:
лового воздержанiя, объясняетъ этотъ дикiй восторrъ духовъ, эту радость; которые 

врядъ ли были бы менtе преувеличены, если бы оказались возб}жденным и по

ступкомъ общественнаго .дtятсля, отверrшаго поднесенную ~му взятку, хо~я бы 

подобный отказъ отъ взятrш внушилъ бы впервые монарху вtру въ безкорыстiе 

и силу характера членовъ его администрацiи. 

У иного писателя могутъ бытr, великiя, рtдкiя дарованiя, и все же, бла

годаря кажущемуся несоотвtтствiю своего дарованiя съ нацiональными особенно

тями родного ему народа или благодаря его дtйствительному несоотвtтствiю со 

степенью развитiл;этоrо народа, онъ може1·ъ быть поставленъ въ необходимость 

въ' теченiе долrаr9 времени тщетно добиваться успtха. Многимъ. ивъ величайшихъ 

писателей пришлось страдать отъ этого. Многiе, какъ Байронъ, Шелли, Гейне, 

Генрикъ Ибсенъ, вынуждены были уtхать изъ родины, еще большей части ихъ, 

оставшейся дома, суждено было чувствовать себя покинут.ыми своими соотече-

ГЕОРГЪ ВРАНДЕСЪ. 1. 9 
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ствеввиками. Но съ В~ернсовомъ ·дtло обстоитъ совершенно иначе. Правда, овъ 
не былъ никогда м.ирво призвавъ всtмъ норвежскимъ вародомъ, _отчасти потому, · 

что формы его творчества оказывались слишкомъ новыми, отчасти потому, что _ 
nроповtдуемыл имъ идеи казались _ слишкомъ оригинальными, слишкомъ вызыва

ющими,-но все же большинство его народа группируется вокругъ него и под

держиваетъ его. До сихъ поръ, быть можетъ, только одинъ Викторъ Гюго изъ всtхъ 

современныхъ поэтовъ пользовался такимъ -привиллегированвымъ положенiемъ, и 

все же Гюго не до такой стеI!_ени французъ, каrtъ Бьернсонъ норвежецъ; когда 
называешь имя Бьернсона, кажется, что подымаешь норвежское знамя. Въ своихъ 

достоинст:вахъ и недостаткахъ, въ своемъ ген:iц и своихъ сМtбостяхъ онъ столько 
. же проникнутъ нацiовальнымъ . характеромъ, какъ и Вольтеръ . или Шиллеръ до 
него. Можно подумать, будто Ибсепъ со своимъ оригинальны~1ъ, застiшчивымъ, 

серьезвымъ ц замюt'утымъ характеромъ болtе нацiоналенъ, чtмъ жизнерадостный 
провозвtстникъ будущаго Бwрнсонъ. Но что чистосердечiе, простодушiе и востор

женность, жизнерадостность и ве~елость пр11сущи и норвежцамъ-это доказали въ 

достаточной" с:гепени норвежская поэтическая школа ХУШ в·вrш и Вергелан;~;ъ, а 

Вьернсонъ обнаруживаетъ не мало скупости на слова, сдержанности, застtнчиво

сти и меланхолiи въ своихъ riоэтическихъ образахъ. Его чистосердечiе, какъ 
человtка, и его скупость на слова, какъ художник-а, его чуткiй но"рвежскiй па

трiотизмъ, съ одной стороны, и искреннее убtжденjе · въ однnсторонности этого 
народа и его умственной скудости и отсталости, съ другой-это именно убtжде

нiе привело его сначала къ скандинавизму, затtмъ къ пангермаю1зму и космо

политизму,-все это, смtmавшись въ немъ самымъ оригивальнымъ о6разомъ, 
придало ему такой рtзко нацiональный характеръ, что онъ въ своей личности 

какъ _ бы ~оплощаетъ весь ~ норвежскiй народъ . Онъ предс:rавляетъ собой какъ бы 
его самокритику, не ту бичующую, точно скорпiонами, критику, какую мы видимъ 

у Тургенева или ,Ибсена, во рtзкую и мужественную, ·руководящуюсл одною только 
любовью, поражающую безъ меланхолiи, безъ чувства отча.янiя. Ибо Бьернсонъ 

никогда не указыметъ на недостатокъ, въ улучшенiе и окончательное излеченiе 

котораго qнъ не в~ри·rъ, ниrюrда · не выставлястъ на видъ порокъ, въ иско:.. 

рененiи котораго ·онъ сомнtвается . Онъ обладаетъ несокрушимоiо вtрою въ добрыя 
стороны человtчества и всtмъ непобtдимымъ оптимизмомъ врожденнаго сангвиника. · 

Подобно тому, какъ никакая другая страна 'не могла ,породить Бьернсона, 

и онъ менtе всtхJЬ другихъ писателей могъ бы преуспtв~tть въ другой странt. 

Rогда въ 1880 г. распространился слухъ, будто ему опостылtли домашнiе раз

доры и онъ намtреваетсл перес~литься въ Мюнхенъ, онъ написалъ въ одномъ 
частномъ письмt: ,;Я хочу жить въ Норвегiи; пусть меня бьютъ въ Норвегiи, л 

буцу давать сдачу,-но л хочу пtть и умереть въ Норвегiи- можете быть въ 

этомъ увtрены". 

Gознавать между собою и родиною · такую большую свлзь_:_великое счастье, 

но, конечно, · .въ томъ случаt, если и родина платитъ въ свою очередь пон!I-
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мавiемъ и сочувствiемъ. Таr,ъ случилось съ Въер11совомъ въ силу о:rношенш, 

Rо,ренившихся въ rлубинt его натуры. Будучи rорячимъ nоклонникомъ замкнутаrо, 

нелюдимаго Микель-Анджело, Вьернсовъ самъ по духу составлялъ полную nроти-

. воnоложно_сть ему: онъ и тогда не бываетъ нелюдимымъ, когда проводитъ живнь 

въ самомъ nолномъ одиночествt (какъ nocлt 1873 r. въ своемъ nомtетьи въ 

Гаусдалt), а наnротивъ того/ всегда очень общителенъ. Онъ восхuщаетея Микель

Анджело, такъ какъ , вообще склоненъ преклоняться передъ великимъ, глубоко 

серьезнымъ, печальнымъ и строrимъ въ человtчеекомъ сердцt и въ человtче-· 
скихъ произведенiяхъ, но у него нtтъ. ничего общаrо съ чуветвомъ одиночества, 

Rоторое испытывалъ въ такой сильной степени великiй флорентинецъ . Онъ вро

_жденный .партiйный вождь, и съ юныхъ лtтъ ощущалъ непре?долимую симпатiю 

къ nо,пул1Jрнымъ, общительнымъ людямъ, основателя!lj:ъ irapтiй, подобнымъ, напр.') 
. Верrеланду и Грундтвиrу, какъ ни мало похожъ онъ лично на обоихъ своею пла-
с-rичес~ою,. стихiйною силою. Онъ чуветвуетъ потребность сознавать себя срtЩ>

точiемъ общихъ симnатiй и невольно сплочиваетъ воr,ру~:ъ себя людей, потому 

что самъ является вееrда фокусомъ общеетва 1и сплотившейся группы. 

Если онъ· нацiоналенъ, то это обусловливается rлавнымъ образомъ тtмъ; 

что онъ народникъ. А народникъ онъ въ силу своего темперамента; онъ народ

никъ, потому что онъ не замкнутъ въ самомъ себt, не утонченъ, потому что онъ 
былъ сразу нtсколько грубо, размашисто скроенъ въ гравдiозныхъ разм'врахъ, 
что заставляло , мноrихъ усматривать въ немъ родственныя съ собою черты., Одни 

ЛЮ'.l;И начи'наютъ свою дtятельность, · говоря отъ имени мноrихъ, другiе же до 
, самой смерти rоворятъ толы,о отъ собственнаго имени; одни люди' съ самаrо 

начало rоворятъ "мы"; . дpyrie съ начала до конца rоворятъ "я", а третьи. на

чинаютъ съ "я", а кончаютъ "мы" или наоборотъ. Вьернсонъ, несмотря на 

СВОЮ ярко выраженную СаМОСТОЯТеЛЬНОСТЬ, ,НИI{ОГда Не ЧУВСТВОВаЛЪ себя ОТД'БЛЬ
НЫМ'Ь орrаномъ, rоворившимъ отъ С()бственнаrо лица; ему всегда казалоеь, что 

весь народъ rоворитъ его устами. Онъ чуsс·rвовалъ всегда, что родной ему на

родъ на его c·ropoнt, что его поддерживаетъ ис~орiя этого народа, его прошлое, 

его стремленiя, проявляющiяся на его rлазахъ, и онъ rоворилъ въ силу · это

го чувства . 
. 11юди подобнаrо закала ноdятъ особый отnечатокъ. Они не избtгаютъ об

щихъ, общеnризнанныхъ рстинъ. Какъ ни нова форма, въ .которой . она высказы
вается ими, какъ ;и оригинально ихъ изложенiе, ш:1лаrаемое ~ми содержанiе 

является всегда обшеnризнавнымъ и общеnринятымъ. И даже то самое новое, 

что провозглашается ими, настолько мало ново, что на другой же день nocлt 

nровозrлашенiя nолучаетъ тысячи цри.11ерженцевъ. Въ силу своей природы они не 

моrутъ отрtшиться отъ релиriозныхъ, моральныхъ и nолитическихъ общепризнан
ныхъ истинъ, а именно на этой таинственной связц съ общечеловtческимъ ос

новывается сильное дtйствiе, производимое ими, зиждется ихъ успtхъ. Такiе дt-
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ятели, ~-..акъ Rиркеrордъ въ релиriозной области, Ибсевъ въ моральной, дpyrie 

въ политической, сомиtваются въ достоинсrвt общепризнанныхъ истинъ им·енно 

потому, что онt пользуются общимъ nр1шнанiемъ, но Вьсрнсонъ относится къ 

ЭТl)МУ совt>ршенно противоположнымъ образомъ: даже при самыхъ горлчихъ ево

ихъ ехваткахъ съ общепринятымъ онъ борется отъ имена всего общества. 

На этомъ основывается духовная бодрость, составляющал его еилу. Слиш

комъ облаrороженнал жизнь чувствъ, с:rишкомъ утонченная духовная сила, елиш

комъ сильная ненависть къ общепринятому представллютъ опасность для писа

теля. Слишr,омъ чуткiе, болtзненно чувствительные нервы никогда не приносятъ 

съ еобою популярности. Все недоступное, сдержанное, изысканное не замtчается 

массами, которыя равнодушно проходятъ мимо него. Он-t требуютъ отъ народнаго 

трибуна мощнаrо голоса, бодраго настроенiя, яеныхъ, простыхъ мыслей, понятно 

выраженныхъ, отъ народнаго поэта nрикрашеннаго опиеанiя и прославленiл 

достоинствъ народа, воплощенiя въ поэтическiе образы наивныхъ народныхъ ху

дожественныхъ формъ. И все, что можетъ быть потребовано народомъ въ этомъ 

емыслt, было выполнено на тыслчу ладовъ Вьернсономъ. 

II. 

Вьернстьерне Вьернсонъ роди,IIСЯ 8 декабря 1832 г. въ Доврефьерльдской 

долинt, въ Rвикне, гд·J; его отецъ занималъ должность ш1стора. Природа въ 
этой мtстности бtдна и пустынна, горы голы; тамъ и сямъ попадаются, правда, 

ели и1 березы, но почва такъ плоха, а погода такъ сурова, что крестьянинъ 
м:ожетъ разсчитывать только на одинъ урожайный годъ изъ пяти. Поле не могло , 
воздtлываться около пастората. Въ рtдко населенной долинt хижины поеелянъ 

далеко отстояли другъ отъ друга. 3имою все покрывалось снtжною пеленою, и 

снtгъ, нагромождавшiйся громадными сугробами вокругъ кажцаго дома, какъ бы 
приглашалъ его обывателей пробtжаться на лыжахъ или покататься въ санкахъ. 

Rогда маленькому Вьернстьерне исполнилось шесть лtтъ, его отецъ былъ 

nереведенъ въ Несеетъ въ Ромсдаленъ, мtстность, наиболtе прославившуюся въ 
Норвегiи своею красотою. По обt стороны долины возвышаются горы съ при

чудливо очерченными верхушками, которыя принимаютъ все болtе и болtе 

странныя формы по мtpt того, какъ долина, понижаясь, приближается къ фiорду : 
,,Rуда ни достигаетъ мой взоръ, всюду вижу я одинъ горный хребетъ, · 

возвышающшся надъ другимъ, при чемъ верхушка одного опирается въ плечо 

другого, восходя ;i;o самаго неба. Стоишь · и ждешь столпотворенiя, но вtчная 

тишина царитъ вокруrъ" 

,,Однt скалы бtлыя, друriя го~убоватыя, съ покрытыми енtгомъ, окутан

ными облаками, горящими отъ лучей вечерней зари вершинами; третьи емыка

ются . въ цtпи и тянутся впередъ безконечными вереницами". 
Лишь немногiя норвежскiя доли.вы моrутъ по боrатсrву картинъ сравниться 

съ Ромсдаленомъ. Почва здtсь довольно плодородна, . долина относительно густо 
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населена, дома красивые, большею частью двухъэтажные, населевiе, несмотря на 

свою молчалив.ость, откровенное, живое и причудливое, похожее на тt бурные 

вtтры, которые дуютъ съ фiорда и ращ·уливаютъ uo долинt. Различiе между 

этимъ НОВЫJ\1.Ъ мtстопребыванiемъ и прежвимъ было поразительно и омзало 

сильное дtйствiе на мальчика; онъ научился размышлять и сравнивать, смо-

' трtть на самого себя новыми глазами и сознательно относиться къ тому, что тво

рило.сь въ его собственной душt. Грандiозная природа 11 оживленiе ж.ившаrо 

вокруrъ него народа наполняли образами воспрiимчивый умъ ребенка. Когда 

его помtстили въ училище ·маленькаrо городка Мольде, онъ сталъ осно

вывать союзы между своими товарищами и вскор'Б сдtлался Ч'вмъ то въ родt 

предводителя шrюльной молодежи. Онъ qитадъ всt историческiя и поэтическiя 

произведенiя, попадавшiяся ему въ руки, :народныя сказки и народны.я пtсни, 

собранныя не задолго до того Асбьернсономъ и Ландстадомъ,-получнлъ, слtдо

вательно, впечатл·J;нiе отъ народа, сообразно съ понятiями тогдашней романтики, 

но рядомъ съ этимъ читалъ саги и упивался произведенiями Верrеланда. Въ 

семнадцать лtтъ онъ переtхалъ въ Христiанiю, чтобы готовиться· къ экзамену 

для поступленiя въ университетъ·, принялся за F1зученiе главнымъ образомъ 

датской литературы, вступилъ въ дружественныя отношенiя съ Осмундомъ Винье 

и Эрнстомъ Сарсомъ и велъ бурную, веселую жизнь. Датскiй театръ въ Христiанiи, по

ставленный очень хорошо, съ большою заботливостью, оказалъ на него громад

ное влiлнiе . . Когда онъ въ 1852 r. вернулсл въ родной домъ, гд-Ь провелъ цt:

лый годъ, народная жизнь представилась ему въ новомъ, бол·J;е привлекатель

номъ освtщенiи, и онъ началъ сочинять стихотворенiя въ стилt нарщныхъ пt

сенъ, распtваемыхъ крестьянами . 

По возвраще)Iiи въ _ Христiанiю онъ сталъ выступать главнымъ образомъ 
въ роли критика; онъ писалъ со всtмъ задоромъ, свойственным1, тевiальнымъ 

юношамъ, и кромt того со всею несправедливостью, присущею ш~.чинающему по

эту, чtмъ создалъ себt множество враrовъ. Въ это время онъ •1нталъ преиму

щественно датскихъ писателей , только что закончившаrося литератннаго перiода, 

Гейберrа, 3ибберна, Киркеrорда, а нtсколько позже стадъ углубляться въ фило
софскiя воззрtнiя Грундтвига. Провозrлашенiе послtднимъ права ;~шанерадости 

въ противоположность мрачному норвежскому пiетизму и его ·непоколебимая вtра 

въ даровитость и высокое призванiе скандинавскаrо сtвера не моrл11 нr. произ-
1 ' 

весть чарующаго впечатлtнiл на юношу, столь мало знакомаго съ Европою и въ 

то же время такъ сильно увлекавшагося своею родиною. Долгое вреыя сказы

вается на немъ влiянiе Грундтвига. Дитя, выросшее въ уединенiи пастората, 

школьникъ, проведшiй .годы юности въ незначительномъ провинцiальномъ rо

родкt, студrнтъ университета, въ Rоторомъ со:временныл философскiл и соцiаль

ныя воззрtнiя не имtли своихъ представителей, rдt было не мало вьтдмющихся 

спецiалистовъ, но не было европейски образованныхъ людей, Бьернсонъ нашелъ .. 
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въ то время въ грундтвиriанствt все, что онъ постоянно искалъ, но до сихъ 
поръ не находилъ внt его: человtчность въ ея , высшей свободi и красотt. 

Нtсколько поtздокъ въ сосtднiя страны, сначала участiе въ скандинав
скомъ студенческомъ съtздt :въ Упсалt въ ·1856 г., а непосредственно за этимъ 
.болtе продолжительное лребыванiе въ Копенгагенt способствовали развитiю по

этическихъ дарованiй Бьернеона. Сдtлавъ первый эскизъ комедiи "Но в о б р а ч
н ы е'", которую онъ оказался не въ состоянiи окончить, Бьернсонъ написалъ свою 

первую драматическую работу, маленькую драму "Между битвами'', краткiй, 

проваичеекiй стиль ItO'l'Opoй . представляетъ разительный в:онт'растъ съ многослов

нымъ пафосомъ эленшлегерской школы. Пьееа · была отвергнута Гейберrомъ, то-· 
гдашнимъ директоромъ королевсrшrо театра въ Копенгаrенt, но въ Христiанiи 

она была поставлена и лишь гораздо позже напечатан:~. Rакъ далеко Бьернсонъ 

и всt дальнfйшiе скандивавскiе представители изящной литературы ушли впе
редъ по тому пути, по которому здtеь едtланъ былъ первый шаrъ, въ этомъ 

легче всего уб1щиться, просмотрtвъ вновв эту небольшую драму, . которая при · 
первомъ своемъ появленiи поразила читателей дикостью . евоего сюжета и рtз
коетью изложенiя, а теперь предетавляетсл нам1, сдишкомъ идиллическою и 

слишкомъ сав,тиментальною. 

Между тtмъ Бьернеонъ чувствовалъ в'ъ себt все большую и большую 

склонноеть ' писать разсказы изъ крестьянекаrо • быта. Его ж.и3нь въ юности · и 
чтенiе, которымъ онъ занималел въ перiодъ своей первой молодоети, заставили 

его "смотрtть на крестьянина съ точки ~рtнiя саrъ, и ' на саги съ точки зрt
нiя крестьянина". ,,Сюнневе", ,,Отецъ", ,,Орлиное гнtздо" написаны 

1 
въ етилt сагъ . . Т?ТЪ сuqсобъ изложенiя, который и был, со3данъ въ старое 

время для повtствованiя о человtкоубiйствахъ, раздорахъ; попранiи чужихъ 

nравъ, опуетошенiи цtлыхъ областей пожарами, , о смtлыхъ приключенiяхiь и су

ровыхъ подвиrахъ, сохранился у Бьернсона, но употреблялся имъ въ нtсколько 
обновленномъ видt для ~;rовtствованiя о еtJрдечной ж.и,:1ни молодыхъ норвежскихъ 

крестьянъ, придавая своимъ суровымъ величiемъ особый оттtнокъ идилличеекому , 
содержанiю. 

Бьернсонъ принадлежитъ къ числу . счастливцевъ, _сра3у нашедшихъ нужную 

форму для своихъ про.изведенiй; ,,С .юн не в е С о ль ба к к е н ъ" ,. первая его 
повtсть, вылилась сра3у въ цt.Jiьное nроизведенiе;· безъ .всякихъ задержекъ. Ему 

не пришлоеь вести сначада тяжелую борьбу съ не поддающимся равработкt ма-

. · терiаломъ, а затtмъ уже устанавливать въ · своихъ проивведенi~rхъ необходимое 
внутреннее ра)Зновtсiе. Его произведевiя прямо попадала въ .свою форму и вы

ходили изъ нея полныя Iiластичесrtой красоты, безъ всяrшхъ изъяновъ, прочныя, 

точно надгробные пам~rтниюr. · - . · 
Отсюда не слtдуетъ, что творческая жизнь Бьернеона· была}совеtмъ из

бавлена отъ колебанiй и перемtнъ. Но его литературная карьера не походила, 
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какъ карьера многихъ др,угихъ писателей, на медленный подъемъ на, крутую ска:

лу среди тумана, который раасtивался нtсколько только на самей вершинt, 

· пропуская слабые лучи солнечнаrо свtта; это- былъ подъемъ въ прекрасную по

году, при чемъ на каждомъ шагу . открывались чудные виды. Ходъ ра3ви тiя . , . . 
· Бьернсона былъ въ сущности слtдующiй: несмотря на первоначальную скудость 

и у3ость идей, онъ началъ въ художественномъ отношен.jи съ величайшаrо со

вершенства, чтобы 3ат,J;мъ :об9rащать эту совершенную форму все большимъ и 

большимъ количествомъ новыхъ идей и выка3ывать въ своихъ прои3веденiяхъ 

все больше·е ананiе человtческаrо сердца. Раавиваясь, онъ ничего пе утратилъ 

въ смыслt поэтическаrо достоинства своихъ произведенiй, но несомнtнно утра

тилъ кое-что въ пластическомъ классическомъ раввовtсiи ихъ. 

Первыя 'произведенiя Бьернсона возбудили далеко не единодушный восторrъ. • 
Ero болtе раннiя повtсти и драмы стояли въ такомъ сильвомъ противорtчiи съ 
т·J;мъ, чtмъ привыкъ восхищаться читающiй мiръ, что -не могли не вызвать про
тиводtйствiя и осужденiя. Mнorie читатели, развитые въ литературномъ и по

этиче9комъ отношенiи, слившiеся всею душею съ nоэзiею предшествовав.~аrо по

колtнiя писателей, · должны были обязательно почувствовать 'себя аадtтыми въ 
своихъ эстетическихъ ваrлядахъ и убtжденiяхъ. Звучный пафосъ Эленшлеrера 
еще раздавался гармонично въ ушахъ у всtхъ, ero способъ изображенiя скан

динавской древности · и среднихъ вtковъ казался представителямъ старой школы 
• 

хотя и менtе· правдоподобнымъ съ внtшней стороны, чtмiь у Бьернсона, но за 

то болtе правдивымъ съ внутренней; несравненное изящество и грацiя Геврика . . . 

Герца ослабили у читателей понимавiе всего естественнаго, сильваrо своею .сти-

х·iйвоiо вепочатостью; ваконецъ; въ новой норвежской поэзiи замtчалось отсут

ствiе высшаrо философскаrо образовавiя, къ которому Гейбергъ прiучилъ читаю

щую публику, побуждая ее искать его и требовать отъ поэта. я и теперь ясно 
помню, какими стра,нвыми показались мпt "С ю· н не в е . С о ль б а к к е н ъ" и 
,,А р ·н е", _когда они · появились впервые въ свtтъ. 

Тtмъ не менtе литератуrная слава Бьернсона быстро утвердилаоь на 
nрочныхъ основахъ. Быт_ь можетъ, больше всего способствовало этому то обстоя
тельство, что преобладающая въ Данiи нацiонально-либеральная скандинавская 

партiл в3яла новаrо поэта nодъ свое nокровительетво. Въ эту эпоху нацiоналъ

либералы · въ Дaнilil и скандинавы въ Норвегiи были еще любителями кресть
янъ въ литературt. Любили вообще крестьянина, · въ сущности лишь очень мало 
зная дtйствительнаrо :rsрестышина. Крест_ьлнину были предоставлены . избиратель

ныя права въ ·полной увtренности, что онъ въ теченiе еще весьма долгаго 
времени будетъ позволять руководить собою тtмъ, кто даровалъ ему щ106оду въ 

\ 

надеждt, что онъ будетъ rrользоваться ею лишь для тоrо, чтобы избцрать сво-

ихъ освоб.оди;rелей и слtдовать · за · ними и ихъ присными. Поэтому крестьянинъ 
все еще признавался адоровымъ ядромъ народа; ilъ немъ в1щtли потомка бор-
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цовъ д ревняго времени, ему льстили, его воспtвали. Поэти.ческiя произведенiя, 

проела в лявшiя его жизнь съ большою тонкостью и3ложенiя, · въ новомъ величе

ственномъ стилt, могли заравtе разсчитывать на благопрiятный прiемъ въ Да

нiи, въ особенности если они зарождались въ . одной и3ъ родственвыхъ странъ, 

которыя сердцу истаго скандинава казались ближе, чtмъ его собственная родина. 

Rpoмt того, у пресытившихся городскими впечатлtнiями копенгагенцевъ обна

ружилось такое же пристрастiе къ бьернсоновскимъ описанiямъ жизни крестьянъ, 

какое замtчалось при дворахъ прошлаго столtтiя къ романамъ и3ъ пастушеской 

жи3ни и къ ра3ыrрываемымъ на сценахъ пасторалямъ. :Конечно, читатель оказы

вался теперь болtе строгимъ критикомъ: онъ не требуетъ отъ автора irа.:JТ)'Шекъ 

на высоr,ихъ каблучкахъ, стерегущихъ овщъ съ nовя,1анвыми вокругъ шеи шел

ковыми ленточками, но в3амtнъ этого онъ восхищается норвежскими дtвушками 

и парнями, чувства которыхъ отличаются такою же утончевностьщ и глубиною, 

r,акъ у любо.го студента или барышни. · 

Rрестьянскiя повtсти сами по себt не представляли совершенно новаго 

явленiя въ литературномъ мipt. Стенъ Стенсенъ Блихеръ положилъ имъ на

чало вначалt тридцатыхъ годовъ своими чудными ра3сказами изъ жи3ни 

ютландскихъ крестьянъ. Въ 1839 г. Иммерманъ написалъ · свою мастерски 

и3ложенную повtсть "D е r О Ь е 1· h о f"; въ 1843 г. Ауербахъ издалъ свои Дере
в е нс к i е ш р ар цв аль д с к i е раз сказы и придалъ необыкновенное ра'зно

образiе германской беллетристической литературt· изъ крестьянской жизни: гер

манскiй поэтъ впервые углубился всецtло въ тихую деревенскую жизнь, описываJI 
сельскiе характеры и событiя . Жоржъ 3андъ, родившаяся въ деревnt и послt 

бурн.о-проведенной молодости поселившаяся вновь. въ вей,, создала во Францiи 
цtлый рядъ изящныхъ~ изложенвыхъ въ идеальномъ , свtтt сельскихъ разсказовъ: 
Jeanne (1844 г.), La mare au diaЫe (1846 г.), F1·ancois le champi и т. п. 

описанiя сельской при.роды обнаружили въ н,ей первокласнаго художника и дока

зали, что, несмотря на весь свой жизненный опытъ, она сохранила во многихъ 

отноruенiяхъ наивность и прост-одушiе дtтей природы. 

Но ни шварцв _альдскiе дер_евенскiе разсказы Ауербаха, ни французскiя 

произведенiя одного съ ними ·рода не были извiстны Бьернсону, ' когда онъ на
чалъ свою литературную дtятельность. Во всякомъ . случаt у него мало общаго 

съ Ауербахомъ. Двt основныя черты отдtляютъ ' главвымъ образомъ норвежсБiе ' · 
крестьянскiе разсказы отъ н·.вмецкихъ. Ауербахъ эпическiй писатель; онъ описы

ваетъ сельскую жизнь во всей ея ширинt; мы видимъ крестьянина за его буд

ничными занятiями на · полt и въ хлtвt, слtдимъ за его нравами, ~амtчаемъ 
его медленность, косность его повятiи, привязанность его къ етаринt, къ обы

чаямъ; уст_ановленнымъ предками; напротивъ того, у Бьернсона все сжато, кратко, 

обо всемъ упоминается только для того, чтобы лучше выставить жизнь сердца . 

Вторая особенность заклю<Jается въ томъ, что сельскiе . разсказы Ауербаха про-
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никнуты мiросозерцанiемъ, 1,оторое нtмецкiй писатель нс раздtляетъ съ крестья

ниномъ, въ которомъ онъ не сходится со своимъ героемъ и своими героинями. 

Ауербахъ не пишетъ съ точки зрtнiя дtтской вtры и дtтскихъ взrлядовъ. Это 

ученый и мыслитель, обладщнлiй богатымъ и мноrостороннимъ образованiемъ 

тогдашней просвtщенвой Германiи. Онъ былъ ученикомъ Шеллинга, дебютировалъ 

романомъ о Спинозt, сочиненiя котораrо онъ перевелъ на нiмецкiй языкъ и 

мiросозерцанiе дотораго онъ рано усвоилъ, чтобы затtмъ всю жизнь провозгла

шать t:!ГО. Конечно, онъ до нtкоторой степени передtлалъ ученiе . Спинозы со

образно собственнымъ по·1ребностямъ и симпатiямъ~ибо сомнительно, чтобы 

Спиноза хотя бы немного интересовался т'!Jми ограниченными существами, · тtми 
неразвитыми умами, которые называются . крестьянами,-по онъ видtлъ въ уче

вiи Спинозы евангелiе природы, а на него самого смотрtлъ, какъ на апостола 
поклоненiя и блаrоrовtнiя передъ природою. Ауербахъ изображаетъ предпочти

тельно крестьянъ, потому что видитъ въ нихъ людей, стоящихъ близко къ при
родt, и съ любовью ищетъ нъ этихъ веразвитыхъ душахъ аачптки того мiро

воззрtвiя, Rоторое одно является, по его мнtнiю, истиннымъ, п должно обя
зательно восторжествовать надъ всtми _ другими. Его образцовая повtсть "В о

с он о ж к а" uротивопоставляетъ морали правовtрныхъ молодую босоногую кресть

Jl.lltкую дtвушку, которая облчаетъ живымъ стремленiемъ къ знанiк· и вопреки 

nовелtнiю подстав.J[ять лtвую щеку, если получишь ударъ въ правую, со сжатыми 

кулакаыи бросается въ водоворотъ жизни, считая себя совершенно правою и не 

желая подвергаться униженiJJ:МЪ. Настроенiе, которымъ проникнуты эти книги, 

навtяно политическими стремленiями тогдашнихъ -вождей Германiи, желанiем·~, 

ихъ возвысить средвяго -челов1ша до nониманiя релиriозныхъ и политическихъ 

идеаловъ просвtщенной части общества. Совершенно иначе относится Вьернсонъ 

къ своему матерiалу въ крестьянскихъ повtстяхъ. Во всtхъ существ'енныхъ· во

просахъ nоэтъ раздtляетъ мiровоззрtнiе своего героя; онъ не исходитъ въ своихъ 

суждев.iяхъ изъ -какQго- нибудь · фи.~iософскаго мiросозерцанiя. Читая эти страницы, 
читатель видитъ передъ собою художественнаго гевiя, а не выдающагося мысли

теля, отсюда ограниченность предtловъ произведенiя, но отсюда также еди@тво 

ВЪ ТОН'Б И СТИЛ'Б. 

Преимущества творчества Бьернсона ЧtJ(iO поэтичес1,iя. Самыя нtжныя 

чувства вылиты въ са.мы.я грубы.я формы. Душу произведенiй составляла лири

ческая задушевность, r.оторая проникала собою все и находила для себя наиболtе 

свободное выраженiе въ дtтскихъ, народныхъ и любовныхъ пtсняхъ, разбросан
ныхъ -въ большомъ количесгвt по всtмъ крестьянскимъ повtстямъ и разсказамъ. 

Основной романтическiй тонъ звучалъ во . всtхъ произве1енiяхъ. Повtсть можно 

было СМ'БЛО начинать сr,азочнымъ пролоrомъ , i;ar,ъ въ "Арне", не нарушая 'общей 
гармонiи, и, несмотря на вtрное дtйствите.льности ··изображенiе атд·вльныхъ. лицъ, 

общiй характеръ разсказа былъ до таr,ой степени идилличенъ; ·что небольшiя раз-
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сtянныя по повtсти ска3ки,. въ которыхъ главную роль играли русалки и феи, ' 
сливались съ основнымъ настроенiемъ, нисколько не нарушая цtльности впе

чатлtвiя. Вьернсонъ былъ хорошимъ наблюдател~мъ; онъ, какъ и его Арне, обла

далъ способностью удерживать въ памяти предсrавленi:Я и впечатлtнiя, которыл 

другiе люди пропускаютъ· мимо, не замtчая ихъ, а наблюдательность снабжала 
ero rромадным:ъ запасомъ мелкихъ фактовъ изъ дtйствительной жизни. Но глав
нымlI источниками ero творчества служили саги, народныя пtсни и народныл 

сказанiя; изъ . слiянiл ихъ крисrаллизировались со3даваемыл имъ художественныя 

формы_. .Онъ не со3давалъ этихъ формъ, углубляясь въ тиши уедrшенiл въ 

самого себл, онъ · nомощью ихъ безчисленными нитями связывалъ себя съ на

роднымъ духомъ. 

"С юн не в е С о ль 6 а к к е н ъ" является выраженiемъ, пластической rармонiи 

въ предtлахъ норвежской крестьлнск!Jй жизни, а герой повtсти Торбьернъ пред

ставляетъ т1шъ сильнаго, см·влаrо юноши, который только тогда 3аживаетъ спо

койною жизнью, когда смлrчаетъ и укрощаетъ свои бурные порывы. Арне, на

противъ того, изображаетъ стремленiе вдаль, туда, за высо1tiя горы, лирическiл, 
мечтательны.я наrшонности норвежс1,аrо народа, превращенiе страсти къ подви-,. 

rамъ викивrовъ въ страсть къ далеки~rъ странствованiлмъ; герой представляетъ ' 
типъ кроткаго, мечтательнаrо юноши, который ·нуждается въ нtкоторомъ закале-

нiи своего духа' для того, чтобы сдtлаться мужемъ. Наконецъ · ,,В е с ел ы й 
м ал ы й" является какъ бы свtжимъ порывомъ в·tтра, разоrнавшимъ тяжелый 
rнетъ, нависшiй надъ норвежскимъ духомъ, радостнымъ привtтствiемъ, полнымъ 

жизненнаrо' веселья и - силы, звонкимъ хохотомъ, ра3давшимся отъ души и очи

стившимъ воздухъ. 

III. 
3а этимъ послtдовали драмы и стихотворенiл. На первомъ планt стоитъ 

проникнутая народнымъ духомъ великая личность, на которой сосредоточиваете~ 

интересъ д·вйствiя. Въ драмахъ "Между бит вам и", ,,3 л ой · С и r у р д ъ ", . в'Ь 
поэмt · ,,А р_н л i от ъ Ге л лине'' мы встр·вчаемъ одинъ и тотъ же типъ: врож

деннаrо вождя, созданнаго, чтобы сдtлаться блаrодtтелемъ своей стран_ы; но его 

права отымаютъ у него, и вотъ всл·вдствiе испытанной имъ несправедливости 
онъ,- хотл .и желаетъ самаrо лучшаrо,-оказывается вынужденъ совершить цtлый 

рядъ ·дурныхъ постуuковъ -дш1 достиженi.11 своей цtли. Груды со;кжешiыхъ селъ 

оставляетъ rrозади себJ1 Сверре, вездt rдt ни проходит~; онъ самъ жалуется 
на 9TQ въ драмt "Между бит в а ми" . Сиrурдъ. желалъ только счастья . Нор

·веriи, но его нснавидятъ и преслiщуютъ, потому что, будучи оттиснутъ отъ 
престола, принадлежащаго ему по праву, онъ сдtлалсл "королемъ въ облаченiи' 
мести, съ глаз~ми, полными .отчаянiл, и 'съ пламеннымъ мечемъ въ рукt". Арн

лiотъ, · человtкъ въ rлубинt души добрый и кроткiй, сrановится убiйцею и ра3-

бойнико~1ъ, _пока не поги6аетъ при Ст.иклесrадt въ рлдахъ воиновъ Олафа. 
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.Эти художественные обра3Ы глубоко т,оренятся uъ душ·!; самого Вьерн~она. 
_Онъ самъ рuно сд1шал.ся "воплощеннымъ сопротивленiе}JЪ". При св/)емъ необу3-

данномъ честолюбiи, при св'о·ей порывистой натурt ·и, любвеобильномъ сердцt 011.ъ 

чувствовалъ себя въ сродствt съ этимй героями сагъ и всякiй ра3ъ, когда за

м:tчалъ, что соотечественники · не понимаютъ его или пренебреrаютъ им·ъ, онъ 
отка3ывался отъ дорогого его сердцу стремленiя во3высить и сплотить свой на-

. ' 
родъ и самому слиться съ нимъ,-и чувство разлада, отъ времени ло времени 

одолtвавшее его, отражается въ этихъ старыхъ вождяхъ, въ этомъ Сигур дt, ко

торый, когда его дразнптъ, становится "твердъ, какъ стальное перо", но въ 

сущности носитъ въ rлубинt своей души рогъ изобилiя,. наполненный планами 

самыхъ великихъ блаrодtянiй. 

Много страданiй долженъ былъ . пережить въ тиши Вьернсонъ, чтобы сочи

нить монолоrъ Сигурда въ предпослtднемъ явленiи nьесы, который начинаетсл 

словами: ,,Датчане покинули меня! Сраженiе· проиграно! Сюда и ни на шаrъ 

дальше!" Въ этомъ монолог·.!; планы собрать войско, выtхать въ море, сдtлаться 

купцомъ, сдtлаться' крестоносцемъ и т. д. возникаютъ и отвергаются, быстро · 
смtняя другъ друга, пока слова: ,, Сюда и ни на шагъ дальше!" не повторяются 
вновь, ·rочно ужасный Ii:рипtвъ, напоминающiй о предстоящей гибели, уже не 
~акъ вопросъ, а какъ отвtтъ. Но и среди отчаянiя въ Сигурд·!; все еще заrо
вариваетъ любовь къ родинt: онъ издали ;всегда мечталъ о ней, какъ дtти . 
мечтаютъ о рождественской елкt, а между тtмъ онъ наносилъ ей один:~, ударъ 

за друrимъ. Великая личiiос'гь не замкнута у Бьернсона въ микель-анлжеловское 

обособленное величiе: она раавивается и3ъ народнаrо духа и стремится вернуться 

к'ъ нему, слиться съ нимъ; ея страданiя принимаютъ трагическiй характеръ, если 
для слiянiя оказывается препятстuiе. 

Ибсенъ по характеру своему человtкъ замкнутый, любящiй одиночество; 

,,.Н живу одиноко, далеко. отъ родины", говоритъ онъ. Онъ углубляется въ сердце, 

точно рудокоnъ въ землю: ,,проложи мнt дорогу, тяжелый молот"ъ, ·въ тайники чело..: 
вtческаго сердца". Напротивъ того, Вьернсон;ь стремиrся не въ . глубь, а на-
ружу. Его rенiй широко раскрываетъ свои ,объятiя. · 

Другая противоположность между обоими поэтами выступаетъ наружу въ 

драмахъ и.1ъ норвежской жизни, наnисанныхъ · ими: это различiе въ ихъ отно

шенiи къ природt. В.удучи врожденнымъ драматурrомъ, Ибсенъ не обнаружи
ваетъ ни малtйшаго желанiя описыва:rь природу; его жаждущiй одивочеотва умъ 

умtетъ обходиться и безъ природы такъ же,. какъ и безъ людей. Главные герои 

его' юношескихъ произведенiй являлись всегда , олицетворев-iлмn какой либо 

· мысли и · какъ таковые были rовершенно лишены плоrи. Даже · въ тtхъ слу
чаяхъ, когда Ибсенъ 11водитъ o:шcaiiie природы и когда эта природа прои3во

д11тъ на насъ глубокое впечатлtнiе, какъ, напр., описанiе ледяной церкви въ 

"В р ii н д t", она является всеl'да скорtе символомъ, чtмъ· дtйствительностью·. Менtе 
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ст·всневвый въ извtстныхъ предtлахъ умъ Бьернсона съ любовью остаиав.ш

ваетсл на лвленiяхъ норвежской природы и воспроизводитъ полученныл отъ нея 
:J!Печатлtнiл даже въ драмt. Напр., сцена между финскою дtвушкою и Сиrур

домъ одна изъ прекраснtйшихъ, написанныхъ Бьернсоиомъ. Появляясь на сценъ 

со своими собаками, финляндка какъ бы переноситъ сюда же и сtверную при

роду. Она выступаетъ впередъ, точно озаренная сtвернымъ сiянiемъ; ея -слова 
1 

об ладаютъ всею чарующею прелестью полуночнаrо солнца; ел полная счастья 

любовь къ жизни, къ солнцу, къ лtту, ел нераздtльная любовь къ Сиrурду, 

нtжный и мимолетный характеръ ел печали-все зто воплощенная въ одномъ 

лпцt поэзiл природы, и Сигурдъ чувствуетъ зто. 

Этимъ пониманiемъ природы отличаются всt выведенные Бьернсономъ на 
сцену древвiе скандинавы. Онъ сообщилъ имъ свое собственное современное по

ниманiе ел. Возьмемъ, напр., стихотворенiе: ,,Стрем лен i е Арн л i от а к ъ 

м о р ю"; въ его ритмt слышишь однообразное поднятiе и паденiе ~орскихъ 

волнъ. 

Другiе писатели изображали море во всей его необузд:~наости и неумо

лимости; Бьернсонъ рисуетъ намъ его леденящее равнодушiе, его глубокую ме

ланхо.11iю, -выдtляетъ изъ грохота и плеска его волнъ колыбельную пtснь смерти. 
А слова Арнлiота о волнахъ, которыл послt его смерти "буду1·ъ катить его 

. имя дъ берегу въ долгiл, свtтлыл, лунвыл ночи", такъ странно оформлены, что 

могутъ сдtлатьсл эпитафiею на собственномъ памятникt поэта. Черезъ сотню 

лtтъ любящая парочка, любуясь моремъ, какъ · оно катитъ свои волны при 

мягкомъ лунномъ освtщенiи, вспомнитъ' обюзательно и () Бьернсон·.!;. 

IV. 
\ 

Бьернсонъ былъ дважды директоромъ театра, въ 1857--59 rr. въ Бер
генt, въ 1865-69 въ Христiанiи. Осенью 1859 г. онъ взллъ на себя по 
предложенiю Оле · Булла руководство сценою въ живомъ провинцiальномъ город-, . 

кt, и поставилъ театръ его на , весьма хорошую ногу. Въ то же время онъ 

проводилъ счастливые дни юности с:ь Оле Булломъ·, которому повtсть "Ар в е" 

была впослtдствiи посвящена. Въ качествt директора театра въ Христiанiи онъ 

пользовался успtхомъ, хотя дtлтельность его ·на этомъ поприщt была непро

должительна. Онъ самъ обладалъ многими изъ качествъ, . создающихъ великихъ 
· актеровъ, и потому оказался превосходнымъ ·сценарiемъ и режиссеромъ. Онъ 

много способствовалъ вытtсненiю цзъ Норвеriи датскаго драматическаго искус

ства, во за то · и много потрудился надъ созданiемъ норвежскаго нацiональнаrо 

театра. Весьма жаль, ч~о ему не пришлось долго рабоrать въ этомъ напра

вленiи, жаль rшкъ по отношенiю къ нему, такъ и по отношевiю къ норвежскому 

театру. Опытъ, прiобрtтенный имъ на посту театральнаго дир!!ктора, принесъ 

ему несомнtюю большую "пользу, какъ · драматургу; нu въ качеств·], послtдняrо 
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онъ никогда не досl'Иrалъ техническаго совершеш~тва, скорtе всего потому, что 

между театромъ и -имъ не _ существовало постолннаго вааимодtйствiл. Eru боль

шан, прекрасная трилогiл "3 л ой С и r у р д ъ" написана не длн сцены; въ те
ченiе многихъ лtтъ послt своего полвленiл оаа рааыгрывалась только мейнин
генцами и лишь недавно была поставлена на сцену въ Норвегiи. Шшоторыл 

сцены въ ней сильно дtйствуютъ на арителей, напр., та, которая слtдует ъ аа 

убiйствомъ · короля, но въ цtломъ эта драма преднааначена только для чтенiл; 
Его сильная ·и страстная юношескан драма "Х р ом а я Г ул ь да" мало выиг
рываетъ отъ исполненiя на сценt. Только два драматическiя проиаведенiл пер

ваго перiода его дtлтельности польаовались большимъ успtхомъ на сценt: 

,,Марiл Стюартъ" (1864 г.) и "Новобрачныr" (1865 г.). 

,,М ар i я И тю а·р т ъ", богатая содержанiемъ, сильно дtйствующая драма, 

полнан драматической жиани, но слишкомъ шумная, театральная, смахивающая 

на мелодраму. 3аключительныл сцены каждаго дtйствiя вполнt правдивы, а т·в, 

которыми ааканччваются третье и четвертое дtйствiя, отличаются особенною 

силою и оставллю,тъ послt себя громадное впечатлtнiе чисто драматическаго 

свойства; напротивъ того, все окончанiе пьесы слабо или скорtе въ ней со

всtмъ нtтъ конца. 

Bct отдtльные эпиаоды драмы, убiйство Риццiо, убiйство Да рнлел, похи

щенiе Марiи · Босвелемъ прекрасно свлааны другъ съ другомъ и выступаютъ въ 

качествt многостороннихъ посл·вдствiй да,шыхъ ранtе nоложенiй. Череаъ ~ею 

пьесу проходитъ бурное дуновенiе молодости. По всей вtролтности, эта драыа 
потому такъ удалась поэту, что, переносясь на шотландскую почву, онъ все еще 

. продолжалъ дышать норвежскимъ воадухомъ. Босвель говоритъ: ,,Съ той ми

нуты, какъ мол воля получила опредtленную цtль, я nочувствовалъ, какъ она 

рааростаетсл во :r.iнt, укореняясь и раавtтвлллсь. Норвежскiе викинги, когда то 

подвиаавшiе6л въ этой стран Ъ, наши предки, представляли и3ъ себя также та

кое дерево воли, пустившее корни на родНl'Й скалt, дерево, п,,дъ сiшью .11:ото

раго живетъ и адравствуетъ нынt народъ". Въ этомъ норвежско-шотландс комъ 
мipt Бьернсонъ чувствовалъ себя совершенно дома, и соадаваемые имъ харак
теры, _отличаясь мtстными шотландскими ()Собенностлми, ааключаютъ въ 

себt вмtстt съ тtмъ и черты, сходныл съ основными чертами тtхъ художе

ственныхъ обрааовъ иаъ норвежсrюй средневtковой жиани, которые ОRЪ nри

ВЫRЪ описывать. Описанiе пуританства также какъ нельая лучше удалось ему. 

Соотвtтствующихъ лвленiй нель3л было, конечно, наблюдать въ тt времена въ 

Норвегiи, но чтобы научать ихъ, Бьернсону не аа чtмъ было далек о ходить. 

Потому что хотя · въ историческихъ книгахъ мы читаемъ, что христiанство бы,лu 
введено въ Норвегiи Олафомъ Трюгвеаономъ 3it цевятьсотъ лtтъ до нашего вре

мени, но въ дtйствительности оно было введено Гансомъ Нильсеномъ Гаугомъ 

въ началt XIX вtка. Череаъ посредство гаугiаниама и пiетиама Бьернсоюr, при-
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шелъ къ понпманiю Джона Нокса. Rpoмt Ror(ca, ему за11itчательно удались 

изображенiя Босвеля и Дарвлел . Перljый изъ н~хъ вастоящiй типъ э~охи Воз
рожденiя, второй по сво.ей низкой, мальчишеской мс1·ительности и своему недо
стойному ни:зкопоклонству приближается къ современному типу . 

· Сама Марiя Оrюартъ удалась не въ такой силnной ст.епеliи; нельзя никакъ 

понять вполнt ея характеръ. Это поэтическiй образъ, таинqтвенная глубина ко

тораго обваруживает,ся двумя противоположными полюсами: всею силою и всею 

слабостью женской натуры. Ея судьба въ томъ отношенiи зависитъ отъ этихъ 
существенныхъ чертъ ея характера, что ея слабостью обусловливается чарующее 
дtйствiе, производимое ею на мужчинъ, а ея сила оказывается совершенно без

nлодною при данныхъ обстолтельствахъ · въ ,тогдашнее бурное время. Но слиш

комъ много скавдинавскаго идеализма обнаруживается въ описанiи характера 

Марiи .. Этимъ я не хочу ск11зать, будто бьернсоновская Марiл слиш1,омъ мало чув

ственна, хотя я въ дtйствительности . думаю это. Такой . сфинксъ чувственныхi 
жестокости и холодности, какою оказывается Марiя въ "9 h а s t е I а r d" Свивбурна, 
конечно, не nохожъ на историческую Марiю Стюартъ, а все ж~ Свинбурнъ обла

далъ не мепьшимъ за~асомъ историческихъ свtдМiй, чtмъ Бьернсонъ. У ,бьерн
соновской Марiи нtтъ ничего демоническаго; въ ней мало что напоминаетъ эпоху 

Возрожденiя. Въ то же время она описывается не столько собс:rвенными словами, 
сколько восторженными или уничижительными ·,(1тзывами nосторонвихъ лицъ и 

впечатлtнiемъ, оказываемымъ ею на нихъ веnосрцственно своею личностью, но 

какими чарующими средствами достигаетъ она этого вnечатлtнiя, зритель никакъ 

не можетъ хорошенько понять. Онъ стоитъ какъ бы въ облакt эпитетовъ и ха

рактеристикъ, которыми остальныя дtйствующiя въ nьect лица бомбардируютъ 

· ее. ,,lvl ар i л Ст ю а р т ъ" была написана въ ту эпоху развитiл Бьернсона, когда 
онъ (быть можетъ, подъ :влiянiемъ Rиркегорда) обнаруживалъ стремленiе описы

вать свои художественные образы путе]\1ъ психолuгическаго анализа · ихъ, вмiюто 

того, чтобы :заставить ихъ самихъ выказьшать безъ вслкихъ nuясненiй основныя 
черты · и хъ характера. Bct д·вйствующiя лица въ этой драмt психологи; они изу
чаютъ друrъ друга, разбираютъ естественныл ' наliлонности другъ друга · и дtла
ютъ . дРУГ'f> надъ другомъ опыты. Даже нашъ Уиль.нмъ Тэйлоръ знаетъ и оnисы

:ваетъ ду .шевное состоянiе Дарился подобно тому, каr,ъ врачъ знаегъ и описыва

.етъ болtзнь; Муррэ и Дарнлей описываютъ самихъ себя; Лесинrтонъ . оnисываетъ 

Воовеля и Муррэ. Марiя .разбираетъ хараr,теръ Риццiо, Ноксъ характеръ . Дарн

лея; даже уwйртво Риццiо :въ сущности психолоrическiй опытъ, которому Дарнлей 

подверг аетъ Марiю, чтобы пок1Jрить ее и вернуть къ себt силою ужаса, разъ 

ему не удалось за.воевать ел расположенiе силою любви. Но между тtмъ, какъ 

:вcil эти люди равсуждаютъ, какъ психологи, они :выражаются всt, какъ поэты, 
·И ЭТОТЪ ПОЭТИЧескiй, ПОЧ'f:И ШеКСПИрОВСКiЙ ' СПОСОбЪ выраженiй ВПОJЩ'В вtренъ 

изображаемому авторомъ времеЕш, такъ какъ люди эпохи Возрожденiл обладали худо-
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жсственнымъ чутьемъ и выражались образнымъ, поэтическимъ языкомъ, усили

ваетъ пrелесть, которая придается драм~· глубокою оригинальнос.тью главныхъ 
дtйствующихъ лицъ. 

Сюжетомъ небольшой комедiи "Но в об р а ч н ы е" являются простыл, обы
денныя, чисто 'Jеловtческiя отiюшенiя:. разставанiе _молодой жены съ родитель

скимъ цомомъ, борьба въ душt молодой женщины между врожденною и при

вычною любовью къ отцу и матери и новою, еще слабою любовью къ мужу,

пе реворотъ или эволюцiя, которая соверпtа1:тся въ силу необходимости и сопро

вождается страданiями. При обыкновенньiхъ отношенiяхъ зваченiе подобной пе
ремtны не выступаетъ такъ рtзко впередъ, П()ТОму что предполагается, что 

. такъ оно и должно быть, а ч&ще всего таrшн перемtна носитъ характеръ 

,освобождснiя, скорtе, чtмъ характеръ наеильственваго разрыва. Но отношенiя, 
изображаемыя въ комедiи, нtсколько менtе · нормальны; еqли любовь родителей 

необыкновенно эгоистична или нtжна, а любовь доброй, благовоспитанной дочери 

къ своему избранному гораздо мен.fJе сильна, чtмъ чувство дочерняго niетета къ 

старикамъ, то предстоитъ дилемма, наступаетъ драмати'lеское столкновенiе и 

борьба · съ неизвtстнымъ исходомъ. Идея, какъ видите, превосходна въ своемъ 
. общечеловtческомъ значенiи . ·· 

Противъ ея вьшолненiя можно сдtлать нtсколыщ возраженiй, изъ которыхъ 

самое важное слtдующее: какъ можетъ Аксель быть настолько глупымъ и слабымъ, 

чтобы, употребивъ такiя энергичныя усилiя, чтобы вызвать Лауру изъ родитель

скаго дома, разрtшить этому дому слtдовать за ними въ новое гнtздо въ образt 

Матильды. Rtдь безъ вея все обошлось бы весомнtнно гораздо глаже и легче. 

Правда, въ концt пьесы говорится, что они безъ нея никогда не нашли' бы другъ 

друга; но нельзя не сказать, что это не совсtмъ понятно и во всякомъ cлyqat не

удачно построено. Задача· поэта должна бы собственно заключатьсн въ томъ, чтобы 
показать, какъ они безъ посторонней помощи сдtлались настоящими · супругами. 
Вьернсонъ, напротивъ того, употребилъ совершенн·о неудачный окольный путь: ов.ъ 
заставилъ _ постороннее лицо напиr.ать анонимный романъ, который описанiемъ ихъ 

собственн.аго положенiя приводитъ супруговъ въ ужасъ и заставляетъ броситыш въ 
объятiя друrъ другу. Въ этомъ я вµжу характеристическую черту эпохи, въ ко

торую пьеса была сочинена. Въ воздухt носились идеи Киркегорда. Естеетв~нно

цаучный метод1, (наблюденiе и оriытъ), примtненный къ . изображенiю взаимныхъ 

отвошенiй между людьми, и психологическiй экспериментъ, играющш , такую · вы
дающуюся роль у RиркеNрда и употреблявmiйся столь часто ~ъ драмt "М а р i я 
Стюартъ", представлены здtсь въ образt прiятельницы Матильды . . А способъ 
описанiя любви и страсти, отношенiе къ нимъ характеристи•шо _ для этого перiода 
духовной жизни Бьернсона и скандинавскихъ писателей. Они мало интересовались 
самою любовью и сопровождающими ее обстоятельствами, а изучали и описывали 

чувства въ ихъ отношенiи къ морали и религiи. Обыватели ска11динавскихъ 
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странъ привнавали иsображенiе любви до или внt брачныхъ оrношенiй чtмъ то 

неумtстнымъ или леrкомысленнымъ и требовали отъ поэта опоэтIIвиров анiя любви 

въ бракt, которую liиркегордъ въ своемъ романt "Ил и-Ил и" ставитъ на 

пьедесrалъ. Случа.1ось при этомъ, что у поэта, стремившаrося удовлетворить эти 

моралистиче(шiя стрем:1енiя публики, страсть, которую онъ долженъ былъ иsобра-:

sить, ра3с'вивалась, какъ дымъ, таяла, точно сахаръ, положенный нечаянно 

въ полоскательницу. .1Iюбовь, описываем:1я въ комедiи "Но в об р а ч н ы е", до 

такой степени слаба и безцвtтна, что врядъ ли стоитъ тtхъ sаботъ и ухаживанiй, 

которыми lJкружена. Она описываетсл . постолнно, какъ обяванность жены относи

тельно мужа, и выставляется женt на видъ, какъ вадача, какъ требованiе. Это 

не свободное, дик11 произрастающее растенiе; ока раsвивается въ теппдt долга, 

благодаря тщательному уходу Акселя, и искусственно вsращивается подъ влiянiемъ 

ревности, тревоги, страха утратить навсегда счастье, которыми il'lftтильда подо

грtваетъ теплицу. Въ одной сrаринной француsской пtснt rоворп:гся: 

Ah! si 1 · аmош ртепаi t тасiпе, 

J 'ent plantel'ais dans 111011 jai-din, 
J "en planteгais , j ·ен semeгais , · 
Aux c1uatl'e coi1is, 
J 'en donne!'ais апх amotll"eux 
Qui n ·ен опt point *J 

Эти стихи приходятъ мнt въ голову всякiй раsъ, когда я 'смотрю на · сценt 

или читаю "Но в о 6 р а ч н ы х ъ". По, быть можетъ, виновата тутъ моя одно

сторонность; я восхищаюсь прекраснымъ, великимъ Эросомъ, но не нахожу ника

кого удовольствiя при видt того, какъ маленькихъ, блtдныхъ амурчиковъ поятъ 

изъ бутылки. Публика не раsдtляетъ моихъ вкусовъ, ибо мало пьесъ пользова

лись на сценt такимъ выдающимся успtхомъ и выдержали столько ивданiй, 

какъ "Но в о 6 р а ч н ы е". 

V. 

Одинъ · предпрiи~иивый датскiй книrопродавецъ ивдалъ въ шестидесятыхъ 

годахъ календарь, для котораrо выпросилъ у многихъ иввtстныхъ ск андинавскихъ 

поэтовъ ваглавные стихи; каждому предоставлялось вьrбрать свой -мtсяцъ. Бьерн

tонъ написалъ небольшое стихотворенiе съ слtдующимъ содержанiемъ пер

вой строфы: 

"Я выбираю апрtль! Въ этомъ М'Всяцt · старое рушится, ]новое пускаетъ 

крtпкiе корни; правда, въ немъ свирtпствуетъ не мало бурь,-но мn ръ не са

мое лучшее въ мipt, самое лучшее-стремиться всею душею впередъ". 

*) Ахъ, еслибы любовь могла пуетить корни, я посадилъ бы ее въ моемъ садикt, 
я uосадилъ бы ее, посtялъ по всtмъ четыремъ угдамъ его , я сталъ бы раздавать ее 

ВА"Юбленнымъ, у ,которыхъ ея нtтъ. 
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Эти слова , характеризуютъ его дtятельность въ этотъ перiодъ его жи3НИ; 

Онъ чувствовалъ непреодолимое етремленiе выступать во веtхъ облас1·ях'I. жизни 

въ ыачествt преобразователя; онъ 11 сдtлался имъ во мноrихъ отношенiяхъ, не 

уеп1шъ улепить себt иногда вполнt, · чего онъ собствеiшо желаетъ. Въ нtкото
рыхъ отдtлахъ поэзiи онъ создалъ ориrинальныlf, несравненныя произведенiя, ко

торыя никогда не утратятъ своего значенiя, напр., въ области лирики, хотя его 

стихъ не отличается особенною гармоничностью, а въ самыхъ лучшихъ его 

стихотворенiяхъ попадаютсн стихи, совершенно невозможные въ метр11ческомъ 

отношенiи: Его народныя пtсни проникнуты непосредствсннымъ чувствомъ, его 

стихотворенiя, воспtваюфя: родину, сдtлались нацiон:мьньтмll п·вснями, а немно

гочисленныя его изображенiя древне-норвежсr,ой жизни и вставленные въ нип, 

~онологи воспроизводятъ именно тотъ древне - скандинавскiй стиль, 1ютораго 

Элсшнлегеръ или Тегнеръ никакъ не могли -усвоить. Прочитайте, напр., ме;rцу 

1rародными пtеням11 балладу о Нильс·в Финнt. Это · простой разска:~ъ о малень

комъ мальчикt, который теряетъ свои башмаки и, увлекаемый въ глубину не

видимыми силами, погружается въ снtгъ . и погибаетъ. Лобеданцъ весьма вtрно 

сопоставляетъ эту балладу съ "Л t сны м ъ царем ъ" Гете. По достоинству 

произведенiе Бьернсона врядъ ли уступаетъ гетевсrюму, но оно написано совер

шен но В'Ь ИНОМ'Ь родt, Не ВЪ натетичесr,омъ, а В'Ь ЮМОрИС'ГИЧеСI{ОМЪ при ИЗОб
ражен.iи ужаеа, охнатившаго мальчугана. Въ стихотворенiи проявляется юморъ, 

сходный съ тtмъ, который высказывается въ р·вчахъ привратника въ шекспи

ровскомъ "Макбет t''. Могучая фантазiя обнаруживается въ этомъ небольшомъ 
нроизведевiи. Шутливое заключенiе, напоминающее о способt сообщенiя въ на
родвыхъ и д'Бтскихъ сказкахъ о печальвых:ъ событiяхъ, смягчаетъ впечатлtнiе 

ужаса, производимое описываемымъ событiемъ: 

,,Два баш,rака стояли въ cнtry и оглядывались, .но ~ичеrо не видtлu, 

потому что ничего и не было. ,,Гдt же Нильсъ?" раздалось изъ гJ!.,убины". 

Достаточно прочесть внимательно двt строчки изъ бьернсоновскихъ народ

ныхъ п·всенъ, чтобы понять при'!ину ихъ широкаrо распространенiя. Наибол·J;е 

популярная изъ нихъ, сдtлавшаяся нацiональнымъ гимномъ, начинается сл·JJ.дую

щимъ о6ра3омъ: 

,,Да, мы любимъ эту страну, какъ она возвышаетея надъ моремъ, покры

тая елями, со слtдами перенееенныхъ бурь, съ тысячами раскинутыми по вей 

домами". 

Невозможно · В'Ь болtе краткихъ словахъ и бол·ве генiальнымъ образомъ 
пеRедать впечатлtнiе, которое берега Норвегiи прои3водятъ на сына этой страны; 

когда онъ подъt3жаетъ къ ней со стороны моря. 3амtчате.1ьно хорошо обрабо
таннымъ и напuсашшмъ въ томъ родt, какой не пользовался особенною симuа

тiею Вь~рнсона, лвлнется стихотворенiе: ,,Пр и в t т е т в .i е н о р в е ж с ь: их ъ 
студентовъ Вельгавену''. Оно зам·вч!J,тельно т·вмъ, что трудная, три 

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ, J. ( . 10 
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раза повторяемая, строго выдержанная строфа производитъ при всякомъ повто

ренiи одинаковое впечатлtнiе свtжести и · мелодичнос1·и. Мы знаемъ, какъ рtдко 

это встрtчается, осо.бенно у такихъ непосре..цственныхъ поэтовъ, какъ Вьернсонъ. 

У Вергеланда нельзя найти ничего подобнаго. Привожу вторую строфу: 

,,Не улыбаешься ли ты при видt цtли, ты, еще зимою убаюкивавшiй за

дачу будущей ве.сны~ Все, озаренное . силою твоего мужества, все, вызванное къ 

жизни ёилою твоего негодованiя, пустило ростки, переросло твои ллечи, напол

нило твои обы1тiя,-оно 2озами увtнчиваетъ твое имя, оно приноситъ горячiй 

nривtтъ твоему творчеству". 

Среди болtе крупныiъ лирическихъ nроизведевiй Бьернсона самое замtча

тельное, конечно, ,,В е р r · л i о т ъ ": Это, какъ извtстно, nл&чъ жены надъ тру
помъ убитаго мужа Эйнара и ея единственваrо сына, Jrежащаго· рядомъ съ 

отцомъ. 

Rакъ оригинальна жалобная пtснь жены, какъ д~лека отъ траrическаго 

стиля! 

, 1Вольшiя палаты я запру, всю прислугу распущу, продамъ весь скотъ и 

лошадей, уtду и буду жить одна". 
Ни Зленшлегеръ, ни Герцъ не . рtшились бы на такой смtлый шагъ: заста

вить героиню среди трагической вспышки своего горя заговорить о продажi: 

скота и· лошадей. Но я не знаю ни одного · изъ новtйшихъ позтическихъ произ-
, ' , 

веденiй, занятыхъ разработкою древне-скандинавскихъ сюжетовъ, которое произ-

вело бы на меня такое сильное впечатлtнiе, какъ · постоянно повторлющiяся въ 
видt ·~рипtва слова, съ которыми Верглiотъ обращается къ возницt послt того, 
какъ она велtла положить на колесницу трупы своего мужа и своего сына. 

"Поtзжай медленно; потому что такъ tздилъ всегда Эйнаръ,-а· мы все 

же . достаточно рано прitдемъ домой" . 
Первая строка: ,,потому что такъ tздилъ всегда Эйнаръ" изображаетъ съ 

удивительною простотою достоинство вождя, его спокойное, гордое величiе; 

вторая строка: ,,мы все же достаточно рано , прi·tдемъ домой'' ' описываетъ въ . 
наивозможно болtе краткихъ словахъ всю пустоту и горечь предстоящей ,жизни. 

YI. 

Такой высоты искусства Вьернсонъ . рано достигъ. 
Ему было лишь тридцать-два года, а онъ уже успtлъ написать всt луч

шiя произведенiя перваго irepioдa с~оей литературной жизни, и на нихъ шiчалп 
уже смотрtть, какъ на законченное цtлое. Bct признавали, что онъ обладаетъ 

громадными способностями, но что непрiятно поражало в'ъ не:мъ, это останов'ка 
:въ ходt разви;iя, толченiе на одномъ ' мtстt. · Производительная с~ла долгое ' 
время сохранялас~ у него 1во всей своей полнотt, но мiровоззрtнiе .не расширя

лось, оставмось попрежнему узкимъ, наивно-дtтским:ъ. · иногда онъ обнаружи-
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валъ даже тривiальность; а временами писалъ стихотворенiн, · отличавшiяся по
чти семинарскимъ характеромъ. Иногда онъ высказывалъ чисто . дtтскiй опти

мизмъ, ка~.ъ въ стихотворенiи "Прежде и теперь", которое, · къ счастью, 
не вошло во второе изданiе сборника его стихотворенiй. Онъ взывалъ къ Богу 

при каждомъ бракt или nогребенiи; упоминалъ о немъ и злоупотреблялъ его 

,именемъ въ каждой строфt, которой желалъ придать особенно торжественный 

характеръ. Въ стихотворенiи "R ъ J'1 о е м у о т ц у", начинающемся слиmкомъ, 

·быть можетъ, преувеличенною . фразою: ,,Паmъ родъ былъ однажды первымъ въ 

странt". , онъ увtрялъ, что необходимо знать его предковъ, чтобы понять ,,бла

rоговtйную в·!;ру", nроникаюшrю его стихотворенiя. Онъ воспtвалъ "дитя въ 

нащей душt", прославлялъ, какъ нtчто самое чудное и великое, дtтей и дtтскiя 

.души, объявлялъ (въ стихотворенiи къ Свердрупу), что ОRЪ опирается на "дtт

,скую вtру"; · осirовывалсь на этомъ, онъ требовалъ равенства и народной сво

<>оды. Основываясь на томъ же, онъ въ стихотворевiи о Фридрихt V'II называлъ 
этого короля "самымъ rорячимъ, самымъ вf'Jликимъ сердцемъ Данiи, ея лучшею 

{)11Орою" и т. д. Онъ подобно почти всtмъ дtятелямъ современной ему сканди

навской литературы держался въ пуrливомъ . отдаленiи отъ жизни и идей совре

меннаrо ему просвtщеннаrо общества. Или вtрнtе: еми ему приходилось иво

бр~ать совремепныхъ люмй и современныя ндеи, это дtлалось имъ какъ бы 
нецроизвольно; они выступали у него впередъ въ древпе-скандинавскихъ или 

\ ' 
.средневtковыхъ шотландскихъ театральныхъ коетюмахъ, . переодtтыми,. замаски-

рованными. Въ , ,,3 лом ъ С и r у р д ·в" онъ засrанляетъ Гельrу и Фракарку въ 

1127 r. проводить сравн~нiе между безсмертiемъ единичныхъ личностей и цtлаrо 

рода въ такихъ выраженiяхъ, которыя слишкомъ сильно напоминаЮТ'JJ о 1862 r .. 
.а затtмъ заставляетъ тtхъ самыхъ вождей, которые разсуждаютъ о политик11 

такъ, какъ буцто они жили на семь столtтiй позже, и употребляютъ выраженiя: 

"nризванiе", ,,грандiозпое nризванiе", ,~основной законъ ", ,,строить законъ на 
незаконной основt'',-колесовать взятаrо въ плtнъ Сиrурда, совершать, однимъ 

.словомъ, дtйствiе, которое должно быть отнесено къ другой · болtе варваре.кой 
~похt. Человtкъ, выражающiйся таrшмъ утонченнымъ образомъ, не станетъ· ко-, ' . 
лесовать своего " противника,-онъ nредпочтетъ оклеветать его. 

Этому недостатку соотвtтствiя ме·жду идеями и чувстваr,~и слtдуетъ при
писать зл~счастное у Бьерне-она въ художественаомъ отношеаiи стремлеаiе ком

<iинировать по мtpt развитiя дtйствiл главны.н свои силы и худ;uжественн~е 

{)бразы такъ, чтобы доставить поэту возможность окутать ихъ как'J. бы мантiею 

·Ортодоксiи . въ момен1ъ OKQH'Iaнiя дtйствiя И паденiя занавtс~~. _ Въ "мар i И 
Стюарт ъ" только _джонъ Ноксъ I!e навлекаетъ на себя: ироническаrо отноmе
нiя 1ю стороны автора, иронизирующаrо надъ всtми остальными дtйствующиМ:и 
лицами. Вьерн_сонъ не позволяетъ себt относиться къ нему свысока; напротивъ 

того, онъ заставляетъ Нокса къ концу пьесы ныступить впередъ съ uоэт~ческими 
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еловашr на устахъ и въ качествt представителя народа принятr, изъ рукъ Марiи 

политичеекое наелtдiе. Грандiозная борьба въ "3 лом ъ С игу р д.1;~', равн(} 

1шкъ и могучiя етрастивъ "Марiи Стюартъ", разрtшаются какъ · въ перв'ой, 

такъ и во второй драмt стихомъ изъ псалма: въ обtихъ дtйствiе веп;етея такъ; 

что приводитъ въ "3 л о м ъ С и г у р д t" къ пtснt крестQносцевъ Ин'геманна, а 

въ "М а р i и С т ю а р т ъ" къ мистически-туманному псалму. 

Впоелtдствiи читающая публика начала одно время думать, ' будто· столь. 

богатая у Бьернсона творческая сила стала изсякать. Позднtйшiя повtети, rшкъ, 

наuр., ,,Желtзная дорога: и кл_адбище", ,,Свад·ебный маршъ", не 

представляли ни малtйшаго шага впередъ сравнительно съ прежними; одна изъ. 

позднtйшихъ повtстей, ,,3 ага дк а", написана въ крайне манерномъ тон·в. ,,С и

гу р д ъ R ре ст он о ее ц ъ", не смотря на свои выдающiяся достоинства, не вы
держиваетъ сравненiя съ болtе · ранними драмами Бьернсона. Втораа чаеть "Арн
л i о т ъ Ге л лине"· уступаетъ первой, написанной гораздо раньше. Очевидно,. 

что въ умt Бьернсона не возникало больше никакихъ новыхъ идей. Раздавались 

повсюду ВОПрО?Ы, неужели И СЪ ЭТИМЪ ПОЭТОМЪ произойдетъ ТО же, ЧТО проиехо
ДИЛО и со многими датскими пиеателями, котпрые замолкли въ еамый расцвtтъ 

своей молодости за неим·внiсмъ способносrи 1,ъ еамообновленiю. Свой первоначаль

ный умственный капиталъ Вьернеонъ, очевидно, уже размtнялъ на мелкую мо
нету. Неужели у него не хватитъ способностей добыть себt новый капиталъ, 

новое сокровище1 Въ свое время оаъ подобно мо.liодому викингу, воепtтому имъ 

въ одномъ изъ своихъ лучшихъ стихотворенiй, послt побtды надъ старымъ 

временемъ и его вождями, етоя у руля, закричалъ воина11ъ: ,, Теперь вы 

мн·]; позволяет е1и Теперь ему позволяли, но онъ самъ не з 1:1алъ, куда на
uравиrь евой путь. 

Эти годы запечатлtлись въ моей памяти. Мы съ мучительнымъ чувствомъ 

сожал·внiя сравнивали положенiе литературы и степень развитiя умовъ въ Европt 

и въ Скандинавiи. Намъ казалось, будто наша страна отдtлена · стiшою отъ 
культурной жизни Европы и сторонитея ея. Сидя за дверью, нtкоторые изъ насъ 

напрасно напряга.1и свои умы надъ разр·hшенiемъ зацачи, какимъ образомъ от.

крыть эту дверь. 3адача казалаеь безнадежною, ибо 1864 r. ударилъ евоимъ 
жел"1звымъ молотомъ въ дверь, она не отворилаеь; 1866 г. папрасно стучался; 

а 1870 г. ' своею желtзною рукою заставилъ дверь еще крtпче замкнутьен:~ 
Она растворила_сь наружу,-ее слtдовало отворять извнутри. 

Въ Дапiи въ теченiе цtлаго ряда лtтъ царило искусство читать . произве-. . \ 

денiя евро11ейскоп литературы такъ, чтобы о,бходить въ европейскихъ книгахъ 

все, что пrотиворtчило нацjональнымъ воззрtнiямъ; множество книгъ ино стран~ 
ной лит_ературы еовершен@ не попадали въ руки образованнi)Iхъ людей, и так·1, 

t. . • • ... / 
тtакъ, наконецъ, датчане изъ политическаго вегодоваюя пrервали всяд~я сношенщ 

съ Германiеfт, то каналъ, черезъ который Норвегiя такъ давно уже воспринимала 
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€вроnейскую культуру, ока3ался 3акуuореннымъ; въ то же самое время францу3-

~кой культуры опасались, какъ легкомысленной, а съ анrлiйскимъ Я3ыкомъ или 

;шглiйскими идеями 3накомы были. лишь немноriе. Въ Данiи на Норвеriю смо

трtли, какъ на страну, которая должна служить исходнымъ пун:ктомъ литера

-гурнаго обновленiя; а Норнегiя · смотрtла вви3ъ на Данiю, какъ на страну ста

рой :культуры, славившуюся своей строгою критикою, подвергавшею и nодвер

r~tющею все анали3у. 

Въ наиболtе интеллигентвыхъ r,ругахъ общества говорили о Давидt Штраус·в 
и Фсйербахt ' въ томъ же духt, въ ка:комъ от3ывались о нихъ въ сороковыхъ 

rодахъ въ самыхъ буржуазныхъ и наиболtе ограниченвыхъ кругахъ германскаго 

{)бщества; скавдинавская обра3ованная публика едва звакома была съ именl!,МИ 

·Стюарта Милля, Дарвина, Герберта Сuенсера. По3итивизмъ и ученiе Дарвина 

Скандинавiя не · призuавала. 3дtсь не имtли никакого повятiя о развитiи анrлiй
~кой поэ3iи со временъ Шелли до времени Свинбурна и Броунинга. Что касается 

до фравцузсr<ой литературы, то, говоря о вей, подвергали строгому осужденiю 

Нпктора Гюго и романтическую школу, :которую Гейбергъ, законодатель вкусовъ, 

про3валъ большою ра3бойничьею шайкою. При этомъ винто не повималъ, что 

побудило францрскiй романъ и францу3с:кую драму даввы}JЪ давно отка3аться 

{)ТЪ германскихъ и сказочныхъ сюжетовъ и черпать темы дла ра3работки изъ 
{)Кружающей поэта жи3ви, единственной жи3ви, которую OIIЪ могъ наблюдать 

-собственllыми rла3ами и которую вообще лучше и легче всего и3учать непосред~ 

стве~но собственнымъ умомъ. Изрtдка лишь рtшались поднять часть 3анавtса, 

-сr,рывающую сnвременность отъ наблюдателя; долгое время к~залось, что вели

чайшiя н~tучныя завuеванiя текущаго столtтiя не принесутъ скандпнавской поэ3iи 
никакой поль3ы. 

Между тtмъ какъ духовная, жи3нь влачила жалкое существованiе, подобно 

растенiю, осужденному жить въ атмосферt душной, вапертой отовсюду комнаты, 
{)Кандинавсr,iе обыватели испытывали чувств? удовлетворенiя. Правда, чувство 

это не выражалось радостно и шумно, потому что много печали таилось еще въ 

rлубинt сердецъ послt перенесенныхъ великихъ несчастiй; повсюду 3амtчалсн 

уnадокъ духа. Но эти несчастья призн-авались совершенно не3аслужснными, ре

.3ультатомъ кровавой, возмутительной несправедливости, и скандинавы убаюкивали 
себя надеждами на бьютрое возме3дiе, радовались при видt ,симпатiй, прiобрt
тенныхъ, Данiею благодаря оказаннuму ею мужественному и упорному сопроти

вленiю;--и вотъ . скандинавы успоrюились на своихъ лаврахъ и nогру311лись въ 

сладкiй сонъ. 

Но все время, пока скаiщннавы спали, они не переставали видtть радуж
ныя сновидtнiя. Обра3ованному и въ особенносrи полуобра3ованному мiру Данin 

и Норвегiи снилось, что обt страны-соль Европы,-что скандинавы своимъ 

зщеали3мбмъ, своими грундтвигiанскими или киркеrордскими идеалами обно1~ятъ 
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чужiе народы и ааставятъ ихъ ~ помолодtть, - что Скандинавiя та спла, которая 

должна современемъ получить господство надъ мiромъ, . но по совершенно непо

нятнымъ,. таинственнымъ причинамъ въ теченiе долrаrо ряда лtтъ предпочитаетъ. 

красть соль съ чужого стола. Скандинавамъ, далtе, снилось, что 011и свободный, 
моrучiй сtверъ, который ааставитъ восторжествовать народное дtло,~какъ вдруrъ 

они пробумлись и увидtли себя несвободными, беасильными, невtжественнымн. 

V'П. 

Rorдa такимъ обрааомъ въ семидесятыхъ rодахъ въ Данiи воаникло новое 

умственное и литературное движенiе, иаъ котораго въ теченiе послtдняrо десятилtтiя 

раавилось новое поэтическое и критическое направленiе, пробудившаяся въ Данiи 

умственная жиань быстро распространилась и на Норвеriю. 3дtсь · самобытные
учены(' дtятели подъ влiянiемъ впечатлtнiй, вынесенныхъ. изъ Авrлiи и Фр,анцiн, 

выавали соотвtтствующее движенiе въ ·умахъ молодежи, и вскорt поэаiя Бьерн

сона обнаружила, что-какъ онъ самъ выражался-въ началt сорокалtтняrо 
воараста внутри его открылись новые и богатые источники. Въ его творческоrr 

дtятельности проявилось внеаапное оживленiе. Современный мiръ открылся его· 

мысленному ваору. Rакъ онъ однаж~ы выразился въ частвомъ ·письмt, онъ "по
лучилъ ·уши, которыя слышали, и глааа, которые видtли". Современньiя идеи почти; 

беасоанательно для него проникли въ его воспрiимчивый поэтическiй умъ и втайн·!; 

оплодотворили его. Онъ читалъ въ тt годы чреавычайно много, книги на все

воаможныхъ яаыкахъ и самаго р-аанообрааваго содержанiя. Раньше всего окааала 

на него свое дtйствiе норвежская историческан критика. Глубокое впечатлtнiе 

r~роиавело на него. спокойное величiе и воавышевный либералиамъ Стюарта Милля; 

великiя rипотеаы Дарвина расширили ' его умственный rориао11тъ, философская· , • 
критика такихъ людей, ка1,ъ Штейнталь и Ма~съ Мюллеръ, внушила ему новые

вагляды на релиriю, литературная критиrш такого человtка, какъ" Тэ11ъ, ааста-
вида ero .смотрtть иными rлаоами . на литературу,. 3ваченiе воссмнадцатаго . сто -
лtтiя и аадачи девятнадцатаrо уяснились ему. Однажды онъ самъ въ любопытномъ. 

частномъ письмt объяснилъ, какiя обстоятельств,~ опред·вл1ш1 его раавитiе въ

юности и какiя. основвыя причины вьш_вали происшедшiй въ немъ умственный: 

переворотъ. . . 
,,При первоначальныхъ данныхъ я должrнъ былъ сдtлаться добычею Грундт-

виrа. Но ничто въ мipt не можетъ подкупить меня, хотя меня легко вообще· 
ввесть въ _ ааблужденiе. Поэтому я иабавился отъ Грундтвига, какъ только_ про~ 

зрtлъ. Пусть мой алtйшiй врагъ держитъ въ своихъ рукя.хъ истину; я могу бщъ

rлупымъ и упорвымъ, но въ тотъ день, когда я, хотя б~ случайно, увижу истину,. 
, я немедленно брошусь къ ней. Сr,ажите же теперь, раавt не легко понять 'l'аку10-

ватуру1 Не .думаете щ1 вы, что въ особенности норвежцамъ слtдовало бы по

нят~, 001 Я норвежец~. Но 1!'. и _человtкъ. Мн·h _въ послtднее время такъ и хо-



ВЬЕРНСТЬЕРНЕ , ВЬЕРНСОНЪ. 151 

чеrся подписаться: л человtкъ. Потому что мнt кажется, что это слово у насъ 

въ настоящую минуту выэываетъ но выя представленiя". 

vш. 

Первая болtе Rрупна.я работа, К()Торою Вьернсонъ ~ прервалъ многолtтнее 

молчанiе,-драма "Ван крот ст в о". Она представляетъ скачекъ изъ древней 

жизни въ современцую. Та самая рука поэта, которая потрясала боевымъ мечемъ 
Сиrурда, не сочла униюiтельнымъ для себя считать денежки Тьельде и подводить 
итоrъ его долгамъ. Вьернсонъ-первый скандинавскiй поэтъ, ptmaroщiйcя совер

шенно серьезно заняться трагикомедiею денеrъ, и эта nepвa!_I попытка увtнчалась 

блестящимъ успtхомъ . Одновременно съ "Ван крот ст в ом ъ" онъ иадалъ "Ре
д актор а", tдкую сатиру надъ отношепiями, царившими въ скандинавской пе

чати, а за1·tмъ стали быстр!\ слtдовать одно аа другимъ 1,R о роль", ,,М а r н
r иль д ъ", ,,Rапитанъ М1tнсана", ,,Нов ал Система", ,,Леонарда", 

новыя "Стихотворенiя", популярная книга "О Ресnубликt" и, нако

нецъ, .глубокомысленная, изящная nовtсть ,,Пыль". 

Въ консервативныхъ кругахъ Норвеriи старались умалить значенiе поэти

ческой дtятельности Бьернсона въ этотъ пРрi()ДЪ времени, называя его поэзiю, 

равно какъ и поэзiю Ибсена, тенденцiозною. Rorдa подобное обвиненiе заслужено 

оно, конечно, представляетъ извtстное значенiе. Тенденцiя всегда тtсно связана , 

интересами и стремленiями даннаrо момента, она скоро дfлается _устар·влою и 

тогда, конечно, _вредатъ достоинству произведенiя. Но отчасти д1шо обстоитъ со

вершенно иначе съ поэтичесrшмъ nроизведенiемъ, Iioтopoe всегда подвергается 

опасности оказаться · въ будущемъ устарtлымъ,-форма, идеи, способы выраженiй 

моrутъ устарtть,- -отчасти тендевцiя ь:ногда, какъ, напр., въ "До и ъ - R их от t", 
не нщrоситъ ник~коrо ущерба жизненности проиаведенiя. Наконецъ·-это сам ос 

важное - не слtдуетъ никогда , забывать, что слово тенденцiя пугало, помощью 

кото,раrо слишкомъ долго удавалось удерживать поэтовъ отъ приближенiя къ· за -
манчивымъ плодамъ древа современнаrо знанiя. 

Предостереженiе противъ тендснцiозной по:1зiи И пренебрежительное К'Ь ней 
отношенiе · выsваны уч1шiемъ Канта о томъ, ' что искусство должно служить цtлью 
самому себt. Ученiе Канта формулировано было во Францiи какъ л~аунгъ: l'art 
pour l'ai·t . (искусство для искусства!). Противъ этого ученiя-странно сказать!

боролись всегда въ той единственной области, длл которой оно прсдставляетъ 

зваченiе, именно когда оно провозглашалось, какъ протестъ nротивъ втискиванiя 

искусства въ тиски общепринятой морали, а въ Норвеriи имъ пользовались дол

rое время длл того, чтобы не допу~;кать въ нашу поэзiю современныхъ идей подъ 

тtмъ предлогомъ, что эти идеи представляютъ тенденцi , т. е. стремленiя къ 

извtстной цtли,-а -у поэзiи только сама поэзiя можетъ служить цtлью. Слiщо

:вательно, съ одной · стороны rонорили: ,,поэзiя не можетъ_ имtть единственною 
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Ц'В~ыо самое себя, она дол:~ша у1;1ащать ыор:~ль", а мораль была, 1.акъ пзвtстно, 
нризнакомъ хорошаrо тою1. 

Съ другой сторон~, 1шкъ только появилось сочиненiе, проникнутое совре
' мснными идеями, говорили: ,, Тенденцiозная поэзiя! тендс1щiозная дрilма, мплости

!JJ,I~ rосудuри и государыни! У истинной поэзiи не можетъ быть другой ntлй, 
кромt самой себя". 

При этомъ · нпадалп наивно въ заблужденiе, будто старыя произведевiя, вос

хваляемыя въ такой сильной степени, отличались uтсутствiемъ тсндеuцiи, и все 

это потому, •по OflИ обнаруживали тснденцiи, противоположныя 'I"Вмъ, .которыя, 

проявлялись въ новыхъ nроизведенiлхъ. Или, быть можетъ, въ самомъ д1л:в въ 

nредыдущихъ произведснiяхъ нс было вовсе никшюй тенденцiи'? Для отв·J;та на этотъ 

вопросъ достаточно перечесть ,, А р н л i о т ъ Г с л л и в е" съ его обрuщеиiем1,, 

викинrовъ въ христiанство, состав;шющимъ обяза'lсльный nридатокъ ко всtмъ произ

веденiямъ ново-скандинавской литературы. Едва успtли Эленшлегеръ, Грунд,твип 

и Гаухъ открыт;, этихъ старЬ1хъ викинrовъ, и едва они стали радоваться н~ню, 

rсрушимой силt посл·вднихъ, какъ ихъ немедленно стали еб-ращать. Казалось, Ч.'1111 

ви для чего другого они не моrутъ быть годны, · до такой степени однообраэнв11 

.всt эти обращенiя, и Вьернсон1, (как-;, и Рихардъ) послt;щовалъ по этому п,у'l!и. 
Въ крестьлнс1Сихъ пов·.!Jстлх1. уже выражалась въ р·iJЗкихъ чертахъ п,роте~ · 

стантско-церковнал тенденцiл. Вторан гдава "С юн не в е· С о ль ба к к е н, ъ'\ 

начинающаяся пtнiемъ въ церкви гимна и придающая про'l'еtтантскiй тонъ про· 

из.веденiю, да.1а непреложное доказатель-ство, что ава"о-ръ будетъ держатмп, 

этого тона и во всtхъ послtдующихъ описанiяхъ народВJой норвежской, жиз1ш . 

Слtдователь.но, если про·rивъ чего и всrупили въ @орьбу, то .не про1:ювъ 

самой тенденцiи, отнQсительно которой никогда не прещиолагали, что, она и,ри

носитъ поэзiи вредъ. · Rъ старымъ тендспцiямъ чита·rели привыклИi насто,л,ь.ко,, 

насколько привыкаютъ къ воздуху въ 1Сомнатахъ, изъ которыхъ никогда не :&ы

:ходятъ. 

Возставали подъ словомъ тенденцiя противъ духа текущаго · столtтiя. Но 

-современныя ицеи представляютъ для эпической и драматической иоэзiи то- же, 

ЧТО КрОВООбращенiс ДЛЯ ЧеЛОВ'ВЧескаrо Организма. 0тъ ПОЭЗiи, ВЪ ВИД3JХ'Ъ ея: 
-собственныхъ интересовъ, можно требовать _только одного, чтобы артсрiи, кото

рыя кажутся красивыми, когца виднtются nодъ кожею ·въ видt голубо,Еатыхъ 

жилокъ, не вздувались и нс черпtли, ш1къ у людей больных:ь или припнщшихъ 

IJъ сильнuе раздраженiе. ' 
Въ ' рtдкихъ случаяхъ тенденцiя въ вид·в стремленiя в.оепитать читающую, 

публику выступаетъ въ такомъ именно видt .въ драмахъ Бьернсона, и понятно, 

что когда тенденцiя не 'сливается во едино съ художественвымъ прои.mеденiемъ , 

а выступаетъ неnоэтически изъ его рам01съ, она такъ же мало извинительна. 11 

такъ ;1,r, непрiятно поражаетъ и у Бьернсона, какъ и у Rt'дкaro Al)JForo. Напр.~ 
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мнt .чично совс·вмъ не нравятся , нападенiя на госпuдствующую церr{овь, на по

стоянное войскь u на весь общественный порядокъ королевства, которыя Вьер1 ! 

сонъ. въ своей драмt "R о р о .1! ь" вложилъ въ уста главнаго дtйствующаг1.1 

лица . непосредственно µерrдъ его самоубiйствомъ. Чувствуешь, что король Г()ВО

ритъ нtчто таr,ое, что хотtлъ выразит,, самъ поэтъ; намtренiе слиш1{омъ р1з1;0 

и груб\) выс·гупастъ впередъ. Таю1мъ же обра3омъ п JJрелест.ное п.оэ:rиgеское 

uроп3всденiс "П ы л ь". заключаетъ въ себt слиШRомъ мнего поучительнаго. Го

рнчiй по"лоннщъ истины, Вьерщюнъ легко поддастсн исRушенiю придать ей мt

сташ1 слишком1, рt3кос, кричащее выраженiе, и не 3а)1tчаетъ, что онъ тtмъ 

сnмымъ умаляетъ поэтическое впечатлtнiе, которое хотtлъ бы прои3весть. 

Но несмотря на эти недостат1,и ни одинъ человtкъ, обладающiй поэтиче
еrшмъ чутьем1,, не останется нечу_вствителенъ къ _той силt · новой и орпrйналь
вой nоэзiи, которою проникнуты э·1·и прои3ведепiя второго перiода литературной 

жизни Бьернсона, его второй молодости, такъ скавать. Пылкан любовь къ правдt. 

наложила на нихъ СВ()Й. отпечатокъ. Накое энергичное требованiе правды отъ себя 1:1 

других1, выражается въ эт11хъ книгахъ, какое богатство свtжихъ идей nри ра3-

смотрtнiи веtхъ областей жи3ни,-государства и . общества, брака и домuшняго 

очага. Наr:онецъ, какая кротость, какое участiе къ людямъ, являющимся пред

ставителями тtхъ силъ, ноторыя осуждаются поэтомъ, напр., къ епископу въ 

"Леон 'ар д t", r,~ежду т·вмъ каr,ъ всt uаuаденiя направлены исключительно 

на общественныя учрежд,енiя, 1,ыа таконыя. Нигдt это не ощущается рt3че, 

какъ въ др11мt "К о р о л ь", основная идея которой совершенно проста и 

вовсе не нова, а именно: конституцiонная королевская nл1tсть служи1·ъ переходною 

формою къ республик!; . О1iиrинальность· заключае'Гсн въ тоыъ, что 3адача ра3-

сматривается _извнутрп: нападенiе на учрежденiя исщ1~итъ отъ самого коро,!!Я. 

Въ основанiи нападенiя Лf!жuтъ nредъ, 11риносимый ими · nбществу, вредъ, кото

рый король, какъ челов·вкъ, долженъ принять на свою душу. Вообще .1ичност1 . 
.короля И3Ображвна съ глубокою симпатiею, съ 3адушевною теплотою, благодарл 

которымъ онъ обрашается въ настощяемъ смыслt этого слова въ героя драмы. 

Въ "Ван крот ст в t" требованiя правды предъявляются въ бол·!;е ·ниэ

менныхъ сферахъ общества. Изображая спокойную буржуа3ную жизнь, Вьерн
сонъ рисуетъ идеалъ правды въ видt простой честности. Но его проницательныii 

В30рЪ ПОЭТа ЗаМ'БТИЛЪ, ЧТО ЧеСТНОСТЬ не ССТЬ Н13ЧТО СО вершеННО простое, RаКЪ МО
жетъ пока3аться съ перваrо в3rляда. Д:1я 1,упца, 1~'апр., честность 3аключается 
въ Т()МЪ, · чтобы не . рисковать чужими денегами, но онъ въ и3вtстной степени не 
можетъ и3бtжать зтоrо риска; сл·вдовате.i!ьно, 1r1ораль'ная задача заключена въ 

трудно уловимые пред1ШЫ ТОГО, В'Ь КаКИХЪ именно · ра3мtраХЪ раар·вшаеТС.Я ри
ёковать, въ какихъ нtтъ. ,,Ред акт. о р ъ" предъявляетъ требованiя правды въ 
6олtе· высокихъ . областРхъ, гд,t Д()ЛГЪ повелtваетъ имtть ихъ постоянно въ виду, 

и гдt еще труднtе выполнять ихъ. Въ то'р·rовомъ мipt _опасность 3аключается въ 

... 
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томъ, какъ бы по~ощью еамообмана не ра::ючаро вать, не погубить друrихъ; въ 

rа3етномъ мipt она 3аключается въ иекушенiи умолчать о пра цt или отречься 

отъ вея. Но и это являете.я до нtкоторой степени неи3бtжЕiымъ, потому что по

литикъ не можетъ е,ка3ать всего, не можетъ признаться во всемъ. Въ "Ре

д а кт о р t '' Бьернсона 3амtчается тотъ недостатокъ, что · представитель га3ет

наrо мiра елишкnмъ слабый дiалектикъ: онъ не защищаетъ, ка:Къ слtдуетъ, 

свой цехъ, не выставлJJютъ на видъ тt различвыя столкновенiя долга, кото

рымъ постоянно подверг.ается и3дател1> rа3еты; редакторъ выст~tвлевъ слишкомъ 

большимъ неrодяемъ. Съ другой стороны, его проrивникъ и жертва Гафданъ 

- слишщ)мъ бездtятелевъ, слишкомъ больной, страдающiй челов·J;къ, чтобы вполнt 
3аинтересовать насъ. В" своей пьесt Бьернеонъ открыто нападаетъ на ттдеалъ 

неу.язвпмости, который мы создали и провозгласили въ наше врем.я подъ }!лi.я

вiемъ суровой необходимости; онъ протеетуетъ-отъ имени нашихъ дtтей-про

тивъ учевiя, rласящаго, что мы должны огрубtть, и, конечно, онъ, говоря это, 

до нtкрторой степени правъ; · во все же нельзя не признать, что при данвыхъ 

въ настоящее время условiяхъ мы относимся съ безуеловною симпатiею къ тtмъ 

общественнымъ д'1штелямъ, на которыхъ преслtдр,ванiя печати не ока3ываютъ 

никакого дtйствi.я. Идеалъ страдающаrо мученика утратилъ въ этомъ случаt 
фактически свою силу и свое нлiянiе на читающую и театральную публику; она 
желаетъ, ,чтобы ей изображали дtятелей, отъ которыхъ отражаются безплодно 

всt статьи и рtч:и nротивниновъ, которые стоятъ непоколебимо . на своемъ мtстt, 

несмотря ни на какую погоду пли даже бурю. .Н не говорю, что подобная точка 

арtнi.я естественна, но нельзя нс сказать, что многое говоритъ въ пользу е.я. 

Въ "К о рол t" · разбирается политичесБiй. вопрос'f,, подобно тому, какъ въ 

,,В 11 н крот ст в ·J;" раз~мilтривается соцiальный. Задача разбираете.я е,ъ психо

логической точки зр'.!шiя. llоэтъ переживаетъ вм·встt съ королемъ его внутрен

нюю борьбу и приводитъ къ крушенiю его попытку примирить требованi.я своего 

внутренняrо "я" съ требованiями занимаемаго имъ положенiя. Достаточно ли 

хорошо разр·Jш1ена поставленная . по3тuмъ зада'!а? Не обусловливается ли въ 
слишкомъ большой степени неудачный резулыатъ предшество~авшею бурною 

жи3нью короля и его tлабымъ характеромъ? Но зна•rенiе произ.веденiя основы

вается не Щt этомъ фактt неудачи, а на rлубинt высказанныхъ :въ немъ идей, 

на свtжей прелести, проникающей любовны.я отнолнщi.я rлаввыхъ дtйствующихъ 

лицъ, и на искрящемся остроумiи дiалоrовъ. Въ "М а r н гиль д t" и "Л е, о нар

д t" по~томъ ставится · на видъ новая современная задача: отношенiе между 
моралью, какъ нравственностью, u моралью, какъ учрежденiемъ, между закономъ 

сердца и зuкономъ общества. У ченiе, провозглашаемое въ "Магн г ил ь_д ,1;", 

излагаете.я въ видt простого вопроса: ,, Не существуютъ ли браки, которые слt
дуетъ обязательно расторгнуть въ силу высшаго долга?" 3авtп, провозглашен

ный въ ,,Лео в ар д t", принадлежит,1? къ числу самых'h кроткихъ и самыхъ · не-
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обходюшхъ въ настоящую минуту въ Скандинавiи: это соцiальнал и релиriоз

нал терпимость, идея, которую самъ поэтъ усвоилъ лишь въ болtе зрtлые годы. 

Въ краткiй промежуто·къ времени Бьернсоаъ завоевалъ своей поэзiи со.верше11но' 
новую арену. 

,,М а r н гиль да", повtсть, · обозаачающал с.зоимъ вtрнымъ изображенiемъ 
дtйствительности поворотный пунктъ · въ беллетрисrической дtлтельносrи Бьерн
сона. Въ характеристикахъ отдtльныхъ лицъ обнаруживается тонкость наблюде

нiл и сила, никогда еще не пролвллвшiясл у Бьернсона. Врлдъ ли кому-нибудь 

приходило на мысль, что Бьернсонъ сумtетъ когда-либо нарисовать такiл фи

гуры, какъ молодой музыкантъ Тандъ, какъ хорошенькая r-жit Банrъ и ел мужъ. 

Отношенiл Маrю'пльды къ этимъ главнымъ лицамъ 1Jовtсти также весьма худо

жественно обрисованы: видно, что они хорошо обдуманы и прочувствованы. 3 ~
мtтно, что авторъ успtлъ познакомитьсн съ новыми чуждыми ему доселt сф е

рами и изучить и жизнь высшаrо общества. У дивит ель по одно, что трусливое 

поведенiе 'Ганда относительно его любовницы, когда тол1Jа подвергаетъ ее осмtл -
вiю, возбуждаетъ у поэта сим1Jатiю, притомъ съ точки зрtнiл морали. 

Повtсть страдаетъ двойнымъ основнымъ недостаткомъ. Одинъ изъ нихъ 

заключается въ недостаточно ясной характеристикt главнаго дtйствующаго лица, 

Скарли. Онъ долженъ произвесть на •rитателл впечатлtнiо чего то нъ род'в чу
довища, а между тtмъ читатель не разъ склоненъ стать на сторон'В Скарл и въ 

его столкновенiлхъ съ высокою, идеальною женою. Авторъ самымъ тщатель

нымъ образомъ нtсколько разъ напоминаетъ читателю, что ,Скарли въ половомъ 

отношенiи крайа:е развращенный человtr,ъ, и тtмъ не мен'не это •1удовище низ
менной чувственности осуществллетъ въ сношенiлхъ съ собственной женой, кото-

. рою онъ овлад'влъ самымъ подлымъ образомъ, ингеманновскiй фантастичный 
·идеалъ платоническихъ отношенiй между су1Jругами: Qкарли довольствуется однимъ 

только скромнымъ удовольетвiемъ питать и одtвать свою жену. Второй ·недо

статокъ коренится глубже въ самой философiи пов·всти. Въ ней проявляется не 
·r· . . 

мало устарtлой мистики при и,зложенiи того уqе.Нiл о "призванiи" мужчин ъ и 

женщинъ, к~торое служитъ основною идеею пов·всти, при чемъ (какъ меца у 

Бьернсона И ' Ибсена) вtра въ таинственныя лвленiн природы странно смtш и

ваетсл . с1, разсудочностью, крtпко держащейся земли. Бьернсонъ, повидимому, 

хотtлъ заставить читателя вывесть изъ nовtсти заключенiе, что женщпна мо- . 

жетъ всегда найти дpyrie uyrи для сqастьн и блаrодtтел1,ноir дtятельности, кро

мt отношенiй къ человtку, ко1·ораго она любитъ. Съ этимъ .мнtнiемъ нельзя; 

кqнечно, нс согласиться, но и:зъ "Магн r иль д ы" можно вывесть и много .дру

гихъ самыхъ разнообрааныхъ sаключенiй. Идея повtсти не вполнt . ясна. Подоб

нымъ же образомъ и при описанiи прuтивоположныхъ отношенiй между мужемъ 

и женою ~ъ "Но в об р а ч н ы, х ъ" изложенiе нtкоторы\ъ изъ важнi\йшихъ ч;~
стей комРдiн поражае1·ъ своею ясностью и ж11зненнnстью, между тtмъ какъ 

. основная идея eJ1 слабо выступаетъ впередъ . 
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,,Лео вар да" , ~;акъ драма, не представляетъ большого значенiя, но, как1, 

поэrичесr,ое п роизведенiе она принадлежитъ къ наилучшимъ работамъ Бьернсона. 

Она, несомв·l;нно, заGлужила лучшаrо npieмa въ Давiи, чtмъ тотъ, какой былъ 
01-азанъ ей. Отвергнутая !!а нацiональной сцен·t, она была представлена на од

номъ изъ второстепеввыхъ театровъ при самыхъ велtпыхъ выраженiяхъ недоволь

ства со сrороны печати. Въ будущемъ трудно будетъ понять, Ki:IKЪ могла датско

норвежская печать обнаружить подобную ограниченность, забрасывая грязью 

тftкое кристально-чистое, такое искреннее художественное nр()изведенiе. Въ "Л е

о вар д t" Бьервсонъ съ замtчательнымъ искусствuмъ выводитъ на сцену цtлый 
рядъ поколtнiй норвежскаго общества, мастерски описывая ихъ представителей 

и заставляя прабабушку (подходящую по стилю къ старой бабушкt въ пренра

сной др11мt Жоржъ 3андъ "l' А п t 1· е" ), · nредставиrельницу культуры восемнадца

т11го столtтiя, находившейся въ nренебреженiи, въ Норвегiи въ ,теченiе тат.ого 
продолаштельнаго времени, nроизнесть торжественныя заключительвыя слова пьесы: 

,,Великiя чувства моего времени возродились вновь". И д'БЙGтвите.:~ьво казi:lлось, 

будто съ "Леон ар дою" возродились вновь не только велнкiл чувствi:1, но и 

смtлыя идеи прРдшествовавшаго вtка. 

Противники новаго направленiя въ литературной д·Jштельности Бьернсона 

утверждали, что пока овъ держался въ сторон·!; отъ жгучихъ вопросовъ и жи

выхъ идей современности, онъ былъ великъ и прекрасеJlъ, но какъ только онъ 

увлекся совррменными з11дачами и идеями, онъ nошелъ назадъ и во всякомъ 

сдучаt не nроизвелъ съ тtхъ поръ ничего совершеннаго въ художественномъ 
отношенiи. Подобныл сужденiя произносились и въ Европ·!; всякiй разъ, когда 

какой-либо поэтъ, прiобрtвшiй расположенiе uублики невинными, нейтральнымн 

работам.и, поrш3ывалъ· вдругъ своимъ соврсменнвкамъ, что "НЪ вачалq:, изучать 
ихъ и уже усп·J;дъ основательно поз1шкошпъся съ ними. Повсюду въ Европt на

ходятся читатели, предпочитающiе "Ч ай л ь д ъ Г ар о ль д ъ" Байрона его "Дон ъ 

Ж у а u у"; въ Россiи и въ другихъ м·J;стахъ встрtчается в росв·вщенная , публика, 
предпочитающая первые, 11сбольшiе разскнзы Тургенева вt "3 апис к ах ъ 
охотника" его "Отцамъ и дtrяъ~ъ", или "Нови", авъГерманiимного 

есть госnодъ и дамъ, которые впадаютъ въ унынiе .по поводу .того, что По:1ь 
Гсйзе оставилъ на ·· врем.н свои любовныя пов·всти, чтобы написать "Д t те й 
в t к а". Правда, Бьернсонъ вq второй части своей жизни не всегда обнаружн -
валъ прозрачность и гармоничность формъ, отличающiл его первыя работы; но 

было бы неразумно и несправедливо, основываясь на этомъ фактt, говорить о 

perpecct его таланта. Новое, бурuое, богатое идеями содержанiе медленно нахо

дитъ подходящую для него форму и часто выходитъ за предtлы положенныхъ 

для него рамо1,ъ; сильныя чувства и мысл11 отличаются нзвtстнымъ огнемъ и 

извtстнымъ nолетомъ, 'Itмъ обусловливается невозможность излагать ихъ въ 

гладкой и безупречной формt, въ которую можно обле"чь 6,tдныя идеями пасту-
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шескiл сцены идиллiи. А все же какъ много совершепныхъ въ . техничесrюмъ 
отношенiи вещей и3далъ Бьернсонъ въ пос[tдвiе годы. Вступленiе въ "Ван -
крот ст в о" одна И3Ъ лучшихъ сцснъ театральнаго репертуара; а дiалоги въ 

,, Редактор t"-лучшiе и3ъ вс·вхъ, написанвыхъ Бьернсов{\мъ. 

Эти двt драмы, которыми Бьернсонъ выступилъ на новый путь, проложен

ный Ибсевомъ въ его "С о ю 3 t молодежи", касаютсл сюжетовъ, сходныхъ съ 

сюжетомъ послtдней пьесы. Въ "С о ю 3 'В мол u деж и" говорится также о бан

щютсrвt. Его терпитъ легкомысленный Эрикъ Братсберrъ. ,,Ред акт о р ъ" въ 

нtкоторыхъ , случалхъ . напоминаетъ поведенiе Стенсrорда относительно газеты 

Аслаксена и обращенiе его со статьею, которую онъ то заставднеrъ печатать, 

то прика3ываетъ не печатать, совершенно r,акъ и въ драмt Бьернсона. Редак

торъ лвллетсл въ нtкоторомъ родt состарtвшимсл Степсгордомъ, у котораго 

болtе млгкiе и гибкiе элементы характера uгруб·J;ли, окаменtли подъ влiлнiе~п, 

дикаго припадка презр·внiя къ себt и друrимъ, между т·!шъ какъ грубая беще
ремонность, nролвллющаяся въ угрозt Аслаксену,-въ случаt неповиновенiл съ 

uro стороны пустить его по мiру нищимъ, прежде чtмъ пройдетъ годъ,-осталась

одна на лицо, въ качествt основной черты его характера. А все же "Ре д а Б

т о р ъ" въ цtломъ гораздо мягче написанъ, въ болtе кроткомъ тонt, чtмъ 

,, С о ю з ъ мол о деж и"; въ немъ пролвляетсл мtсrами даже оттtнокъ сенти

ментальности. На эту пьесу вtрн·J;е смотр·J;ть, какъ на аллегорiю: тогда она по

лучаетъ болtе глубокое знаqенiе. Гафданъ, старшiй братъ, слеrшiй подъ ударам11 

политической · и литературной борьбы, это Вергеландъ, который послt жизнп, 

проведенной въ бурныхъ столкновенiяхъ; такъ долгQ лежалъ распростертьп1ъ 

безсильпо на одрt болtзни, болtе прекрасный и поэтическiй въ своемъ положе 

нiи умирающаго, чtмъ во времл продолжительной жизненной борьбы; младшif1 

братъ, взвалившiй на свои .плечи его пасл·hдство, это самъ Бьернсонъ (,,много 

силъ въ Гаральдt''); паконецъ, тpeтift бра1·ъ, крестьянинъ, и его жена, которан, 

не выступая на сцену, играетъ такую большую роль въ пьесt, эго нррвежскiй 

' народъ. 3дtсь, какъ и въ "Л е он ар д t", драма изображаетъ простирающуюся 
далеко впередъ перспективу, открывающую широкiй горизонтъ. 

Генрикъ Ибсенъ судья, строгiй, какъ судьл Израиля. Бьернсонъ пророкъ, 

провозвtстникъ лучшаго времени. Ибсенъ въ глубинt души великiй революцi; 

онеръ. Въ "Комедiи любви", ,,Кукольномъ дом·];'' и "Привид'в-

н i я х ъ '' онъ бичуетъ бракъ, въ "В р а в д t" государсrвенную церковь, въ "Ст о л _~ 
пах ъ обществ а" властвующую въ настоящее время буржуааiю. Вее, на; что 

онъ ни нападаетъ, разлетаетсл въ дребезги подъ ударами его проницательноr,, 

1·лубокомыеленной критики, и развалипы нагромождаются куqами, скрывал отъ 

::!рителей формы новаго зарождающагосл ()6щества. Бьернсонъ отл ичаетел- nримн

рительнымъ духомъ, онъ ведетъ борьбу безъ ожесточенiя. Его поэаiя ,какъ бы 

освtщена лучами апрtльскаго солнца, между Т'ВМЪ какъ поэзiя Ибсена, прони- . 
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1шутая мрачною серьезностью, какъ бы окутана глубокой т·tнью. Ибсенъ любитъ 

идею, ея строгую п'ослtдовательность въ душевной и идейной жизни,-которая 
изrоняетъ Бранда иsъ церкви, а Нору sаставляетъ покинуть супружескiй домъ. 

Любви Ибсена r,ъ идеt соотвtтствуетъ у Бьернсона любовь къ человt•1еству. 

IX. 

Уже въ юности Бьернсонъ выступилъ на политическую арену, и всю свою 

жизнь . работалъ въ одномъ нап,равленiи, стараясь усилить и обеsпечить самосто

ятельность Норвеriи, связанной узами союза съ болtе врупнымъ сосtднимъ rо

сударствомъ. Въ ц·влой - Европt, за исключенiемъ скапдинавскихъ странъ, Н6рве
riя считается страною, управляемою "шведскимъ королемъ". Даже тамъ, rдt с1 . 

школьныхъ . лtтъ получаютъ представленiе о Норвеriи, какъ о rюролевствt, ее 

пев ольно рисуютъ себt въ видt подчиненной Швецiи области, и каждый разъ, 

когда возню.аютъ недоразумtвiя между' правительствомъ и королемъ съ одной 
стороны и норвежскимъ стортингомъ съ другой, въ европейскихъ газетахъ rово

ритс.11 о Норвеriи такъ, :какъ будто она изображаетъ изъ себя нtчто въ род'h 

мятежной Ирлапдiи. Этп точка зрtнiя объясняется совершенно естественнымъ 

образомъ тtмъ обстоятельствомъ, что король живетъ въ Стокrольмt и что вн·tш

няя политика государства находится подъ руководствомъ шведскаго министра; 

но она показываетъ также, rшr,ъ должна быть осторожна и бдительна Норвеriн 

и какъ тщательно должна она отражать всякую попытку поставить ее въ под

чиненное положевiе къ ШвРцiи или къ королю соrоза. 

Rакъ извtстно, династiя - БерН{tДОттовъ съ 1814 r. обнаруживала посто

янно совершенно естественную склонность слить дtла Норвеriи съ дtлами со

сtднлго ей госу:n;арства и ограничить ея конституцiонная права, а норвежцы, съ 

своей стороны, выказывали п('стоявн_о скловвост,. усматривать опасность во вся

к ой попыткt къ болtе тtсному политическоыу сблиi!н •нiю обtихъ странъ . Еще въ 

к ачествt . юнаго редактора газеты Bel'gensposten · Бьервсонъ нъ 1858 г. всту
пилъ въ борьбу съ т·акого рода попышою и не мало соцtйствовалъ тому, что 

бергенскiе представители, подавшiе голосъ въ пользу заклюqенiя бол·fiе т·J;снаго 

таможеннаrо союза между Швецiею и Норвеriю, провалились на · новыхъ выбо
рахъ въ стортингъ. Въ 1859 г. онъ въ rrачествt редактора AftcпЬ!adet въ 
Христiанiи энергично вступился аа право Норвегiи имiть норв!'жскцо. штатгаль

тера вмtсто шведскаго . Въ 1866-67 г. онъ, какъ редакторъ Noгsk FolkeЫad, 

выказалъ себя самымъ ярымъ противникомъ такъ назывnемаrо "проекта со
юза", составленнаго съ ц·влью устроить болtе сплоченный союзъ между обоим11 

rосударствамrr . Rorдa споръ объ " абсолютномъ veto" · короля возникъ между 

правительствомъ и стортингомъ, Бьервсонъ-особевно послt того, какъ онъ во 

время nосtщевiя Соединенныхъ Штатовъ полуqилъ возможность поучиться .красно

рtчiю у америr;анскихъ ораторовъ - сдtлался однимъ изъ самыхъ видныхъ по~ 
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литическихъ вождей Норвегiи и въ то же время выработалъ изъ себя самаго 

великаго и краснорtчиваго оратора во всtхъ скавдинавшшхъ странахъ. 

Характеристика Бьернстьерне Бьернсова никогда 11r будетъ полною, если 
его разсматривать, только rшкъ литсратурнаrо д·!Jятеля, не обращая вмtстt съ тtмъ 

вниманiя и на его дtятельность, какъ журналиста и оратора. Но для того, 

чтобы добиться какого - нибудь ycntxa въ этомъ отношенiи, необходимо имtть 

передъ собою сборникъ его газетвыхъ статей и его болtе крупныхъ рtчей. По 

его газетнымъ статьямъ легче, чtмъ по его поэтическимъ nрощ1ведевiямъ, изу

чить всt тt nосл1щовательныя стадi11 развитiя, черезъ которыя онъ проходилъ; 

поэтому . было бы весьма желательно, чтобы такого рода сборвикъ издавъ былъ 

еще при его жизни. При этомъ обнаружится много незрtлаго и причудливаrо, 
во въ то же время и такъ много выдающагося и nоучительнаго, что имъ можно 

будетъ наполнить нtсколько томовъ. Rакъ nолемнкъ, Бьернсонъ бываетъ то бур

нымъ и грубымъ, то въ высшей степени пnлити'!нымъ и тактичнымъ, смотря 

по расположевiю дУЧ и обстоятсльствамъ. Онъ никогда не проnускаетъ случа.я 

проводить свои любимыл пдеи и умtло пользуется своимъ личвымъ влiянiемъ. 

Немногiе люди обладаютъ искусствомъ писать такъ поuулярно, какъ онъ, и въ 

то же время такъ Rратко . 

Наиболtе Dолво и цtль!lо высказывается характеръ Бьернсона въ его pt
'Iaxъ. Rакъ ораторъ, uнъ великiй агитаторъ. Rогда я дtлаю попытку nредсrавить его 

себt въ томъ положевiи, которое кажется мнt наиболtе nодходящимъ для него,- н 

вижу его среди народнаго собравi,я, ст-оящимъ па кафедрt, СIJокойпымъ, увtрен
нымъ въ себt, веооколебимым1>, возвышающимся на ц·tлую голову надъ тысячам1.1 

Н()рвежскихъ крестьянъ, окружающихъ его, властвующимъ надъ тишиною могу

'Iими звуками своего голоса и своею смtлою любовью къ свободt, привtтствуе

мый, наконецъ, радостными восклицанiями и выраженiями восторга тысячной 

то.шы въ ту минуту, когда онъ замолкаетъ. 

Норвегiя и Давiя, которыя въ теченiе нtсколькнхъ сотенъ лtтъ nредста

вллли одво %)литичес1,ое цtлое, которыя въ духовномъ отношенiи опирались на 

одной и 'той _же общей литературt и до сихъ nоръ еще связаны общнgстью 
языка и друга читателей, обнаруживаютъ во всtхъ великихъ культурныхъ во

просахъ общiя стремленiя и преслtдуютъ общiя цtли. Современная Н()рвежская и 
датская литературы пользуются однимъ и тtмъ же языкомъ съ самюш ничтож

ными различiями въ дiалектическомъ отношенiи, являются въ дtйсrвительвости 

одно~ и тою же литературою, ·голько Dодъ различ11ыми наименованiнми. То же 

стремленiе къ свободному современному uросвtщенiю, которое воодушевляетъ въ 

Норвегiи Бьернсона, въ . Цанiи увлекаетъ за собою молодое nоколtвiе. Съ об1шхъ 

СТОрОНЪ усердно трудятся надъ В03Д1JЛЫВ.!Нiемъ общей литературной И ЛИНГВИСТИ
чеСКОЙ нивы. 

Кто знаетъ, быть можетъ, въ этомъ 

одtвавiемъ голой скалы у "Арне": 

отношенiи случится то же, что и съ 

• 
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Послt многихъ напрасныхъ усилiй насталъ, наконецъ, день, когда вереекъ 
одвимъ гла3омъ в3глянулъ на верхъ скалы, а бере3t удалось высунуть голову надъ 

скалою; тогда ,ОНИ СО МНОГИМИ ВО3ГЛасами " lfxъ, ахъ, ахъ!" раДОСТНаГ!) удивле11iJ1 
увидали, что по другую сторону стоитъ цtлыii большой лtсъ и3ъ сосенъ, вереску, мож

жевельника и бере3ъ и ожидаетъ ихъ. Они пришли на встрtчу рабочиыъ, дtй

ствующимъ съ противоположной стороны; лtсъ на ropt идетъ на встрtчу л1зсу 

съ поля. 

,,Да, вотъ что 3Пачитъ поднятьсл на свtтъ БожШ", говоритъ мож

жевельни1tъ. 

II. 

Пс Есjl{ьем~ л9ти. 
(1890 г.) 

Положенiе, какое ~ьернсонъ 3анимаетъ въ своей странt, исклю'!Ительное 

по сравненiю со всtми другими писателями и поэтами Европы. 

Такое отношенiе между писателемъ и данною страною можетъ обра3оватьсл 

только въ тtхъ случалхъ, когда данное общество небольшое и лежитъ 3а пред'в

лами обы,шыхъ культурвыхъ путей Европы (Маврусъ Iокай и Beнrpi.iI) . . Вьернсонъ, 
какъ извtстно, вовсе не считаетъ себя только по9томъ въ родной странt, чело

вtкомъ, который , ставитъ себ·в цtлыо ра3влекать публику, •пробуждать ее или 

рмскмывать ей ради одного только удовольствiл и3ложенiя. Онъ со3наетъ еебл 

представителемъ cвoeii страны и въ и3вtстныхъ отношенiяхъ вполнt правъ: вtдь 

онъ сочинилъ для вел нацiональный гимнъ и онъ самъ является настолщимъ во.

площенiемъ норвежскихъ качесгвъ, какъ превосходв.ыхъ, rакъ и мепtе похваль

· ныхъ; но, кромt то:rо , онъ чувствует'I, себл-и это главное-во~питателемъ своего 

парода. Этимъ опредtллется самымъ рtшительнымъ обра3омъ характеръ влiянiя 

его поэтическихъ прои3веденiй пос.1tднихъ лtтъ. 

и онъ дtйствительно такой воспитатель, какимъ можеtъ' быть только чело
вtкъ, и'збравшiй эту дtятельность по . при3ванiю. Онъ выполняетъ свою задачу съ 
эв.ергiею и · удовольствiемъ и въ то же время съ глубокою серье3ностью, съ са

мымъ блаrоговtйнымъ чувствомъ . Онъ обнаруж~ваетъ въ своихъ книгахъ великое, 

чувствительное сердце, которое воспuтываетъ с~рдца. Другими словами: онъ, какъ 

воспитатель, выступаетъ въ роли духовника норвежскаго народа и считаетъ себл · 
и въ качествt романиста великимъ нацiональнымъ духовникомъ народа. 

Чтобы ду'IШС уясаить себt его личность, в.адо помнить слtдующее: въ ли

тературt и искусствt .новtйшаrо времени существуютъ три главныхъ типа прои3-

водительныхъ умовъ . 
• 
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Первый, самый рtдкiй и, быть мflжетъ, самый аристократичный тотъ, длн 

котораго одно въ сущносrи имtетъ знмевiе: саморазвитiе. Оно является сущ

ностью ихъ характера, ихъ лозунг9мъ (Леонардо, Мике.ль-Анджело, Гете). Они съ 
трудомъ выпускаютъ свои прозведенiя. Какъ долго трудился Леонардо надъ "Jo
conde", Iiакъ мало успtлъ онъ оковчитt.! Отъ какого большого числа статуй 

отказа.11ся Микель-Анджело, оставивъ ихъ неоконченными! Сколы,о разъ Гете пе
реnисывалъ "Э гм он та и И фиге н i ю" ! Цtлыхъ 60 лtтъ трудuлс~ онъ надъ 

"Ф а у ст о м ·1,". Такого рода умы постоянно принимаются вновь за одну и ту же 

работу. Къ этому же типу принадлежатъ и нtкоторые изъ утонченныхъ фран

цузскихъ писателей нашихъ дней, одни какъ бы изъ нервной любви къ 

рtдкому, дpyrie въ силу вnечатлtнiя, оказаннаго на нихъ всемiрною культурою. 

Ихъ и_скусство слишкомъ легко nоддя.ется дtйствiю критики и экспериментов•~,. 
Передъ ними постоянно носится гетевская идея о_ томъ, чтобы развить себя, раз

вить повыл стороны своего таланта. 

' 
Другой тиш, состоитъ изъ лицъ, для которыхъ гл~вное-оставить по себt 

nроизведснiе, большое или малое, но монументальное, самое рtдкое изъ всtхъ (такiя 

uроизведенiя, какъ, ,,Роб и в зон ъ Кр узе", ,,Па в л ъ и В пр г ин i я", ,.Пс

тер ъ Шлем иль", ,,М а в о в ъ · Лес к о"). Генрикъ Ибсенъ uринадлежитъ къ 

дtятелямъ этого типа. Или возьмемъ, напр., Зола. Онъ нисколько не заботится о 

собственномъ развитiи и улучшенiи. Онъ имtетъ въ виду прежде всего свое nро,

изведенiе. Никакой другой идеи онъ не преслtдуетъ, кромt идеи своего произве

денiя, какъ бы создать его возможно великимъ и мноrРзначительнымъ, какъ бы. 

сдtлать его возможно болtе разностороннимъ и живымъ. Оно должно быть все

объемлющим~, , должно рисовать жизнь во всей ел широтt. Онъ пишетъ одну 

главу или ск~рtе одинъ романъ о рабочихъ въ городt, одинъ о рабочихъ въ 

рудникахъ, одинъ о власти духовенства, одинъ о nроституцjи и т. д. Мечта не 

играла достаточно роли въ бол·ве раннихъ романахъ, поэтому скорtе цtлый ро

манъ о мечтt! 

То.1ько с~ лtтами nереходитъ Зола къ третьему типу, къ тому, для 1tото
раго вся суть заключаете.я въ дtйствiи, . производимомъ даннымъ nроизведенiемъ. 

Великимъ nримtромъ такого типа являете.я Вольтеръ. Я увtренъ-въ нtкоторомъ 

отношенiи къ чести Бьернсона, какъ .человtка- что если бы его спросили, чт6 

призналъ бы онъ величайmимъ для себя с,частьемъ: оставиуь по себt произве

.денiе безупречное во всtхъ отнuшенiяхъ, цtнное для всtхъ будущихъ временъ, 
· ил~, оставить по себt въ качествt своего проиЗведенi.я норвежскiй народъ вдвое 

болtе nросв·вщеннымъ и разумщ.rмъ, чtмъ какимъ онъ его засталъ,-он·ъ всегда 
выбралъ бы nослtднее . 

Прогрессъ иuр.цежс1{аrо народа онъ имtетъ всегда въ виду, имtетъ его и 

тогда, когда nишетъ романъ. Rнига является для него глав11ымъ обраэомъ сред-

ГЕОРГ ::~ БРАНДЕСЪ. 1. 11 
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ст вомъ, помощью котоrаго . можно оказать дtйствiе на народъ. Народный умъ
вотъ ма!ерiалъ, надъ которымъ онъ работаетъ . . 

Поэтому бьернсоновскiе романы являются чисто педагогическими романа111и. 

Первый обсуждаетъ почти исключительно нопросъ о воспнтанi'и. Второй-;-большая 

поучительная поэма. 

Rнига эта-ударъ, нанесенный · теологически-моральному фанатизму. Въ ней 
и ротивопостн нляiотся два мiровоззр1шiя, од110 чисто rуманное въ томъ смыслt, что 

он о олицетворяется въ дtятельности для другихъ, друrое религiозно-ограниченное, 

которое приводитъ къ постоянному осужденiю людей съ другимъ образомъ мыслей 

и nосредствомъ этого осrжденiя распространяетъ вокругъ себя постоянно несчастья' 
д1лш1 не~частнымн и т·J;хъ, rпо держптся этого мiровоззрtнiя. Нъ этомъ р()манi; 

узкiй протеставтскiй ~e.,n ,·inзныi'J духъ выстёtвдснъ в1. яркихъ r,раскахъ, и хорошо 
/ -

понятъ авторомъ. Если ср11.внить его С"- серьсзнымъ, но не осо~kнн() удачнымъ 

романомъ Доде "Евангелисткµ", сходвымъ съ нимъ IJO цtли, то чувствуешь, 
•1то Вьернсонъ глубже заrля,11улъ въ сущность протестантизма, ч·hмъ фrанцузскiй 

ромаю1ст·i,. 

Это пе~агоrлческал книrа, но не;щrопРтес:·.t11 не для людей, уже просв·J;

щенвыхъ, а для т·J;хъ, кто нуждается, чтflбЫ 11хъ просв·втuди относительно фана

тизма. Это популярная книга, разсчитанная на то, чтобы дtйстновать отчаст11 
на неученыхъ и певtжествепныхъ людей, а отчасти на 'такъ называемыХ'h об

разованныхъ, о котuрыхъ поэту сл·вдовало бы забыть и думать, когда онъ писал~, 

свою книгу, такъ 1,акъ нtтъ вещи, которая могла бы подtйствоват1, на нихъ. 

, Посмотримъ же теперь, какимъ образомъ назна•rенiе книrи- служить длн носпи

танiя читателя (ея хара1,теръ дtтской книгп для нзрослыхъ д1;тей)-оrшзывает~, 

дtйствiе па ея построевiе и на оригинальныл особенности дtйствующихъ nъ 

ней; лицъ. 

Въ качествt удара, наносимаго догматичной uротсстантс1.ой в·t-р·!;, она в1. 

СИЛУ Пе()бХОДИМОt;'ГИ ОбЪ.нil.ШL'l"1 CuDC~Wt:HIIU lJCll!JilИЫMll ВСЬХ'Ь прuверженцевъ ДОГ~ 
матовъ и вполнt правыми нсtхъ rro пrотивни~;tJвъ. Наша с1шндинавс[ШЯ ку,1Iь

тура не настолы,о подвинулась впередъ, чтобы со стороны свободомыслящих1, 

было бы блаrоразумно описывать съ компчес1:.uй стороны людей, раздtллющиХ1. 

пхъ воззрtнiя, выставлять ихъ обладающими оrран~ченными нравственными по

нятiями; подобнаrо рода онисавiя могли бы привесть къ недоразум·внiямъ. Такой 

художественный образъ, какъ 1,омлчный свободомыслящiй аптенарь въ роман·J; 

,, Г-ж а В о вар и" Ф11обrра, служитъ доказательствомъ вь;сокой культурь, Францiи. 

Тамъ, гдt борьба протнвъ догматизма, какъ, наГlр., въ болыuихъ общсствах'1, 

давно уже nоRончепа, можно свободно браться за то ил11 иное опнсанiс: въ мевь~· 

. ШИХ'Ь обществахъ бuИШЬС.Н ПОНреДИТЬ XOJ)Ollieмy дtлу. , 

Борьба прот11въ догматизма можетъ быть прекрасно использована съ худо

жественноii стороны: но въ , роман·!; ,,П о n о ж ь ем у пут и", 1шкъ мнt. кажетсJ1, 
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авторъ гр·tшитъ лъ художественномъ отношенiи, по.~ьзуясь ею. Вспомпимъ раз

говоръ о Самсон·t. Это · описанiе того, что ч у в с т'в у е т ъ молодой протестантскii1 

теологъ при подобномъ разrоворt. Сквозь · этотъ разговоръ проглндываетъ самымъ 

яснымъ ~бразомъ нам·tренiе ~втора сообщить читателямъ изслtдованiя Штейнталя и 
его учениковъ объ этомъ мифt, ч:rо производитъ совс·вмъ уже не художественное 

впе~_атлtнiя. Эти изслtдованiя были изложены въ Скандивавiи въ вачалt семи

десятыхъ годов:ь въ "Nyt dansk Maanedskl'ift"; они излагаются въ романt, какъ 

несомн·внныл, съ увtревносrыо, 1юторую не обнаружнваюrъ И критики догматовъ, 
часто употребллющiе· слово ,,,можетъ быть". qуС'l;вуешь, какъ мнt кажется, сквозь 
изложенiе радость поэта, что ему приходится имtть дtло съ такимъ чистым· ~, 

матерiаломъ. 

Но д·вло въ томъ, что эта борьба прптивъ догматичностu не прсдставлштъ 

впкакоrо интереса для нtсколько бол·tе разнитоrо читателя, потому что для него 

она дtло давншмъ давно nокончt:нное: Интересно слtдить за быстрымъ бtrf•~1ъ 

человt_ка, когда онъ шшtреваегсл · тяжелымъ м{)лотомъ выломать стtны и двери. 

Но если мы видимъ, 'ITO онъ своимъ молото~11. бьетъ изо вс·вхъ силъ о портьеру, 

зр1;лище перестаетъ представлюь для насъ 1,акоn бы то ни было интересъ. 

"П ·о В о ж ь ем у пут и" цринадлежитъ тп числу т·tхъ ромаuовъ, которые 

французы цазываютъ 1·nman а these; Бъернсонъ хочетъ запечатлъть въ умt чп

тателей н·вкоторы11 ноло;кснiя: Божiй путь тотъ, по которому идутъ хорошiе люди. 

Божiй nуть не ф,1рмула. Ядро христiанства-справедливостr, и любовь. Не вtра 

перное въ жизни, а сама жизнь. 

Это все великiя JJCTIIНЫ, но DO'ITИ слпшiа)МЪ ИСТПННЫJ!. 

Другимъ момснтомъ въ боръб·h nротивъ фанатизма являются удаrы, нано

~имые противъ уакихъ, волныхъ ненависти nриговоровъ въ такихъ дtлахъ, которыя 

касаются отношснiй между муже)!'h и женою, брака, развода и т. д. · 

Т11къ 1шкъ 11оэтъ чувствует~, себя стоящимъ на высотt надъ весьма огра

ниченнымъ, мало развитымъ обществомъ, на столько мало развитымъ, что оно 

готово поднять еромкiс !iрики при всякомъ смtломъ дtйствiи съ его стороны, и · 

такъ юшъ онъ не хочетъ вступить въ бuрьбу съ обществомъ, а ставитъ себt цtлыо 
покорить его себt, воспитать, Т" онъ, понятно, начrшаетъ съ аабуки. Онъ такъ 

располагаетъ свой матерiалъ, чтобы расnоло_жить нъ пользу своихъ идей и на

иболtе ограниченнаrо изъ своихъ читателей. 

НуiКНО показать, какимь образомъ свободомыслящiй можетъ расторгнуть чужой 

.брак'1 и въ то же время оставаться 11орядо•1нымъ малымъ. Для этой цtли рас1оргае

мьtи бракъ должепъ быть nредставленъ В()Зможно бол·tР. возмутительнымъ . Поэтому 

нам'!) рисуютъ супруга, предст11вляющаго изъ себя наст()ящiй трупъ; онъ пара

}1Ити1,ъ, онъ с.тtпъ; онъ не ~1ожетъ ни мысш1ть, ни говорить, такъ же точно, 

какъ не можетъ ш1 ходить, ни видtть. И чтобы сд·tлать ero еще · бол·J;е отвра

'l'ите:1ьнымъ, оказывается, что его осл·впuлп и лиши.~а способности двигаться . пu· 
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ловая болtань, которая вообще наивно при3нается послtдствiемъ распутнаго об

рааа жи3ни. Его въ книrt такъ и на3ываютъ: ра3лагающiйся трупъ. 3атtмъ1 
чтобы сдtлать его половиliу еще болtе бе3упречною, авторъ рисуетъ намъ жен
щину, которую онъ свя3алъ съ собою, семнадцатилtтнимъ ребенкомъ, неимtю

щимъ понятiл о томъ, что такое бракъ, а 3аступившимъ только въ домt мtсто 

своей умершей сестры; вообще ел отношевiя къ Cepcuy Rуле покрыты непрони

цаемымъ покрываломъ. 

Она, слtдователыю, невинна, какъ дитя, Olla робка и напугана, но, 

кромt того, она обаятельна. Чтобы дока3ать эту ел обаятельность, поэтъ пу

скаетъ въ ходъ всю чувствительность, которою располагаетъ, прибtгаетъ къ 

скааочному настроенiю и къ ска3очному стилю, намtренно псреходитъ въ рсбл

ческiй тонъ. 

И въ другихъ литературахъ слу'Iаетсл, что млгко настроенные поэты при

бtгаютъ къ ласкательному тону. Прочитаемъ, напр., въ "Petit Chose" Альфонса 
Доде прощавiе его съ Нимомъ: ,,Я: ска3алъ платанамъ: прощайте, дoporie дру3ьл! 

а бассейнамъ: все прошло, мы никогда больше не увидимся! Въ саду росло 

одно гранатовое дерево, ярко красные цвtты котораго распустились на солнцt . 

Я ска3алъ ему, рыдая: дай мнt одинъ и3ъ твоихъ цвtтковъ! И оно исполнило 
мою просьбу. Я положилъ цвtтокъ у своей груди на память о деревt". Но 

этому ласкательному тону далеко до бьернсоiювскаrо. 
Въ ромавt "По В о ж ь ем у пут и" говорится слtдующее о лtсныхъ 

цвtтахъ и о Рагни: 

,,Bct какъ бы въ одивъ голосъ твердили ей: иди дальше, дальше; да, 

линнеи, св·kтлые _лtсные колокольчики и · 3аячiй щавель увлекали ее все дальше 

и дальше въ глубь лtса; посд·kднiй какъ . бы только длл этого сохранилъ таr,ъ 

долго свой цвtтъ, а теперь и Раг1ш пришла сюда-на большое семейное сци

данiе со своими лtсаыми любимцами; всt они ждали минуты свиданья съ нею; 

ни одна человtческая нога не проходила вдtсь съ прошлаrо года. Рагни стала 

на кол·kни ы,ежду ними, и равскааала, что она прitхала и3далека, да, ра3ска

вала имъ это бе3ъ слов.ъ; между ними слова были лишними. Она отворяла одну 

дверь 3а другою, чrобы прitхать въ Норвегiю; едвu усutвала она одну пзъ 

нихъ отворить, какъ ва нею пока3ывала_сь другая; пока она не очутилась, на1;,1-

нецъ, 3Д'kсь ... Rакъ только она увидtла :линиею, она повяла, что послtднее пре~ 
плтствir. устранеuо. Она была уже въ самой святая святыхъ. Bct великiл опа

ености,. угрожавшiя ей, весь гнtвъ, вел скука и утомленiе, весь ужасъ и в м 
. \ 

прелесть... все это было поаади. Сюда должны мы были прiйти, . чтобы понять, 

что не все распалось на тысячи кусковт,. Это должно придать силы, поддерж:tть. 

,,Мы также ждали тебл, у насъ есть ведикал тайна".-,,0, расrtажите мнt се!" 
-,,Вудь мила и добра".-,,Да, это, кажется, единственное, на что л гожусь. 
II о если дpyrie не .. . ''. - ,, Пусть дpyrje будутъ чtмъ :iотятъ, но ты должна 
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()ыть добра". Теперь она поняла, зачtмъ пришла ~юда, поняла, что было силь
нtе всего: ея лtсные любимцы". 

3дtсь приводнтся настоящiй разговоръ между ~елqвtкомъ и растснiями, 
при . чемъ надо замtтить, что этотъ человtкъ уже не дитя, а женщина, ,много 
перенесшая испьiтанiй. Въ сущности, въ этотъ замыселъ вложена прекраснЗJI 

.мысль: хватающее за душу впечатлtнiе, производимое лiюомъ и его обывате

лями. Но выполненiе замысла слиmкомъ сентиментально;; даже тонъ рtчи зву
читъ неестественно въ датскихъ' уmахъ. Онъ напоминаетъ о тонt, въ какомъ 
Андерсенъ разсказываетъ свои' сказки, но отличается большею ~лащавостью . 

. Дtло въ томъ, что Вьернсонъ употребляетъ всевозможныя усилiя, чтобы 

представить свою героиню возможно болtе обаятельною. Онъ заставляетъ взро

слыхъ -людей становиться экзnльтированными и проявлять аффектированное ,ребя-

чество, какъ только рдзrоворъ заходитъ о ней. 

,,Сегодня Рендаленъ былъ въ лучmемъ расположенiи духа и съ увлече

нiемъ говорилъ о ея игрt: . въ ней мало · силы, но такая пtв~честь, такая вы

разительность, накую рtдко можно встрtтить. Онъ научился у нея одной рус

ской пьесt, которую. иrраетъ почти такъ, какъ она, прибавилъ онъ, и тутъ же 

сtлъ за рояль и превосходно сыгралъ ее. Rаллемъ спросилъ, напой она имtетъ 

видъ. ,,Глупый, страшно глупый", вскричалъ онъ. ,,Прости мнt, Господи, но она 

кажется мнt страшно глупою. Лобъ моrъ бы еще украсить ее, но. она принры

ваетъ его волосами. .Н сказалъ это ей: приподымите со лба волосы, сказалъ я 

ей. И глаза также могли бы украсить ее, во я еще · ви разу не видtлъ чело

вtка, который бы такъ смущался тtмъ, . что У . него есть глаза".-,,А они у 

пе11 красивы1"-- ,,О, да, и притомъ очень выразительны. У большинства людей 

глаза поютъ въ JНиссонъ, рtдко у кого въ два голоса, а у вея получаются бле
стящiе . аккорды. Вотъ посмотрtлъ бы ты, какiе взгляды она бросаетъ, ногда 

играетъ. Но обыкновенно глаза ея блуждаютъ по ножкамъ столовъ, или устре

м.1яются въ уголъ, или приковываются къ печкt. Иногда они скачутъ по стtвk, 

1щкъ крыса, не находящая себt выхода". 

Немногимъ, конечно, случалось слышать въ Норвеriи молодыхъ людей, вы

ражающихся nодобнымъ образомъ. Кажется, будто nоэтъ вертится вокруrъ ри

суемаrо имъ образа молодой женщины съ восторженными прыжками, испуская 

вебольmiе лирическiе возг.1асы. Норвежскiе 'штатРли и читательницы относятся, 

повидимому, симпатично къ такому обилiю сентимевтальност~ въ разговорахъ. 

Tartoe чувствительное мtсто, какъ приведенное нами выше, никого не поразило. 

Иэъ этого можно вывесть заключенiе, что оно соотвtтствуетъ вполнt особенно

стямъ норвежскаrо характера и вкусамъ норвежской читающей публики. Пу

блика и критика въ Норвегiи поражаются, напротивъ того, непрiятнымъ обра
::~омъ, если встрtчаютъ у автора недосгатокъ чувствительности. На нихъ непрiятно 

дtйствуетъ слишкомъ большая гордость у писателя, не позволяющая ему от- . 
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крыто выражать свои чувства; читатели хотятъ увидtть, какъ поэтъ будетъ ис
текать кровью, или, въ крайнемъ cлy,rat, они желаютъ полюбоватыш его мо

крымъ отъ слезъ носо:вымъ платкомъ. 

Но недостато1чно того, что Каллемъ находитъ Рагни неотразимою. Длл 
того, что1ы доказать, насколько она восхитительна, авторъ заставляеrъ и Ренда

лена ( героя романа "Но вы я в t я н i я", ,,самаго блаrороднаго" изъ всtхъ 

извtстныхъ Rаллему людей) съ перваго взrллда влюбиться въ нес. Но Ренда

ленъ-довольно неправдоподобно, хотл съ большою честью длл теорiи наслtд

ственности-отступаетъ, такъ какъ сумасшествiе у него . въ роду. 

Такимъ образомъ ничто не препятствуетъ расторженiю бр1,1,ка. Одни_ толыю 

дtти. Но и тутъ поэтъ находитъ исходъ. У него сохранилась въ памяти (in 
meпte) изъ предыдущаrо романа старая фру Рендаленъ и ея образцовая школа. 

Рагни убtждена, .что дtти получатъ въ этой школt образованiе гораздо лучшее 

того, какое она могла бьi дать имъ. Все въ порядкt. Мужъ разлагающiйсsI 

труnъ, жена ангелъ, дtти поставлены въ лучшую обстановку, чiшъ дома . 

Есть только одна возможность вызвать неодобренiе со стороны чи'!'ателл: 

Rаллемъ и Рагни еще 0до вступленiя въ бракъ моrутъ . прiйти' въ слишкомъ · 
близкiя отнопiенiл. !Jo поэтъ бдительно охранлетъ ихъ отъ подобнаrо шага: не
медленно послt nepвaro обълтiя, онъ , заставллетъ любовника отослать возлю

бленную, державшуюся, все . времл довольно пассивно, въ . америкавскiй универси
тетъ. Разъ между двумл возлюбленными простирается океанъ (какъ въ старыхъ 

сказкахъ протянутый мечъ) мораль должна быть призвана , спасенною. 
• 1 

Принявъ всt эти предосторожности, Вьернсонъ, чтобы высrавить RЪ са

момъ рtзкомъ свtтt фанатизмъ, заставляетъ парочку сдtлатьсл предметомъ 

осуащенiл со · стороны общества. Фарисейство у1,азываетъ на нихъ съ · порица
нiемъ, хол()дность родственниковъ и предразсудки толпы отдаютъ на растерзанiе 

ихъ репутацiю, они подвергаются разнаго рода сплетнлмъ, поражающимъ осо

бенно сильно до.брое имя молодой женщины. Она не можетъ разговаривать с·ь 

гостемъ въ собственномъ дом:t, не можетъ поrшзаться съ постороннимъ человt-

. комъ на улицt, не подвергая всевоаможнымъ подозрtпiямъ свои отношекiя къ 
этимъ людямъ, которыхъ она . лишь противъ воли принимаетъ у · себл, . исполняя 
желанiе своего мужа. Дtло доходитъ до того, что окружающiе съ ел родным11 

r 
во rлавt врrписываютъ /Я перваrо мужr~, чтобы ·она могла ежедневно любо-

ва~ьсл имъ, какъ сосtдомъ. ' Ел слабал женственная натура не въ состоянiа 

' выдерживать подобной борьбы. У нел дtлается чахотка и она вырывается изъ 
своего счастливаго дома, изъ объятiй своего мужа, который боготворитъ ее. 

Если бы она совершµ.~а хотя бы одинъ nроступокъ, прегрtшила хотя бы 
немаоrо nротивъ своего перваt'О мужа, · преаебреrала своими дtтьми ишr J!Сту- , 
пила въ любовныя отношеаiл со своимъ вторымъ мужемъ раньше положеннаrо 

оффпцiальнаго срока, если бы послt этого поэтъ выстуnилъ въ ел 3ащиту или 
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сталъ бы иавинять се, тогда онъ боролся бы по крайней мtpt противъ понл

тiй интеллигентной или полуинтеллигентной публики о недоаволенномъ, тогда :мы 

не имtли бы передъ собою отчаяннаrо толченiл молотомъ цо портьерt,-но нtтъ! 

Н аиболtе возмутительнымъ является сплетня, ибо описываемая авторомъ парочка . 
отличаете.и бtлоснtжною невинностью. 

Но въ то же время и сплетники въ глубинt души должны быть добрыми, 
чистыми, благородными. 

Ибо какое же возможно вывесть поучевiе, если алые, дурные, грубые люди 

своимы яко бы моральными, полными ненависти приговорами дtлаютъ несчаст-

. ными порядочныiъ людей и доводятъ до могилы невинвыхъ женщивъ1 Нtтъ, 

чтобы выставить во всемъ блеск!; беаобр113iе фанатиама, надо покааать воочiю, 

какъ онъ спутываетъ всt поня·riл о справедливости у блаrомысллщихъ ~ю,1.1;ей. А 

докааать все превосходс·rво новаrо мiровоаарJшiл надо на примtр·!J честныхъ людеu, 

сторонниковъ противоположнаго, стараго мiровозарtнiл. Поэтому намъ показываютъ 
съ обtихъ сrоронъ одuнаковые характеры у жертвы и ел палача. Это братъ и 

сестра, которые при большомъ сходствt природныхъ данвыхъ раавиваютс.н раз 

лично, подъ влiянiемъ ,рааличнымъ мiровозар·внiй: братъ обращается въ 

блаrодtтеля обширваrо круга людей, cecrpa же ,станови·rся узкосердечною и ис

пытываеrъ чувство неудовлетворенности собою и друrимп. 

И такъ какъ, въ сущности, сплетники такiе же хорошiе люди, rшкъ и тt, 

которыхъ опутываетъ сплетня, то имъ ошрыта полная возможность r,ъ обращенiю 

на путь истинныи. 

Rpoмt того, вопросъ заключается нъ ТI\МЪ, чтобы показать всю силу новаго 

мiровозарtнiл и его способность къ по6'!:щ·1J. Научное мiровозарtнiе, олицетворен

ное въ Rаллемt, должно всегда побtдить. l)ъ нимъ происходитъ приблизительно 

то же, что и со старымъ rероемъ романа, Монте-Rристо. Герой всегда окааывался 

побtдителемъ; даже когда его заключили въ под::~емную тюрьму, онъ и оттуда 

умудрился выбраться: онъ обладалъ . въ самомъ себt неистощимыми источниками 

самопомощи . То же можно сказать и о Rалломt. Itогда ·жизнь не расположена въ 
педагоrическомъ порядкt, какъ здtсь въ романt, тогда .и съ самыми замtчатель

ными· врачами случаются ошибки. Но у Rаллема 'всt . предпрiятi.н оканчивают с.и 
удачею. Онъ останавливается беасильнымъ только передъ галопирующею чахоткою 

и передъ ракомъ. Онъ лечитъ, гипнотиаируетъ, оперируетъ; и все съ большимъ 

усntхомъ. Онъ исцtллетъ отъ пьянства, отъ предразсудковъ, отъ пороковъ. Пьл

шщы Серенъ и его жена Ауне обращаютсн посл·в его леченiя въ трудящихся 

людей, каменщикъ Андерсенъ иалечился бы благополучно, если бы пасторъ своим·~, 

вмtiпательствомъ,-поучИ'Гельное явленiе!-ве убилъ его; онъ оперпруетъ самымъ 

блестлщимъ обрааомъ полковника Байера и въ коiщt 1,онцовъ единственнаг\} 

сына враждующихъ съ нимъ родственниковъ, осыпал ихъ головы rоря•шмъ ·пе

пломъ раскаявiя,-оплть поучительное явлевiе! 
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Все это вызвано требованiями . основной мысли. Выщ, бы .неумt.стно, если бы 

какая либо изъ операцiй .. не удалась Rаллему. И если послушному мальчику 

всегда сопутствуетъ счастье, . то непослушный рано или поздно получитъ должное 
возмездiе. Сплетники, принесшiе такой вредъ ближнему, начинаютъ скоро плакаТJ, 

1,ровавыми слезами. Поэтъ, повидимGму, не составилъ себt полнаго впечатлtнiн 

о томъ, до какой степени окаменtлости можетъ дойти человtкъ по отношенiю къ 

своему ближнему, до какой степени ограниченные люди бываютъ недоступны длJ 1 

какихъ бы то ни было постороннихъ воздtйствiй, ожесточаясь все больше и больше: 

они не понимаютъ другихъ, не хотятъ понять. Правда, рtдко попадается такая 

удача: спасти жизнь единственнаго ребенка · сноихъ враговъ. 

Еъ педагогикt въ ромавt относится и все поучительное въ об;~асrи бота

ники и медицины, равно каr,ъ и въ области теологiи: всt эти латинскiя на

званiя растенiй, вся эта совершенно излишняя точность въ медицивскихъ назва

нiяхъ, · точность, отдающая дилеттантизмомъ. Напр.,· говорится о закупоркt сосу

довъ тромбою. Изъ этихъ подро()ностей при обсужденiи медицинской техники (какъ 
и изъ тtхъ мtстъ романа, rд'Б затрогиваютgя теолоt·ическiе вопросы) чита·rель 

выноситъ такое впечатлtнiе, какъ будто авторъ хочетъ познакомить публику съ 

новыми истинными научными теорiями. Отсюда вовсе не слtдуетъ, что намъ ка

жется, будто поэтъ хочетъ нохвалиться своими новыми знанiями; но.онъ обн~ружи
ваетъ наивную, чисто школьническую радость, выставляя ихъ на видъ. Поучи

тельная поэма, какъ я уже выразился раньше. 

Что же является непосредствевнымъ послtдствiемъ та1,ого способа изло
женiя~ А то, что читатель не выноситъ изъ романа впечатлtнiя, будто все это 

дМствительно происходило. 

А не выноситъ онъ ёrо потqму, что писатель, правда, почерпнулъ идею 
._ своего проиаведенiя изъ дtйствительно вид;вннаrо и пережнтаго имъ, но во время 
изложенiя ея руководился мыслью о томъ, 1;акую пользу можетъ она прине~ть 

норвежскому народу, если онъ изложитъ ему ее, и въ р\Jзулыатt подобваго раз

суждецiя постарался самымъ настойчивымъ и уб·~дительнымъ ()бразомъ запеча·r
лtть въ умахъ читател.ей свое ученiе. 

. Плагьдаря этому дtйствительно прекраевыми, ваи(jол·I;е правдИ-!JЫМИ и сильно 

.цtйствующими частями ·этой .книги ~шляются тt, въ l(Оторыхъ' нtтъ . никаr,оrо по

ученiя, которы.~,r не имtютъ ничего общаго съ тевденцiею: напр., тотъ отрывокъ 

изъ школьныхъ дней, гдt авторъ описываетъ, какъ Еаллемъ съ отцемъ, слtду

rощимъ 3а , НИМ'Ь по пятамъ, бtжитъ по , дорогt въ Большой Туфтъ; подходящее 
къ этому путешествiе по cнtry, когда Еаллемъ уже В3рослымъ человtкомъ идетъ 

на балъ, rдt танцуетъ почти эротическiй тавецъ со своею сестрою. Но самою 

лучшею и восхитительною изъ всtхъ еценъ книги та, гдt описывается утро молодой 

пары по возвращевiи ея домой въ Норвегiю,-какъ они отворяютъ окна, чтобы 
впустить въ номнату свtжiй воз,пухъ, и любуются чуднымъ видомъ, какъ онъ 
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обра~ается къ молодой жепt съ требованiемъ n3ять непремiн1но душъ, и ея 

откаэъ, и помtдующая затtмъ п'ЁсКО.(!ЬКО см·Iш1я сцщш .... 
Э·rо дtйствуетъ, какъ жизнь, а не какъ поученiе. 
А жизнь (также и въ романахъ) больше значитъ, чtмъ поученi{ Не одна 

только вtра-говорится въ этой ннигt-первая вещь въ мipt .- И не забота о 

душt. Также и не провозглашенiе нравственности. Жизнь самое главное, жизнь 

во всей ел первобытной наивности, которая съ такимъ трудомъ пробивается на

ружу въ книгахъ предшествовавшаго поколtпiя писателей. 

3д·всь, какъ и въ "Леон ар д t", какъ и въ "R о рол t", дtйствiе концептри
рируется rлавнымъ образомъ вокругъ того, какъ фапатизмъ губитъ репутацiю 

женщины, никогда не совершавшей ничего предосудительнаго. Это прекрасная, 

гуманная идея, къ которой Бьернсонъ постоянно возвращается. 

,,R о роль" представляетъ также чисто педагогическую работу. Она задумана, 
какъ удар:ь, который долженъ быть нанесенъ королевской власти, и поэтому въ 
ней замtчается много отступленiй отъ правды, отъ дtйствительности. Нельзя по

вtрить, чтобы такiя событiя дtйствительно происходили или могли, происходить. 

Rакъ про~ивоположность этому, прпведемъ самое тонкое, остроумное нападепiе 
на королевскую власть въ НО[!Вежской литературt, письмо Миллы Энгель въ 

"Но в ы х ъ В t я н i я х ъ", въ которомъ она описываетъ своей подругt Hopt свое 
посtщепiе Cuфiepo. 3дtсь также 3амtчается неоспоримая тепденцiя, но она про

является исключительно въ правдивости описанiй. Я считаю это 1_шсьмо . одпимъ 

изъ лучшихъ произведенiй Бьернсона. Ничего аналогичпаго по совершенству я 

пе встрtч~ю въ романt "По В о ж ь ем у пут и". 

Возьмемъ теперь ромапъ Альфонса Доде "К о рол и в ъ и э г пан i и" и 
сопоставимъ его съ "R о р о л ем ъ" Бьернсона. И книга Доде является также на

паденiемъ HiJ. королевскую власть, про11икнутымъ, правда, б6льшимъ уваж1шiемъ 

къ этой власти, ч·вмъ какое замtчаетс.я У . Бьернсона; по между обоими романами 
существуетъ одно важное различiс: читатель получаетъ впечатлtнiе, что все это 

дtйствительно случилось. Онъ в·tри1ъ этому. 

· Что я сдtлалъ бы, если . бы былъ кю1земъ, женщиною, рабочимъ, если бы 

я былъ поставленъ въ то или иное положенiе? спрашнваетъ себя поэтъ. А что бы 

я сдtлалъ, - если бы испытывалъ это? спра111ивае11, себя безсозвательно читатель, 

и если овъ молча отвtтитъ: ·я поступилъ бы, \а1;ъ и они, поэтъ выигралъ ставку. 
Но если, напротивъ того, читатель созвает:ь, что 01\Ъ uикоимъ образомъ, ни при 
~акихъ обстоятельствахъ не rоворилъ бы и не постуоалъ бы такъ ~никогда не 
р~рtшилъ бы больному въ эротическомъ отношенiи тоношt играть на фортепiано 

и въ особенности играть въ •1етыре руки съ прекрасною голубоокою героинею-
' книга не произвсдетъ па вr.го впечатлtнiя правды, в·врности дtйствительности. 

Но нtтъ ничего, что бы препятствовало въ такой сильной степени ороизве

девiю на читатсш1 эт:,го зпечатл·внiл вtрвости, дtйствитею,ности, какъ если ав-
,• 
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торъ не только желаетъ сообщитL- публ~кt свою излюбленную осн о нпу1? идею, но 

и стремвтся д·!;йствова~ъ морnлизующимъ образомъ на массы, и воспrпательнымъ 

на юношество, а мимоходомъ застав.Jiяетъ и своихъ противниковъ зш~комит1,сн 

со своими основными идеями, старапсь иsобразить нхъ въ наименtе отталкива

ющихъ форм:1хъ. 

Но разсматривать Бьернсоl!а только какъ ромuниста не легко: приходится 

пр:,r этомъ постоянно преодо,т~вать большiя затрудвенiя, Если онъ r,n.r,ъ ро-, ' 

манистъ· сдtлался nедагогомъ, то виноваты въ этомъ столько же его природныя 

наклонности, сколько и окружающаJ! его обстановка. Благодаря особеввостямъ 

его раsнородной, кипучей натуры съ одной стороны и моральной атмосферы 

Норвегiи С'!> другой онъ н каrсъ беллетристъ вьютупаетъ въ роли моралиста. 3дtсь 

uрояв;щется то. же стрем~енiе, которое одухотворяет:ъ его многочисленныя газет

ныя статьи, и выскаsывается въ его склонности поасюду в_ставить свое слов(', 

всегда свободно вырnжать его. 

Бьернсонъ дишь O'l(JHЬ позцно и, . какъ кажется, послt долгаrо сопроти
вленiя началъ писать романы. Rогда од11нъ онакомый двадцать л·J;тъ тому назадъ 

или еще раньше того сонtтовалъ ему uисать ихъ-главвы~rъ образомъ изъ-sа 

практи •,ескихъ цtлей--онъ крайне несочувстве~но вырааился против~ формы ро

мана: она была ему глубоко нссимпати•шс1; ни1iоrда въ мipt не согласится онъ 

ВОСПОЛЬЗОВаТЬСЯ ею. ilO;HKC ' ОНЪ ИЗМ'БUИЛЪ СВОЙ ВЗГ.lЯДЪ На ЭТОТЪ СЧеТЪ • 
. Но даже еслп бы оказалось, что 011ъ въ слишкомъ большо11 степенu во

спитатель народа, чтобы написать совершенный въ художественномъ отношенiи 

романовъ, то и это прrдставляетъ мало значенiя дл.н его репутацiи ·.поэта, а еще 

меньше того для его значенiя, какъ историческаrо лица. 
' ' . 

Чrо онъ какъ стихотвореп;ъ, какъ обновитель языка и какъ со;щатель ху

доц.ественныхъ образовъ поэтъ первоклассный,-это слишкомъ общепризнанная 

вещь, чтобы о нeii стоило упоминать. Что онъ каrсъ провозвtстнпкъ новыхъ идей, 

какъ проrрессирующiй умъ принесъ большую польsу д·Jшу правды и справедли

вости, съ этимъ еще не всt согласны, но это тоже почти рtшенный вопросъ . 

Вtз.ь именао это горJ1чее его отношенiе къ правому дtлу и 1ш.1,1яется причиною 

недостатковъ, которыми отличаются его романы . 

· Онъ съ самаrо выступленiл· своего на литературную арену обратилъ на себя 
вниманiе, rшкъ самый боritтый раsнородными талантами · поэтъ_ среди всtхъ по
этовъ Скандинанiи, подобно тому, какъ Ибсснъ является самымъ р1щкимъ и 

ориrинальнымъ, Jiкобсенъ самымъ. богатымъ художествеюiымп оттtнками и полнымъ 
особой •rарующей прелести, а Стриндберrъ самымъ еуровымъ, рtsкимъ до болп. 

Бьернсонъ превосходитъ всtхъ скандннавс1шхъ JJОэтовъ свtжестью и бо

гатствомъ своихъ та~антовъ. Этимъ вслиюшъ превмуществомъ онъ обяsавъ 

своей цриродt. Недостатки 'же . fJГO вытекаютъ rлавным:ъ образомъ иsъ особен -
ностей окружающаrо ero общества. " 
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Потому что онъ хочетъ своимъ искусствuмъ увлечь всtхъ за собою. Въ 
качествt художника онъ въ rлубюit души является демократомъ. Ollъ хочетъ 

быть понятымi всtми, воспитывать всtхъ. Но воспитанiе 3аниситъ по необход11-
мости отъ тtхъ лицъ, , которыхъ приходится воспитывать. Если они очень мало 
ра~виты, то и полетъ художественнаго произведенiя ·будетъ по необход~мосrи не 
особенно высо,къ; онъ понижается сообразно съ· тtми, къ кому обращается. 

Желательно, чтобы . Бьернсонъ въ будущемъ довtрился исключительно сво
ему генiю. Для него нtтъ полета слишкомъ высокаго. 

III. 
(1899 r.) 

, Съ 1882 r. по настоящее время Бьервстьерве Бьернсонъ не nереставалъ 
работать, бороться, завиматL'ся политикою, писать и сочив.нть. Овъ вкладывалъ 

такъ много силъ въ отвошевiя и .дtла, пе им1;ющiя ничего общаго съ поэти

ческимъ тnорчествомъ, что въ послtднiя семь Л'fiтъ издалъ всего шесть книгъ, 

но въ н·!;~;оторыхъ рзъ этихъ шести книгъ поднялся на высоту, которой еше 

никогда не дЬстигалъ. Теперь онъ стоитъ uередъ нами какъ вели~iй поэтъ, о 

perpccct таланта котораrо не можетъ быть и рtчи; напротивъ того, его uоэти

ческiй генiй достигъ въ настоящi~е нремя болtе полнаrо и цt.1Ьнаго развитiя, 

чtмъ когда-либо преждr. 

Если · Бьернсонъ возвысился, какъ поэтически одареннаil ли'!ность, то какъ 

полити'!еская онъ, такъ ска3ать, расширился. Онъ и раньше нуждался въ большой 

аренt, требовалъ для себ~ много м·JJста и пролвлялъ постFJянно стремленiе про

возглашать, разъяснять, ораторствовать и указывать новые пути, даже в ъ тtхъ 
случалхъ, когда 'онъ лично не обладалъ достаточными познанiлми въ разсма

триваемомъ вопрос'fi или не им·влъ достаточно способностей, чтобы до~тавить 

себ·в неи,остающiя . познанiя. По мtpt того, какъ его значенiе и влiянiс съ .~it
тами возрас~ал_п, онъ сталъ все больше предаваться честолюбивому стремленiю увtще

вать и руководить въ различныхъ областяхъ мысли и дtятельности. Число ду

iовныхъ и nолитическихъ походовъ, предпринятыхъ имъ съ 18R2 г. съ большимъ 

или меньшимъ успtхомъ, поразительно, число же 1.юлитическихъ сходокъ, въ 

которыхъ oliъ ;;а это время участвовалъ, просто ужасающее. Въ Норв eriи раз

'сказываютъ, между прочимъ, шутливый анекдотъ, будто Бьсрисонъ написалъ 

папt письмо, въ которомъ увtщев,алъ его перейти въ протестантскую вtру, 

такъ какъ онъ, пau::i, не моrъ не убtдит1,ся, что католицизмъ не соотвtтствуетъ 

9олве условiямъ даннаrо времени. Не стоитъ и распространяться насчетъ значе

нiя подобнаго шага. 
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У Бьернсона всегда есть въ голоnt идея, за которую онъ въ данную ми

нуту бuретсл со всею силою своего краснорtчiя. Поборовшиеь нtкоторое время 

за одну идею, онъ оставляетъ ее и хватается за другую. Rъ · его чести надо 
Сl{азать, что эти идеи рtдко . вступаютъ въ борьбу другъ съ другомъ. Иногда онъ 
нринимаетсл объtзжать всю страну, повторял вновь и вновь лекцiю, въ которой 

излаrаетъ все, что можетъ ска.3ать по поводу новой идец_. Такъ, аапр., лекцiю, 

требовавшую нраветвенной чистоты и единобрачiя отъ лицъ мужского пола, онъ , 
читалъ во всtхъ большихъ и меньшихъ горщахъ Данiи, Норвегiи, Швецiи и 

Финляндiи, nовторивъ ее, навtрное, не меньше 80 разъ. Поелt nроизнесенiя этой 
рtчи замtчено было значительное улучшенiе нравственноети въ скандинавскихъ 

с'rранахъ; ничто не можетъ дtйетвовать таr,ъ убtдительно, какъ энергическая 

нроповtдь. 

Вьернеонъ въ своихъ лекцiяхъ затрогивалъ одинъ за другимъ вопросы о 

республикt, о половой нраветвенности, о "чистомъ" · флагt, всемiрномъ мирt, 

норвежскихъ вооруженiяхъ, противъ Швецiи, физiологiи въ жевею1хъ школахъ, 

наnаденiяхъ на Швецiю въ русскихъ газетахъ, о норвежекихъ консулахъ и нор

вежскомъ министр'В иностранныхъ дtлъ; онъ ратовалъ за оевобождевiе Дрейфуса, 
восхвалялъ конrрессъ въ Гаагt, выражалъ свою блаrодарноеть руескому Императору 

и свое сочувствiе англiйекому Бьернсону, г. Стэду, и, наконецъ, онъ вытtснилъ 
норвежское народное нарtчiе изъ норвежскихъ . школъ. Голова просто кружится ' 
при uеречисленiи всtхъ затронутыхъ 1~мъ вопросовъ. Быть можетъ, большинство 

сказаннаго имъ не успtло еще про ,но укорениться, такъ, напр., всемiрный миръ 

не можетъ и теперь еще разсматривптьёя какъ нtчто вполнt уже обезпеченное; 

подобнымъ же образомъ и Норвегiя еще недоетаточно снаряжена, чтобы на

ча·rь походъ противъ Швецiи. Правда, мы встрtчаемъ еще иногда въ Нор

вегiи датчанъ, а норвежскiй флагъ не всегда бываетъ "чистъ"; но во всякомъ 

случаt добрая часть работы сдtлана, а значительное большинетво норвежскаго 

народа съ восторгомъ слtдовало за поэтомъ въ эт!1ХЪ его сrранствова1;1iяхъ. 

Тотъ, кому случалось слышать, какъ Вьернстьерне Вьернсонъ . держитъ рtчь о 
всемiрномъ мир·J; въ концертномъ дворцt въ Roпearareнt передъ 500 уже не 

молодыми дамами, только что покинувшими свою работу-вязанiе чулоr,ъ, чтобы 

прiйти на собра11iе,- какъ онъ взволнованнымъ голосомъ увtщеваетъ ихъ от:.. 

казаться отъ своихъ дикихъ воинственныхъ наклонностей, увtряя, что онt по
ётупаютъ дурно, что ОЧЕ'НЬ больно получить на войн'J; рану, что рана распро-, 
страняетъ всегда дурной запахъ, кому елучалось впдtтJ>, какъ онъ (въ двадца

тый ра:зъ) случайно находитъ въ карманt письмо-,,мнt ка11,е1'сл, письмо при 

мнt"-которое подтверждаетъ до нtкоторой степени сказанное имъ, и какъ за

тtмъ его, о:евидво, столь воинствl;)нно настроенная раньше публика покидаетъ 

послt рtчи залъ такъ мирно, точно стадо овечекъ,-'-тотъ, кому случалось все 

это видtть и слышать, можетъ составить себt представленiе объ эффектt, про

изводимомъ~ подобн аго рода леrщiями. 
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Та часть бьернсоновскаrо существа, которая высказывается въ нихъ, не самая 

лучшая; это та часть его, которая чувствуетъ себя наилучше "съ тысячами дру

зей и с от н ям и противниковъ вокруrъ себя", слtдовательно, не провозrлашаетъ 

nичего особенно новаrо. И даже въ самомъ поведенiи Бьернсона, какъ полемика 

и народнаго руководителя, замtчаетсл съ каждымъ годомъ все болtе и болtе 

странаая смtсь жестокости и сентиментальности . 

Лучшая часть его существа вложена въ его произведенiя. Два большiе романа, 

,,Но выл вtянiя" (1884 г.) и "По Божьему пути" (1889 г.), заклю
чаютъ въ себt не мало добродушнаrо морализированiя, но обнаруживаютъ вмtстt 

съ тtмъ и большой талантъ, какъ это меrда бывае-rъ съ Бьернсономъ, даже 

тогда, когда онъ не стоитъ на надлежащей высотt: необыкновенная его способ

ность описывать, характеризовать, поауляризиров а1Ь вопреки всему пробивается 

наружу въ томъ случаt, когда она служитъ для выясненiя второстепенныхъ, мало 
интересныхъ идей . Вtдь Вьернсонъ врожденный разсказчикъ, истинный эпическiй 

писатель. Въ его артерiяхъ обращается кровь разсказчика, а ничто не звучитъ 

съ такою силою, какъ голосъ крови . Но именно эта его способность къ -уrлуб-

. ленiю въ душевную жизнь своихъ дtйствующихъ лицъ ниrдt не можетъ про

явиться съ такою полнотою и силою, какъ въ формt разсказа. Вьернсонъ требуетъ 

много мtста для развитiя и уясненiя ориrинальныхъ особенностей и исключитель

ныхъ случаевъ, которые въ дааную минуту занимаютъ его воображенiе, и, .ко

нечно, находитъ больше мtста въ романt или повtсти, чtмъ въ драмt, ·rре

бующей такой большой краткости въ изложенiи. 

Его "Новые разсказы" (1894 r.), изъкоторыхъпослtднiй, ,,Авес

саломов ы в о л о с а", занимаетъ большую часть книги, опять обнаруживаютъ 

въ . немъ необыкновенно глубокое пониманiе человtче<Jкаrо сердца: особенно много 
художественной силы вложено имъ въ описанiе бурной, энергичной, низм~шной 

и простой женской фигуры. Въ пролоrt къ ЭТОЙ драмt, равно какъ въ прологt 
къ "Но вы м ъ в t я н i ям ъ ", мы находимъ р ·взко обрисованныя черты грубости 
нравовъ, крайней жестокости, характеризующilf страну, служащую ареною ~ля 

этихъ разсказовъ. Не забываются никогда сцены ни изъ ,,Но вы х ъ в 'В я в: i й", 
когда крестьянiшъ совершаетъ свою кровавую и возмутительную месть надъ 

Rуртомъ, ни сцена изъ "Авессаломовыхъ волосъ", когда Гаральдъ Rосъ въ при

сутствiи всtхъ обывателей своего двора сtчетъ до крови свою жену.- Въ про

тивоположность этому, авторъ въ теченiе разсказа, въ послtдующихъ сценахъ, 

пр(\являетъ самую утонченную чув·ствительность. 

Въ 1_883 г. Вьернсонъ издалъ двt драмы, изъ которыхъ одна возбудил а 

необыкновенное вниманiе, а вторая принадлежитъ къ числу наиболtе замtча

тельныхъ изъ всtхъ изда1шыхъ имъ произведеаiй и ге11iадь110 задумана по сво

ему построенiю. 
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,,Пер ч n т r, у", первую изъ этихъ .пы,съ, поэтъ много разъ переработы:

валъ, но все же ни одна изъ играющихъ въ ней роль фигуръ не достигла п

дожественн·аго совершенства. Въ этой драм·!; 1,ъ мужчинt предъявляются такiя 

же высокiя нравственt1ыя требованiя въ половомъ отношенiи, 1шкiя до сихъ поръ 

предъявлялись только къ женщинамъ, и новизна этой тенденцiи въ пьесt про

извела при первомъ ея появленiи сильнtйшсе впечатл·Iшiе. Оно усугублялось еще 

рtзкимъ осгроумiемъ поэта въ сатирическихъ частяхъ. Но главный женскiй 

образъ, молодая влюбленная дtвуш~;11, Сю~в11,, не воабуждаетъ той симпатiи, ко

торую надtялся вызвать , ею поэтъ, видящiй въ ней олицетворевiе строгой чи

стоты, провозвtстницу болtе блаrороднаго, болtе св·!;тлаrо будущаrо. Чувствуешь 

нtкоторое состраданiе къ ней, какъ къ жертв·!, слишкомъ наивной вtры въ 

любимое лицо, но ни въ одномъ мtст·н драмы она не производитъ на насъ ча

рующаго впечатл·Jш1я, а ел nоведенiе какъ относительно своего жениха, такъ и 

относительно отца просто отталкивающее. Если бы Скава дtйствительно любила 

Альфа-а 'она ноображаетъ, будто .. ,юбитъ его-она въ тишн 11среrоворила nы 

съ пимъ, прежде ч·l,мъ бросать ему въ лицо перчатку, и сс.111 бы она съ ~амаrо 

начала пе интересовалась слиш1{омъ сильно половыми отношснiями, она _не п 1~о

изнесла бы въ нача.1·!; пLесы, въ разговор!; съ отцемъ такъ нспрiятно поранц

ющiя пасъ похвальныя слова: ,, т ы самый ц ·J; л ом уд р е н н ы й, самый пре

красный человi;къ, какого Я когда-либо встрtчада ",-ЧТО ЗНУЧИТЪ ПОЧТI! СТОЛЬ 
же неu.рiятно въ ушахъ, 1шкъ и ея . позднtйшiя 116винительныя . р·J;чи противъ 
отца и его слабостей. Въ этой дра'мt Вьернсоиъ, Ji , LRЪ истый пас_торскiй сынъ, 

сталъ безусловно на сторон 'Б седьмой заповtди, глядя на запутанныя половыя 

отношенiя съ одной только стороны. Он·ь от;шст11 напада стъ энер гично на то, чего 

никто не пожелаетъ . О:Jравдыn~ть ил11 ~ащищать-здtсь опъ опять штурмомъ 

беретъ портьеру вмtсто того, чтобы н,шравить снос нападенiе на стtну отчасти 

изъ пехорошаrо поведе_нiя нтr,росгепенныхъ л1щъ выводитъ та1{iя всеобъсмлющiя 

заключенiя, что они, нав·!,рное, вызвали бы са~1ую разнообразную I{ритику пр~rив
пиковъ, если бы обсу;кденiе ппдобнаrо рода ноиросовъ было свободно въ скан- · 

динавскихъ странахъ. Теперь же, гл.ндя на лраму, поавол.нютъ себt выражать 

ТОЛЬКО ЧУВСТВО yдOBOЛLCTIJiЯ при вид·!:: ТОГО,· какъ деГКОМЫСЛiе ВЫВ_ОДИТСЯ Наружу 
и клеймится, IШl{Ъ чистuта возвеличивается н восхваляется, какъ предъявляютсн 

самы~1 высокiя и строriя требон11нiя. Въ порнежс[шхъ умахъ всегда найдется 

струпа, отзывающаяся на трсбованiя пуританс1щrо 11деалпзма:. 

Гораздо болtе удиmJтельною, rлубокомыс,1 енною и nо:~тическою является 

вторая др11ма Бьернсона, вышедшая въ 1883 r.,' ,,Свер хъ силъ". · онъ не со
здавалъ никогда ничего лучшаго. Не СРЗдавалъ ничего лу•1ш11го и Ибсспъ . Драма 
совер :11сн110 нова по идсt, rенiальна какъ п•• построенiю, т~къ и по изложенiю; 

сам·ая прсносходпая драма нrвhйшаго _временн о релиriоз ностп, о вtрящемъ и 

nрактичсскомъ протестаптизм'Б 11ашихъ дней. Все, что въ духовномъ происхождс-
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• нiи Бьернсона и въ его способностяхъ дtйствовало вредно на его поэзiю, оr;а-

зывая задерживающее влiянiе на ея развитiе · 11 препятст]Jуя ея непосредствен

ному воздtйствiю на читателей, принесло ему теперь только пользу . Глубокое 

пониманiе сущности хрпстiанс1,ой протестантской в·вры, ея грандiознаго велиqiя и 

ея громаднаrо з1~аqенiя можетъ проявлять · только тотъ человtкъ, который 

11огда то былъ самъ вtрующимъ и съ Т'Бхъ uоръ ра.Jстался съ этою в·врою безъ 

раздраженiя, а скорtе съ печалью, и въ то же время съ rлубокимъ сuзнанiемъ 
твхъ смутныхъ, запутанныхъ, экзальтиронапныхъ понятiй, ноторыя вознчкаютъ 

нъ человtческой природ'Б при постоннвыхъ столкновенiяхъ ел съ необычными 

J1 вленiями жизни. Пьс.са провшшута глубокимъ убtжденiемъ, что для нашихъ 

способностей, rшкъ и вообще для всего нашего существа, опредtлены точпын 

границы, за которыя не прейдеши, и успокоительвымъ сознанiемъ, что такiн 

1·раницы дtйствительво существуютъ обстоятельство, по поводу котораrо дру-

1·iс поэты слишкомъ долго горевали. 

Къ этому нужно прибавить, что ньсса, наrшсаннан съ болыпнмъ нскус

ствомъ и самыми поэтическими нра.сн~~1и, прониннута лtтнимъ uастроrнiемъ 

Пордланда, тонкимъ блаrоуханiемъ нордландс1шхъ цвtтовъ; натщнецъ, съ боль

шимъ мастерствомъ непосредственно персдъ траrпческимъ 1;онцомъ приведена 

юморпстиче'ска.я сценка, прибыт~е голодныхъ пасrоровъ. Если бы передъ вами 

не леашло непреложное доказательство, можно было бы поклясться, что 

невозможно въ такой сильной степени заинтересовать читате.1ей л зр11тслей 

драмою, лишен.ною пенкой :Jроти,ки, драмою, r~оторнн построена нс:r на возмож

ности или невозможности чудеснаго вь!здпровлсн, iя. 

Прододженiе пьесы,, вторая ел част1, (1895 r.), дополннетъ ее самым1, 

полнымъ и достойнымъ образомъ: она съ такою же генiальностью изображ11еТ1. 
стремленi!) 1,ъ безгран11чн(1му в:ь соц i а .11, ной обласrи, съ rшкою первая драма 
нзображала его въ области релвгi,,зной. Съ необы~;новенною тонкостLю вы.ясuи

ютс.я uъ пьесt наслtдствснныя черты, передавшiяся отъ глубоко вtрящаrо отца 

невtрующему сыну, который на свой ладъ доходитъ до такого же безгра- ' 

ничнаго цоодуш~ВЛ !;,Нiн, 1;акъ и его отецъ, подвергая также точно свою жиа.н1, 

опасности . 

.Я: ни какъ не могу повtрить, •побы u1,cca, о ~ото рой 11 говорю выше, 

была уже задумана въ 1883 г., , хотн, быт1, ~н1;1iетъ, Бьсрнсонъ и у.яснилъ уж ·: 

себt въ то время, въ 1ш1;омъ наuравлснiи должны раJВLJВатьсн д·tйствующiя лнцн, 

переносимы.я имъ изъ первой части · во вторую. Вtдь въ то врс~11i анархи•1с<.:кiс 
взрывы представляли совершенно иснлючuтельны.я явленi.н. Также точно мtст11м11 

(напр., при 1Jписанiи ХРдьгера п въ спос, , 611хъ выр1:1же:Нi.я) за,~гl;чаются . с;1tды бо
лtе поздвихъ испытанiй и в11е•1атл0tнiй (Ницше). Но всt эти зам"tчанiя не прсд

ставляютъ, въ сущноспr, особеннаго вначенiя, такъ какъ об']; uьесы съ начала 

до конца написаны рукою мастера: противополож11ост1, ~1ежду б·J;днюш II состо-
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.ятельными людьми олицетворяется самымъ захватывающимъ душу обIJазомъ про

тивоположностью между глубокою, лишенН()IС солнечныхъ лучей котловиною, въ 

rют~рой обитаютъ первые, и жизныо наверху въ замкt, возвышающемся надъ 

плоскоrорiями; таr,ъ же образно описывается противоположность между фанатиз

момъ, наполн.яющ11мъ минные проходы взрыв•~атыми веществами, и любовью къ 

чело'вtчеству, строющею госпитали. Третье дtйствiе; заканчивающееся взрывомъ 
на воздухъ замка, составляетъ само по себt мастерское произведеlliе драматиче

скаrо искусства, а четвертое · дtйствiе заканчивается прекрасною, хотя нtсколько 
прозаическою сценою, открывающею перспективу лучшаго будущаrо. Даже такiе 

образы, которые составл.яютъ всецtло или на половину аллеrорiи, даже смtло 

задуманныя, но слабо выполненныя фигуры Spera и Credo, воплощенiя вtры · въ 
будущее и надежды на будущее, нарисованы генiальною рукою. 

На под об ну ю высоту не подымается драма "Поль Л ан r е и Тор а 

Парсберrъ", вышедшая въ 1898 r., хотя она отличается весьма тонко и ху

дожественно проведенною характеристикою дву-хъ ориrинальныхъ и на свой ладъ 

значительныхъ людей. Дtйствiе пьесы нtсколыю ослабляется воепоминанiемъ о 
.цtйствптельномъ событiи, на · которомъ она построена. Трудно облечь въ истинно , 

поэтическiя формы сюжетъ, который всего нtсколькq лtтъ тому назадъ обсуж

далс.я въ руководящихъ статьяхъ всtхъ скандинавскихъ rазе·rъ. 

Впечатлtнiе ослабляется также и тtмъ, что поэтъ эдtсь, какъ и въ ;,Ре

д актор t", желая про.известь большее дtйствiе на читателя или зрителя, слиш.: 

комъ выдвиrаетъ вnередъ оснояную ' Идею пьесы. То . обстоятельство, ч·rо Поль 

Ланге, котораrо совtсть оправдываетъ и который находитъ ·въ женщинt·, любя
щей его и любимой имъ, твердую опору, встрtчаетъ неодобренiе и непониманiе, · 
доходящее до грубости, у своихъ бывmихъ политическихъ едпномышленниковъ, 

не можетъ быть признано достаточною причиною, чтобы побудить его къ добро

вольному самоубiйству. Рядъ репликъ между его вевtстою и его слугою выста

вляетъ Поля Ланге въ нtсколько плачевномъ свtт·:В: 

Т О Р А ПА 1> С В Е Р Г Ъ. 

Онъ читалъ утреннiя газеты? 

KPl!. CTIAHЪ ОС.ТЛИ. 

Bct. 
:r о р А п А р с в Е р r ъ. 

Этого ·'невозможно было предотвратить'? 

КР И СТ l А Н Ъ O СТ Л И. 

Нtтъ, невозможно. 

Государствсннh1 й дtятель, министръ, старый нолитикъ, всю свою жизнь 

исnытывавшiй душевны.я волненiя и бури, возбуждаемыя общественною жизнью, 
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должеиъ умtть выносить чтенiе "утреннихъ газетъ" и во всякомъ слу•,аt не мо

жетъ умереть отъ чтевiя ихъ. 

Эта драма не проникнута тtмъ общечеловtческимъ мiровоззрtнiемъ, кото
рое поражаетъ насъ въ двойной драмt "Сверхъ силъ"; она каеается глав

вымъ образомъ сущеетвующихъ въ Норвегiи отношевiй, притомъ отношевiй со

вершепно мtствыхъ, почти личныхъ. Но если смотрtть на нее съ точки зрtнiя 

изученiл и изображевiл, людей, она можетъ служить свид'Бтельствомъ непочатой 

с.вtжеети и несокрушимой силы автора. Bct дtйствующiл въ ней лица изобра

жены живо, съ большою цtльностью: они выражаются каждый своимъ особен

нымъ лзыкuмъ. Даже второстепенныя фигуры (какъ камергера и Сторма) превос

ходно обрисованы; удалось также . и изображенiе Арне Крафта, въ которомт, 

авторъ нарисовалъ самого себл, хотя въ нtсколькихъ лишь , чертахъ. Напрот 1 1 въ 

того дtйствiе ведется не достаточно быстро, убtдительно . Если бы Поль Лаuге 

просто на просто отправилъ своему наетойчивому . и навязчивому другу Арне 

Rрафту письмо съ увtдомленiемъ, что, тщательно обдумавъ положенiе дtлъ, онъ 

оказывается не въ состолнiи сдержать данное обtщанiе, насильно вырванное у 

него и навюiанное; такъ сказать, ему ( обtщанiе ·не поддерживать въ своей рtчи 
стараго министра, которому нельзя довtрять), никакихъ недоразумtнiй не про

изошло бы, и изъ вихъ не возникло бы никакой трагедiи. Но какъ бы то ни 

было, пересматривая драматичеекiл произведевiя Бьернсона nоелtднихъ лt~·ъ, 
выносишь изъ нихъ прежде веего впечатлtнiе веобык11овеннаго знанiя человtче
скаго сердца, обнаруженю1го авторомъ, поразительнаго · богатетва его фантазiи, 

горлчей любви къ людл)IЪ n великаго искусства, которое достигаетъ все боль: 

шаrо и большаго . соверш~нства, чtмъ выше подымается авторъ въ своемъ ум

ственномъ iroлeт·J; и чtыъ болtе трудныя задачи ставитъ себt . 

ГЕОРГЪ ВРАНДЕСЪ. 1 12 





Кр истiа нъ ~льст@ръ. 

Ал@ксгшдръ Килландъ. 

Арн@ Гарборгъ. 





l(ристiанъ альстеръ. 
(1882 г.) 

Въ 1869 году мнt случайно попался на глава номеръ норвежскаго "Aften
bladet", въ которомъ напечатана была критическал статья о драм·!; Генрика 

Ибсена "С о ю s ъ молодежи". Въ ней съ большой энергiей и съ нtкоторою 
рtsкостью опровергались сатиристическiл sамtчанiл nоэта насчетъ характера оnпо

sицiоннаго юношества въ Норвегiи и его стремленiй. Эта статья, подписаннан 
sаглавными буквами R. Э., до та1{ой степени пораsила меня cвoeii юношескщо 

восторженностью, своимъ мужественнымъ лsы.комъ и своею uригинальностью, что 

я череsъ посредство гаsеты обратился къ анонимному критику съ аисьмомъ, въ 

rщторомъ, познакомившись съ нимъ только по этой одной его статьt, выражалъ 

ему восхищенiе, воsбужденное во мнt его талантомъ, и аросилъ сообщить мнt 

его имя и укаsать, что онъ еще написалъ кромt этого. Rристiанъ Эльстеръ от

вtтилъ въ ноябрt 1869 г.: 

,, Совершенно понятно, что вы до сихъ nоръ не встрtчалu моего имени, 

потому . что моя критическая дtятельность началась всего годъ то.му назадъ и 

ограничивается двумя-тремя sамtтками о норвежскихъ книжкахъ въ " AftenЫa
. det". Я, быть можетъ, никогда не рtшился-бы выстуn11ть въ роли критика, если 

бы мы не были такъ пораsительно бtдны въ этомъ отношенiи . Правда, у насъ есть 

критика нашего университета, но она исходитъ иsъ такихъ то'!екъ врtнiл, кото

рыл похожи на надгробные памятники; это критика привидtнiй, которыя съ ра3-
наго рода другою мертвечиною блуждаютъ по нашему университету и посtяны 

въ немъ гегелiанствомъ, составлял главный или скорtе единственный по9·ввъ на

шихъ дней. Поэтому · я рtшилъ, что и мнt можетъ быть раэрtшено вставить 

отъ времени до времени свое слово... Отъ души радуюсь, что вы нашли кое

что хорошее въ моей критикt на "С о ю 3 ъ · молодежи"; это меня радуетъ 

въ особенности потому, что · вы иностранецъ: вдtсь у насъ всt были слишкомъ 
страстно воsбуждены, и л слышалъ отовсюду одни только ругат~:1льствц". 

Въ выскаванной вдtсь мысли можно видtть sародышъ чувствъ, . выраsи

вшихсл въ печальномъ восклицанiи въ романt "Оп а сны е люд и": ,, Наша 
судьба неотраsима; наша страна принадлежитъ r,ъ числу тtхъ тихихъ, уединен

ныхъ областей, гдt аережившiя себя идеи умираютъ медленною смертью". 
Въ статьt, упомянутой · выше, sаключалось, конечно, ве послtдвее слово, 

скаsанное Эльстеромъ о драмt Ибсена; это была первал исповtдь твердой, но 
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безпокойно ищущей дУШJ:1. Статья была до нtкоторой степени направлена противъ 

Генрика Ибсена, хотя со всевозможными предосторожностями; написана была она 

не противникомъ поэта, а, напротивъ того, человtкомъ, чувствовавшимъ себя въ 

rлубокомъ долгу передъ нимъ. Въ ранней молодости Эльстера· ,,В о жди на 

Гель r о л ан д t", драма, вышедшая въ свtтъ, когда ему' было всего 17 лtтъ, 
произвела на него просто чарующее впечатлtнiе; какъ онъ, такъ и его юные 

товарищи видtли въ этой драмt воскресенiе изъ мертвыхъ стараго скандинав

скаrо сtвера, передъ силами котораrо они преклонялись; они видtли в:ь ней 

тотъ истинно норвежскiй элементъ, который долженъ былъ получить прежнее значенiе 

·и признанiе благодаря новой поэзi~, благодаря усилiямъ со3Дать народный языкъ 

и передовымъ политическимъ стремленiямъ. Драма, которая, судя uo предисловiю 
Itилланда къ "Solskye1·" (,, Солнечныя облака"), была _сочинена Эльстеромъ на 19-мъ 
году, создана была несомнtнно подъ влiянiемъ ибсеновской драмы; его мале_нькiй 

_ разсказъ "It р ест о в ы й ход ъ" показывастъ, что онъ одновременно съ ::Jтимъ 

началъ изучать и стихъ крестьянскихъ повtстей Бьернсона. 

· Александръ Itилланцъ въ небольшомъ бiоrрафическомъ очеркt, служащемъ 
вступленiемъ къ "Solskyer", сообщилъ въ краткихъ очертанiяхъ внtшнюю жизнь 

Эльстера. Намъ передается рядъ событiй этой кратковременной, полной серьез
_наго содержанiя жизни, которая никогда не освtщалась яркими лучами полуден

наго солнца, а лишь изрtдка оживлялась @траженнымъ свtт,омъ, падавшимъ на 

нее изъ прекрасныхъ солнечныхъ облаковъ. Этотъ эскизъ не даетъ вамъ ни

какихъ данныхъ относительно' эльстеровской психологiи ; R.илландъ не имtлъ ея 

въ виду, и недостатокъ психолоrическихъ данныхъ даетъ сРбя сильно чувствовать. 

Я съ своей стороны совершенно не въ состоянiи пополнить этотъ недостат.окъ; 

трудно, почти невозможно изъ нtсколькихъ книrъ: хотябы онt были написаны 

самымъ задушевнымъ образомъ, изъ нtсколькихъ полусхожихъ портретовъ 

и нtсколькихъ немноrихъ писемъ отъ покойнаго и , о немъ-единственный 
матерiалъ, который я моrъ собрать объ Эльстерt-создать себt вtрный образъ 
личности, съ которой не приходилось никогда разговаривать и которую не при

ходилось никогда видtть. Поэтому я намtренъ дать здtсь лишь нtсколько крат

кихъ замtтокъ . . 
Itристiанъ Эльстеръ былъ человtкомъ, стоявшимъ совершенно внt мiра 

сего и въ то же время человtкомъ-практиком7:. Онъ стоялъ внt мiра сего въ 

томъ отношенiи, что былъ пылкимъ· энтузiастомъ · и никогда не думалъ о своей 
личной. выrодt, а практикомъ въ томъ отношенiи, что никогда не обнаруживалъ 

ни склонности къ мечтанiямъ, свойственнымъ школьной скамейкt, ни способно

стей къ изученiю теоретическихъ наукъ, но всегда выскавывалъ страстную лю

бовь къ nолитикt, т. е. къ заботамъ о народt и къ воспитанiю народа. Мнt 

кажется также, что практическая должность, занимаемая имъ въ качествt лtсни

чаго, съ постоянными поtздками на вольномъ воздухt, какъ нельзя лучше под
ходила къ ero наклонноqтямъ. 
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Эльстеръ обладалъ чрезвычайно застtнчивой, сдержанной, замrшутой на

турой. Онъ съ трудомъ сближался съ чужими ему людьми, слtдовательно, и въ 

этомъ отношенiи былъ человtкомъ · внt мiра cero, иначе сказать, меньше всего 

моrъ называться свtтскимъ челов·.вкомъ. Мвоriя особенности его характера объ

ясняются, быть можетъ, ero болtзненностью, потому что его физическое сложс

нiе было далеко не . сильное. Въ шrоьмt, приславномъ мвt вмtстt съ "Т о р а 

Трон даль", онъ rоворитъ: ,,Мой разсказъ былъ оконченъ въ сущности ВIJ

семь лtтъ тому назадъ. Болtзнь помtшала мнt окончательно . обработать его". 

Изъ письма его лучшаго друга, пастора Юста Эббезена въ Трондьемt, я узнал'I) какъ о 

томъ, что овъ постоянно хворалъ, такъ и о его оригинальномъ замкнутомъ ха

рактерt: .. Онъ въ ежедвевномъ общенiи былъ самымъ любезнымъ человtr,омъ, 

какого можно себt представить . ,Несмотря на постолнныя rоловныл боли, вы-

3ванныя подаrрой, несмотря на плохое финансовое положенiе, его доброта была 

неистощима, и насколько молчаливъ былъ онъ среди чужихъ, настолько ожи

вленъ дома. Онъ былъ увtренъ, что умретъ отъ подагры, много лtтъ мучившей 

err, а между тtмъ . случилось иначе. Сильное воспаленiе въ легкихъ покончило 

въ девять дней его жи3нь. Онъ былъ такъ увtренъ, что придетъ въ себя, такъ 

хотtлъ жить. Послiщнюю _ ночь я провелъ съ нимъ; онъ уже соз11авалъ, что ему 
плохо, и совершенно спокойно заговорилъ со мной о томъ, что я долженъ сдt

лать, когда онъ умретъ, но и тогда я понималъ, что онъ въ сущносш не вi:-

ритъ, что долженъ умереть". . , 
Трудно было повtрить B'f? близость смерти человtку, у котораго было 

столько Iiлановъ въ головt. Для него смерть представлялась вдвойнt тяжелою, 

,потому . что онъ боrотворилъ свою жену и оставлялъ · маленькихъ дtтей. Будучи 
необыкновенно сдержаннымъ по отношенiю къ постороннимъ, онъ чуnствовалъ . 
себя хорошо только у родного очага. 

До какой степени онъ былъ застtнчивъ, доказываетсп его отношенiемъ ко 

мнt. Между вами существовала особенная, оригинальная: связь. Движенiе, кото- · 
рое было возбуждено моими первыми лекцiлми и которое овъ пережилъ во время 
своего посtщенiя Rопенгагена, въ высшей степени заиiiтересовало его -я, какъ 

мнt и3вtстно изъ вtрнаrо источника, именно подъ влiлнiемъ впечатлtнiя, nро.
изведеннаго на него этимъ движенiемъ, онъ сочинилъ · романъ "О п а сны е 
люд и", важнtйшiя части котораrо были написаны имъ въ .1872 году ' въ Rо

пенгагенt. 

'Гtмъ не менtе, неамотря на то, чrо онъ состоялъ ;въ перепискt со мною, 
онъ былъ слишкомъ застtнчивъ, чтобы посtтить меня или дать мнt знать о 

авоемъ пребыванiи въ Rопенrагенt. , 
Сначала "Т о р а Т р о н д аль" привела нааъ въ сношенiя друrъ съ дру

гомъ; онъ вновь nоблагодарилъ меня ci, троrательною скромностью въ письмt, 

вызванномъ nолвленiемъ этой nов·.всти, за похвалу, возбужденную его прежней 



184 КРИСТIАНЪ ЭЛЬСТЕР'Ь. 

статьей, и за роль, которую я игралъ въ его собственномъ развитiи, равно какъ 

и въ переворотt, происходившемъ въ то время въ духовной жизни Норвегiи. 

Относительно перваго пункта онъ писалъ слtдующее: ,,Вы врядъ-ли помните, 

что приблизительно 8 ( съ тtхъ поръ прошло 1 О) лtтъ тому назадъ вы послали 
критику "С о юз а мол одеж и" Ибсена н·всколько строкъ, въ которыхъ гово
рили, что находите 1,ритику хорошо обдуманной. (Мои выраженiя были, понятно, 

гораздо болtе сильными и даже восторженными). Такiя слова съ вашей стороны 

очень меня обрадовали. Л, понятно, зналъ пре_красно, что все, написанное мною, 

не заслуживало названiя критики, если мtрить его масштабомъ взрослаго чело~ 
вtка. Но я сознавалъ, что писалъ изъ ИСI,ренней преданности дtлу, не взирая 

ни на какiя побочныя обстоятельства. Это было признано далеко не всtми, по

этому мнt было вдвойнt прiятно вид·вть, что вы вынесли хорошее впеча1·лtнiе 

изъ моей статьи. Благодаря · мноrимъ разнообразнымъ занятiямъ я не нашелъ 

свободна.го времени, чтобы поблагодарить васъ иначе, какъ нtсколькими наскоро 

набросанными строками. Поэтому я всегда желалъ имtть случай вернуться опять 

къ этому вопросу". 

,, Тор а Т р о.вдаль", изображающая пративоположность между чинов

ничьимъ сословiемъ и сельсrшмъ васеленiемъ Норвегiи, хорошая, разумная книга, въ 

которой ни одинъ добросовtстнып читатель не увимтъ с:1tдовъ подражанiя Бьернсону, 

замtченныхъъ въ ней вtкоторыми критиками, но это была _ работа, не стоявшая 

вполнt на высотt того времени, въ какое она вышла; изображенная . въ · ней 
противоположность между ,эстетически и этичес1ш настроенными натурами обнару

живала , влiянiе Rиркеrорда и его приверженцевъ, скандинавскихъ писателей 

тридцатыхъ годовъ; . по книг·в замtтно было, что она въ теqенiе _нtсколькихъ 

лtтъ пролежала въ шопитрt автора. Но въ то же время можно было судя по 

ней предuолож0ть, что авторъ, написавшiй въ ранней молодости такую вещь, 

долженъ былъ по достижевirI болtе зрtлаго воараста произвесть н1ито вы-

- дающееся'. 
Нtсr,олько времени спустя я опять получилъ письмо отъ Эльстера. Трога

тельное письмо . Онъ просилъ меня о рекомендацiи для полученiя норвежской 

заграничной стипендiи, бывшей въ то время свободной. Онъ •~увствовалъ страст

ное желанiе выtхать хоть на время изъ родины. ,,Л чувствую себя очень навяз

чивымъ", nисалъ онъ (февраль 1880 г.), ,,позволяя себ·в .. . 9тимъ письмомъ обра
титься къ вамъ съ одною иаъ тtхъ просьбъ, которыхъ вы, навtрное, пол_учаете 

во множествt съ раз11ыхъ сторонъ. ' Дtло въ томъ, что мнt очень хот1шось бы 
поtхать хотя бы на короткое время за границу, чтобы увид·tть кое-'IТО и по

учиться кое-чему. Съ этою цtлью я прошу о предоставленiи мнt пебuльшой 
стипендiи. Это не одна изъ тtхъ стипендiй, которыя выдаются учевымъ и зва

менитьiмъ людямъ, но небольшая, изъ тtхъ, которыя жалуются изъ года въ годъ 

многимъ живописцамъ, rriузы:кантамъ и литераторnмъ, имена которых'ъ упоми-
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наются при этомъ с~учаt въ первый и посл·вднiй vа3ъ. · Поэтому я не думаю, 

чтобы я просилъ чего-нибудь слишкомъ бодьшого. А между тtмъ весьма сомни

тельно, чтобы я получилъ желаемое вспомоществованiе . . Я . врядъ ли ошибаюсь, 

предполагая, что лица, обладающiя въ этомъ случаt р·J;шающим~ голосомъ, на

строены противъ меня, и мое дtло можетъ выгор'вть . толы,о въ томъ случаt., 
если бы человtкъ, въ ко:11:петентвости ~отораго нйкто не по3волитъ себt усо

мниться, выска3ался въ мою поль3у. Поэтому я обращаюсь къ вамъ съ просьбою, 

не согласитесь ли вы порекомендовать меня для полученiя стипендiи. Rакъ я 

уже говорилъ, съ моей стороны, быть можетъ, нtсколько навя3чиво полЬ3оваться 

этимъ случаемъ, чтобы брать у васъ каr,ъ бы векселя, удостовtряющiе ваше 

ко мнt расположенiе, и· я не 3наю, могу ли въ, и3виненiе привесть то обстоя

тельство, что со времени своей журнальной д·hятельности я стоялъ всегда въ 

оппо3ицiи съ власть имущими людьми, и, слtдовательно, мало могу питать на

деждъ на достиженiе своей Ц'БЛи бе3ъ , посторонней помощи; въ то же время я 

совсtмъ лишенъ литературныхъ свя3ей и sш1ко_мствъ, у которыхъ я моrъ бы 

искать nокровитеш, ства въ этомъ отношенiи. Между тtмъ, мое страстное желанi е 

увидtть 3аграаичный мiръ побtдило всt мои rюлебанiя, и вотъ вамъ моя 

просьба". 

Впервь1е еще обращались ко мнt съ просьбою о рекомендацiи къ оффи

цiальному мiру Норвегiи, ко мн·J;, реко111ендацiя котораго могла только привесть 

къ самымъ н епрiятнымъ послtдствiямъ. Но, желая по мtp·J; во3можности помочь 

. Эльстеру и ру,ководясь предuоложенiемъ, что, быть можстъ, въ чисто литератур

номъ · дtлt мои слова могутъ . имtть кое-какой в ·hсъ, я написалъ самую горячую 

рекомендацiю, nрибавивъ въ вел, что мiровоззр·внiе Эль стера, его религiо3ныя и 

другiя мнtнiя, uаск олько я знаю, сильно ра3нятся отъ моихъ. 

Но напрасны были всt мои старанiя. Правптельстµu 11аъ мелочных.ъ поли

тическихъ недора3умiшiй отка3алось выдать Эльстеру стипендiю, хотя въ комиссiи 

свtдущих'1> людей его обънвили вомеромъ первымъ-поступокъ, т'вмъ бол ·ве до

стойный сожалtнi.н, что онъ не мало способствоналъ ранней смерти Эл~стера, 

в:~перевъ его навсргда въ Норве,·iи. 
1 • 

Одинъ иаъ его друаей писалъ маt по этому поводу: ,,Это чисто норвеж-

ская исторiя; такъ бываетъ всегда у васъ съ т·вми, кто не хочетъ мириться съ 

·начальствомъ, а Rристiанъ Эльстеръ всегда, при всшшмъ удобном'Ь случа'Б стоялъ 

имъ поперекъ дороrи". Самъ Эльстеръ писалъ между прочимъ: ,,Я не получилъ 

стиnендiи и, новечво, ниrюгда не получу. Это, понятно, очень печально, потому 

что такимъ обра3омъ я буду навсегда устравенъ отъ кружка обра3ованныхъ лю

дей, ра3вивающихъ свои способности nосtщенi емъ великихъ культураыхъ странъ. 

Въ то же время мнt r,ажется, что я долженъ совершен.но хладнокровно отно

ситься къ приговору, который былъ и3речевъ , надо мною, накъ писателемъ, по

добнымъ отю:tаомъ. Похвалы, которыя я по этому . случаю получилъ отъ васъ и 
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г. Ибсена, предсшвляютъ для меня во вслкомъ случаt гора3до большую ц·вну 

чtмъ какое могло бы представить при3нанiе моихъ заслугъ, выра3ившеесл въ 

пре;~:оставленiи 1vшt сти.пендiи" . 

Л увидtлъ отсюда,· •по онъ нс имtлъ средствъ длл заграничнаго nутеше

ствiя и утратилъ всякую надежду когда-либо предпринять его, хuтя это благо 

nъ настоящее время выпадаетъ нit долю всtхъ, обладающихъ хотя бы небольшимъ 

запасомъ денегъ или способнqстеii. 

Весною 1881 г. я узналъ, что онъ умеръ, а зат·вмъ, что онъ оставилъ 

вдову п маленькихъ дtтей. Мн·в не нужно было лично видtть ихъ, чтобы пред
ставить себt, въ 1шкомъ 3атруднительномъ nол r,женiи он_и находились, разъ ихъ 

кормилецъ должепъ былъ отка3аться отъ вснкой надежды на путешествiе. Тогда 

я открыто дотребовалъ пъ печати отъ норвежскаго стортинга, чтобы онъ въ 

виду поrшнутыхъ Эльстеромъ сиротъ постарался искупить преrрtшенiя, въ кото
рыхъ норвежское правительство ока3ывалось nередъ нимъ виновнымъ, - и был.ъ 

крайне обрадованъ, у3навъ1 что стортинrъ, не въ примtръ прочимъ, пожаловалъ 

фру Эльстеръ ежегодный павсiонъ на довольно 3начитr.л ьное количество лtтъ. 

Только посл·в смерти Эльстера появился въ свtтъ ромааъ .,Оп а сны е 

люд и" и uбнаружился большой, рtдкiй талантъ Эльстера. И эта кнпга, до и3да

аiя которой ему не пришлось дожить, восемь лtтъ подвергалась обработкt. Ро

мавъ не былъ оц·вненъ по цостоинству, потому что · о.нъ вышелъ одновременно съ 

первыми легко написанными блестящими ра3ска3ами· Александра Rилланда. А все 

же несомнtнно, что въ датско-норвежской литературt р·вдко irопадаютсл такiл 

1шиги. Въ романt попадаются кое-какiе недостатки и недосмотры, но все же 

авторъ его долженъ быть поставленъ наряду съ л.учшими писателями Скандинавiи. 

Въ 'романt 3амtчаютсл увtрспность въ описанiи характеровъ и мужественная 
серье.шоеть въ мiрово33рtнiи, единственныя въ своемъ р.од~. Несмотря на всю 

· привлекательность и проницательность В:илланда, у него нtтъ и сл·вда той глу

бины, которую обнаруживаетъ здtсь Эльстеръ. 

Jльстеръ самъ думалъ, что въ книгt скрывается "большой недостатокъ", 

и боялел, что ему придется потратить много вреwэни на исправленiе его; такъ 
• что новый романъ, подобно старому, долгое ' время еще долженъ бы.1ъ про- 1 

лежать въ авторскомъ портфел·в. Въ чемъ 3аключался этотъ . предполагаемый не
Jостатокъ, мнt не было сообщено. Л нредщ,лагаю, что самъ Эльстеръ находилъ 

РГО отчаети въ бе3спорной расплывчатости компо3ицiи, отчасти въ той роли, 

t,оторую иrраютъ отношенiя героя къ дtвушкt и3ъ пампасовъ. 

Расnлывчатость комuо3ицi1г 3ависитъ отъ того, что такой существе~ный и 

3ам·вчательный мотивъ, rшкъ воаникшее въ Ннут·в подо3рtнiе, что восторженное 

отношенiе отца къ идеямъ въ сущности не болtе, какъ любовь къ наживt, -
приведено еовершенно некстати къ концу книги, и проходитъ совершенно пе3а

мtченнымъ, не про.изводя по~ти никакого впечатлtнiн. 
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Что касается от.ношенiй героя къ дtвушкt , изъ пампасовъ, то самъ Эль
стеr,ъ находилъ ихъ далеко неудовлетворительными. Молодой норвежецъ, стре

мившiйся реформировать свой родной городъ, женится на дtвушкt-чужестравкt, 
съ которою его соединило минутное увлеченiе. Этотъ поступокъ не вполнt удо

влетворительно построенъ на характерt rлавнаrо дtйствующаго лица и поэтому 

производитъ впечатлtнiе романтичесiки-неразвитаrо, недtйствительнаго. Я думаю, 

напротивъ того, что скрывающееся за всtмъ этимъ мiровоззрtнiе-эльстеровское. 

Онъ принадлежалъ, очевuдно, къ такъ называемымъ "пiетистскимъ" свободомы
слящимъ и только въ зр'Бломъ возраст!; освободился отъ догматовъ правовtрiл, 

хотя глубокiе корни догматической морали все еще сохранились въ глубинt его 

души. Mнorie дpyrie составляли под(оныя же предположенiя. 

Но чего до сихъ поръ ни1tтu не замtчалъ, . это образецъ, съ кото

раrо Эльстеръ списалъ отношенiе Кнута Гольте· къ дtвушкt изъ uампасовъ. 

Овъ заимствовалъ его · изъ тургеневскJй повtсти "Д в о р я н с к о е r н t з д о". 
И въ ней описывается то же положенiс: много поживmiй и путешествовавшiй 

человtкъ прiобрtтаетъ по возвращенiи домой любовь чистой и правдивой молодой 

дtвушки; сначала онъ ue рtшается сближаться съ нею, такъ какъ связанъ·, свя

занъ съ совершенно развращенною, сnЪтtаншею отъ него женщиною, съ которою 

ОН'Ь разстался, по;rому что она изм·!;нила ему .. На1(nнецъ онъ вздыхаетъ свободно; 
ему въ глаза попадаетъ газета, nъ которой онъ читаетъ о ел смерти; онъ сво

боденъ, онъ имtетъ право на с~а<;тье. Онъ уже держитъ его въ рукахъ, какъ вдруrъ, 

возвращансь домой, застаетъ въ домt цtлую кучу сундуковъ и ящиконъ, нагро

можденную въ корридорt, и ему навстрtчу несется запахъ пачули, который 

ё(;юбщаетъ ему, что его жена еще жива и находитJя вблизи его . Это возвращевiе 
предполагаемой покойницы разрушаетъ счастье Лаврецкаго и его будущее: онъ и 
его возлюбленная отказываются другъ отъ друга; онъ уtзжнетъ за границу, она 

поступаетъ въ монастырь. Разли•~iе у Эльстера заключается только въ томъ, что · 
запахъ пачули замtненъ запахомъ мускуса, дальше, что женщина, считавшаяся 

мертвою, сумасшедшая, а нс развратная, наконецъ, что она не законная _жена. 

Эльстеръ . заимствовалъ у Тургенева сюжетъ, но сгуетилъ краски съ неумолимою 

строгостью. 

Конечно, онъ нс случайно почерпнулъ сюжетъ у Тург~нева. Такiя повtсти, 

какъ "Солнечныя облака" или "Чужая пт'ица", обнаруживаютъ срод
ство автора съ точкою зрtнiя и способомъ изложенiя велюшrо русскаго писателя. 

Женскiе образы Эльстер1t, т. · е. его молодыя дtвушки, его героини, у которыхъ 

такъ много душевнаго благородства и такъ мало культуры, столько горячаго во

одушевленiя и такъ мало свtтскихъ качествъ, такъ · много любви къ правдt и 

такая тонкая, нечувственная эротика, заключающая въ зародышt свойственную 

всtмъ обывателямъ норвежскаго побережья · склонность къ безумiiо, -·нахо
дятся въ рuдств·в съ простыми, 'искренними молодыми русскими д·внушками Тур-
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rен:ева. Эльстеръ въ своихъ лучшихъ разсказахъ приближается къ Тургеневу по 

своей удивительной способности вьшывать извtстное настроенiе, по своему тща

тельному изученiю малtйшихъ оттtнковъ душевной жизни, и по тонкой и грустной 

иронiи изложенiя. Но, понятно, между обоими этими писателями лежитъ та про -
пасть, которая отдtляетъ бtднаrо норвежскаrо самоучку, находящаrося- въ зави

_ симости отъ властей мелкаго и провинцiальнаrо городка для опредtлевiя того, 

удастся ли ему или н:(;тъ хоть разъ въ жизни увидtть . Парижъ и Лондовъ,-и 

знатнымъ русскимъ потомкомъ старивнаrо дворявсr{аrо рода, обладателемъ зна

ч11тельнаго со(jтоянiя, съ рnнней юности жившаrо въ постоянныхъ сношевiяхъ со 

всtмъ, что было въ Европt того времени интереснаго и выдающаrося. 

Эльстеръ началъ съ изученiя юношескихъ произведенiй Ибсена и Бьернсона, 

и въ вачалt семидесятых'!, rодовъ развился изъ чисто норвежской инди

видуальности во всесторонне образованюно, современнаrо умственнаго дtятеля; 

· его поэтическiй талантъ росъ на ряду съ ero умственнымъ развитiемъ. Rъ концу 

семидесятилtтiя онъ стоялъ въ первомъ ряду тtхъ людей, которые обозначаютъ 

собою высшiй пунктъ развитiя скандинавской цивилизацiи. Опъ не пользовал\Jя 
еще славою, ·даже не былъ еще признанъ всtми, и не моrъ и получить этого 

признанiя, потому что лучшiн его работы были изданы . и собраны только послt 

его смерти. Но оаъ былъ блиаокъ къ художественному совершенству, когда умеръ . 

. ,.,_·f 



1\леl{сандръ l{илландъ. 
I. 

(1882-83 г.) 

Александръ Rилландъ рtдкое .явленiе въ исторiи нашей новtйшей литера- · 
туры: это человtкъ, который съ самаго начала своей дt.ятельности П()ЛЬ3овалс.я 

бе3примtрнымъ счастьемъ. Прошло лишь немного лtтъ съ тtхъ поръ, какъ онъ 

началъ писать; но уже первое его небольшое собравiе повtстей имtло большой 

успtхъ, а 3атtмъ этотъ успtхъ никогда не покидалъ е~о, несмотря на то, что 
Килландъ отличаете.я богатою прои3водительностью. У дача, сопровождавшая его 
дt.ятельность, вполнt справедлива и естественна, потому что, 3а исключенiемъ 

ра3вt небольшого тома "Пере JI, ъ сценою" и нtсколькихъ мелкихъ вещицъ въ 
собранiи пов·встей, всt его работы сто.ятъ очень высоко. Но тtмъ не мевtе со

путствующее ему счастье обусловливаете.я и другими причинами, а не одним1, 

только дарованiемъ, потому что его одного бываетъ недостаточно для успtха . 

Одинъ францу3ъ не бе3ъ основанi.я на3валъ талантъ cet empeche tout, т. е. это 
вt•шое преп.ятствiе, стоящее на пути. 

Первая · причина, вы3вавша.я усп·вх:ъ Килланда, слtдующал: публиrш нс 

была свидtтельницею его ученi.я, его постепеннаrо ра3витiя; онъ никогда не 

и3давалъ чего-либо паивнаго и · не3рtлаго. Первое впечатлtнiе, прои3водимос 

nисателемъ, имtетъ всегда рtшающее 3наченiе, иногда неи3гладимое. Долгое 

врем.я · общественнаrо дt.ятел.я представл.яютъ себt въ томъ видt, въ какомъ онъ 

впервые дебютировалъ передъ публикою. Подобно тому, какъ, по выраженiю 

Бейла, женщина въ гла3ахъ поклонника представляется всегда тtхъ лtтъ, ка

кихъ она была, когда онъ впервые увидалъ ее, и публика удивительно долr9 
видитъ въ писателt ту на половину или цаже на четверть 3аконченную лич

ность, котор~я впервые предстала передъ : ея rла3ами. Rилланду было. тридцать 
лtтъ, когда онъ вступилъ въ число литературныхъ дtятелей, и онъ никогда съ 

тtхъ пор1, не иадавалъ ничего не 3аконченнаrо. Его никогда не видали начина

ющимъ ра3виваться писателемъ, а это ока3ало сильное дtйствiе. · 

И3ъ новtйmихъ скандинавскихъ писателей только одинъ I. П. Лкобсенъ 
началъ свою дtятельность въ такомъ 3аконченномъ видt. Но для того, чтобы понять. 
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er·o, требовалея весьма высокш уровень литературнаrо обраэов.анiл, прптомъ, 

ю1къ бо-1ьшинство "друrихъ молодыхъ писателей, онъ дебютиро'валъ въ моментъ 
борьбы. Онъ долженъ былъ медленно усваиваться своею публикою, наравнt съ 

другими писателямп тоf1 же эпохи, которые, въ противоположность ему, разв11-

лдсь на глазахъ читателей. Каждый отд:вльный писатель младшаrо покол1щiя съ 

трудомъ создавалъ себt круrъ читателей, когда Александръ Rиллавдъ появился 

на горизонтt. Онъ выступилъ впередъ въ юtчl'ствt наслtдника .. Сразу, первыми 
своими книгами онъ завосвалъ расположснiс публиrш, воспитанной его предше

ственниками; и на этотъ разъ, какъ и всегда, Алекса rщръ побtдплъ съ помощью 

солдат'J~ Филиппа. 

· Rъ ;:~тому въ отношенiи Данiи присоединилось то обстоятельство, что онъ 

былъ ворвсжцемъ, что онъ не писалъ о дnтскихъ отношевiяхъ и никого не от
талнив~;~лъ обсужденiемъ датсrшхъ вопросовъ, и такъ какъ счастье улыбнулось 

ему въ Данiи, то оно продолжало сопутствовать ему II въ Норнеriи. Для вор

вежцевъ безполезво отрицать слtдующее: прiемъ, оказанный норвежскоir .книгв 

въ Давiи, имtетъ р·вшающсе . ,шаченiе для прiема ел въ Норвеriи. Я вонсс не 

хочу ска3ать этимъ, будто такого рода отношенiя доказы.наютъ большiл крити•1с
сrtiя . способности датскихъ читателей, 11 вообrде ничего не говорю о томъ, на

сколько подобныя отношснiя умtстны, я только констnтнрую фаrсrъ. Нпчало мi

ровой славы Бьернсона и Ибсена было таюкс положено· въ Данiи. 

Главною при'lиною быстраго sавоеванiя Rплландомъ скандннаnской публики 

являете.я тонъ, въ какомъ онъ началъ . писать свои беллетристическiя произведе

яiя, . свtтскiй тонъ, тJшъ ' бол,;!зе · пикантный, что онъ сопровождался, норвежскимъ 

акцентомъ, И доносился въ Данiю изъ Норвегiи, liOTOJIYIO часто восхваляли за 
ыноriя литературны.я достоинсгва, 110 р1щко за свtтскiй . ·1·онъ. Изъ норвежскихъ 

писателей, быть можетъ, одинъ только Вельгавенъ писалъ въ этомъ тонt, но 
это былъ лирическiй rrоэтъ, котораго мало читали въ Давiи и скоро поаабыли. 

Между тtмъ свtтскiй -~елов·вкъ въ литературt всегда легко прiобрtтаетъ распо

ложенiе городской публюш, по мв.tнiю которой свtтскiй топъ составляетъ, въ 

сущности, идеалъ для писателя. Но самое привлекательное, самое пораsительное 

въ Килландt было то, что онъ въ 9ТОМЪ ТОН'В писалъ самыя смtлы.н вещи, О 
которыхъ' такъ называемое "общество" никогда не хотtлr1 раньше и слышать.' Это 
было но:ео, зам,шчиво, и онъ сталъ говорить излщному свtту самыя ужасающiя 

грубости, облекая ихъ въ ero собственный, свtтскiй языкъ. Всtмъ успtло надо

tсть старqе содержанiе пов·tстf'й, старое умженiе къ авторuте·rа':.~ъ и вел ' та 
манерн:~.н поазiя, которая въ конц·!; концовъ совершенно опошлилась. Съ другой 

стороны, не хотi;ли и с;шшать объ ошrозпдiи, основывавшейся, на знанiи, на наукt, 

лицомъ къ щщу съ которою весь тотъ кругъ представленiй, среди которыхъ 

жило общество, 1,азалсн .У31шмъ и глупымъ ; также точно не хотtли слышать и о 

;шричес1..п осуждш~щсмъ пафос·в, непристойной цыганской веселости, необузданной 
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художественuой смtлости. Произведенiя Rилланда явились на смtну тtхъ идеii 

и настроенiй, которыл успtли смертельно надоtсть публикt; они явились обле

ченными въ болtе простыл формы, оезъ rлубокомыслiя, безъ лирики, безъ па

фоса, написанныя въ пtсколыю слабо окрашенномъ описательномъ стилt. Въ 

нихъ поражало остроумiе, а остроумiю придаютъ въ скандинавскихъ столицахъ 

большое значенiе; въ сущности овu играетъ первенствующую роль, если толыщ 

не носитъ прямо угрожающiй характеръ, а этого нельзл было сказать относи

тсдьно Rилландовскихъ произвсденiй. 

Въ этихъ обс.тоятельствахъ, въ томъ, что Rилландъ началъ свою дtятельност.ь 

законченным1, писателемъ, что оеъ привялъ въ наслtдство отъ друrихъ писателей вос

питанную ими публики, что сюжеты его произведенiй были взяты не изъ ·давiи, 

и что умственный р11,дикализмъ былъ у не.го облеченъ въ форму свtтскаго тона, 
заключаютr.я · основные элементы его счастья, какъ писателя. 

Онъ сразу выказалъ большой пtлантъ разсказчика. Онъ дtйствовалъ на 

чатателя сжатостью излОiкенiя, этиыъ главнымъ качествомъ истин.наго писателя; 

въ краткихъ, µtзкихъ очертанiяхъ онъ то обнаруживалъ rop1,1;,iй житейск.iй опытъ, 

или . высказывалъ мимоходомъ остроумную насмtшку, быстро переходя отъ 

одного настроенiя къ другому: печальнаrо, мечтательнаго, страдальческаго, ве

, селаrо, и несмотря на краткость _рtчи всегда производя требуемое вп1 · чатлtнiе. 

Вспомнимъ, какъ прекрасно передано н·всколькими нсзначущимн словами стре

мленfе молодой дtвушки къ югу и къ свободt въ разсказt , ,, С µ аж е н i е п р и 

Ватерлоо", съ каrшмъ юморомъ изображается въ "Свtтлозеленой на

дежд 1;" веселая студенческая пирушка. А сколько бол·в_dненноп гореча въ заклю

чительныхъ словахъ "У в яд ш и х . ъ ли ст о в ъ"! Такого рода фраза предст~tвляетъ 

накъ бы выраженный въ Н'Всколько • сжатыхъ словахъ конспеr,тъ, въ которомъ 

настроенiе многихъ мучительныхъ часонъ слито въ одно . . 
По мtpt проявлевiя т,р~анта Rиллщща, rш,ъ въ бо.1tс мс.11:uхъ, такъ и 

въ болtе крупныхъ его произведенiяхъ, становилось легче разобрnть его основ

ныя •1ерты и первоначальный ходъ развитiя. Его творческi'й умъ, очевидно, про
будился прежде всего при вицt 11 воспрiятiи совершенно простого противопостав

ле~iя, простой жианr.нной · антитезы 1 которая нпосд·];дст.вiи часто выставллется на 

видъ въ его произведен\яхъ. Это противопоставленiе лицевой стороны жизни 

оборотной, 11ротивопоставлеuiс д·tйствителLностu, какъ она представляется гл.13амъ 

состоятельвыхъ людей, ведущвхъ беззаботное существованiе, тoil же самой д·tй · 
ствительности, но въ томъ видt, въ какомъ она представллстся rлазамъ т1Jхъ, 

~;оторые проводятъ жизнь въ бtдности, доходящей до нище1·ы, со вс·tмъ сопут

ствующимъ ей горемъ, нуждою, отча.ннiемъ и ненавистью r,ъ людямъ, находящимся 

въ лучшемъ положенiи. 

Типичною для Rиллавда въ этомъ отношенiи является повtсть "Народ

н о е пр а ·з дне ст в о". Молодая, радостно настроенная супружесная пара нидитъ 
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сельскую ярмарку сначала съ лицевой стороны и приход11тъ ' въ восторгъ отъ 
веселаго, оживленнаго, мирнаго зрtлища; а затtмъ вемРдленно смотритъ на яр

марку съ противоположной стороны, съ дороги позади палатокъ, и ужасается: 

при видt замаскировааной нужды, прикрытой лохмотьями паяца. 

Тотъ же мотивъ варьируется въ "В аль н .ом ъ на ст р·о е н i и", но въ 
изложенiи его къ концу пьесы замtчается, къ сожалtнiю, откликъ прежняго, уста

рtлаго романтическаго пафоса. Молодому атташе, пришедшему въ восторгъ отъ 

роскошной бальной обстановки и красоты его дамы, начинаетъ казаться, будто 

подъ · его ногами ш11.тается полъ. Но она была сама когда-то бtднымъ ребен
комъ и по пути, tхавши въ своей каретt, замtтила завистливые и полные не

нависти взоры окружавшей экипажъ толпы, и вотъ она объясняетъ ему, что 

если ему кажется, будто полъ шатается nодъ ихъ ногами, то это потому, что 

онъ дtйствительно дрожитъ отъ ненаВИ(1ТИ миллiоновъ. 

Антитеза возвращаеrся опять въ "С i ест t", бездtлушкt, uринадлежащей, 
впр\Jчемъ,• къ менtе удачнымъ повtстлмъ Rилланда; въ ней авторъ (какъ, н,шр., 

при описавiи нtмца) слишкомъ . рабски слtдуетъ установившимся въ публикt по

нятiямъ и представленiямъ. Веселый, космополитическiй ужинъ съ прекрасными, 

раз~еселившимисл кокотками прерывается непрiятнымъ образомъ импровизацiею 
-у рояля одного гостя, ирландца. Онъ въ таких_ъ хватающихъ за душу словахъ 

описываетъ бtдность Ирландiи, голодную нужду, царящую въ ней, -и подъ конецъ 

' 'передаеrъ все это въ такихъ ужасвыхъ выраженiяхъ, что все общество начи-. 
наетъ испытывать незнакомое еще еыу чувство .недовольства и совершенно утра

чиваетъ веселое вастроенiе. 

Т.отъ же мотивъ высту~аетъ изъ повtсти "Хорош а я с о в t с ·r ь", напомп
нающей сочиневiя Стриндберга, въ новомъ . обликt въ видt противоположности 

между представленi.ями богатой жены коммерсаНiа о бtдности и благотворитель
ности, съ одной стороны, и свtдtнiями, вынесенными ею, съ другой. Совершенно 
новый обликъ, . подъ какимъ нищета внезапно появляется передъ дамою, приво

дитъ ее въ остолбен'Бнiе; вопль, раздающiйся изъ легкихъ нищеты, уничтожаетъ 
всt иллюзiи у нея и у читателей и наводитъ на мысль о существованiи гораздо . 

болtе глубокихъ пропастей въ современномъ обществt, чtмъ какi.я представля

ются въ воображснiи состолтельныхъ людей. 

Большая повtсть "Э л ь з а" вертится таюке вокруrъ того же основного 

мотйва, получающаго особенно р·J;зкое nыраженiе въ превосходной · главt , изъ 
,, Га р м ан а и В о р 3 е ", въ которой описывается однрвременное nогребенiе кон

сула и Марiанпы. 

Ес,ш же мы начнемъ разбирать антитезу отдtльно съ каждой изъ соста

вляющихъ ее сторонъ, то окажется, что въ описанiи Киллавдомъ жизни высшаго 

общества замtчаетсл интимное зна:комство автора съ этимъ обществомъ и даже 

до нtкотороii: степени предпочтительное къ нему отношенiе; иногда никакъ пе 
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можешь повtрить, что авторъ серьезно неrодуетъ iaa него;-напротнвъ того, въ 

способ·!; изображенiя пасынковъ общества, его отверженныхъ . и поддонковъ, про
является возмущенiе, ;кР..1rа11 ie возбудить раздраженiе, замtчается Rакъ бы озлоб

ленiе и негоцованiе. Хотя Rилландъ обнаружиnастъ · чисто романтическое стре

мленiе изобразить низшiе классы состоящими изъ больmаrо количества ·чистыхъ 

сердцемъ и благородныхъ людей, чtмъ высшiе, тtмъ не мен·ве · онъ описываетъ 
бtдныхъ со вс·вми ихъ пороками; но въ большивствt случаевъ онъ ставитъ Э'I!И 

пороки на видъ болtе счастливо обставленньшъ людямъ, которые заставляютъ 

другихъ испытывать всt житейскiя невзгоды, проходить черезъ огонь и мtдныя 

трубы, . потому что ()НИ самп искушаютъ ихъ; обольщаютъ, губятъ, а затtмъ вдо

бавокъ и судятъ. Въ атомъ от11ошенiи онъ, подобно всtмъ~_остальнымъ норвеж

скимъ писателямъ, выступаетъ въ роли моралиста. 

Читан Itилланда, создаешь се6'1; понятiе о писателt, который, безспорно, 

держится либеральнаrо образа мыслей, но который радикаленъ не потому, что 

, радикализмъ спдитъ у н'его въ крови, а из1: сочувствiя къ обездолендымъ, въ 

силу чтевiя и ра3сужденiя. Повидимому, онъ считаетъ пропасть, ра::~дtляющую 

бtдвыхъ людей отъ состоятельныхъ, везаполвимою, ничего не ждетъ хорошаго 
отъ бе3корыстiя боrатыхъ, отъ ихъ отдачи всего бtднымъ, и нисколько не со

чувствуетъ этой отдачt, во прославляетъ сердечныхъ людей, заботящихся о нуж

дающихся, и старается своими сочиненiями вьшвать горячее сочувствiе къ по-

· .• слtднимъ. Онъ въ одно и то же время утонченъ въ своихъ наклонностяхъ и 

моралистъ въ своихъ стремленiяхъ, аристократиченъ въ своемъ обращенiи и сво

емъ свtтскомъ тонt, и народникъ въ евоихъ , основныхъ в3глядахъ . ~ убtж
денiяхъ. То, противъ чеr.о онъ бор~тся въ окружающемъ его 14ipt, онъ, очевидно , 

поборолъ сначала въ самомъ себt. 

:Можетъ быть, въ зависимости отъ этого любимымъ его художественвымъ 

обра3омъ, часто возвращающимся въ его произведевiяхъ, является обра3ъ богато 

одаревнаго отъ природы молодого человtка, краоиваго дэнди, у котораго голова 
на м·встt. Овъ умtетъ прiобрtтать расположенiе окружающихъ его людей, стре 

мится къ жизни по правдt и къ равенству, во въ то же время слишкомъ большой 

любитель васлаждевiй, слишкомъ леrкомысленъ, чтобы порвать окончательно съ 

блестящимъ св·втомъ, въ которомъ онъ чувствуетъ себя, какъ рыба въ водt. 

Этотъ образъ изображенъ въ лицt опытнаrо свtтскаrо человtка-въ прелестной 
повtсти "В ъ па ст о р ат t"-который мимолетно увлекается дtтскою чистотою 

. \ 

молодой дtвушки. Еще рtзче выступаетъ онъ впередъ въ "Д в ух ъ др уз ь я х ъ" 

въ лицt Альфонса, этого баловня людей и счастья; онъ привыкъ всю жизнь 

первымъ входить во всt двери, принимать отовсюду услуги, его постоянно ба

луютъ, ему поклоняются, при чем-т, ов.ъ съ своей стороны относится ко всtмъ 

съ блаrожелательствомъ любезнаго эгоиста. Несмотря на всt его rшчества, въ 
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немъ нtтъ ниqеrо усrойqиваrо и все же, несмотря на ВС'Б его, недостатки, 

нево3можно на него сердитьсл. 

Rиллавдъ~!во3вращается къ этому ~же типу въ романt "Г а р м а н ъ и 

в;о р 3 е". 3дtсь онъ олицетворяется въ Дельфин'Б. П{)СЛ'Бднiй любитъ Мадлену, 

потому ~то все естественное, свtжее nривлекаетъ его, но въ то же время онъ 

вступаетъ въ з.iюбовныя отношенiя съ Фанни, потому что не можетъ противо

стоять роскоши, блеску, благоуханiямъ. Въ "Рабочих ъ" тотъ же тиnъ вновь 

всnлываетъ на поверхность, на этотъ ра3ъ въ бол'ве цt!(ьномъ вид·в, снабжен
ный 'ВС'БМИ характеристическими его особенностями: овъ относится юмористически, 
съ высоты своего превосходства, къ положенiю, которое 3анимаетъ въ качествt 

королевска'го чиновника и фланера, самымъ бе3совtстнымъ обра3омъ обращается 
со своими братьями, 3амыкалсь въ непроницаемую маску чиновника, обладаетъ 

свойственнымъ столи•шымъ салонамъ остроумiемъ, чувствуетъ влеченiе къ 

Гильдt Беннехенъ, потому что она очаровываетъ его своими qисто человtческими 
чертами, 3аставляющими 3а6ывать о ел непривлекательной наружности, сочув

ствуетъ б'вднымъ, со3навал, какъ много правъ они имtютъ и какъ маио имъ 

дается, но И3Ъ ложнаго стыда скрываетъ луqшiя движенiя своего сердца, такъ 
что не рtшается ни жениться на бе3обра3ной д'ввушкt, которую ,1юбитъ, ни 

вступиться 3а бtдный народъ, которому такъ глубоко сочуJЗствуетъ. 

Тотъ же варiантъ получается въ лиц'/J Фердинанда въ nовtсти "В t, е 

ни ч е г о" ;-несмотря на нtсколько неудачныхъ страницъ, гдt дiалог1;, исnещ

ренъ цитатами, она представляетъ Н'Бкоторое , 3наченiе; здtсь герой и3ображаетсл 
въ вид'Б красиваго, ловкаrо малаrо съ оттtнrюмъ сельс1,аго и3.ящества, съ 

оетроумiемъ, доходящимъ иногда до пошлости; онъ слиmкомъ слабъ, чтобы выно · 
сить · житейсr,iя нев3годы, слиmкомъ непостояненъ, чтобы серье3но приняться 3а 

какое-нибудr, дtло, слишкомъ р~>вниво оберегаетъ свою· самостоятельность, чтобы 

взвалить на себя какiя-либо обя3анвости. 

Въ nрои3веденi.яхъ мвогихъ современныхъ поэтовъ встрtчаютс.я оt\ра3ы, 
которые, очевидно, соотвtтствуютъ личвымъ идеаламъ ихъ авторовъ. Въ этихъ 

случа.яхъ писатели даютъ идеали3ированныя uредставленi.я о себ'в самихъ; и3ъ 

подобнаго рода обра3овъ нелЬ3я никоимъ _образомъ представить себ'/J, чtмъ яв

ляется въ дtйсrвительности авторъ, можно только у31шть и3ъ нихъ, к1tкимъ онъ 

желалъ бы быть или считаться, и тогда тре15уР.тс.я воообще сдtлать сильное со

кращенiе фигуры во вс·tхъ отношенiяхъ, чтобы най·~и поэта 33. рисуемымъ имъ 
обра3омъ. У Rилланда происходитъ противоположное явленiе. Онъ какъ бы и3ъ 
предосторожности для себя самого старается постоянно И3обра3ить болtе ни3мев
ную часть своего ·,,я"; онъ nреслtдуетъ ее, ка1,ъ Палуд~нъ Мюллеръ преслtдо
~адъ своего Adam Homo; онъ создаетъ постоянно 'новые юмористическiе силуэты 
по тtни, отбрасываемой имъ самимъ; тотъ, кто желаетъ отыскать его самого въ 

его прои:зведевiи, долженъ прибtгнуть одновременно къ сокращенiю и къ доnол-
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ненiю. Рисуя Дельфина, Rилландъ придалъ устойчивость гвневому образ у, поста

вивъ его въ придуманн!>!я имъ самимъ положенiя. Но мы видимъ aдtci,, оболочку 

его, оболочку св'Ьтскаго человtка; желая найти ero настоящее "л ", надо допол

нить оболочr,у, прибавивъ къ нему ядро. 

Rилландъ любитъ рядомъ съ иаображаемыll;[и имъ аристократическими сущест

вами рисовать и болtе грубыя фигуры1 обрааующiя противовtсъ первымъ и допол

няющiя ихъ. Первыя обладаютъ тtмъ, что въ "Ал ад дин 'Б" нааывается внtm

нимъ, т. е. счастьемъ; другiя обладаютъ прилежанiемъ, трудолюбiемъ въ негра

цiоsной, народнической форм'в-первыя представляютъ принципъ Гарманъ, вторыя 

принципъ . Ворзе. 

· Эти два принципа выступили впервые въ неясныхъ очертанi.яхъ въ "Двух ъ 
друзья х ъ". Альфонсъ настоящiй Гарманъ, Чарльзъ-настоящiй Ворзе. Въ ро

мавахъ, послtдовавшихъ за обtими повtстями, они выскаtsываются рtзко и 

отчетливо, какъ тонъ патрицiя и народвическiя стремленiя. Обраауя тiсное и 

неразрывное .то~арищество, они придаютъ блескъ и устойчивость дому "Алексанп;ръ 

Еилландъ". 

·» * 
* 

Александръ Еилландъ происходитъ изъ родп состоятельныхъ купцовъ, кото

рый съ давнихъ поръ жилъ и дtйствовалъ въ ero родномъ ropoдt C·raвaнrept . 
. Эта купеческая семья властвовала надъ городомъ, дtлила между . собою дtла и 

консульства, была очень предпрi11мчива, влiятельна; ей веадt льстили и ей зави

_довали, накъ провинцiальнымъ властелинамъ. Rилландъ, какъ писатель, обнару

живаетъ то счастливое равновtсiе, 1юторое придается подобнымъ происхожденiемъ. 

6нъ былъ накъ бы преднааначенъ этимъ происхожденiем~ сд'влаться матадоромъ 
провинцiальнаго города. Но онъ .явилс~ на св'втъ 18 февраля 1849 г., и если 
отсчитать извtстное иоличество дней о.тъ ero рожденiя нааадъ, мы увидимъ, что 

онъ зародился, очевидно, во время, . f\Тстоящее не особенно далеко отъ годовщины 

17 мая революцiоннаго 1848 г. Астрологiя не наука, если его гороскопа нельзя 

·вывесть иаъ этого созв,J;здiя европейской революцi11 и годовщины норвежской 

свободы. 

Онъ весомнtнно воспринялъ rJJyбoкiя впечатлtнiя отъ природы того дикаrо 

берега, на кuторомъ родился, и отъ живописвыхъ пейзажей Iедера, столь зна
комыхъ ему, uтъ рtзко дующаrо сtвернаrо . вtтра, отъ моря, ·и мореплававiя, и 
рыбной ловли;-все 'ЭТО производило ва него болtе глубокое впейтлtнiе, чtмъ 

изученiе юр11дическихъ наукъ въ Христiавiи и его д'Ь.ятельность владtльца кир

пичнаго завода въ Ставнгерt, которая, впрочемъ, принесла ему ; ту nольау, что 

дала возможность познакомиться съ другими Itлассами общества; а не только съ 

. · тtмъ, къ 1tоторому онъ принадлежалъ. Только послt того, какъ его стремленiе 
повидать другiя страны, кромt Норвегiи, было удовлетворено-въ особенности 
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поелt продолжительн11,rо пребыванiя въ Парижt-онъ получилъ желанiе писать, 

и у него хватило мужества привесть желанiе въ исполненiе. 

Въ тt годы, когда онъ въ качествt владtльца ки;рпична,·о завода про

живалъ въ Ставанrерt, онъ началъ много читать, только не больше того, сколько 

было нужно, чтобы суммировать впечатлiшiя, которыя оказывали на него наибольшее 

дtйствiе, какъ на писателя и мыслителя. 

Вначалt онъ былъ самымъ ~трастнымъ поклонникрмъ Гейне. Подобно боль

шинству свони современниковъ онъ увлекался "R ни r о ю п t с е н ъ" и "П у

т ев ы м и к ар т ин а м и"; онъ много разъ перечитывалъ Гейне, строчку за 

строчкою, и помощью его произведенiй всосалъ въ себя радикализмъ молодой 

Германiи, котораго онъ затtмъ всегда крtш{о держался, проявлял его въ самыхъ 

разнообразныхъ формахъ, то въ болtе, то въ менtе рtзкихъ. 

Послt Гейне никто . не занималъ его въ такой сильной степени, каr{ъ ltиp- , 
кегордъ, сильно влiявшiй на него. Слtды этого влiянiя замtчаются въ значитель

ной степени въ его понятiи о сущности страданiя, т. е. о впеча-rлtнiи, которое 
физическiя страданiя оставляютъ по себt, · какъ единотвенно важныя и глубокiя~ 
они замtчаюrся въ ненависти къ эстетичесr,ому въ человtкt, въ увtренности и 

стойкости, съ какими прилагался этическiй масштабъ, который подчасъ казалса 
скорtе пережиткомъ старины, чtмъ масштабомъ, riровtреннымъ самимъ авто
ромъ, - далtе въ глубокомъ у R.илланда уваженiи къ человtческой любви, 

которая проявляете~ наружу, при:несенiемъ жертвъ, въ симпатiи къ религiозности, 

которая, какъ у Гауга, является выраженiемъ личной задушевности и сердце

хватающей набожности, наконецъ наиболtе убtдительно и ясно во взглядахъ на · 
государственную церковь и ея духовенство. 

3атtмъ большое дtйствiе оказала на Rилланда JlИтература, возникшая въ 

Данiи послt 1870 г. Не подражая никогда никому, онъ все же, сочиняя, поль

зовался :идеями, которыл послt ' 18 7 О r. выработались въ Данiи. Онъ н аходилсл 

въ б6льшей связи со своими датскими современ~иками, Ч'ВМЪ со своими норвеж
скими предшественниками. Среди влiявiй, котоµыя ~~ерезъ посредство Данiи окn

зали могущественное дtйствiе на R~лланда, · надо упомянуть о Стюартt Мидл'J; . 
Влiянiе Милля проявляетсл съ особенною силою во взrлядt Rилланда на положенi е 
женщинъ, который онъ выяснилъ -помощью своихъ женскихъ образовъ. 

Rъ этимъ · влiянiямъ присоединилсл :цtлый рядъ воздtйствiй со стороны 

иностранной беллетристической литерат·уры. Rилландъ не безъ пользы для себя 

прочелъ~современныхъ ему французскихъ писателей. Онъ восприн.яJ1ъ у Бальзака 

и 3ола ицею опи~ать исторiю одной семьи въ . теченiе цtлаго · ряда томовъ, во 
въ силу своего · ворвежскаго характера о6наружилъ меньше сродства съ ними, 
чtмъ съ нtсколько ~таршими по лtтамъ англичанами; особенно сильно понра

вился ему Диrшенсъ (совершенно какъ Доде), очевидно, не только своимъ iомо
ристическимъ nовtствовательнымъ стилемъ, но и nредш~11тенiемъ, которое онъ въ 
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своихъ романахъ окааывалъ ни3шимъ классамъ общества, и своимъ бод'&С тоюшмъ 

пониманiемъ жизни прос rыхъ сердсцъ, чtмъ жизни бол'&е развитыхъ лицъ. У 

Диккенса проявляется нtkоторое недовtрiе къ uользt слишкомъ обширныхъ ананiй, 

находящее откликъ и у Rилланда. 

Bct эти влiянiя и воздtйствiя проникли въ его умъ, слились въ немъ во 

едино, въ то , самое время, какъ онъ въ Ставанrер·I; жегъ и продавалъ свой . 

кирпичъ; они оплодотворили жиав.ь чувствъ Rилланда, его дtтскiя и родовыя во
споминанiя, и лишь только онъ· вступилъ въ зрtлый воарастъ, его пониманiе 

природы и его даръ наблюденiя дали плоды; 3ат'вмъ потребовалось только uто

рватьоя на время отъ привычныхъ условiй, Н'&сколько подбодриться, увtрова'rь въ 

себя, и писатель повtстей и романовъ предсталъ передъ нами в ь 3аконченномъ 

видt. 

Убtждеаiе, подъ влiянiемъ которпго написаны романы Rиллавда, и которое 

никогда не встрtчается у Ибсена или Бьернсона въ первыхъ ихъ uроизведенiяхъ, 

-заключается .въ томъ, что существуетъ Европа, и что когда то существовалъ и 
восемнадцатый вtкъ. Rилландъ съ самаго начала, съ первой главы cвoeii по

вtсти противопоставляетъ европейскiе нравы и обычаи норвежскимъ, при чемъ 

чувствуешь постоянно, что онъ рано усв?илъ ' себt мiрово33рtнiе девятнадцатаго 
вtка относительно восемнадцатаго. Онъ съ самаго начала окидывалъ·' щоромъ 

историка рядъ uоколtнiй, которыя собирался описыват~: старое вtсколько офранцу

женное рацiоналистическое поко;~'.iшiе_ , правов'ср_вый консервативный родъ и либе.:. 

ральвую свободомыслящую молодежь. 

Въ своемъ nервомъ ромавt ,,Га р м ан ъ и В о р 3 е" онъ намtревался 

противопостав~ть друrъ другу два покол'внiя, какъ, напр., Турr~невъ сдtлалъ 
это въ "Но в и". Попытка не совсtмъ удалась ему, потому что простыл освов

ныя линiи плава были катtъ бы подавлены богатство_мъ матерiала. Авторъ былъ 

еще слишкомъ юнъ, и "Га р м ан ъ и ' В о р з е" искрился молодостью. Этотъ 
ро1'4анъ будетъ 3анимать всегда выдающееся _ положенiе среди остальныхъ романовъ 

Rилланда, - потому что это б;,.лъ точно первый. стаканъ шампанскаго, который 

самъ собою вытекаетъ изъ бутылки, какъ только ее открываютъ. Остальные· ста
каны могутъ быть такъ же хороши, во ихъ приходится наливать. Недостатки 

этой книrи сдtлались навсегда достоянiемъ Билланда: · слишкомъ большое коли
чество дtйствующихъ лицъ и поэтому слишкомъ поверхностная и~непосл'вдова

тельная психологiя. Вообще Rилландъ не столько знатокъ души, сколько фи3iо
.вомистъ. Поэтому оцъ мастерски, какъ въ "ЦI кипе р t В о р з е", передаетъ 
{)бщiй видъ , craparo . сада или цtлаго неболыпого города (5-л глава книги), 
tоединяя всt отдtльныя черты въ одну .выра:штельную карти:,у, полную жизни и 

рtако очерченную. Он.ъ, подобно японскимъ художникамъ, мастеръ въ пяти строч

кахъ передать наружность и выраже:.1.iе давнаго предмета или даннаrо человtка, 

и умtетъ въ страшно быстрыхъ очертавiяхъ разсказать жизнь давной~души или 
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исторiю ел; этимъ объясняется, поче~1У о,нъ началъ съ писанiя повtстей. Но та 

жизнь души, r,оторая слишкомъ глубока или слишком~ сложна, чтобы быть пБре

данною въ пяти с·rрочкахъ, лежитъ внt предtловъ способностей I{илланда. Овъ 

обладаетъ талантомъ указывать, а не излагать.- Его девиаомъ Мt~жетъ служить 
старая французская поговорка: ,, Glissez, mais n' appпiez pas!" Поэтому овъ нигдt не 
подымался такъ высоко, какъ въ небольшой повtсти "К ар е н ъ", мастерскомъ 

произве~енiи указавнаго выше рода. Мы ничего не узнаемъ непосредственно о 

Каренъ и ел психолоriи, но уvлышавъ, какъ свtтъ лампы влюбляется въ дат

скую красную одежду почтальона [I обращаетъ ее въ пурпуровую мантiю, мы 

начинаемъ понимать, почему Rаренъ влюбилась въ красиваго, вtроломваго 

Карла. Мы непосредственно ничего не уанаемъ о самоубiйствt Каренъ, но изъ 

разсужденiй лисицы о внезапномъ, совершенно непонятн(1МЪ бtгствt зайца мы 

понимаемъ, что , должно было проиаойти. Когда же, напротивъ того, нtтъ на

добности давать какiя-либо уr,азанiя, а надо углубляться и для нахожденiл 

истины копать вм'встt съ Гамлетомъ всегда на цtлый ме;ъ глубже другихъ- · 
тогда талантъ и стиль Килланда окавываются несостоятельными. 

Отсюда зависитъ · то, что необыкновенное мужество, съ какимъ Rилландъ 

берется за свой сюжетъ и работа9тъ н~дъ нимъ, не сопровождается соотвtт

ственнрю смtлостью изложенiя. 

Во второмъ романt Килланда, ,,Р а б о ч i е " , встрtчаются н·вкоторые мо

менты, требующiе значительниго художественнаго мужества, чтобы справиться съ 

ними; таковы, напр., бол1~зuь Rристпны и отношонiо статскаго сов·krника къ 

его фрекенъ Нильсенъ. Особенuо возбуждаетъ наше восхищенiе см·l:лость и 1·актъ, 

съ которыми разсказынается исторiя Кристины. Но I{илландъ об.ладаетъ муже
ствомъ в·врно передавать дtйствительностr, только подъ услон i ем1,, что ему не 

придется проявлять его въ теченiе с:IИШ\-ОМъ продолжительнаrо времени. Онъ 

чувствуетъ потребность в!1зможно скор·ве справиться CQ встрtченнымъ на uути 

затрудненiсмъ; овъ укааываетъ на самыя худшiя стороны явленiя и мо.1.!qитъ 

Rилландъ заставляе"!'ъ, вапр.-дово.11ы10 не кстати-Кристину умереть отъ свое~ 

болtани; онъ не см·tетъ гляд1,ть д11ль111е въ глаза д l ; 1i ствителы1ости, не смtе·rъ 

заставить ее жить съ подобною болtзнью. Подобнымъ же образомъ онъ только 

указыnаетъ на отношенiя, существующiя между статс1шмъ сон11тниr,uмъ и фрс

кенъ Евеливою; . но мы ни одного разу ue ааст~tемъ у Н:ея статс1,аrо совt·ruика. 

Rилландъ . шепотомъ сообщаетъ намъ, что в·" 1шждомъ челов·вr,·.!: сиди·rъ звtрь, 

но онi нс показываетъ намъ зн·вря, не хоqетъ его показывать; для этого онъ 

слишкомъ утонченный человtкъ, ему претитъ 3аниматься подобными вопросами, · 
и въ то же время uнъ не въ достаточной степени художникъ : онъ не способенъ 

подчиниться требонанiямъ своего сюжета, рисовап, требуемое, не обращая ни на 

что вниманiя. 

Если въ "rарман·J; и Ворзе" много молодосш; то въ "Рабон1хъ" 

и "Эль 3 е" много страсти . Въ "Шкипер t В о р з е", напротив~,, многn достоин-
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ства, эр1шости и споr{ойствiя. Другiя rшиги Rилландъ должен ъ былъ писать, 
9ту онъ х от t л ъ написать. Она выдtляетсл между всtми другими однимъ: это 

первая книга, длл сочиневiл RО'1·орой авторъ долженъ былъ предварительно много 

поработать. Чувствуешь, что эа ел содержанiемъ скрывается стремленiе проник
нуть въ самую глубину чужой психологiи, психологiи гауrенiанца, совершенно 

чуждой автору. Это большой прогрессъ, такъ какъ работа надъ новыми идеями 

открываетъ Rилланду новые гори3онты. Онъ слtдовалъ въ этомъ случаt стре

млевiю не оставаться на одномъ мtстt, не придерживаться раэъ навсегда усвоен

ныхъ вэглядовъ, но итти впередъ по пути прогресса и расширять арену своей 

дtлтельности-чисто хуложествевное стремленiе. Потому что нtтъ художника, 

который не чувствова.лъ бы стремлен·iл къ самообновленiю, и художню,ъ только 

до тtхъ~ поръ продолжаетъ быть имъ, пока ощуmаетъ. въ ссбt это стремленiе. 

Влагодарл иэученiю гаугiанской школы, Rиллавду удалось дать намъ живую и 

беэпристрастную картину . жиэви и обраэа дtйствiй гаугiавцевъ; не малое торже

ство онъ пережилъ, когда увид'/шъ, что публиrш сначала не вtрила, что онъ 

можетъ быть къ этому способгвъ, а убtдившись въ этомъ, была рацостно уди

влена. Rъ неечастью, ов'п еще не научился поль3оватьея воспринятыми имъ 

эванiлми~ такъ, чтобы сл'вды ихъ остались неэамtчев,ными. У него слишкомъ 

много цитатъ , при томъ часто слиш1<омъ длинныхъ; онъ лу'Iше бы сдtлалъ, если 

бы сочин.ялъ ихъ самъ, а не списывалъ преспокойно съ моли1·венви1iа; теперь онt 
\ 

лвл.яютсл каr,ъ то беэсмысленно припутанными къ тексту . Хотл на этотъ раэъ 

Rилландъ болtе;,обдуманно, 'l'БМЪ когда-либо раньше, отнесся к1, своему сюжету
въ роман·в мало лицъ, и о нихъ мы уэнаемъ больше, чtмъ въ другихъ кил

ландекихъ романахъ-все же было бы лучше, если бы онъ повелъ дальше евой 

раэскавъ и эаставилъ, благодаря этому, главное дtйствующее лицо выступить 

болtе ясr10 и полно. Главное л11цо 11,е то, на какое укаэываР.'rъ· ваглавiе "ПI к и
п ер ъ Ворэе": ,,герой" пьесы-Гансъ Нильсе11ъ Фепнефосъ. Это r,расиво на

рисованный обраэъ, по до таl{ОЙ степени облаrор(1;1;енный, 'fTO л съ евоей стороны 
сомн·!;ваюсь, чтобы его можно 61,шо наввать uравдивымъ . 

Этотъ молодой, еильный, воеторженпый крестьянинъ и св·втскiй проповtд

никъ, который, npeoдo.i:I !;вая сд~нственное искушенiе всей его живни, предста

вл.я:етъ только одно единственное иам·вненiе въ своемъ характерt: именно Д'Б

лается вдвое болtе етрогимъ къ себ·!; и друrимъ-кажетсл мн·в неправдоnодоб

нымъ. .Н не В'Брю въ вовмо;1шость его существованiл и, если бы даже мнt при

шлось встрtтиться с·1, ю1мъ, .я не раэдtлю точrш врtнiя на него автора: л не при

даю его половой •1истотh то зна'fенiе и достоинство, каr,iл придаютел ему Rил

ландомъ. Что онъ поры11аетъ свои любовныя отношенiл r,ъ Сар·.в, какъ только 

соэв.аете.я себ·в въ нихъ, это совершенно в·врно вытекаетъ иэъ его характера. Но 

что онъ, не 1,олеблясь, поддерживаетъ раRрывъ, что онъ покидаетъ ее, хотл она 

дtлается вдовою, к1.111,ется мнt В'Бр11ымъ екорtе въ логическомъ, чtмъ въ пен-



200 АЛЮtСАНДРЪ КИЛЛАНДЪ. 

холоrическомъ отношеши. Все это смахинаетъ на условность, которую публика 

привыкла требовать отъ своихъ романистовъ, но таr,vй писатель, какъ Килландъ, 

. не долженъ былъ удовлетворять въ этомъ отношепiи вкусамъ публики. Жизнь 

Не такъ nраВИЛLНО расnредtлена; ЛИНiИ ея не СЛ'БДУЮТЪ За ЛИН€ЙКОЮ, ХОТЯ бы 
эта линейка бы.~а моральною; он·в скорtе кривыя. Челов·вкъ, даже въ томъ слу-· 

чаt, когда онъ выстуш1етъ въ роли свtтскаrо nроповtдника, представляетъ изъ 

себя болtе слuжную машину, чtмъ какую изображаетъ Килландъ. 

Требуется остановиться: на этомъ nунктt, поrому что иначе мы, ни слова . 
не говоря, склонимся въ пользу мнtнiя, будто существуетъ такое же большое 

разстоянiе мeiiiдy часrнымъ и поэ1'ическимъ поня:тiемъ о жизни человtка, какое 

мы 'часто, къ своему неудовольствiю, замtча.ш у nоэтовъ романтической школы. 
Если даже у лучши.::ъ нашихъ поэтовъ не хватаетъ мужества порвать энергиче

ски С'!> этимъ старымъ общеоринятымъ понятiемъ, то ваша беллетристическая лите

ратура никогда не подымется ощутительнымъ обраsомъ надъ точr,ою зр·Iшiя апглiй

скихъ дамс1шхъ ро~шновъ. 

Тиnичнымъ доказа·rельствомъ заст·вв.•1ивости и робости въ э rомъ отаошенiи 

представляетъ onrcaнie супруга въ "Магн гиль д t" Бьернсона. Килландъ, Бе
сомнtнно, гораздо см·влtе Бьернсона, но а онъ оказывается также робоr,ъ или 
вtрвtе: давленiе общественнаrо мн·внiя въ этомъ l!Onpoct такъ сильно въ скан
динавскихъ странахъ, что писатель можетъ взяться за перо съ самымъ nохваль

нымъ желанiемъ быть честнымъ,-а между тtмъ · невольно nиш,етъ н·вчто со

всtмъ другое сравнительно съ тtмъ, что носится въ его воображенiи . . Желанiе 
· не приводить нъ смущенiе стыдливость публики и газетныхъ хроникеровъ такъ 

велико, что перо выnадаетъ изъ рукъ. Но необходимо разъ навсегда обрашть 

вниманiе на оnаС\!ОСть, заключающуюся въ томъ, что · при этомъ забывается глу

бокая пропасть, отд·вiлющая поэта отъ журналиста. Понятно, что нtкоторыя 
крайности французскихъ писателей натуралистической · школы могли 3аставить 

задуматься нашихъ скандинавскихъ пuсателей, но с" обtщ:ъ сторонъ дороги 

зiяетъ бездна. 

Вообще можно сказать · только хорошее о nервыхъ романахъ КИJ1л аида. Въ 
,,Шк и n ер t В о р з е" описанi.и и характеристики стоятъ на равно.й высотt. Оnи

санiе города , Ставангера, быть может~, самое лучшее въ книгt, и т~шая не

обыкновенно мастерски напи<;анвая Lсцена, какъ встрtча учевиковъ ла1'инской 
школы съ уличными дtвушками-перлъ въ литературt. 

Искреннее удивленiе заслуживаютъ также главныя фиг.уры въ "Шк и п ер ·в 
В о р з е", . Сара и· самъ шкиnеръ. Онt превосходно [написаны и замtчательно 
пр.авдивы. Rром·в того, онt представляютъ большое значенiе въ ли1ературной 

дtятельности Rилланда, такъ какъ, описывая, онъ впервые изображаетъ посте

пенное развитiе характера. Этодъ переходъ отъ nонятiя а характерt, ка1,ъ о 
чемъ то устойчивомъ, данномъ свыше, къ понятiю о его по·ст~пенномъ раввитiи 
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nредставляетъ важный шаг ь вперсдъ въ ромав·.в и указываетъ на мноriя новыя 

перспективы въ развиriи таланта самого Килланда. 

Благодаря зам·вчательному трудолюбiю, проявляемому Килландомъ въ своей 
работt, онъ уже теперь лвляется первоклассною литера·rурною силою въ Скан

динавiи. Ero смtлость, вну~ающая такое , глубокое дов·врiе, потому что она под

держивается мужественн,ою силою характера, съ перваго раза прiобрtла ему 

многочисленныхъ nоклонниковъ и друзей~ Они увидали въ немъ сnособнаго къ 

бuрьбt человtка и отнеслись къ нему съ глубокимъ сочувствiемъ. Его гуман

ность, его искренняя, nрочувствованттая терпимость прiобрtла. ему и сердца тtхъ, 

которыхъ одно его остроумiе не могло бы покорить. Но и за предtлами Скан

динавiи у него многочисленный и внимательный , крjгъ читателей. Въ Берлинt, 

Лейnциг·.в, Мюнхенt и В·в11t многiе съ жив·Мшимъ интересомъ принимаются за "' 
чтенiе каждой новой 1шиги Киллавда, 11 мнt приходилось слышать, какъ н·вко- · 
торые изъ знатоковъ литературы въ Германiи ставили его на ряду съ Альфон

сомъ Доде. По nриродt своей онъ не менtе· богато одаренъ, какъ пользующiйся 

всемiрною извtстносrью фраuцузскiй писатель. HQ, быть можеrъ, посл·вднiй расnо

лаrаетъ бол·.ве ивтересвымъ мiромъ матерi1.шовъ, чtмъ Rилландъ. Да р:~зв·в Доде 

сдtлался бы тtмъ романистомъ, котораго знаетъ весь образованный мiръ, если 

бы ему пришлось nоселитьсл въ своемъ маленько.мъ родвомъ городt въ Про

вансt в.мtсто того, чтобы жить въ Париж·J;'? 

·.·: ::: 

Главное д·J;йствующее лицо въ роман·в "Яд ъ "-норнежскiй школьникъ 
Абраг1.1мъ Левдаль. Авторъ взrлянулъ на поr{ол·внiе, 1tъ которому самъ прина

длежитъ, и, ок{!нувъ взоромъ эти обширныя поля безволiя, эти uахары душев

ной и умственной сухости, эти громадныя плоскiя .равнины несамостоятельности, 

онъ обратился къ самому себt съ вопросомъ: ,, Какимъ образомъ могло образо
ваться nодобuое nortoлtнie'? Rакимъ обравомъ удалось до такой 9теп·ени пода·· 

вить въ самомъ зародыш·в все uлотвотворное и выдающееся, ·rаившеесн В'р немъ'?" 

И онъ соз~алъ сР.б'В образъ вовни,шоненiя и развитiя этоrо поколtнiя и оnйсалъ 

родной .домъ Абраruма Левдаля и его школьную жизнь, чтобы ПО[{аэать намъ, 

отъ какихъ родителей происходятъ наиболtе счастливо обставленные и наиболtе 

богато : одаре~ные изъ насъ, какое воспитанiе nолучаю·rъ они въ ШКОЛ'.Е И 
дома-въ высшей степени бл;:~.годарнал и въ то же время простая тема. 

Мы видимъ прежде всеrо; какъ ре.бенка водятъ по большому поблекшему 
· пастбищу ананiя, заключающему въ себt одну и ту же тощrю пищу дял вс·.вхъ, 

видимъ, какъ его обучщотъ lnомощью механическаго заучиванiя наизусть, какъ 

ero nичr,аютъ бевnлодными внанiями мертвыхъ вещей и формъ, ·оставлял его 

совершенно Iiевtжественнымъ во всемъ, что касается живой живви, и внушая 

ему даже . npeвptнie къ ней и въ то же время совнанiе своего привиллеги-
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рованваrо положенiя, созданнаго ему этимъ сомнительнымъ образованiемъ. Мы ви

димъ) 1шкъ развивается у него высокомtрiе, между тtмъ кадъ жажда знанiя са

мымъ усерднымъ образомъ искореняется. ,, Тяжелое это было время", говорится 

въ романt, ,,отъ четырнадцатилtтняго возраста. Глаза открыты ... пробуждаются 
способности и желанiе все воспринять) все понять; ощущается пламенное стре

мленiе покорить мiръ и то, что находится за предtлами его-и вдругъ пыль, 
старо-древняя, необыкновенно тонкая пыль, пробивающаяся сквозь всt самыя 

ничтожныя щели, покрывающая 1,акъ бы мглою всякiй возниrшющiй вопросъ" ... 
Вотъ въ чемъ заклюqается обуqенiе : уqеной . школы, вотъ въ какомъ св'Б'l"Б вы

ставляется оно; на[]аденiе направлено главнымъ образомъ противъ преподаванiя 

латинскаго языка, и я думаю, qто Килландъ ц·влилъ хnрошо и []Опа.т1ъ м·Iзтко 

ВЪ Ц'БЛЬ. 

Посл·в того, какъ дtтс1,iй моогъ приrвождается таiшмъ образомъ насквозь 

зауqиванiемъ словъ, []равилъ и именъ, школьная дисциплина дtйствуетъ своимъ 

порядммъ, притупляя волю. Мы видимъ, какъ въ соедивенiи съ домашнимъ 

влiявiемъ ова искореняетъ у отдtльныхъ лицъ всt к~итиqес1,iя способности, всю 

силу СО[]ротивленiя, уничтожаетъ въ самомъ ел основавiи свtжее, непосредствен

ное чуество справедливости, раздаетъ премiи за безхарактерное поилежанiе, 

всtми силами втис1ш1.~аетъ юношу въ рамки послушанiя и повиновенiя и СJJИ

таетъ свое д·!;ло 3аконченным·1, только тогда. r,огда послtдняя искра самосто

ятельности погасла. Юно ша научился стыдиться всего, что въ его душевной 

жизни выходитъ за пред·l;лы единообоазiя, научился стремиться къ тому, чтобы 

быть такимъ, r,акъ всt . Шаrъ за шагомъ разрJiпаются и сравниваются съ землею 
ПJ!аны его дtтской лщJни . и идеалы его юношескаго возраста. 

Когда пятнадnатилtтнiй юноша_ достигаетъ, наконецъ, этой ступени раз

витiя, тогда-какъ показываетъ Килландъ-выступаетъ на сцену новая сила, 

которая довершаетъ разрушевiе его духовной самостоятеш,ности. Это преподаванiе 

протестантсr,аго катехизиса cu всею его театральною обстановr,о!? во время uри "' 

несенiя о1tтовъ при ксвфирмацiи. 

И вотъ юноша стоитъ передъ нами вполнt заковченнымъ во всtхъ uтно

ше1:1iяхъ, съ точно и навсегда опредtлившимися способностями, гоrовымъ сдtлаться 
безупре·шымъ методическимъ чиноввикомъ или фабрикантомъ, доторый вецетъ бле

стящимъ образомъ свое дtло, становясь во главt всtхъ добрыхъ силъ въ обществt. 

И Килландъ прибавляетъ къ этому еще одну генiальную черту) · которая, 1къ сожа

лtнiю, не развита у него какъ слtдуетъ, а только указана,. Когда желанiе сопроти

вленiя заглушае·rся у юноши, оно не исчезаетъ· безслtднr,, потому что въ дtй. 

ствительности ничто не можетъ исчезнуть. То, что въ равней юности · предста

влялось въ видt силы, плановъ, духа оппозицiи противъ всего оффицiальнаго, 

въ видt стремленiя къ безr,орыстнr,1мъ дtйствiямъ, превращается н,1 чист() нор

вежскiй ладъ въ безсильный сарказмъ, въ безсю1ьную ш1смtшку, въ тотъ сар-
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казмъ, въ ту насм·вшку, которыми на , обыденномъ язы1,·в характеризуется не

обыкновенное развитiе въ э·rихъ снандинавскихъ странахъ пониманiн комическаго. 

Это столь часrо восхваляемое пониманiе rщмичесrшго и см1Jшного является въ 

сущности, 1шкъ извtстно, лишь лукавою маскою безсилiя, nрудiемъ слабости. 

Смtются отчасш шщъ'· Т'НМЪ, надъ Ч'БМЪ не слtдовало бы СМ'ВЯТЬСЯ, 'lТОбы при
дать Себ1J ЧУВСТВО преВОСХОДСТВll-ОТ'jаеТИ . надъ Т'БМЪ, СЪ Ч'БМЪ СЛ'ВДОВаЛО бы 
бороться. Въ послtднемъ случаt смtхъ и остроумiе 11р'сдставляютъ не болtе; 

какъ кукишъ въ карманt; r<огда мы посм·!Jемся хорошенько надъ чtмъ-либо, 

намъ всегда rо1жеrся, будто мы уже оказали н·нкоторое сопроrивлснiе и проявили 

нtкотuрую самостоя·rельность. 

Что замtчательно хорошо изобраiНево у Ниллаuда, это рано начинающiйся 

и быстро заканчивающiiiся процессъ восnитанiя, помощью котораrо славный, 

способю.11 мальчикъ превращается въ одинъ изъ нормальв.ыхъ экземпляровъ 

высшихъ классовъ. Какъ правдивъ атотъ жизненный образъ! .Кто не знакомъ 

съ нимъ изъ частной или общественной жизнu! Rакъ типиченъ атотъ ходъ раз

витiя ! Нtтъ въ. наши дни ни одного челов1Jна въ Сrшндонавiи, который нс былъ 
бы свидtтелсмъ по~обныхъ явленiй-въ общсствt, въ литературt1 uъ полити

ческой жизнп. 

Въ обществ·в мы встрtчасмъ молодого челов·вка, который еще студентомъ 

въ пов·!;сти Rиллttнда :, О 6 t д ъ" въ пылкихъ словахъ говuрилъ о томъ, ,, что 
для него 11раво всегда останется правомъ", и распространялся объ "уваженiи 

къ правд·1;, откуда бы она ни вышла". Слушая это, адъюнктъ, знающiй свtтъ и 

людей, замtтилъ хладнgкровно: ,,Да, да, все это прекрасно! Но увидите, что л 

буду правъ: онъ окажется современсмъ совершенно такимъ же, какъ и другiе". 

И адъюнюъ не ошибсн. ' 

Въ литератур·!J мододой писатель выступаетъ со всею нео6узданнос·rью, со 

вс·!Jмъ uдеализмомъ неопытности. И вотъ начинается литературное воспитанiе 

Абрагама Левдаля. Bcякiil разъ, когда онъ пишетъ что-нибудь смtлое, его статью 

называютъ макулатурою, всякiй же разъ, когда онъ пишетъ что-нибудь б~зцвtт

ное, его хвалятъ; когда онъ, наконецъ, совершаетъ н1Jчто совершенно 6езхарак

терное и низменное, его о~ыпаютъ безконечными возгласами восторга;; всюду 

встрtчаетъ оnъ вuсх валенiе слабости, увtщанiе измtнпть тому, что всегда при

знавалось имъ священнымъ; и вотъ, когда у него не остается и искры свяще11-

наго огня въ душt, свtтъ признаетъ, что все обстоитъ, какъ слtдуетъ; его 

принимают.ъ въ хорошее, изящное общество, онъ сд1Jлался "совершенно такимъ, 

IШКЪ и дpyrie". 

qто rшсается, наконецъ, подготовленiя къ политическому правов·врiю, то 
это совершается обыкновенно съ изумительною быстротою. Мы такъ привыкли 

вицtть людей, которые · въ качествt дtятелей оппозицiи даютъ широков·вщательныя 
обtщанiя, а затtмъ ~о мrновенiе ока превращаются въ ярыхъ консерваторонъ, 
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что перестали уже удивляться чему бы · то ни было. 06'вщанiя эти раздащтся съ 

избирательвыхъ трибувъ и даются театрально, легкомысленно. 

Есть Н'вчто общечелов'в 11еско1J, похожее на "Adam Homo", въ молодомъ 
Абрагамt Левдалt. Онъ является сначала необыкновенно удачно обставленнымъ, 

' ' ' 

потому что у него выдающаяся мать. Но овъ не уваслtдовалъ ея ума и ел души 

или во вслкомъ слу·1аt не сохранилъ ихъ .при перех()Д'Ь въ зр'Ьлый возрастъ. 

Онъ самъ винонатъ, ковечао, еьли становится все бол·ве и болtе робкимъ и тру
сливымъ 11 все бол'ве и болtе поддается давленiю на него со стороны окружающаго 

мiра и влiлвiю его бывалаго, умнаго въ предtлахъ узкихъ меркантильныхъ инте

ресовъ отца; виновата также . и мать, когда она, начинал понимать нас1шозь 

своегg мужа, въ самый кри'rическiй поворотный моментъ въ жизни сына увле

кается посторовнимъ человtкомъ, который, буду'lи несравненнu ниже ел во вс'вхъ 

отвошенiлхъ, О'!аровываотъ ее н·вкотnрою общt1остью взrлядовъ, юцимою см'в

лостью и свободою сужденiй; но нъ концt концовъ оказывается, '!ТО этс вина 

не едини'lныхъ лицъ, а . виш1 всего 'общественнаrо строя, какъ Rилландъ описы

ваетъ его, вина обществ:~, настодько rлупаrо и пошлаго, настолко фарисейскаrо 

и лицемtрнаrn, '!ТО лу 11шiе люди чувствуютъ себя въ немъ изолироваiшыми и 
бtгутъ со вс'вхъ сторонъ; сознавал себя загрязненными сопри1tосновенiемъ QJ, 

зара,:1Ительною пошлостью друrихъ и совершенно безполезными въ рtuнrте.1ьные 

моменты жизни, они ощущаютъ такой безuредtльный стыдъ, такой rлу6окiй раз

ладъ въ себt и въ своихъ отношенiяхъ ко всему свtту, что ю1ъ кажется, будто 

всt nро.11ивы замк1:1улись для нихъ навсегда и имъ ос'гас'rся одинъ только исходъ
переселитьсл въ другой мiръ. 

Горькая пе'!аль звучптъ въ подобныхъ 1шртинахъ. Онt проникнуты Т'Вмъ же 

настроенiемъ, .какое побудило лучшихъ , людей въ "Ст о л пах ъ о б щ ест в а", 

"М о л оды х 1, г од ах ъ" и въ "Р а б о ч и х ъ" переселяться на отдаленный 
западъ, и застав11лu едuнственное чистое и строго uравственное существо въ 

маленькомъ общесrвt, ош1сываемомъ Rиллавдомъ, иска~ь спа.сенiя въ мрачномъ 
заrробномъ мiр·в. Она-побtждсuная, проигравшая сражщ1.iе. Надъ· ея могилою 

процвtтаетъ спло qенный филисторскiй м} ръ, , nорнзившiй ее на смерть и дока

завшiй и въ зтомъ случа·!; · способность своего сильнаrо организма выrtснять всt 
болtзневные матерiалы, которые яв,1лю rсл для него сучками въ глазу. 

Она ue была сильною, могучею женщиною, ' эта б1щннжка _,,[ фру Венке, она 

не 1обладала ни жел'взною волею, ни I енiальными способвостлми, а представляла 

просто типъ правдолюбивой женщины у насъ въ Скандинавiи,tженщины, серьезно 

относящейся къ своимъ чуuсrвамъ, слtдующей всегда по вtрному пути въt_сво

ихъ взглндахъ и разсужденi.яхъ, но бtдной знанiлми и неувtренной въ себt. Она 

чувствуетъ влеченiе къ 'iелов'!:ку, стоящему несравненно ниже ел во всtхъ отноше

нiлхъ, потому что среди обывателей sнакомыхъ ей небольшихъ норвежскихъ rоро

довъ ей ни разу ' еще не приходилось встрtтить человtка, болtе подходлщаго къ . ' 
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не~ по взглядамъ, чtмъ Мордтмавнъ. Она фантазерка въ своихъ отношедiяхъ къ 

этому человtку. Rогда фантазiя ея оказываетсн несостоятельною, она убиваетъ 

себя. И она убиваетъ себя, какъ это всегда случается, изъ-за недостатка фантазiи. 
Ея фантазiя не указываетъ uй никакого другого средства избавленiя отъ испы
тываемыхъ - tя мучевiй, кромt этого единствевваrо исхода. И эта черта также 

поражаетъ своею глубокою · правдивостью. Невtроятное количество самоубiйствъ 

въ сrшвдивавскихъ странахъ объясвнется скорtе всего тtмъ, что эти мелкiя 
общества являются въ одно и то же времн необыкновенно бог<tтыми и необы. 

, кновенно бtл:ными фантазiею. А' фантазерство и отсутствiе фантазiи вед)ТЪ обы
кновенно къ самоубiйству. 

У Абрагама Левдалл былъ въ школt другъ, который покланялс.н ему; за то онъ 

всегда выступалъ его защитникомъ; это былъ маленькiй бtдный незаконнорожденный 

ребенокъ, ноеящiй громкое, воинственное имя Марiя, у котораго ученое школьное 
преподававiе, математика и латынь., отня~и способность раасуждать, отнимаютъ, 

наконщь, и самую жизнь. Iict безrюрыствыя стремленiя, таиnшiяся въ глубинt 
сердца Абрагама и побуждавшiя его брать подъ свою охрану и защиту . слабыхъ 

и маленькихъ, проявились въ е'го отвошепiяхъ къ этому другу. Изъ-за него ' 

Абрагамъ забылся однажды передъ учителемъ и нарушилъ (правда, изъ.-за не

значительпаrо повода и самымъ певипнымъ образомъ) школьную дисциuлину. Со 
смертью Марiя умерли въ Абраrамt и его рыцарскiя чувства; а когда фру Венке 

нtсколько времени спустя опорожнила чашку съ ядомъ, опа взяла съ собою въ 

могилу все, что оставалось еще xopoiпaro въ душъ сына, весь остатокъ велико

душiя и любви къ ПР.авдt. Ел смерть принадлежитъ оргавиqески къ кпигt, героемъ 

которой является Абрагамъ, потому что вмtстt съ нею поrибаетъ и вся лучшая 

часть его существа. 

"Л д ъ"-правдивая книга, обнаруживающая мtстами большую глубину въ 

ходt развитiя мыслей, и вообще, въ ц1шомъ, прекрасно написанная. Много остро

умiя въ юмористическихъ ел частяхъ, много, тонкости и чувства въ послtдвихъ 

серьезныхъ, печальныхъ . главахъ. Даже повtствовательная техника безупре_чна; съ 

большою увtренпостью и ловкостью Rилландъ : сумtлъ повсюду, пезамtтно для 

читателей, изложить тt черты предшествовашей жизни дtйствующихъ лицъ, какiя 

были аеобходимы для ясности разсказа. 

Но есть одно возраженiе, которое слtдуетъ сдtлать относительно построенiя 
r: 

романа. ~ 

Rниrа не предетавляетъ достаточно сплоqенпаrо дtлarv. Правда, въ нeii·, 
какъ, напр., въ "Шкипер t В о р з е", нtтъ цtлой главы, единственное пазна-

• ченiе которdй-служить посредствующимъ звеномъ между ,этою книгою и будущею, 

но о~а все же не такъ просто и сильно задумана, какъ "Шкипер ъ В о р з е". 
Это зависитъ, какъ :r.шt 1шжется, отъ общаго всtмъ . нашимъ поэтамъ неумtвiя 

располагать художе()твеюю постrоенiе своихъ · rшигъ. Они рtдко или скорtе ни-
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когда, ради цtльности и3ложенiя, не соглашаются жертвовать тою или иною 

частью романа, которую имъ по той или иной .причинt хочется и3ложить. · По
:этому въ построе11iи романа встрtчаются nостоянно противорtчiя, болtе или 
менtе кричащiя. Въ "Яд t", напр., . авторъ слишкомъ растягиваеrъ школьныя 

сцены, въ особенности тt, въ которыхъ главная роль отведена маленькому Марiю; 

можно ilодумать, что послtднему предстоитъ долга.я жи3нь въ будущемъ, а не 

смерть отъ воспаленiя. мозга. Длинный ра3rоворъ о mколt, наполняющiй всю 
четвертую главу, также слишкомъ растянутъ по, сравненiю съ представляемымъ 

имъ интересомъ. 

Но иротивъ этой части книги можно сд1шать во3раженiя не съ одной 

точки 3рtнiя слишкомъ большой многословности и растянутости. Идея книги была 

, бы гора3до лучше выяснена, если бы· этотъ ра3rоворъ и примыкающая къ нему 

пятая глава о совахъ и латинскомъ я3ыкt 3аключали въ себt болtе богатое 

идеями и болtе глубоко 3ахватывающее обсужденiе 3наченiя, какое преподаванiе 

, латыни имtло раньше, и какое оно имtетъ теперь. Т.акимъ путемъ ю1ига откры

вала бы читателю болtе mирокiя перспек'!·ивы. 

Совершенно вtрно, что роль, которую играетъ въ наши дни преподаванiе 
латыни--возмутительна по оказываемому ею пагубному д'!Jйствiю. Это-псрежи

токъ культуры древнихъ временъ, коrорый не можетъ долго существовать, а 

долженъ обязательно уступить м·всто другимъ, болtе полезнымъ знанiямъ, все 

равно, будь то знанiя идейныя или практическiя. НелЬ3л не улыбаться, слушая 

доказательства, которыя приводятся въ защиту преподаванi~ латыни въ наши 

дни, слушая утвержденiя, будто латинская грамматика способствуетъ въ сильн ·вй

шей степени. развитiю ума или будто латынь облегчаетъ каждому изученiе италь

.янскаго или испанскаrо языковъ. Rакъ будто такъ ужъ много людей принимается 

за · и<1ученiе итальянскаго и испанскаrо языковъ или какъ будто нс лучше было 

бы сразу до · совершенства изучить эти живые я3ыки. Правда, нс такого рода 

доводы приводили ученые эпохи реформацш или во3рожденiн, защищая иаученiе 

латинскаго языка. Они съ ш.>лнымъ правомъ настаивали на его необходимости" 

потому что латинскiй языкъ былъ въ то время ·универсальным'), я3ыкомъ, язы

_ комъ, на которомъ изложена была, . такъ сказать, вся прошла.я и современная 

культура. У Rилланда насъ непрi.ятно поражаетъ недостатокъ повиманiл того, 

какъ велико и богато было образованiе, для котораго латинскiй яsы11.ъ служилъ 

нiшогда единственнымъ органомъ, недосrатокъ сознанiя, что мы живемъ не въ 

мipt несообра3нQстей, а въ мipt наслtдственности. Чита.я его статью о еовt, 

, въ которой блtдный человtкъ первыхъ временъ монашества потираетъ лобъ, 

стараясь "разобрать непонятное мtсто у 'Гацита", можно подумать, что латин-. 

скiй языкъ и въ среднiе . вtка и3учался съ фи;1 ологичесr{Ою педантичностью. Rил

. ландъ совершенно упускаетъ иаъ . виду то обстоятельство, что только помощью 

этого я3ыка у•rеные люди ::знмомились съ философiею древн.яrо времени; только 
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благодаря ему люди, воспитанные подъ игомъ 6езпощадной тираннiи, узнавали о 

дtйствiяхъ и подвигахъ великихъ язычниковъ древнихъ республикъ. Въ способt 

разсужденiя Itилланда замtчается оттtнокъ американизма, н_е нользующагоея: 

моею личною симпатiею. Это направленiе, какъ извtстно, не признаетъ другого 
образованiя, кромt утилитарнаго. Мнt кажется:, что книга Rилланца оказала бы 

болtе сильное дtйствiе, если бы признала больше смысла за изученiемъ класси

ческихъ языковъ и сосредоточила свои нападенiя только на мадвигiанизмъ *). 
В·!щь долженъ же существовать среднiй путь между американизмомъ и мадви

гiанизмомъ. 

Я долженъ сдtлать еще одно небольшое зам·вчанiе по поводу способа изло

женiя Rилланда. Онъ п~чти англичанинъ по стилю; это первоr,лассный разсказ

чикъ, но не живописецъ. Въ то время, когда описательное изложенiе занимаетъ 

такое первенствующее мtсто, когда приходиrся читать н1юколько страницъ подъ 

рядъ о томъ, rшкъ солнечные лучи играютъ на двухъ ножкахъ фортепiано, въ 

высшей степени прiя:тно встрtтить писателя, прямо идущаrо къ дtлу, которое 

онъ нам·вренъ изложить, и совершенно спокойно проnусrшющаго описааiе фарфо

_ро.выхъ вещицъ, украшающихъ стоящую въ углу этажерку. Но Rилландъ. является 

во мног1JХЪ отношенiяхъ слищrюмъ слабымъ описателемъ, до та[,ОЙ степени сла

бымъ, . что мы никакъ· не можемъ представить себ·в обстановки, среди r,оторой 

разыгрывается данная: сцена. Если смерть Марiя: производитъ на насъ такъ мало 

впечатл·внis~, если она дtйствуетъ такъ сухо и тендевцiозно, что мы съ трудомъ 

вtримъ ей, то это sависитъ въ значительной степени отъ того, что о ней намъ 

сообщаютъ, 1ш1,ъ о доrическомъ рt:>зультат·в, какъ о математич1ескомъ фактt. Не 
видишь передъ собою 1,омuаты, въ которой умираетъ Марiй. Мы вовсе не же

лаемъ, чтобы памъ описывали ее самымъ мелочнымъ образомъ, но мы должны 

увидtть ее. А то смерть · Марiя происходитъ въ отвлеченной комватt, и ~ы не 
. ' 

получаемъ впечатлtнiй ни отъ свtта, ни отъ воздуха, ни отъ лицъ, находящихся 

въ этой 01·влеченной комнатt. 

Разсуждая о настJпательномъ характерt скандинавскихъ повtстей и рома

новъ, видятъ нер·вдко въ этомъ _направлевiи простое проявленiе весогласiя въ 

партiйныхъ или школьвыхъ вопросахъ. На самомъ же дtлt такого рода харак
теръ КJ!~Ъ объясняется недовольствомъ, которое возбуждается существующимъ 

общественнымъ строемъ и въ свою очередь возбуждаетъ его. Довольные насто

ящимъ люди видятъ въ этомъ явленiи такую же моду, какъ и въ прическt а la 
malcontiшt. А между тtмъ въ воинственномъ отnечаткt, отличающемъ сканди

навскую _поэзiю посл·вдняго десятилtтiя, нtтъ ничего случайнаго. Въ наше время 

въ Скандинавiи всякая поэ3iя, обладающая здравою жизненною силою, должна 

*) Мадuиrо-извtстный датскiй филолоrъ и государственный дiштель, прославив

шiйся: своими филр.иrичес1шми работами и изслtдованiлми въ области классической древ

ности. Мадвиriаиизмомъ наз. строго классическiй строй школь.. (Прим. пер. ). 
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обяаательно ~;~роникнуться критическимъ наетроевiемъ. Tt же произведевiя идил
лической ~итературы, которыя появляются отъ времени до времени, и въ кото

рыхъ не аамtчается никакого недовольства настоящимъ, основаны, несомнtнно, 

на пережиткахъ стараrо мiровоазрtнiя, раарушенiе котораrо мы переживаемъ, и 

на остаткахъ искусства предшествовавшей эпохи. 

Причина этого проста: всякое искусство служитъ выраженiемъ иав·Ьстнаrо 
. мiровоаар·Ьнiя. Чtмъ сильнtе и глубже rармонiя между мiровоззрtнiемъ художника 
и тtмъ, которое господствуетъ въ окружающемъ его обществt, тtмъ болtе гармо

ничнымъ будетъ и самъ писатель. Но мы переживаемъ теперь въ Окандинавiи 

такое время, когда sамtчается почти кричащая противоположность между основ

ными воззрtнiями нашей церкви, нашего государства, и нашего восаитанiя, на 

которыхъ зиждется наше офф~щiальное общество, и тtмъ мiровоззрtнiемъ, которое 

усвоено прогрессивными умами Скандинавiи. Отсюда постоянныя стол1шовенiя 

между лиrературою и обществомъ. Если среди дtятелей скандинавской изящной 

литературы и всrрtчаются писатели идиллическаrо паправленiя, сложившiе оружiе 
. . 

и разrуливающiе съ развtващщимися знаменами и съ звучными хорами музыки-

такъ это тt, которые капитулировали передъ представителями отжившаrо времени. 

Дtйствительно живущая литература разрушаетъ и искореняетъ на нашихъ rла

захъ одинъ за друrимъ послtднiе остатки мiровозi!рtнiя, 1ш которомъ поэзiя 

прошла.го возводшш свои праsдничвыя 33лы. Новая литература изслtдуетъ себя, 

задаетъ непрестанно все новые и новые вопросы, роясь въ. почвt все глубже и 

глубже . . Задачи, отбрасываемыя ею вонъ, rшкъ ничего не стоющiй хдамъ, обна

руживаютъ эту подземную разрушающую работу. Только тогда, когда новое мipo
вosaptнie, которое теперь обозначаютъ иногда словами rуманпзмъ или натур а 

лизмъ, будетъ признано имtющимъ первенствующее значевiе въ скандинав

скомъ обществt и своимъ духомъ свободы проникнетъ государственныл- и обще

ственныя формы, - только· тогда 1 возникнетъ вновь поэзiл, rармонинчая безъ 
. / 

приторности и жизнермостная безъ умственной и духовной пустоты и плосrtости. 

II . 

(1891 г . ) 

Политическое и ·умственное состоянiе общесгва, описываемое въ послtд

немъ романt Rилланда "JI к о б ъ", отличается чисто норвежскимъ характеромъ. 

Романъ разсказываетъ намъ, , какъ молодой крестьянинъ, переселившiйсл изъ 

села въ rородъ, · съ чисто волчьею жаждою золота и жизненныхъ наслажденiй и 

съ больши.мъ непочатымъ капиталомъ физической. силы, вложенныхъ въ его родъ, ' 
бережливый до скаредности, дюбящiй деньги дQ воровства и ростовщичества, от

личающiйся беззаст·lшчивостыо, не з~ающей ни стыда, ни сграха, въ Ч_!)езвычайно 
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коротrюе время доработываетсл до nоложевiл моrуществеiшаrо челов'вка, иэъ 
мальчика-лавочник11 дtлаетсл т,рупнымъ коммерсантомъ и . директоромъ банка, 

и, выкаэавъ себл смtлI,Iмъ, лживымъ, неблаrодарвымъ и жестокимъ, человtкомъ 

совершенно бе3совtстнымъ, иэбираетс.я въ члены стортинга благодаря поддержкt 
конссрвативныхъ силъ общества, съ одной стороны, и сочувственному отношенiю 

народной партiи, съ д.РУГОЙ, въ силу его происхожденiл И3Ъ народа, -наконецъ 
декорируется и прославляется, кю,ъ опора об~ества. 

Itapьepa, которую онъ д'влалъ, ве была совершенно гладкою. Правда, Тор

ресъ Вольдъ не встрtчаетъ серьеэнаго сопротuвленiл, во овъ отъ времени до 

времени поэволлетъ ce6t неосторожность или дt,нtетъ ошибку." И все же, со 

всtмъ упорствомъ беэсовtстнаго человtка, ш онъ всякiй раэъ воэвращаетъ себt 

утраченное, исправляетъ сдtланную ошибку и остается па всtхъ пувктахъ побt

дителемъ. Въ срединt книги одна хорошеnькал, кокетливая дама· r@орит~ ему: 
,,Ахъ,-вы такъ грубо относитесь ко всему - но энаете ли вы что-либо моrу
ществениtе женщины1" Онъ отвtчаетъ: ,,Да, энаю,-это мужчина, когда у него 

есть деньги.". И иэ.ъ повtсти видно, что онъ правъ, . пuтому что его краденое, 

увеличенное помощью ростовщичества состоянiе дtляетсл боrатствомъ, и прекра

сныя женщины, равно какъ и политическiе дtятели, преклоняются передъ нимъ. 

Нtкоторыя части книги напомиваютъ ромапъ 3ола "А u Ь о n m а r с h е", 
· друriл выэJ,Iваютъ въ восµоминанiи беасовtстность и торжество ,,~ е 1 а m i" у 
Мопассана. Но, оставляя даже въ .сторонt большiя раэличiл между этими про

иэведенiями, духъ килландокаrо романа совсtмъ иной, чtмъ духъ француэскихъ 

~омановъ: Француэы испытываютъ радость, иэлаrая и описывал. Они живутъ среди 
~рупныхъ отношенiй, rдt все ихъ интересустъ, rдt многое дtйствуетъ . на nихъ 

воэвышающимъ" обраэомъ, и rдt даже смtлость и дерэость, раэсматриваемыя 
' .. ' 

подъ однимъ уrломъ зрtнiя, Кitжутся забавными. Передъ ихъ глазами. разыгры-

вается богатая содержанiемъ драма, rрандiозная трагикомедiя. 

Совершенно иное происходитъ въ менtе большихъ и болtе узrшхъ обще

ствахъ, какимъ является, напр., норвежское. Килланда заставляетъ бра!ьсл за 

перо то, что возбужаетъ почти всеI'Да въ немъ чувство неrодованiя, что внушаетъ 

ем-у чувство презрtнiл и желанiе сорвать съ презрtнныхъ маски. Его страна, 

по его мнtнiю, . не должаа никоимъ обраэомъ терпtть, чтобы одержали въ ней 

вновь побtду подобные элементы, полу•rавшiе отъ крестьлнъ врожденную силу длл 

жизненной борьбы, а отъ ' города испорченность и лицем'врiс. Oilъ обращается въ 

сатирическаго писателя иэъ страстнJй любви къ родинt. 

Поэтому онъ постарался доставить своему оnисанiю возможно болtе оnре

дtленный историческiй фонъ. Дtйствiе nроисходитъ въ паши дни, и Rилландъ 

самымъ 'fщательнымъ образомъ nокавынаетъ, какъ подобное событiе оказывается 

возможнымъ въ паше время. 

ГЕОРРЪ ВРАНДЕСЪ. 1. 14 
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,, Tt годы, когда ·торресъ Вольдъ выбивался въ ropoдt на поверхность, 

. отличались всеобщею вялостью, которая распространялась и на остальную страну. 
ЧелОВ'В'fеская масса вдыхала въ себя, подобно . тяжелому, дурному воздуху, старыя 
Идеи, между Т'ВМЪ КаКЪ НОВЫЯ бЫЛИ ЛИбО СТ'ВСНеНЫ, ' либо ПОдавдеНЫ МОЛЧанiемЪ 
и . лицемtрiемъ. Съ Il~давняго времени пасторы получили громадную власть: . ОНИ 
повсюду играли первенствующую роль не только въ школахъ и домахъ, но и во 

всtхъ · сферахъ общественной жизни. Въ политик-в у каждой партiи · былъ свой 
пасторъ, и ханжество пропитывало собою всю жизнь. 

Наука трусливо ползала, едва осмtливаясь выдвигать впередъ нtскольно 

~азрtшвнн!>!хъ положенiй; вся высшая духовная жизнь подвергалась извращев-

11ымъ толкованiямъ; литература и искусство · осмtивались, потому что онt были 

новы, и все уGтраивалось во вкус·в 1, рестьянства. Поэтому жизнерадость влачила 

жалкое, слабое существованiе, между тtмъ кuкъ свtжiй народначескiй духъ вся
чески поощрялся. Ибо разъ чудная работа мысли и духа считалась не стоющею 

и · гроша сравнительно съ iшоскимъ "испов·вдавiемъ", то не было никакого ос

нованiя стtсняться, и бо.л·ве · низменные и наименtе · культурные . умы · задавалп 

тонъ странt. 

Подобное положенiе дtлъ было создано такъ называемою старою интелла

генцiею . Памощью пасторовъ и печати она возбудила такое саркi1стаческое от

ношенiе къ современной культу~t и духовной жизни, что встрtтила_ полное nо

нимав.iе со стороны всtхъ рабскихъ умовъ крестьянства, подымавшихся снизу. 

Такимъ образомъ досrупъ къ обществу былъ открытъ для всtхъ низмен

ныхъ силъ". 

Въ этомъ за1-.лючается освовная идея романа: разъ всt духоввыя цtнн()сти 

признают~;. ничего незначущими по сравненiю съ "исповtданiемъ", то въ обще

сrвt остается, значитъ, одна .положительна.я сила-сила денеrъ. 

Въ этомъ заключенiи мы видимъ не больше nрсунеличенiя, чtмъ сколько 

бываетъ обыквовенн1J въ лудожественныхъ nон·1ствовавiяхъ. Для Норвеriи и Да

нiи в~рвулось время Христiана V'I, владычества пустог:.- пiетизма и оффицiаль

н аго· ханжества. Поэтому въ роыав·в Rиллавда герой обваруживаетъ характери

стичес1,iя черты, никогда не встрtчающiJJся у проходимцевъ пuдобваго рода въ 

французскихъ ромавахъ: врожденный страхъ псредъ образовавiемъ, ревнивое 

къ нему отношенiе какъ къ преимущесгву надъ собою, ненависть къ нему 

въ виду превосходства, которымъ оно над·вляетъ лицъ, обладающихъ имъ, 

радостное облегченiе, когда онъ узнаетъ отъ , !lастора, что это образованiе обра

зованвыхъ людей само по себ~ ни:~ его · не аначитъ, и что набожность стоитъ не
t:раввенно выше, и наконецъ, возрастающее стремленiе, какъ бы покорить себt 

обраюванныхъ людей или унизить ихъ. 

ilacr11p1,, таr,;ке выходецъ иаъ се:.:а, успокоиваетъ героя, объясняя ему, ка

кимъ образомъ онъ саиъ из.1е•шлся 01'ъ крестьянс1,ой глупости, и пересталъ 
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думать, будто между крестьянами · и обравованными :людьми цtлая-- пропасть. И 

онъ также вiшоrда воображалъ, .будто обравованiе · lI ученость высшее въ мipt 

()лаrо. Но когда ему пришлось вступить :iiъ · частыя сношенiя съ: одною чиновничьею 

семьею, онъ открылъ не только грубость въ ихъ нравахъ, ,;но даже тогда, когда они си

дtли · прилично среди дамъ и серьезно разговаривали, ивъ ихъ устъ · раздавалось 
толькl) единогласное осужденiе всего, что я считалъ до сихъ поръ принадлеж

ностью обравованныхъ"; каждое имя, на которое онъ привыкъ смотрtть снизу 

:вверхъ, подвергалось, осмtянiю, новое искусство и новая литература обвИП!fЛИСЬ 

въ , бевобравiи, въ безнравственности, о наукt . говорили, что на нее невозможно 

положиться, что только немноriе , избранники моrутъ заниматься ею, не впадая 

въ дикiя ваблужденiя. Вtчнал истина, вtдь, доступна только для. дtтской вtры. 

Rакъ только Торресъ Вольдъ понялъ вполн·в · эти выводы ивъ данныхъ nа
.сторскаrо опыта, его мiрововврiщiе получило немедленно недостающую ему ус
'I'Ойчивость. Онъ nонялъ, что, заботясь о будущемъ, надо ра3считывать только на 

-свои ДIJНЬГИ и на свою волю. И теперь онъ ilнаетъ, какъ ему выступить впе

редъ въ качествt члена стортинга. Онъ чувствовалъ себя какъ нельзя лучше въ 

.зданiи стортинга, ,,въ этомъ обширномъ дворцt". 3дtсь ему невачtмъ спtшить, 

·чтобы выступать поскорtе ораrоромъ: онъ знаетъ, что блаrодарн однимъ своимъ 

деньrщ,1ъ и свое:'>!J влiянiю на общество онъ ванимаетъ не малое мtсто въ стор

"Тинrt и теперь весь воnросъ для него 3атшочаетсн въ томъ, чтобы прои311есть одну 

·единственную, не длинную рtчь,-рtч;,, которую каждый, .слtдившiй 3а обще

.ственною жи3нью въ nослtднiе годы, 3наетъ наи,вусть, такъ часто .приходилось 

мхъ слышать. В·вдь эти р·];чи нашъ насущный хлtбъ . 
. ,,Однажды утромъ, когда 3алъ и rаллерея были .полны, онъ всталъ во 

тремя пренiй по школьному вопросу, и СЕtа3алъ, что онъ лично полагается ис

,ключительно на л,tтскую вtру. Для него не бе3ы3вtстно, что сегодня такихъ 

Бещей не слtдуетъ rоворuть, если желаешь проr,лыть- -обра:зонаннымъ человtкомъ; 

но .тtмъ не менtе онъ скажетъ ихъ-онъ, правдивый, чистосердечный, вышед

miй ивъ самыхъ нtдръ народа;· да, ему. прiятно сообщить этой вал·в, чт.о онъ 

не пош~лъ дальше, нtтъ, клянусь Боrомъ, не пошелъ дальше смиренных..., ос

новъ дtтской в·вры, и онъ б~детъ молить · вога, чтобы ему и не приходилось 

.никогда итти дальше". 

Въ этомъ отношенiи 3ам·J;чается нtкоторое сходство между скандинавскими 

странами и Анrлiею. Rапитанъ Эдвардъ Гопъ Верне, членъ нижней палаты и 

сов1;та лондонсr{аrо графства, присужденный недавно къ гоцу тюремнаrо ваклю~ 

ченiя 3а преступленiе противъ нравственности, 6ылъ однимъ ивъ самыхъ дtя-
• 1 • 

тельныхъ членовъ общества искоренеюя порока; онъ аrитировалъ въ пользу от-

нятiя правъ у двухъ увеселительныхъ I ваведенiй Empire и Alhamb1·a и требо

валъ со 1ieero авторитетностью своего положенiя и влiянiя, чтобы юшш танцовщицъ 
на \нt3личныхъ лондонскихъ сценахъ были довольно значительно · удлинены. По

.,1;обный г. Верне uоль3овался бы такимъ же успtхомъ въ Скандинавiи. 
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Какъ ни · прекрасно построенъ и задуманъ р·оманъ "Л к о б ъ", онъ никоимъ 

образомъ не можеть быть названъ удачв;ыъ,:ъ. Килландъ .доставилъ схему для хо

рошей книги, но не самую книг.у. Только три или четыре главы романа дtй

ствптельно выдержаны . 
. И это H!J потому, что Килландъ работалъ поверхностно. Онъ добросо

.вtстный художникъ, и молчалъ цtлыхъ десять лtтъ, прежде чtмъ · заrоворилъ · 
теперь. Причины явденiя лежатъ глубже; ихъ двt. 

Прежде всего Кидландъ, какъ было уже сказано выше; превосходный ра3-

сказqикъ, но не живоnисецъ слова. Онъ не видитъ ясно передъ собою того, о чемъ 

равсказываетъ, онъ никогда не подвергался поэтическимъ галлюцинацiнмъ . По

добно тому, какъ комната, въ которой умеръ l\iapiй, комната отвлеченная, а не 

жилище, особе~~но не жилище больного, такъ же точно и вала стортинга, въ ко

торой Торресъ Вольдъ держитъ свою рtчь,' пустая, неопредtленная комната; 
онъ не имtлъ ел nередъ главами и не обнаруживаетъ никакого· интереса къ 

обстан9вкt, среди которой ра3ьrгрываетсн дt~ствiе. Рtчь проивводитъ въ 

романt почти 'то же вnечатлtнiе, какое получилось бы, если бы ее читалъ 
фоно1·рафъ. 

Во-вторыхъ, Rилландъ, ' несмотря на всю cвoIQ тонкую наблюдательность и 

нравственное чутье, слабъ и не глубокъ въ качествt психолога. Его дурные 

люди :всегда слиmкомъ дурные, всегда достаточно глупые. У нихъ слишкомъ 

много плановъ и намtренiй, и они дtйствуютъ почти всегда такъ, какъ 

предполагали. Иначе сказать: они · никогда не дtйствуютъ бевсовнатщrьно. Вея 
психологiя Килланда заключается · въ поним~нiи сознательной человtческой 'жизни. 
Какъ 'l'Олько начинается 6е3сознательнал жизнь, er(f мудрость оказывается исч!)р

nанною. И это очень плuхо, потому что безсовнательное и полусознательное игра

ютъ всегда бОЛ'Бе значительную рОЛЬ :ВЪ Наmемъ 11Я ", Ч'БМ:Ъ Т'Б части нa'mero 
существа, которын освtщены солнцемъ со~нанiя. Поэтому К~лландъ ваставллетъ 

своего пастора говорить такъ, какъ думаетъ и rоворитъ самъ Килландъ объ от
ношенiи "интеллиrенцiи" къ наукt и в 11анiю. Килландъ nридаетъ ему увtренность, 
которой совсtмъ нtтъ ни у него,_ ни у подобныхъ ему. · И поэтому ;rакже оuъ 

изъ своего крестьянина Торреса Вольда со3даетъ норвежскаrо Маккiавелли. 

Этотъ помtднiй романъ "Л к об ъ"-не по формt, а . по своему внутре 1 1-

нему содr.ржанiю-обнаруживаtтъ боль.те сходства съ . романами · восемнадцаrо 
вtка, напр., съ романами Вольтера, -въ которыхъ авторъ, въ интересахъ са

тиры, постоянно говоратъ черезъ посредство дtйствующахъ лицъ, -чtмъ съ тtма, 

которые въ наше времл называются романама. Это чрезвычайно умная книга, 

но не' больше того. 
Килландъ создалъ слова и навванiя, которыя обратились въ ~оговорки, 

какъ, напр. , слово "кроли к и" для о5озна'fенiя извtстной теолого-поли
тической партiи, но ·эта способность его указываетъ скорtе на умнаrо и остро-
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умнаrо чеJIО:вtка, чtмъ на боrатаrо фанта3iею поэта. Килландъ остроуменъ, какъ 

ни одиJi.ъ почти норвежецъ, и обладаетъ такимъ обилiемъ чувства, что его са

тира исходитъ всегда И3Ъ воодушевленiя, вы3ваннаrо идеями и идеалами. Въ его 

болtе и менtе круnныхъ оnисанiяхъ мц находимъ много глубокой лирики, что 

весьма_ важно для поэта, и много rлубокаrо убtжденiя, что обозначаетъ силу 

:характера. Поэтому онъ . такъ близокъ къ тому:, чтобы сдtлаться 3начительнымъ • 
. поэтомъ, какъ мо~етъ быть близокъ тотъ, кто не умtетъ описывать обстановки, 
· окружающей его дtиствующихъ лицъ, и не отличается способностями nсих11лога. 



'· 

l\рне Рарбсрг1~. 
(1882 r.) 

Когда Гарборrъ пиmетъ, онъ любитъ употреблять слово "ин те нс и в но" 

("intens"); въ этомъ словt отражается все его существо. Въ немъ 3амtча ется 

нtчто напряженное; кажется, будто онъ отдается всецtло, не щадя своихъ силъ, 

всякому предпринимаемому имъ д·lшу. По темпераменту своему онъ полемикъ, 

глубоко вtрящiй въ святость своей миссiи-и притомъ полемикъ самыхъ ра3но

обра3ныхъ оттtнковъ: выступая въ роли прово3rласителя новыхъ истинъ или 

рмрушителя старыхъ, онъ то 3ащищаетъ, то ср,ажается, то нападаетъ, то_ рмска-

3ываетъ, то рисуетъ, . то mутитъ. Онъ непрестанно ра3ви.вался, и стоитъ теперь передъ 

наъш не только какъ писатель, но и какъ обществе11ный дtятель, что въ норвежско мъ 

литературномъ мipt не въ такой стеnени рtдкое явленiе, какъ въ нtкоторыхъ друrихъ 

странахъ. Способности у него больmiя-эrо дiалектическiй мыслитель, у котораrо в·ь 

жилахъ течетъ крестьянская и художественная кровь;-и въ то же время онъ 

щедро надtленъ ими: онъ не только критикъ, прщ1икнутый страстью къ .ясности, 

съ строго лоrическимъ стилемъ, но и поэтъ, основательный _3натокъ иебольmоr6 

кружка · человtческихъ душъ, воспитавmихся подъ влiлнiемъ род11ой ему обс·rа

новки; описывая ихъ, онъ выка3ываетъ богатство живыхъ красокъ и тонкую, 

мtтко поражающую и сильно дtйствующую иронiю, умtло поль3уясь ею. Его 

искусство· 3аключаетсл rлавнымъ обра3омъ въ умtнiи описывать характеры дан

ныхъ лицъ, и на этомъ умtнiи 3иждется его сила. 

1. 

Между тtмъ какъ Александръ Rилландъ, который года на два старше Гарборrа, 

носитъ 11а себt, какъ писатель, · отпечатокъ высшаго буржуа3наго круга Норвегiи, 

r,ъ которому онъ принадлежитъ по рожденiю, rи который онъ умtетъ рисоват1, 

читателямъ съ необыкновенною виртуо3иост1,ю, Арне Гарборгъ выступаетъ пред
ставителемъ класса общества, nро3ваннаrо Гамбетrою новымъ слоемъ. Онъ сынъ 
бtднаго крестьянина, мало-по-малу усвоивmiй высшую культуру своего времени; 

а теперь стоитъ въ передовой линiи норвежской интеллиrенцiи, какъ ваибол1;е 
,; 

выдающiйсл представитель собственнаго сословiя въ Норвегiи и одновременно съ 
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эiимъ какъ од~нъ , изъ наиболtе выдающихся умовъ столицы;- краснорtчивый 
ораторъ и еще болtе краснорtчивый ошюнентъ въ пренiлхъ студенческаго мiра 
и въ печати, отстаивающii!: rлавн~м~ образомъ современные взгляды противъ 
прртеставтской теолоriи, . одновременно поэтъ "на народномъ ворвежскоi.fъ Л3ЫК'В 
и критикъ на обще-литературвомъ. · ·· · 

~рве · Гарборrъ родился, 25 явварл 1_851 r. въ Ieдept, на ра3стоявiи 
трцъ-четырехъ миль отъ Ставангера. Мtствость, среди r,оторой онъ· пол вился на 

свtтъ,-рдва изъ самыхъ ДИIЩХЪ l;t: неплодородвыхъ б~реговыхъ полосъ. Сканди-
11авiи; настоящая иллюстрацiя къ аду Данте; жизнь рано показала ему свои су-

ровы.я стороны. . 
' Овъ оковчилъ семиварiю, выдержалъ экзаменъ на ~ванiе школьнаrо учи

теля, выступилъ впервые въ 1870 r. въ .одной провинцi,альной ra3eтt съ rро

мовымъ стихотворенjемъ . противъ Пруссiи и Бисмарка-онъ- ' держалъ сторону 
Наполеона III---:попроб?валъ свои силы въ 1871 ~73 r. въ качествt издателя 

двухъ небол1,шихъ журналовъ въ своей провивцiи-одинъ былъ ч~мъ-то въ родt 
школьнаrо журнала -и въ февралt 1873 г. явился въ Христiанiю; rдt писалъ 

ра3ныя статьи въ раэличвыхъ rазетахъ, а въ августt 1873 г. вЬ!держалъ эк3а

менъ . въ университетt съ отличiемъ. 

Околп · э.того времени, подъ влiянiемъ датскихъ рuмантиковъ и юношескихъ 

произведенiй современныхъ порвежскихъ . писателей, онъ сдвлался убtжденнымъ 

и у.влекающимся поклонникомъ романтизма, пока это увлеченiе ве и_иезло беа

слtдно, преврат,ившись въ полное вевtрiе, въ страсть . къ самоанализу, въ ре-: 

акцiонвыя мечтанiя, въ состоянiе, о которомъ самъ Гарборrъ . }!спомив.аетъ , съ 
отвращенiсмъ. Такъ овъ ,поддался влiянiю ученiн Киркегорда и дру·гихъ теоло
rовъ . и . ув.идtлъ · яrюрь спасевiя въ, томъ, что на3!'1J!ади .тогда . ,,этически христiа.u

скимъ мiровозарtнiемъ", хотя все . ЖIJ не могъ повtрить . въ догматы, т, е. онъ 

одновременно и вtрилъ имъ, и не в;врилъ, .былъ тi;м1-, что называли въ то, время 

с ом н t в а ю щи мс .я . . Года два старался онъ всtми силами .искоренить въ себt 
сомнtвiе; но это ему не удавалось; хо·rя все же онъ мало-по-малу додоrрtлч. себя_ 

и дошелъ до фанатизма, то самаго горлчаго, то бол·ье холоднаго. Такимъ обра

зомъ Гарборгъ въ декабрt 1876 г. сочинилъ для "AftenЫadet" нtсколько боль
шихъ красворtчиво напiншввыхъ статей, въ которыхъ утверждалъ, что профес
сорская коллегiл христiа,вскаго университета въ правt и даже обязана воспретить 
одному датскому доктору, автору свободомыс~лщихъ . сочине~iй, ,досrупъ къ ун11-

. вёрситеrской ,кафедрt. . . 
Въ эти годы (1875-77) онъ писалъ больше всего о теологiи и народ

вомъ языкt. и , 11ернулся къ поли_тической в~рt своей ранней юности въ варод

ВJЮ власть; _такъ какъ одновременно съ этимъ онъ приступ11лъ къ . изученiю со-
, . . .. ' ' ' . , 

временной л,ит~ратуры, имен.во въ эти ~оды проникшей въ Норвегiю, то ·е~о и, 

6езъ 'ТОГО СИЛЬНО RОЛебавшалсл релиriознал ТОЧКа зрtнiя совер~е~ВО руши~ась. 
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Вскорt въ его духовной жизни произоmелъ полный переворотъ·. Въ теченiе · 
18,77----'82 rr. онъ издавалъ на народномъ языкt газету "Fedraheimen". Нача
лась она "на релиriоз·ной основt"; когда эта основа закол~балась, Гарборrъ 

сталъ писать :QЪ нейтральiю-релиriозномъ духt и, наконецъ, въ 1872 г. издалъ 

нtсколько статей свободомыслящаrо направленiя подъ заглавiемъ "Ceпsur" по 
поводу · совершенно нелtпыхъ криковъ, раздавшихся · въ печати противъ реферата 

автора настоящей статьи объ одномъ сочиневiи Гелленбаха, nрисланваrо изъ 
Берлина въ норвежскую газету. Но уже nъ это :время ГарООрrъ успtлъ сочинить 

свой первый разсказъ "Ein Fritenkjar", вышедmiй отдtльвою книгою въ 1881 г. 

Первое его бельшое сочивенiе-квига о вародвомъ языкt отъ 1877 г.
подъ дливнымъ заглавiемъ: ,,Но во-норвежское · ли в г в ист и чес к о ~ и 
в а ц i о в а л ь в о е д в и ж е в i е, п о ii ы т к а д а т ь п о л в ы й о т ч е т ъ о в е м; :ь 
въ формt посланiй къ противвика· мъ". Эта книга . написана съ "ин

тевсиввымъ" · воодуmевлевiемъ. Въ вей съ большимъ званiемъ дtла и искусст

вомъ унич:rожаетсл большое КtJЛИЧеСТВО неосноватеЛЬНЫХ'Ь ИЛИ уЗКИХЪ ВОЗраженiй 
противъ ворвежdкаго лингвисти'fескаго движевiя, во въ то же время оставляются 

нетронутыми тt или иныл болtе основательныя · и менtе спорвыя сомвtнiл. Ни 

одивъ разумный человtкъ не ' станетъ отрицать ·право сторонниковъ пароднаfо 
языка писать на этомъ языкt что имъ угодно; особенно если это даетъ возмож

ность привлечь къ квигt новый кругъ читателей, съ · трудомъ понимающихъ ГО"' 
родсхо~ лзыкъ. Если же, вапр~тивъ того, крестьлнИВ'Т-. въ дtйствительвости по

нимаетъ послiщвiй лзыкъ столь же xopomo1 какъ и болtе грубый народный 

Л3ЫКЪ, ' ТО писать на варОДВОМЪ ЛЗЬIК'Б окажется менtе удобВЫМЪ , СЪ практиче- . 
ской точки Зрtвiл и мало предвtщаетъ xopomaro въ будущемъ. Вообщ~ · нельзя 
безъ сожалtнiл видtть', какъ ваше и безъ того небогатое царство буд~тъ еще 

болtе сужено благодаря переходу высоко-талантливыхъ авторовъ къ народному 
лэыку. , Но будемъ надtлться, что . лучmiе изъ стороиниковъ народваго · языка, 
:какъ, · напр.; самъ Гарборгъ, будутъ не только прибtгать къ · тому или иному 
языку, смоrря по публикt, r,ъ которой обращаютол, во u ставутъ писать одво

·времевво на обоихъ лзыкахъ . 
. ' Особенно сильно настаиваетъ Гарборгъ въ ЭТОМ'Ь своемъ первомъ сочиненiи 

• на томъ, что такъ . ва3ываемыi'r ' в о рве ж с кi й языкъ и такъ называемая общая 
литература въ дtйствительвости датскiй языкъ и датск·ал литература . Даже но

вtйшiй расцвtтъ норвежской • поэзiи, · по еРо мнtнiю, не ввесъ ' сюда викакихъ · 
из:м:tвенiй: БыJрвсонъ не обратилсл въ ·норвежскаго Гольберrа, т. е. въ 'вовсо
здтеля языка · ~ нацiон·альносrи своей родины: онъ сдtлался только ел Руве

бергомъ, т. · е. овъ открылъ вародныя богатства страны и показалъ ихъ свtту 
:въ прекрасной формt, во не в'ъ истинной формt, ·не въ первоначальной: · На 
вопросъ, слtдуетъ ли поним·ать e_ro сл·ова въ !I'Омъ смыслt, что Вьернсонъ не 

болtе, какъ дат6кiй поэтъ, Гарборгъ отвtчаетъ: Вьернсонъ ворв-ежскiй писатель, 
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если хотите; но онъ · лорвежскiй въ томъ смыслt, в1. каrюмъ Стенъ Б.цихеръ 
. ... t 1 • 1 

шотла.ндсюи; другими словами: если. вообще подъ словомъ н о р в еж с к i й под-

равумtвать что-нибудь нац i он аль н·о е; . равносильное, напр., слову а н r л i !
с к i й или дат с к i й, то литература норвежцевъ не норв.ежская; если же, напро
тивъ того, ·подразумtвать подъ этимъ слQвомъ нtчто о б л а с т н о е, равносильное, 

.напр., ,словамъ ютландскiй или шотлавдскiй (Вальтеръ Скоттъ), то длл выраженiя 

эrихъ понятiй можно употребить · слово · нор веж с к i й. Сомнительно, чтобы онъ 
былъ правъ· въ этомъ отношенiи, все равно, захотимъ · ли мы изъ этого пред-
положенiл вывесть то ж~ заключенiе, что и онъ, или нtтъ. . 

Rакъ . мiмо понуляренъ былъ въ то время обравъ мыслей Гарборга среди 

ивтеллиrентныхъ классовъ Норвеriи, доказывается тtмъ, что овъ вынужденъ былъ 

_, подарить эту свою первую большую · книгу неи.звtстному типографщику въ Bep
reвt, такъ какъ ни одинъ издат~ль въ Христiанiи не соглашался издавать ее. 
Народный языкъ выставлялся 'въ то время какъ лозунrъ только на программt 
оппозицiи; норвежцы были приверженцами народнаго языка подобно тому, какъ 

ПОВЖе ОНИ стали членами. Л'ВВОЙ .ИЛИ СВОбОдНЫМИ МЫСЛИТелями; ЭТИМЪ ОНИ ВЫра
ЖадИ свое ра:сполрженiе къ простому народу и отвращенiе къ филистерству обра

зованнаго класса общества, . съ rr_o высокомtрiемъ и лицемtрiемъ. 

Но . gтъ свободомыслiя и всего связан11аrо съ нимъ Гарборrъ былъ въ то 
. время еще очень далекъ. Соотвtтственно широко распространенной въ то время 
формулt, онъ признавал~ оффицiальвую науку безпристрастною и лишенною 

всякой тенденцiи, а науку, окраш('нную . свободомыслiямъ, напротинъ того, пар

тiйвою и тенденцiозною. Онъ писалъ: ,;Невtрiе~изв·встное направленiе, временная 
личная тснденцiя; многiе ученые , по1даются ему, но это не дtлаетъ его болtе 

научным ъ .. : какъ только научный :дtятель забываетъ, что наука объективна, 

какъ только онъ къ своему представленiю о наукt . примtшиваетъ свое личное 
мiровоззрtнiе ' и заставляетъ его выступать тен.J,енцiозно в11срц},, · вмtсто того, 
чтоб'ы безстрасrно и объективно излагать научныя задачи, освtщая ихъ возможно 

болtе полно II многосторонне и достапля~ своимъ nриверженцамъ возыожнос'l'р при

мtвять свою собственную свободную и самостоятельную критику, онъ rрtшитъ про-. 

тивъ духа нау1.и, онъ перестаетъ б~ть научнымъ д·в.ятелеr.tъ и обращается въ 

ПрОПОВ'БДНИКа И агитатора... его НеЛЬЗЯ ПРИТЯНУТЬ !tЪ ~уду Юридически, ПОТОМУ 
что его прегрtшенiе не юридичесrtаrо свойства1 но съ н р а в ст в е н но й точки 
зрtнiя онъ осужденъ" (Д-ръ ,;Георгъ Врандесъ" .. П). 

3а этимъ; по истеченiи полугода, цослtдовалъ замtчательный разсказъ 

"·с в о б ,од н ы й мы слит ель", nерввс. беллетристическое произведеаiе Гарборrа, 
повtсть въ сущности чисто лирическая, - плоцъ пuздно nробудищnейсл лирики 

. его ю~\ости. Въ ней с;1ышится крикъ боли, жалобная Iitcнь; доказывающая qвоей 
искренностьщ 1r" .силою своего _пафоса, какъ мног,о задатковъ и~тиннаrо поэта 

ск~ываетс.я ·nъ Гарборr'в. Rаждый; прочитавшiй ·этотъ разсказъ, въ которомъ 
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;1шsнь свободомыслящаго въ . Норве1 iи описываетrл, юшъ ц·hпь беs1щвеч.выхъ 

страдавiй, IШ!(Ъ . одно непрестанное мучоннчество, выведотъ иsъ веrо sа~лючевiе, 
чrо 311, этими , строюнш скрываетёя мвоголtтнiй, ropькiir ОIIЫТЪ самого автора. 
Вье такъ прочувствовано, такъ "пережито", .:_а между тtмъ не IIpomлo и года" 

· какъ этотъ Павелъ былъ Савломъ. 
Уже одно sаглавiе, не говоря о характерt самой · книг.t, обвииительномъ 

и · настуIIательномъ, · внушило ужасъ норвежскимъ книrоII.родавцюп,. Гарборгъ 
· долженъ былъ издать ее на . собственный счетъ. Грtшно было бы сказать, что 

тенденцiя sдtсь скрыта: она такъ ярко и сил~но выступаетъ вIIередъ, такъ ptsкo 

в.ыражена, что художестВ.енные образы, нарисо,1щнпые авторрмъ, въ гораздо мень

шей степени воJбуждаютъ интересъ читателя, чtмr, . содержанiе острQ'уМныхъ ре

IIликъ дtйствуюшихъ · лицъ. 

Молодой свободомыслящiй Ейстейнъ Гаукъ оказался настолько . неблагора
эумнымъ, что вsдумалъ влюбиться въ до'IЬ пас;ора . Рагну Ванrенъ, и желаетъ 
жениться на вей. Er() другъ Бреiiде, играющiй роль хора въ книrt, совtтуетъ 

ему беsъ дальнtйшихъ р1:1sсужденiй пустить себt пулю въ лобъ, если онъ не въ 

силахъ друrимъ способомъ прсодолtть эту любовь. 

,, Ты находишь условiя суровыми'?-Хороц10! Ес:1и: ты настолько беsумевъ, 

что нлюбнлся въ дочь ворвежскаго IIacтopa, . ты, желающiй играть роль IIepeдo

вoru Д'ВЯТеЛЛ-ТО друrпхъ условiй ТЫ . не МОЖеШЬ И Ждать ... ,Въ ЭТОЙ етравt Ч.0ЛО
В'ВКЪ, не исповtдующiй ис1·инной IIротсстаитской вtры, . •1увствуетъ себя совер
шенно беsдомнымъ. Онъ вытQл1шутъ иsъ общества и не имtетъ .права тащить за 

собою въ .изrнанiе и .цруrихъ. Но щениться на "IIасторскQй дочери-это sначитъ . 
навлечь на собс·гвенный домъ всю ненависть, всю злобу, всt инквиsицiонныл 

страсти узко мыслящ:1.tо норвежскаго общества... Это sна.·штъ обратить всю свою 
жиs11,ь въ одинъ ptsкiй :~,пссонf!вс1, ... Перевоспитать ее'? Бtдный малый! Ты 140-
жеmь научить .свинью ходить · на двухъ вогахъ, а медвtдя . танцовать галлингъ, 
но научит~, :норвежскую женщ1щу думать-этого ты никогда не цостиrнепiь. Haiire ' . . . . . , 

дорогое общество позаботилось объ, этомъ. Наши жеищипы понимаютъ въ логикt 
стощ,ко же, скоJЬКО и· краббы .. . Ихъ умъ такъ 'же причудливъ, какъ и тt шиньоны, 
которыми онt укр~шаютъ свои .головы, а и.хъ мысли походятъ на н·hмецкую 

польку. Мужчина, сум1щmiй заставить свою жену понять, что дважды два че

тыре-мастеръ своего дtЛi:t, но большаго овъ никогца не добь~тся. Въ особе-н-
вости отъ пасторской дочери". 

• . • 1 

Нп Ейстейнъ увtрецъ, ~то Рагна совсtм'ъ не nQxoжa на остальныхъ жен
щинъ. , J)ся трудноеть :: sак1iюча~;rся въ -томъ, чтобы заставить стара го пастора 
согласнться на бракъ: ,,Счастлцвъ тотъ, кто умtетъ лгать!" Въ · ковц·h концовъ 

011Ъ готовъ напи()ать старику письмо въ самомъ IIротестантскомъ духt'. Онъ 
р~суждаетъ ПрП ЭТОМЪ такъ : K'I'O ЖИВеТЪ ВЪ сумасmедшемъ ДОМ'Б, ДОЛЖеВЪ , УПО· 
треблят:. средства, им·вющiнсн у него подъ рук.:.r.:~и, и когда человt~у приходитсл 
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боро~ъсл съ СО'l'нями тысачъ, онъ имtегъ право ·· пускать въ ходъ военвую х11т

рость; при этомъ Эйсrейнъ съ горечью спрашива:етъ себя, по~ему онъ бо'л·ьше 
,другихъ протестантскихъ теологовъ позволялъ себt · размышлять. Rъ чему все это 
было~ Будь онъ обык'новенвымъ кандидатомъ теологiи, счастье мей его жизни 
было . бы обезпечепо. Самое важное заклJРч;tетсл въ томъ, ч:гобы быть увtреннымъ 

въ правотt своего дtла, а эту увtреюiость получаетъ кажд~й, воспр~н~мающiй 
всtми фибрами своего существа извtстныii образъ мыслей. Нtтъ та1,оrо прот('стант

скаго теолога, который тлrотилсл · бы ведостаткомъ свободы мыслей. Rакъ только 
вступаешь въ заколдованный 'круrъ,· чувствуешь себя въ немъ хорошо и тебt 
начинаетъ казаться, . что ты пользуешься поразительною свободою. Испытываешь 
то же, что и человtкъ, попавшiй къ горвымъ духамъ: какъ только вы11ье шь 

изъ заколдовавнаго рога, перестаешь . совершенно стремиться къ· воздуху и свtту , . 
женишься, куришь табакъ и 1:1увствуеm;, себл счастливымъ. 

Но когда дtло приходитъ къ развязкt, овъ оказывается не въ состоявiи 

ни солгать, ни вступить въ ааколдовааный кругъ; и въ отчаянiи онъ прибt гаетъ 

къ вочнымъ . кутелщмъ; къ разнаго рода развлеченiямъ и ищетъ забвенiл въ 

женской дружбt. 

Тутъ . проищ::одятъ два небольmихъ . эпизода, которые больше чего-либо дру

грrо выказывf),ютъ ' въ Гарборгt зарождающагося художника. Въ описанiiiхъ 
много юмора, они блещутъ св·hжестью красокъ. Первая изъ двухъ женщинъ, съ 

которою Ейстейнъ вс!упаетъ въ дружескiя tшошевiя, замужняя, красивая, во гру

баяi мужъ ея путешествуетъ. Фру Розалiл любитi . Ейстейна на свой ладъ и 

11;ризнается .ему въ этомъ въ одивъ прекрасный вечеръ, обвивъ руками его шею .. 
Но въ тотъ же моментъ. она начинаетъ · · ему и проповtдывать: она не можетъ 

понять, какъ можетъ Ейстейнъ быть свободнымъ мыслителемъ;. она дав но уже 

желала просить . его · опомн)Iться, . одуматься, такъ какъ дуть, по которому онъ 

идетъ, приведетъ его далеко .не въ хорошее мtсто. Тотъ, кто. вtритъ, можетъ 

также . грtшить, къ несчастью. Но самый худшiй изъ грtховъ-невtрiе И Т. д. 
Фру Рощшiя смtнлетсл фрекенъ .Миллою, молоде.нькою, смtшливою, дtтски на~ 
явною, мечтающею о Щ)Ступленiи въ rеа;ръ, Но . по дстеченiи нtкотораго вj1емеяи 
и эта др.ужба trзмtн_лщъ сво~ . характеръ и принима~тъ со стороны барышни 
~~къ бы д1шово~ оттtнокъ. Однажды овъ въ довер,шевiе всего СЛЫШИ:'Ъ отъ своей 
прiятельницы слtду:Ющее . разсу~денiе: . если она такъ легк.о относится ко всt мъ 
эт)I.Мъ ~ещамъ, · то лишь·. изъ, довtрiя къ его воззрtнiлмъ на жизнь. Она счи
таетъ себл безопасною .. отъ ваказанф, такъ. какъ Ейстейнъ не вtритъ въ нихъ, 

а такой, человtкъ, ка~ъ Ейстейнъ, не можетъ ошибаться. Но тепер~ сомнtнiе 
зарождается въ вefr: ·, не ошибается ли Ейстейнъ1 и она СЪ· каждым:ь днемъ ·ВСе 
6ольш~ .. и больше пристаетъ къ ,нему:; чтQбы онъ усnокаивал,ъ ел сомнtнiя и 

утtшалъ ее, и, тtмъ цалъ ей возможвоеть бе~бояа.ненв.о грtшить. 
· · Но Ейстейнъ не можетъ забыть Рагны. Ему удается прiобрtсть, ея любовь. 

Онъ блаженствуетъ. Она дороже длл него, чtмъ всt велiшiя мысли, занимающiя 
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мiръ. Онъ чвствуетъ, какъ его любовь связываетъ его съ вtчностью. "Въ жен

щинt ~крываетсл удивительная тайна, великан жизненная загадка, · источникъ 
всей радqсrи и всtхъ заботъ... Женщина была любовь, · но .любовь была Воrъ, · 
а, Воrъ-истина и жизнь". Напрасно ВреJде сnрашиваетъ его, слышалъ ли <1нъ 

о. томъ, что .у фей имtютсл . хвосты, и задумывается ли онъ когда-либо надъ 

мыслью, что боrотвориман имъ теперь женщина можетъ по истеченiи полугода 

показаться ем;у гусынею; ра3вt онъ не понимаетъ, что .женитьба тысячами нитей 

привязываетъ его крtпко къ старой, заржавtлой общественной машинt, которая 

будетъ рвать его В:а части ,своими колесами и зубцами.-Пусть! Если это (Jу
масшествiе, то онъ. хочетъ быть, сумасшедщим'Ъ; онъ любитъ, щобимъ и празднуетъ 

свадьбу. 

Но счастью его не суждено долго длиться. Такъ мало есть вещей, со

ед~няющихъ ихъ, и такъ много раздtл.нющихъ. Они rлядятъ на все различными 

глазами; они чувствуютъ себя чуждыми друrъ другу; овъ умалч~ваетъ о своихъ 

мнtнiяхъ или ' ограничивается полу-намеками, но какъ только она начинаетъ по

нимать его, ужасъ охватываетъ ее. ' Онъ вступилъ въ бракъ съ 3атаевною мыслью 

привлечь ее на сторону своихъ взглядовъ; ова-въ надеждt убtдить его въ 

правотt своей вtры, и оба терш1тъ неудачу. Мальчикъ, который рождается у 

Раrвы, сначала соедивяетъ родителей, во затtмъ еще больше раэдtляетъ ихъ. 

Вопросъ . о его крещевiи и первовачальном'f. вQспитанiи, который послt нtкоторой 
. борьбы рtшается въ пользу Раrны, ааставляетъ Ейстейна испытывать всt т~ 
чувства, которыя испытывалъ и Шелли въ свое время при подобныхъ же об

стоятельствахъ. Раэскаэъ кажется какъ бы построе,ннымъ на тtхъ стихотворенiяхъ, 

которыя писалъ Шелли въ ropt, что его сына отымаютъ у него. 

Развязка получается благодаря газетной дtятельности Еiiстейна. Онъ какъ 
писатель прямо и открыто выскаэываетъ. свои взгляды и проводитъ ихъ, во :въ 
СИЛУ ,СВОИХ'), ЛИ.ЧВЫХЪ ОТВОШевiй СКрЫваетъ. СВОЮ фами:л1ю ·· ПОДЪ ПСеВДОНИМОМЪ. 
Та же самая слабость и половинчатость; обусловленная желаniемъ щадить дру
rихъ, которыя эаставили его скрывать по мэможности свои мнtнiя ·передъ сво
имъ пробстомъ и тестемъ nасторомъ и которыя воэбуждали его въ своей брачной жиэни 
уступать шагъ за шагомъ передъ желанiями' Рагны, ·принудили его выступить 
беэсмtцно въ качествt свободомысллщаго· оппозицiи • въ сnободомыслящемъ · напра
вленiи. Одинъ капелланъ, всегда эавидовавшiй ему и ненавидt_вшiй его, пройдоха 

и плутъ, uткрщваетъ его псевдонимъ, и проиэводитъ пол.вый переворотъ въ его 

домашнихъ отцошенiлхъ" Его отецъ ужасается и смотритъ на него какъ на · 
вр.аrа религiи, больной отецъ Рагны требуетъ· отъ пел, чтобы она вернулась об

ратно въ родит~льскiй домъ, и Plir1ш; воэмущснная· до глубины души, слtдуетъ 
его п:риэыву; д11же редак'l;'оръ, въ rаэетt котораго Ейстейнъ писалъ, уэнавъ о 
всеобщемъ недо l!_ольс'\'в·!; противъ 11его, откаэываетъ ему съ совtтомъ отправиться 
,в;1, н·tкоторое время за границу. 
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Онъ поки.n.аетъ Норвегiю и цоселяется въ Парижt, · пишетъ на "безупреч

номъ французскомъ языкt" (!) романъ, благосклонно принятый критикою, зара

ботываетъ себt средства корреспонденцiями въ англiйскiя и нtмецкiя газеты и, 
узнавъ черезъ четыре года о смерти Рагны, остается жить навсегда за границею. 
Весь этотъ краткiй очеркъ заграничной жизни героя нарисованъ бtглюми чер

тами и лишенъ свtжести красокъ и живненной . правды, какъ и слtдовало ожи

дать отъ а,втора, · никогда не выtзжавшаtо иаъ родной страны" 3атtмъ разсказъ 
обрывается, и авторъ пере~одитъ 1,ъ описанiю возвраще'нiя Ейстейна домой стари

комъ; онъ О'rыскиваетъ могилу своей вовлюбленной и узнаетъ, что его · сынъ 
сдtлался пасторомъ. Онъ спрашиваеrъ себя, отъ чего произошло его несчастье, 

отъ того ли, что овъ былъ слишкомъ суровъ и неподатливъ въ своихъ прин

ципахъ или же наоборотъ отъ того, что онъ дtйствовалъ съ самаrо начала не 

ВПОЛll'В ЧeCTllO И ПрЯМО-:-На 9ТОТЪ BOllpOeЪ ОНЪ ОТВ'ВЧаетъ себt, ЧТО ТОЛЬJiО 
большiя общества совдаютъ цtльныхъ · людей. Онъ видится съ сыномъ и чувству

етъ между нимъ и собою ту же стtну, какс:~я отдtляла его отъ Рагны. Горе 

убиваетъ его, а сынъ въ надгробной рtчи на могилt отца произноситъ надъ нимъ 

суровый приговоръ. 

Этимъ диссонансомъ, который является естесrвеннымъ выводомъ изъ всего 

разсказа, заканчиваетъ автор'J. свое произведенiе . 

Въ · качествt тенденцiовваrо сочиненiя, написан наго съ · цtлью поучать, 
книга обнаруживаетъ большiя слабости въ описанiи характеровъ. Они стоятъ 
передъ нами блtр;ные и благородные, слабые и отвле,енные. Авторъ ставитъ 

ce6'J; цtлью · не столько написать художественное произведенiе, жизненное и ин

тересное само по себt, сколько сдtлаrь вкладъ В'Ъ духовиую борьбу, разыr рывав

шуюся въ то время. Книга производ11тъ наиболtе сильное впечатлtнiе въ тtхъ 

ел мtстахъ, rдt .она носитъ б(щtе личный хl).рактеръ, гдt сквозь сказанное зву

'IИТЪ _жизвен11ый опытъ ~амоrо автора. Онъ высказываеть въ ней свободомыслiе, 

рtдкое у издателя газеты и члена политической партiи. 

Въ томъ мtстt ·UОВ'ВСТИ, 'rдt Гаукъ вмражаетъ желанiе сдtлаться .журна
листомъ, происходитъ разrоворъ между отцом:ъ и сыаомъ оrносительно газетныхъ 

статей, ·въ · котором:ъ выска3ывается много ~с:rиинаго. На презрительные отзывы 
старика о ремеслt rазетчиr,а сынъ отвtчает.ъ соrласiемъ съ нtкоторыми доводами 
старика, но въ ·ТО же время приводитъ и вtскiя · возраженiя противъ другихъ 

его замtчанiй. Онъ охотно допускаетъ, что большинство газетныхъ · дtятелей 
1 

страдаетъ усталостью, колеблется изъ стороны въ сто~ону, лишено вtры въ ·на-

. 'родъ и в'Ьры въ самихъ себя, приnязано къ телtгt, которую тащитъ, и къ 

партiи, взявшей . ихъ на свою службу.; но когда у какого-либо дtяте·ля возника
етъ идея, для которой онъ жажда~тъ работать, ему остается только бороться въ 

качествt журналиста. Правда, большинство публики, ·читал газету~ кладетъ ее въ 
сторону, не дtлалсь ни на iоту умаtе, но лучшихъ людей можно увлечь за iю-
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бuю; . а . .другiе безсознательµо . восприщ1маютъ передоныя .. идеи, и мало~по~малу 

воспитываются на . вихъ. 

Дальше, когда Гаукъ дtлаетси либераломъ, политикомъ, между отцемъ и 

· сыномъ пропсхоцитъ бес·Jща о либералахъ, лишевныхъ зрtлости мысли и ха
рактера. И зд1юь также сынъ помощью уступокъ защищаетъ свою точку зрiшiя: 

"Ты суропо судишь нашихъ либераловъ, но, дорогой отщъ, повtрь, ты ничего 

новаrо не сказалъ мнt въ этомъ отношенiи. Я: знаю пхъ. .. Большинство пред

ставля.етъ случайно сошедшуюся толпу людей, которые ма.тто · что энаютъ и мало 
чего хотятъ, во прншли въ столкновенiе съ старымъ строемъ . общества .... Это 
довольные, мечтатели, люди, 1,оторые ловятъ рыбу въ мутной водt или заиски

ваютъ народнаrо расположенiя, ,,KOJJ)pыc думаютъ; что достаточно стоять въ 

оппозицiи, чтобы быть с а мост о я'!' ель вы ми ... Все это я знаю, отецъ. Я: знаю 
больше этого. Я знаю, что въ д·вйс rвительности у насъ н·втъ настоящихъ свобо

домыслящихъ людей... и что большая часть тtхъ, нто честно нриэваетъ· себя 

Лltбералами, ВЪ Д1JЙСТВИТеЛЬНОСТП ПО0ВТОрЯеТ'Ь Ч)ЖiЯ СЛОВа И Не представ](ЯеТЪ 
никакого интереса, 1сакъ сторонники партiи. Возьмемъ всю толп, именующrю 

с~бя либеральной, д~tдимъ ей власть, и ,она не рtшится произвесть рефор}IЪ 

даже въ министерской 1t0нюшнt, \не . говоря уже о томъ, чтобы . реформировать 

оJщество". Но, ,произнося такую р·вчь, онъ заканч:ивастъ ее мужественными и 
правдиными словами: если въ странt Rtтъ либеральной партiи, то тtмъ болtе 
основанiй работать для созид~шiя ен. И въ этоrr1.1., быть можетъ, заключается 

11аивыс11Jа~1 мораль печальной повtсти. 

Въ этихъ взглядахъ-сила Гарборга, въ нихъ выражается е;о вtра. Онъ 
стоит·ь · влереди,-далеко впереци недалекой, леrковtрной массы . либеральной 
I'pynuы, и прекрасно знаетъ, какимъ l'лубо1шмъ ведостаткомъ страдаетъ въ Нор

веl'iи направленiе, называемое либерпльнымъ, что парализуетъ его силы. Онъ 
1 . 

рано замtтилъ, чт11 car,i:aи важная nрич11на разлада не · та, которая постоянно 

выставляется на видъ, именно противополu;~.ность между · довtрiемъ къ большин
ству и боязнью большинства, . а та, :которая старательно оттtсвяется, скрыва

етСJJ, подавляется всячески и отвергается, именно протuвоположность между сво

бодомыс~ящимъ вапµ~tвленiемъ и ц~рковно - протеста'нтским1 .. Онъ не ра::~д·нляетъ 
отвращенi.я. Rирке1·орда или Ибсена къ либеральному большинству. Онъ р~t::~суж

даеть слtцующимъ образомъ. Если лу'iшiе и напбОЛ'вс вьщающiеся члены обше

ства пра~ы, то ихъ идеи вавtрное побtдятъ; во пuu·вдить они моrутъ тол1,ко 

однимъ способомъ: склuнивъ на свою сторону большинство. Въ виду этого пере
довые люди не могутъ . щшоимъ обра3омъ п р и н ц и п i ал ь н о отвергать 

большинство, такъ какъ они сами апuелируютъ t,ь большинству б_удущаrо. Онъ 

забываетъ, что большинство будущаrо будетъ опять гля:~;tть съ у3ко~ точки зр·в

нiн на вопросы будущаrо. Во всякомъ слуqа·в шr l'лубокое впечатл ннiе, произ

веденное на него нев·вжествомъ II тщеславiсмъ такъ ш1зы наL·м1,1хъ лнберальныхъ 
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вождей, ни врожденный конс,..рватизмъ ихъ nривер;к1.:нцсвъ не могли заставить 

его выйти изъ рядовъ свободомыслящей партiи. Онъ отказывается оставлять ее, 

онъ хочетъ ее реформировать. Онъ стремится замtнить старую форму образова

н;я партiй свободнымъ союзомъ свободныхъ люцей, заключеннымъ для достиженiя 
общихъ цtлей. , . 

И поэтому онъ продолжаетъ борьбу даже послt того, какъ она, повиди

мому, окончилащ,. въ Норвегiи побtдою. ·оаъ знаетъ, что истинное ядро политики 

не политическое, а релиriозное и соцiальное, что вопросъ заключается въ томъ, 

чтобы уяснить себt иьтину, а не въ томъ, чтобы вынудить терпимое къ ней 

отношенiе со стороны мiра предразсудковъ. Поэтому оRъ (поз.обво Бьернсону) 

не щадилъ силъ, ведя наступательную и защитительную войну противъ проте

{)Тантстшхъ тсолоrоnъ, которая въ Давiu Rелась лишь r,осв(:'ннымъ образомъ. Его 
два большихъ изсл·/щованiя о- ,,С у щ но ст и не в t р i я" Гойха и о "С от в о

р е н i и" Петерсена принадлеж1tтъ къ лучшимъ антитеологическимъ брошюрамъ, 
появившимся въ Скандинавiи. По самому хара~теру затроrиваемыхъ нъ этой 

области вопросовъ трудно сказать что-нибудь новое, всл1;дствiе чего умственные 

.ntятели, занятые болtе богатыми въ научномъ отношснiи предметами, держатся 

въ сторонt отъ подпбныхъ темъ. Но Гарборrъ сд·!Jлалъ въ этомъ отношенiи все, 

<JTO было возможно сд·влать: онъ при~алъ новую прочную форму идеямъ, которыя. 

~о времени Пьера Бейля передавались отъ одного поколtнiя къ другому вплоть 
до нашихъ дней, подвергаясь разнаrо рода видо11змtвевiямъ. 

Чтобы вести нъ наши дни такого рода борьбу съ народною теолоriе.ю, 

надо · быть не только народпикомъ , въ c•rporoм1, Рl\!ЫСлt этого слова, но и ново

обращеннымъ въ релиriозное свободомыс.цiе. Болt.е аристократично настроенныя 
натуры предп.очту~ъ держаться въ сторонt отъ подобныхъ вопросовъ, сомн·hваясь 

въ польз·!J бороться съ . оружiемъ разума. въ рунахъ противъ тоrо, что черпаетъ 

{)UOIO crJлy въ возвЫ1пенiи надъ разумом~, и бсрА"I:Ъ свое начало въ совершенно 

друrихъ сферахъ жизнп, а не въ обласrи разума. Человtкъ, . сжившiйся съ со
временными жизненными возарtвiями, · неохоrно будетъ высказываться открыто, 

если только это высказывннiе не ведетъ къ ~го развитiю и обогащенiю новыми 
{:,J!tдtнiями. Напрогивъ того Арне Гарборгъ, какъ политикъ, достаточно демо

кратиченъ, чтобы постоянно имtть нъ виду духовное пробужденiе рацiпналисти

чески настроеннаrо средняrо человtка, а к1tкъ новообращенный свободный мы

слитель, · онъ обладае1ъ достаточною свtжестью и нrтронутостью чувствъ, чтобы 
сознавать, какъ его умъ развиваетъ въ себ·!J новыя силы и новую гибкость бла
г_одар11 этой борьбt съ вtрою въ догматъ. Поэтому онъ какъ п.ередовой боецъ з:шимаетъ 

:въ Норвегiи · то же положенiе, 1,акое Гiальмаръ Qтромеръ завимаетъ въ Швсцiи, 

п. 

Ивою третью большую книгу, романъ "R ре ст ь я не - студен ·r ы", Гар-
6орrъ принесъ въ даръ одному rшиrопродпвцу въ Вергенt, такъ какъ для н·ея 
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не нашлось щщателя въ ХристiаЕiiи. Этотъ романъ составляетъ эпоху въ твор

ческой . дtлтельности Гарборг·а: авторъ высказываетъ въ немъ большое . художе

ственное дарованiе. Это печальная, богатая мыслями книга, рtзко правдивая въ 
описанiяхъ изображаемыхъ . въ ней типовъ; она преслtдуетъ цtль, поставленную 

совершенно ясн~: именно возбудить въ норвежскихъ крестьянахъ мужество и 

энерriю, подвергая бичеванiю ихъ неустойчивость и несамостоя~елъно~ть. ·Въ. ен 

основны1ъ . чертахъ ее можно назвать rосударственно-:экономическою, потому что 

она затрогиваетъ главнымъ образомъ экоnомическiя . основы _высшей ку.J1ьтуры въ 

Норвегiи; но вtрнtе всего будетъ сказать, что это глубокая, серьезная книга о 

бtдности въ Норвегiи, ея nричинахъ, характерt и послiщствiяхъ .по отношенi.ю 
къ искаженiю народнаrо характера и ко все большему и большему упадку 

/ 

страны B'Ji духовномъ отношенiи. 

Норвежское общество распадается', и притомъ гораздо глубже и иначе, 

чtмъ датское, на два различныхъ класса: крестьянство и чиновничество. Между 

ними простирается, раздtляя ихъ, шир,окан пропасть культуры. Существуетъ 

1,рестьянинъ, который во.спtвается оффицiально, это име11но Odelsbonde, крестъя- , 1 

· нинъ-собственникъ, котl)рый въ настоящее время близокъ къ тому, чтобы обра.:. 
титьСJI въ мифъ. Настоящiй крестьянинъ-эт" тотъ, чья усадьба заложена въ позе- . 

мельномъ банкt: онъ уже не владtетъ тою землею, на которой сидитъ, а рабо

таетъ какъ рабъ для ·баю,~, т. е. для капиталиста. Почему какъ рабъ'? Потому 
что онъ не работаетъ съ удовольствiемъ, потому что · онъ ненавидитъ работу, и 

. идеалъ его существованiя-сд~латься чиновникомъ, жить спокойно, хорошо и 
непроизводительно. По его мнtнiю, нtтъ ниfJero пpertpacнte, какъ жить съ ко

пtекъ, собираемыхъ другими для . него , и постоянно получать все большее и 

большее жалованье. Вотъ . къ какимъ послtдствiямъ, rоворитъ книга, привела 
печальная исторiя npomлaro эту страну: она должна была сцtлаться рабочимъ 

rосударствомъ по образцу Швейцарiи или Бельriи, а вмtсто этого обратилась 

-въ канцелярское · или литературное государство по образцу Германiи. Rрестьннинъ 

видитъ, что как~ только бtдный юноша начинаетъ учиться, чтобы щ~;tлаться 

пасторомъ, его· сверху подхватываютъ подъ руки и помоrаютъ выкарабк~ться на 

поверхность. Если ·.же · кто сдtлаетъ полезное открытiе, его оставляютъ сидtть 

на бобахъ,. потому .что какъ государство, такъ и частныя лица нахо,дятъ, что 

нtтъ ничего лучшаго, какъ получать .промыmленныя произвеценiя изъ-з3: границы. 

Въ Норвеriи бtдность существуетъ по винt са.мой страны. Финляндiя . вывозитъ 
ВЪ ИЗОбилiи хлtбъ, МЯСО, ДИЧЬ И М!IОГО друrихъ ,nродуктовъ. Что же , ВЫВОЗИТЪ 
Норвеriя'? Эмигрантовъ. Швейцарiя ИМ'Вt\ТЪ свою промышленность, разсылающую · 
свои товары по всему свtту. Что же фабрикуетъ Норвеriл'? Водку и пиво.
Крестьяне съ поразительною близорукостью безпощадно рубятъ л~са, не задумы

ваясь надъ тtмъ, что они уничтожаютъ · капиталъ страны. Наиболtе важные въ 
Норвеriи способ11ы добыванiя куска: насущнаrо хлtба:, мореходство и рыболовство, 
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въ которые береговое населенiе вкладываетъ всt свои с6ереженiя, явш1ются въ 

силу своего :х:арактера чистою лотереею: они уничтожают1, въ народt всякую 

силу воли, научаютъ его· надtяться и разсчитывать только на слtпое счастье. 

Это экономическое легкомыслiе, этотъ нецивилююванный обрааъ дtйствiй 

rюмерживается пасторами, которые учатъ народъ, что не слtдуетъ ааботиться о 

sавтрашнемъ дн~, а надо воалагать всt свои 11,адежды на Провидtнiе; народъ 

такъ хорошо. воспринялъ это ученiе, что обратился въ массу легкомысленвыхъ 

фантааеровъ. Rрестьявинъ трудится, не покладая рук:~,, , чтобы nомерживать въ 
себt жиань, во ни на шагъ не подвигается впередъ. Мож1Этъ быть, ему повеаетъ 

· и счастливая судьба откроетъ для него ва .его полt аолотыя роасыпи1 

Rнига начинается съ пtвiя . псалма въ бtдвой r,рестьянской ХИij>инt въ по

недtльвю,ъ утромъ. П()слtдвяя строчка псалма слtдующаs~: 

,,Богъ даетъ своимъ вtрвымъ . платье и .пищу, 

Чтобы они• могли сладко спать". 

Ма:11енькiй Даuiель, крестьянскiй сывъ, викакъ не !'lожетъ понять, аачtмъ 

же послt \!того работать. Учи_т~ль объ:Ясвяетъ ему, что работа-накааавiе аа 

rptioпaдeнie, а с,аъ поаимаетъ слова у•rителл . въ томъ смысл·I;, что ·ручной 
трудъ-ваказавiе и позоръ,. а напротивъ того трудъ благородныхъ, трудъ зват~ 
ны:хъ люiей до~тавл.нетъ почести и ВО?можность вести счастливую, беззаботную 
жиань, Этотъ трудъ въ rлaaax'lt мальчика воавышается нацъ ниаменною ·жизнью 

равныхъ ему; точно сiяющая · башня власти и блеска, которая высится надъ стра
ною, начинаясь леlfсмавдомi и школьвымъ учителемъ, по дымаs~сь къ пастору и 

фогду и амтмавну и закан,имясь на .самомъ верху королем,,. Счаст,швъ тотъ, 
кrо nопадаетъ ~'I, нее . . Одинъ взrлпдъ · на этихъ слуг'ъ · короля доставлs~етъ въ 
одно и то ж~ вpewr и честь, и унижевiе. 

Первое впечатлtнiе, полученное отъ пастората, оказываетъ рtшающее дtй

ствiе: ,,Пасторатъ былъ такой бtлый и · чистый, что можно было _подуматч, будто 

IIOJ!Ъ въ немъ моютъ каждый день; столы и стулья были сдtлавы изъ дерева, 

блестtвшаго на солнцt, на окнахъ виднtлись цвt'ты, прекрасные, какъ . въ раю, 

аанавtсы были такiе бtлые и леrкiе, точно веqернiя облака на вебt, а _на стt

нахъ висtла картина, совершенно не похожая на изображенiя Дtвы . Марiи и 

императора Николая, украшавшiя стtны крестьянской хижины" и т. д. Нtтъ, 

онъ должен.ъ уйти подальше отъ :ной рабской жиани, и отъ деревянныхъ башма-

1..овъ и панталовъ изъ rрубаго дпмот.каннаrо сукна съ кожаными нашивка~и спе

реди и сзади, и ·отъ низкой, темной крестьянской хижины, и отъ этихъ крестьявъ, 

. которы'е :сидлтъ тамъ и болтаютъ ва своемъ ~еаобрааномъ Jiзыкt въ душномъ 
· воздухt, но rлавнымъ образомъ и прежде всего онъ должевъ уйти подальше O'FI, 

работы. 

Передъ нимъ открывается достуnъ къ высшому обрааовавiю. · Нtкiй капел
л·анъ Гиршъ, вi.рящiй въ kрестьs~вина въ полномъ )'6'1,жденiи, 'l'fO именно в1,, 

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ, J, 15 
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крестьянской головt проносятся мысли, которыя должны создать обновленную 

Порвегiю-рриuимаетъ участiе въ Данiелt и беретъ · на себя обязанность нау

чи-ть его понимать и любить дух ъ. Онъ знаетъ, что спасти страну может.ъ 

только человtкъ съ врожденною способностью · вtрить, а такою способпостыо 

обладаетъ крестьянинъ. Онъ учитъ Данiеля любить фантастичесiй мiръ ~Цухов1 .. 
Везъ него н1пъ поэзiи въ жизни. Рацiоналисты сдtлали все во~можное для унп

чтоженiя вtры въ духовъ и эльфовъ, но если изгнать ихъ изъ мiра, то въ н11мъ 

не ост11нет?я ничего, кромt ила и камней. Съ латинскиыъ дtло не идетъ быстро 

· на ладъ, но именно и хорошо, что римскiй мiръ не производить слишкомъ силь

наго впечатл·Jшiя на свtжiй умъ ,крестьянскаго мальчика; за то Гиршъ · учитъ 
его м с ч т n т ь; потому · что человtкъ, ·не мечтавшiй въ юности, никуда , не rо

денъ въ зрtломъ возрастt. А между тtмъ мечты ст:~внтъ . иногда Данiеля ю 

невозможность учиться. 

Дома онъ чувствуе1ъ себя крайне дурно. Дущныi'I uоцухъ въ крестьян

ской хижинt возбуждаетъ въ вемъ оrвр:1Щенiе, и иецъ приходитъ въ б ·Ьшен

ство, · к~гда Данiель въ одинъ х.олодныii весеннifi ·день хо<Jетъ · отворить окно; ' 
' .!tускать свtжiй воздухъ въ комнату кажется ст·арику сумасшсствiемъ. Тtмъ нс 

мевtе отецъ употребляетъ всt усилiя, чтобы доста~ить сыну возможность сдt
латься студентомъ · и ' свлщенникомъ; но это ::~риводитъ къ гибели и стариrtа, . и 

всю его семью • . Онъ вынужденъ брать взаймы деньги, запутьшаетъ свои ·· ф11-
. . 1 7 . . 

нансы, хочетъ .По;J.ЕJЛтьсл вмtcrt съ сыномъ, которымъ . начинаетъ гордиться, 

дtлаетъ новые расходы, запиваетъ горькую и умираетъ въ tбtдн.ости . . 
Данiель прitзжае:гъ въ Христiанiю, которая. кажется ему юtкъ бь1 новым1. 

Iерусалимомъ съ домами въ родi; храма Соломона и деревьями въ родt . ке

дровъ на Ливанt; онъ облачается въ новую одежду, iю.чуч~етъ новое имл, и 
.ПQражается окружающпмъ er.o блескомъ. Вtчво терпя нужду въ 'деньгахъ, не
самостоятельный во всtхъ сноихъ мнtнi11п, неувtренный въ ·своихъ дiзйствiяхъ, 
ч.еловtкъ . посредственный во всtхъ отношенiяхъ, . OliЪ · rтостуuаетъ въ школу, 

из.вtстную еще издрев.1с подъ ; i,азванi_емъ студенческой фабрики-въ ~колу г'ель'
берга . ( rдt воспитывались Ибсенъ, Бьернсонъ, Винье и Ли), . которал описьi-

1:аетсл . Гарборгомъ съ болътпимъ мастср.ство.мъ и жизнен~остыо: Въ ней учатся 
много ~коль'ныхrь учителей и семинаристовъ, :мсчтавшихъ съ )Iалыхъ дtтъ сдt- . 
латьсл пасторами; теперь 9ни собрались здtсь, уст11.;~ые, 1:знервшiчавшiеся, н 

тр~тятъ nослtднiл силы на осуществленiе этоi1 мечты. Це мало . здtсь п крестьян

скихъ юношей, которые или съ трудомъ пробиваются займами, или получаютъ 
вспомоществованiе ота, добрыхъ людей; это· большею частью слабые, бсзхарактер

ные люди, . находящiеся всец·!;до во власти лицъ, снабжающихъ ихъ деньгами, или 

же это большiе пройдохи, перебивающiеся изо-днл въ день: ,,они лrутъ какъ цы

гане, про,11,ающiе лошадей, и тратятъ добытыя ' деньги на ньлнство и цу·rежи". 
3ат1шъ слt,цуетъ экзаменъ и пространно, но прекрасно оrrисавная пи

_рушка, какъ она отражается , въ душt студента-крестьянина и . 1,акъ воспrини-
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мается ею,-съ ф11лософскою р·вчью профессора о жизни для идеи'; о духовной 

жизни, о священно.мъ духовномъ приsванiи студента; и съ краснорtчивою капу

цiш:скою · пропов1;дью Винье противъ .заботъ объ одномъ только кускt насущиаrо 
,:хл'Бба, противъ чисто матерiальнаго проrре~са, .заботъ о вмtстимости судна, объ 

удобревiи гуано и объ улучшеН:iи культуры,-все это крестьяюшъ-студентъ ·дол

жевъ умственною работою упичтожить или одухотворить. Дапiель рtшаетъ сдt

латься: идеальнымъ студевтомъ; онъ б.удетъ работать для духа, способствовать 

· развитiю . lJдей и поэ.зiи, а вс·в .заботы о добывавiи насущнаго хлtба-по-боку; 

' ихъ ОНЪ' во.знепавидитъ всею душею . Если бы только онъ былъ богатъ! Rъ концу 
пирушки онъ приходитъ ~ъ самое вос:rоржен11ос сос·тоянiе, сопровождаемое · силь

.. ВОЮ ТШОТКОЮ. 

Вtдвяrа riрошслъ чере.зъ слишr,омъ мноr6 шиолъ и имtлъ слишкомъ много 
учителей:; · онъ 1ic IJъ силахъ усвои·rь вполнt новую культуру и .зданiе .знапiй, 
:во.зведеввое въ его мо.зrу, представляетъ пеструю, бе.зсвязную массу ва' сильно 
колеблющейся основt . . Эв.замены проходятъ плохо. Но ·тяжелtе всего rвететъ 

- нужда - В!Ь деньrахъ. Старики . говорили, что б1щность rptxъ; конечно, это бе.зо

бра.зная ' ложь; во онъ чу11ствуетъ, что бtдность несчастье, ' самое худшее и .TJI-

. желое несчастье на .землt. И все · же, какъ · только овъ начинаетъ погружаться 

въ мысли -u своихъ де_нежныхъ ·.заботахъ, ему приходитъ на · мысль, что , настоящiй 

студентъ не долженъ думать · о деньrахъ. Выть бtднякомъ-очень поэтично; на

~тоящiй стrдентъ должен.ъ. жить для идеи, предбставля.я торгашамъ и крестьянамъ 

истощать свои силы въ борьбt для · добыванiя хлtба и денегъ. . Онъ. же будетъ 

мечтать о своихъ надеждахъ на будущее. Вtдь · если студентъ и можетъ жить 
' ' 

идеально, то именно въ силу , своихъ великихъ :мeчraliiir. 

·И онъ пытается утtшить себя своею · студенчесrщю шапкою-но студентъ

крестьявинъ не умtетъ съ · достатМ:нымъ удальствомъ надtвать ее на голову;~ 

{)НЪ хочетъ утtшить себя своимъ городскимъ сюртукомъ-но сюртукъ сидитъ на . 
немъ далеко не такъ, какъ на наётоящихъ городскихъ господахъ-на настолщихъ 

nредставителяхъ сословiя благородныхъ. 

Данiелю скоро вацоtдают:ь лек'цiи, и онъ брооается на чтенiе романонъ. 
Его б1щность доходитъ между тtмъ до того, что онъ долж_!Jвъ обязательно вы

{)ирать между двумя альтернативами: либо искать себt работы, либо сберегать, 

· отказывая ce6t въ самомъ необходимомъ-въ обtдt. · ' · 
Онъ выбираетъ сберегать, голодая по вемногу. Онъ не боится терпtть 

немного нужду, лишь бы · ему и.збавиться отъ работы: Два дня въ недtлю , овъ 

'проводитъ 6е.зъ обtда и живетъ съ 11рипасовъ, присылаемыхъ ему и.зъ 'дому. 
Это дешевле-'-И удобв.tе . Онъ еъ каждымъ днемъ становится менtе жирнымъ. Ди
ванъ, трубка и романъ. о любви-'вотъ чtмъ наполн.яетс.я его ~ оуществованiе. 

Его мечтательная жи.знь сооредоточивается на романt, потому что дtйст.вительна.я 

. жизнь ·Похожа на бе.зсмысленныir,, не.здоровый сонъ, о которомъ онъ старается 

• 
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забыть. Если rолодъ с)н1шкомъ сильно одолtваетъ его,, .якоремъ спа6енi.я .является 

близь находящееся бульонное учреждепiе. 

"Иногда онъ про:крадьiвалс.я . въ бульонную въ Т'Б дни, когда долженъ бьiлъ 
П? своимъ разr.четамъ не выходить изъ дома. Сильв:ый, вкусный . запахъ су_[1а 

наводилъ па него искушенiе, и . онъ бросался въ бу:л~онпую, · каRъ пьяница nъ 
трактиръ, . хот.я совtсть терзала ег·о и напоминала, 'ITO_ оп,ъ пе имtетъ . ua 
это права. Когда онъ приближался къ Чдпой чашt, изъ которой черпал~ суnъ, 

точно изъ rлубокаrо .исто'lниrш богатства ... и когда онъ полу.чалъ въ руки теплый 
блаrоухающiй с~судъ и убtждалс.я, что это уже не сопъ, а прочна.я, осязаема.я 

истина, :-- ахъ, тогда онъ бросался на пищу, какъ звtрь, пзгибалъ· спиrrу, точцо 

собака надъ краденою костью, и tлъ, tл~, вздыхалъ отъ блаженства, , всасывалъ 
въ себя пищу осrr'овательно, методически, такъ, чт()бы ,каждый rлотокъ· прихо
дился на . сво'е мtс1·0, сожалtя только объ одrrом~, 'ITO у него нtrъ ~ебединой 

шеи, . чтобы продлить подольше это наслаждеrriе. Но, возвратившись домой; ОН'Ь 
: чувствовалъ себя попрежнему голоднымъ". 

,. 1 ~ 

Челов1шъ, написавшiй ' эти строки, очевидно, в.а опытt испыталъ, ЧТ(} 
/ • 1_ ' -. 

такое rолодъ. 

Данiель мечтаетъ найти у . себя: на ~толt аноним.н.,ы.я письма съ деньгами 

и придумыв~етъ, куда ихъ употребить; для о.чистки со~tсти онъ загл.ядываетъ 
В'Ь Га3еТПЫ.Я ОбЪ.ЯВденi.я О . М'БСТаХЪ ДОМаШНИХЪ учителей, НО ВЪ СУЩНОСТИ НИ за 
.что не хочетъ уtзжать изi столицы; навtрное, 'nрощщtпiе не имtетъ никакоr() 

' . . 

желанi.я ~QХОрОПИТЬ его ВЪ К11КОМЪ~нибJДЬ 3аХОЛjСТЬИ; КрОМ'Б 'fОГ'о, герои ВЪ 
поэrическии, произведенi.ях'!! · всегда по4учаютъ tду,-изъ-за . таь:ой · ничтожной 

. вещи . нельзя· же позволить душt погибать; нелtпо останавливаться падъ такиьш 
· мыслями. Провидtпiе отнесете.я къ нему, навtраое, столь же милостиво, какъ и , 
поэты къ своимъ чадамъ. Но скоро Дапiель .бли.зокъ къ ·rому, ч_тобы rрqзить 
Провидtаiю: · если оно не поможетъ ему, онъ перестааетъ вtрить . въ !Jero. И 
оаъ пр'идумываетъ (точно для руководства Провидtнi.я) сотни способовъ, помощ~,ю 

которыхъ · оно могло бы ломо.чь \JMy. Въ то же :в~ем.я оаъ съ' у~ра до ~Р.чера 
б~одитъ по ули'цамъ . въ _ предriоложеаiи, что ~такимъ обра~ощ, ,,лerqe . напасть на 

' '!ТО-нибудь, что помогло . бы ему ·выкарабкаться на поверхно·сть. · 

.. И~енпо въ это вр.ещr онъ знакомите.я- съ Фра~омъ; т. е. съ о. И. Фiор- . 
тофтомъ и его кружкомъ. Этотъ кружокъ прйпимаетъ .'его в~ сосrавъ свощъ 
1IЛеновъ, . и опъ. беретъ . у ,Фрама . депьrи взаймы; хо~л слышалъ всегда, что Фрамъ
·ложпый лророкъ, и еще изъ преподанной ему въ . дtт,ствt . н'ауrш ~ааетъ, что все, 
проповtдуемое ' Фрамомъ,-чист~я ло~ь, .ядъ, проникающiй въ душу. 

·, Много разнаго рода моло,;ежи собиралосъ вокруrъ . Фрама, потому что какъ 
только на сцену по.являлся человtкъ, ни къ чему, не годный и не имtющiй, къ 

кому обратиться за помощью; онъ .являлся немедле/fао къ Фрn~у · и . бра.л ъ у него 
взаймы ' его · послtдаi.я деаьги, 'l'акъ какъ Фрамъ не . моrъ никогда ·Q'тказать 
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кому-.1щб() въ просьбt·. Влагоди.ря этому Фрамъ расхаживаетъ с,,. странною тол

пою ПОТерпtВШИХ'I, крушевiе ·. неудаЧВИКОВЪ . 3а собою, С,!J.tдующихъ 3а НИМЪ, 
точно длинная тtнь. Но не они составляютъ его кл и к у. ,, Клика, говориТ'Ь 

· Гарборгъ, состояла изъ, небольшой ' толпы идеалистов'h, городсr,пхъ и крсстьяя

скихъ сту.п;еятовъ; это была сильная, радо.стная толпа, вtрящал· въ идею, лю
бящая I будущее; ел реnигiею была · свободи., ея поэтомъ-Вьернсонъ, якоремъ 
спасенiя- Фрамъ, боеJJЫМЪ ЛО3унгомъ-обновленная Ворвегiя.; они были истыми 
норвежцами й нъ · т9 же время истыми европсйцамп_:_это была лучшая молодежь 
въ ·Норвегiиl/. . , 

.. Гарборгъ 'в~ • ЭТИХ'Ъ краснорtчuвыхъ словахъ ВО3ДВИГЪ прекрасный' памят
, ник1, Фiортофту и его • кружку. Меж.п;у . тtмъ онъ лично · не былъ 3накомъ съ 

ошiсываемымъ. пмъ лицомъ, ' и: весьма во3можно, что .характеристика нмrроенiя и 

умовъ лпцъ, составляющ1;1ц, кружо1tъ Фрама, далеко не вполнt точна. Въ то 

время 'собс;венно . не , Еьернсонъ, а Вергеланд1, былъ поэтомъ кружка; · характе
ристичною его черт.ою былъ по3втиви3мъ, а. не идеали3мъ. ОриrIIналы1ость самого 

Фi'орrофта сво.дилась ~также 1tъ логической и математической области. Въ письмt, 
ю~писаннQмъ мнt въ тt дни одЕшмъ И3Ъ члеяовъ . кружка, получившпмъ впосл1щ

ствiи. и3в1Jстность, говорится слtдующее: ,,Мы , прпдаемъ не малое значенiе' тому 
обстоятельству, что величайшiй гевiй . н11,шег'о време1:1и, Генрикъ Вергеландъ, не 

nринадлежалъ къ ·: германско,:романтическому направленiю девлтнадцатаго столtтiя; . 
а находился "въ сродствt ~ъ духомъ восемнащатаrо столt'тiя. Еьернсонъ не уна
слtдова.р.ъ универсальности Вергелавда; У. него громадный талант1,, н9· онъ слиш
комъ мало •учился · и слишкомъ мало ввает'h, · чтобы понимать философское на~ 

правленiе и · т. п." . Т.олько - гора3до по3же Бьернсонъ въ . ра3личвыхъ 9бластяхъ 
• . 1 /· 

сдtлался наслiщникомъ Верге,11авда. 

Если . бtдняга Фi'ортофтъ, ·подверrавшiйсiJ съ удпвительнымъ постоянствомъ 
преслt.1,ов111ф1м~ чиновничьей riapтie~, рано ото.ше?,IЪ въ вtчность, то теперь он1,. 
прослав{lеНЪ , въ. irоэтическихъ ~· ПРОИ3веденiях~ какъ Гуннаромъ Гейбсрrомъ въ 
"Тет кt Ульрик t'', такъ и Г~рборгом'h въ его ' книrt. Гарборrъ c'h большою 

тонкост~ю · очисыва'е'i''h, .какимъ обра3о~ъ Данiель чувствуетъ свою негодность,. какъ 
только приходитъ въ · соприкосновенiе 'съ Фрамомъ, какъ онъ стыдится его }{ въ 
концt iюiщовъ перестаетъ nосtщать его кружокъ. '3атtмъ ,, слtдуе1:ъ · время rло~ 
жущаrо ГОЛО~а ВЪ ИСТОрiИ , Ж~3НИ ,Данiеля, вре~я, , ОПИСан:н9е СЪ, УДИВИТеЛЬНОЮ 
правдою и въ то же время и съ юморомъ, голодное время со всtми его nоm

лыми лишенiями' И его ·сотнями 'ун11женiй, въ т~ченiе ·RОтораго исало;ъ, распtвав
шiйся ·въ Д'БТСТВ'В ' ~ероя; Ве nерестаетъ . жужжать ВЪ ero уш:ач,. · 

· Потому ~то Богъ даетъ своим1~· вtр~ымъ ~латье и ~ищу, 
Чтобы' они , м~ци сл~дко спа-ать: 

Онъ · о.бращается къ :старому, всемогущему .профессору т'еологiи, и3вtстному . 
своею ч11iтою вt1iою и своимi добрымъ. сердцемъ. Профессоръ выражаетъ о немъ 
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такое мп.tнit' : ,, Н увид'в .~ъ передъ собою ошrть одну изъ здоровыхъ первобытныхъ 

крестьянсrшхъ или дtтскихъ натуръ съ богатыми способностями в·.црить и любитt-~ 
это былъ опять . челов1н,ъ изъ народа, котораго Духъ побудилъ къ войнt въ 

честь Господа ... истинный ~зраелитъ, неспособный къ изм'внt .. " И Данiель дtлает'Т, 
передъ профессоромъ видъ, что онъ принадлежитъ къ истинно вtрующимъ, по

добно тому, какъ передъ Фрамомъ онъ представлялся человtкомъ, раsдtляющимъ 

вtру его кружка. Онъ не прямо обманываетъ, а измtняетъ и скрываетъ правду, 

будучи несамостоятельнымъ до мозга костей. Въ концt концовъ онъ самъ уб1;

ждается въ этомъ. Онъ знаетъ, что какъ только передъ нимъ иsлолштъ мнtнiс, 

подкрtпленное хорошими доказателLствами, онъ немедле~но забудетъ то, во Ч'l'О 

вtрилъ раньше. И онъ создаетъ себt собственную филос.офiю: _вел суть въ в·врt, 

а не въ самостоятельности; когда намъ придетсл умереть, самостоятельность не· 

окажетъ намъ никакой пользы; помочь можетъ · въ этомъ ел уча·/; только истинная 
вtра; не то пойдешь въ ад'В, ю1къ бы самостоятелеnъ ты ни былъ. 

Въ политик'в онъ никакъ не можетъ разобраться; если бы въ ней сущс-

ствовали какiя-либо точно опред·влеiшыя правила, какъ въ вtр'в, гд·в правое и· 

истинное разъ на всегда точно оnред'влены! Такого рода сводъ правилъ былъ бы 
веоцtненнымъ · сокровищемъ для молодыхъ людей. И онъ спр3:шиваетъ себя, не 

правы ли реакцiонныя газеты, когда · съ такою энерriею нападн юп на народ

н ы я'? Не фразы · ли въ сущности все то, что послtднiн провозrлашаюп: свобода 

и народъ, и духъ, и идсп'? Rorдa онъ встрtчается со старыми знакомыми или· , 
вспоминаетъ старыхъ друзей, ему кажется, что -эти газеты неправы, по крайнек 

мtpt н 'В с It о ль к о неправы. Rar,ъ бы найти среднiй путь! Мо.~одоыу человtку 

24 лtтъ, получившему степень кандидата философiи, совершенно неприлично не· 

знать, въ чемъ заклll чаются его еобственныя мнtнiя. 

Чтобы тtмъ или инымъ способомъ почувствовать себя взросл.ымъ чело
в?комъ, онъ рtшаетъ запустить себt бороду; такъ онъ и дtлаетъ; борода идетъ. 
ему--и вдобавокъ онъ И3б'1зrаетъ непрiятпой вещи~необходимоети бритьсл. 

Отправившись въ деревню въ качествt домашн.нго учителя, онъ пере

стаетъ все больше и больше думать о политик'В и евобод·IJ . Онъ сердится н1.1. 

тtхъ, кто ивъ Америки пишетъ домой о своб()дt въ Новомъ Св'.!iтt и объ отсут

ствiи свободы. въ Норвеriи. ,,3д'.1Jеь въ Норвегiи свободы сонершенно достаточно, 

лишь бы имtть достаточно денегъ." 

Онъ нисколько не страдаетъ отъ недоетат1ш свободы, но съ каждымъ днемъ. 

чувствуетъ все сильн·ве недостатоr,ъ св·.!;тскаrо восnитанiJJ, свtтскаго лоска.' Мед
ленно прiобрt·rается онъ кресть.нниномъ-студентомъ. Но одну вещь, которая всегда 

помоrаетъ нtскольк'о лучше держаться въ обществt, онъ мож9тъ сей•шсъ прiоб
рtсть-именно очки. Онъ начинаетъ жаловатьсн на плохiе глаза, достаетъ себt. 
очки, и еъ свuею густою бородою И: съ очками, придающими его rлазамъ холод

ный блескъ, скрывающiй неув·J;ренное выраженiе его лица, онъ выглядитъ еерьез

нымъ, мужественвымъ молодымъ человt1,омъ. 
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Наконецъ онъ доходитъ до того, что понимаетъ вполнt, что хочетъ сказап, 

защищающiй ма'терiалиsмъ купецъ своими словами: - ,,Первою 3аповtдыо наше!'О 

народна.го катехи3иса ' должна была бы быть слtдующая: не будь б'J;днымъ". Но 

онъ :Не понимаетъ этого выраженiл въ томъ смыслt, въ какомъ Гарборгъ жr 

лалъ бы 3аставить его понлть, а въ сл·J;дующемъ: отка3авшись отъ мысли о 

хорошены<0й б-вдной дtвушкt, о которой онъ не переставалъ все времл мечтат1,, 

онъ дi~лается женихомъ подстарковатой, сердитой и непрiятной особы, принося

щей. ему въ приданое деньги. Rакъ rллдитъ онъ теперь на бtдныхъ, истощен

ныхъ, не ум·JJющихъ держать себя крестьлнъ-.студентовъ и въ особенности на 

тtхъ, которыхъ на3ываютъ "опорою крест ь л нс тв а" ! Онъ лично xopornfl 
sнаетъ крестьлнина, знаетъ его, какъ онъ гря3ный, почернtвшiй отъ пыли, роется 

въ 3емлt, думая только о кускt насущнаго хлtба, полный ненависти и недов tpi.я 

къ власти 11 обра3ованiю, и онъ вид!lтъ, ясно, какъ солнце: поддерживать слt 

дуетъ чиновничье сословiе. Грубая толпа хо 11етъ, чтобы все оставалось по старому. 

Но должно быть нtчто великое, благородное, воз.вышающееся надъ народомъ и 
священное въ его глазах'ь. Чиноввичь~ сос.аовiе единственное въ стравt, могущее 

жить духовною жизнью; лица, по.аучившiл академическое обра3ованiе-жрецы идеи. 

llройдетъ нtсколько лtтъ, и онъ самъ войдетъ въ пирамиду блеска и величiя, 

о которой мечrалъ съ сама.го своего дtтства, и Данiель испытываетъ возвы-
' ' 

шенное настроенiе при мысли, что онъ близокъ къ достиженiю своего идеала. 

Но въ о;щнъ прекрасный солнечный день онъ видитъ на улицt такъ много 

восхитительныхъ молодыхъ дtвушекъ . .. и долженъ ут·JJшать себл мыслью о день· 

гахъ, которыл его невtста принесетъ ему въ приданое; но какъ раsъ въ ту 

минуту, когда онъ овладtваетъ собою, онъ замtчаетъ . одного изъ героевъ своей 

юности, которымъ онъ нtкогда поклонллсл, овъ видитъ, какъ одинъ изъ его · 
благодtтелей идетъ къ нему на встрtчу... и . долженъ быстро, скрывалсь въ 

толп·JJ, брuситьсл въ о:~.ну и~ъ боковыхъ ул1щъ. 

ш. 

Наконецъ, Гарборгъ, 11анлвшiй въ 18813 г. должность члена го~ударс1:вен-
11аго контроля, находитъ издателл (Гусьби п Гользенъ) длл книги "Р а 3-
с - 1, азы и е к аз ан i л", вышедшей въ 1Н85 г. Этотъ сборникъ, еостолщiй и3ъ 

. семи мелкихъ ра3сказовъ, выказываетъ ' его талантъ съ новой стороны, или, 
вtрнtе ска3ать, . пока3ываетъ намъ мtстами почти новаго писателл, съ кото

рымъ мы еще не знакомы. 

Двt повtсти, ,,Ни 3 к а го пр о исх о ж де н i я" и "Пр од ан н ы й н еа 

честивому" (18_78 и 1879 rr.), запечатлtны гора3до болtе поэтическимъ та

лантомъ, чtмъ вышедшiй одновременно раз_сказъ "С в о б од омы с л л щ i й". Но 

онt менtе интересны дл.я насъ, такъ какъ приближаютсл къ обыкновенному ха-_ 

рактеру крестьлнскихъ разсказовъ, заключал въ себt романтическiй, цочтп мело-
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драматическiй элсмевтъ: повtствонцнiе въ нихъ ведется именно такъ, R3К'Ь Дальс-

. гордъ в1, свое время писалъ бвои картины. Изложенiе мал.о чtмъ. отличается 

отъ серьезно-мрачнаго, отвлеченно-rштетическаго въ первьгхъ повtстлхъ Магда

лсны Торезенъ. Rъ тому же вреыени · относrпся и маленыtiй разсказъ "М е с 'r ь" ,. 
мастерское· произвелевiс, которое по своей С()Держательной краткости можеТ'Ь 

сравнитьс.и съ самыми ранними, самыми поаулярны:v.rи разсrшзами Бьернсона, 
только развязка отличается большею мрачностью и диностью, ч.tмъ какъ то бы

наетъ у Бьернсона, . а типъ пастора непохожъ на идеальные пасторскiс' типы 

Бьернсона. 

Прелестный разсказъ, ,, Под в и г ъ" "), повtствуетъ о студентt, которы1i 

. отдаетъ двумъ малымъ ребятамъ свои послt:Двiя деньги, послt того какъ посы
лалъ ихъ ко всtмъ •1ертямъ вмtстt съ ихъ n·внiем.ъ, мtruавшимъ ему зани.

~rаться, и объ искушенiи, какому подверг.аеп . неожиданная щедр и я · милостыня 
проголодавшихся дtте1\ котор_ыхъ голодъ неудержимо влечетъ въ харчевню за 
тарелкою супу, между тtмъ rtакъ одерживающее всрхъ чувство долга заста

вляетъ ихъ отнесть немедленно ,полученli.ыя .ценьги больной матери. Разсказъ · от
личается необыrшовенно удачною, легкою и юмористистическою формою, далекою 

отъ троrательнагu чунства и пафоса, которымъ въ сущности . прони1шут1t вся 

повt.1ть. · · · 

Но двt малевькiя повtсти "Холост я rt ъ" и ":riI о л од о ст ь" пор;~,жаютъ 

чита1:ел.н, хотя он·.в не столько удовлетворяютъ его, щюлько возбуждаютт. Уди

влiешься, в.етрtтпвъ подобную вещь ВЬJ.ШСдшею въ Норвегiи и нритомъ на Нit
родiюмъ дiалектt. Такъ много въ ней лукавства, веселости, 'lувственной жизне- , 
радости! Персдъ вами чслов1шъ, ' itоторый не 'пропов·J;дуетъ, или, c,opte, чело.
в·вкъ, который въ теченiе семи лtтъ выпу~каетъ 'ежегодно по двt аовtст~ без1, 

всякой моральной тенденцiи. Можно поклясться, что это неправда. _Кажется прн 
томъ, будто онъ смtется,--но смtется не съ точки зрtнiя строгой нравственной · 
моралп надъ негодными безнравственными козлами . отпущенiя, а-спаси нас1. 

Господи и помилуй!,-нал;ъ нtкоторыми извtстными, переодtтыми . въ · реалдсти
ческiй свободомысллщiй костюмъ свtтскимп проповtдниками, которые все больще . 
и больше задаются мыслью . улучшить качество безбрачваго состоянiи нежена-

тыiъ молодыхъ людей. 
; 

Вамъ кажется, ·· читая ' эти пов·.всти, что вы . среди норвежскихъ горъ· встрt : 

тились съ Тюи Мопассаномъ и что онъ зnrоnорилъ съ вами яа народномъ дiа

лектt. ,,Холост я ·к ъ."-не цtльнал вещь: въ этомъ разсказ1J имtетсн весе~ . 

лое начало, весе.лая средина и нtсколько , цю1ических'Ь заключительныхъ слов1,. 
Напротивъ того ·,,Молод о ст ь '' излQжена ·съ большимъ искусствомъ и проник

нута жизперадоет.ью;· · 13ъ 1 вей не больше мора![истическаго на~троепiя, чtмъ вЪ .· 

") См. Uборникъ въ noJiьsy- кiевскихъ студентовъ, изд. въ Юевt въ ·18951 г. 
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,,Рождественской · к ом на т t", но она написана с1, неудержимою, зарази

тельною веселоетью. Это исторi.я лtсничаrо Jенса Rарлстада; который R'Ь де

ревнt влюбл.яетсл В'Ь хорошенькую и веселую крестьянскую дtвушку Анну-Ма
лену,-хот.я вовсе не думаетъ вступить съ нею въ какi.я-либо близкiя отноше.-· 

нiя, такъ какъ помолвленъ и выработалъ ~собую мораль: ,, Онъ любилъ Iенни и 
высоко цtнилъ ее. Это была дtвушка, въ которой духъ преобладалъ надъ плотью; 

прекрасною; блtдною', интересною-вотъ какою должна быть женщина, которую 

онъ · возьметъ себt въ жены; она должна получить хорошее обраsованiе, играть 

на фортепiано, зна1Jь авrлiйскiй, французскiй, нtмецкiй .языки, понимать искусство, 

лк:бить поэзiю и природу". Та другая, сельская дикая· кошечка, не обладаетъ ни 
однимъ изъ. этихъ прекрпсныхъ качествъ, но она умtетъ привесть его въ хорошее 

расп1Jложенiе духа. 

3аТ'ВМЪ слtдуютъ ДНИ ГОрЬКИХЪ СаМОО6виненiй; ОНЪ ЦЕJГОДЯЙ, ОНЪ обОЛЬСТИЛ;, 
ее; это заставляетъ его ос::..пать себя самыми 'грубыми руr;~.тельствами ... а· все же 
онъ одновременно съ тtмъ испытываетъ радость, радость по пqводу того, что 

она любитъ его; нtтъ, е10 все же нельзя назвать настоящимъ неrодяемъ. Въ 

сущности Iенсъ Rарлстадъ нравственный человtкъ и каждый разъ, отправдяясь 

на свиданiе, держитъ рtчь, убtждая . себя въ безобразiи своего поведенiя; а · 
иногда о~ъ чувсrвуетъ р:iздраженiе, подчасъ даже не малое, 'на Анну-Малену, 
почему: она не испытываетъ укоровъ совtсти: ,,Iенсъ Rарлстадъ не понималъ 

этого и даже · находвлъ нtсколъко некрасивымъ. Что люд.и rрtшатъ-это вполнt 

естественно: мы всt rр·вшники; но rрtшить, не испытывая укоровъ совtсти-это со

всtмъ не идет!'". И вотъ онъ Н!l'IИRаетъ проповtдывать мораль Аннt-Маленt, 

пока до смерти не надоt.II;аетъ . ей и не пслучаетъ отъ вея хорошей ув.tсистой 
пощечины. 

Онъ · глубоко оскорблевъ, овъ 'не :Хочетъ бQльше видtть €е, . но ужас.но 

тоскуетъ по ней. Онъ пишетъ ей, умоляя отнестись благосклонно къ нему, по
лучаетъ · nроще'нiе за свои грtхи и извиненiе: ,,Пусть онъ не огорчается тtмъ, 
какъ она вела себ.я въ тотъ вечеръ: она ничего дурного не l'drrtлa въ виду, по-

' . 
ступая такъ; таковъ уж_е у не.я характеръ. 1. Т. Rарлстадъ въ припрыжку от-

правился • домой. Онъ заботился теп{:рь о совtст~ такъ · же мало, какъ о 

старой, изношенной перчаткt, и покл.ялс.я себt никоrд"а больше не ссориться 

{)Ъ нею". • 
· Но не проходитъ и часа, какъ . онъ снова начинаетъ проповtдывать ей; 

. 1 • ' 

Она не · должна лгать. · Rакъ же она можетъ· приходить на свиданiе . съ нимъ: 
ес~и не будетъ лгать? Ну да, она ·должна придумать какой-нибудь другой исходъ, 
"Ты оп.ять думаешь о · молитвенникt?" спраmиваетъ Анна-Малена. ,,Онъ оп.ять 
такъ надоtлъ ей, что полу~илъ отъ вея новую пощечину, _хлесткую, горячую, и 

Анна-Малена 'сказала ему, что онъ. долженъ искать ;~:ля себя проповtдническоп 

кафедры, а не читать ей проповtди: · овъ съ ними попалъ не туда, куда слt-
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дуетъ. Iенсъ от.вtтилъ, что его достоинство мужчины не позволяетъ ему получать 

отъ не.я пощечины. Въ концt ~онцовъ разыгралаеь новая мора". 

Но какъ разъ въ это время Iенеъ Rарлстадъ получилъ "подъ бандеролью 

отъ фрекенъ Iенни книгу, а вмtстt съ книгою и письмо. Въ пиеьмt было ск11-
зано, что онъ долженъ прочесть юшгу, хорошенько провtрить себя и разсказать 

ей все -в с е!-что лежитъ у него на сердцt. Окавалось, что книга-,,П ер

ч ат к а" Бьернсона. Тогда онъ, подозрtвавmiй, что фрекенъ Iеннп въ доист(lри

чесв:iя времена далеко не еурово отноеилась къ одному пiаниету, беретъ на ее6я 

с)1tлость обратитьея къ ней еъ просьбою еще разъ внимательно прочитать "Пе р

'1 ат к у" и съ своей стороны, послt тщательной провtрки евоеrо еердца, раз

с rtазать rму все-в е е!-Въ отвtтъ онъ получаетъ крайне лаконичесl{iй отказъ. 

Но эти замtчательныя событiя происходили давнымъ дав'lо. Теперь воt 

дtйствующiя лица съ давнихъ . поръ въ гавани. Фрекенъ Iенни помалвлена съ 
холостякомъ 38 лtтъ, который клянется, что никогда не любилъ до оихъ поръ,

,,и веоьма можетъ бытт,, что онъ и правъ, такъ какъ видъ у nero подозритель

ный" .-Анна-Малена замужемъ за любовниrщмъ, I{oтoparo она держала· въ ре

аервt, и который rрозилъ Рй самоубiйствомъ, если она не ежалится надъ нимъ. 

А Iенсъ долженъ на-дняхъ отnравновать свою свадьбу съ молодою вдовою, у 

1,оторой и чуткая совtсть, и нравственноеть, и 50,000 кронъ. 

Въ этой nовtсти 3амtчается проблескъ той же самой реакцiи, какою про

никнута и повtсть Стриндберга: ,,Н а r р ад а до б р ·од t т ел и". Если отнять nоэти
•rескую оболочку, то смыслъ повtсти слtдующiй: н·I;тъ нюtакой польвы все больше 
II больше увеличивать размtръ требованiй, предъявляемыхъ къ половой нравотвен

ности. Для того, чтобы предъявлять такого рода требованiя, не надо большого 

uекусства. Не изъ любви къ пороку зрtлые люди покачиваютъ головою, выелу

шивая ихъ. Оци дtлаютъ это, ибо знаютъ, · что хромающая добродtтель ыноrо 

разъ естественнtе и здоровtr, чtмъ неестественный порокъ, а при настоящей 

отепени развитiя, на которой стоитъ человtчество, приходится почти всегда вы

бирать ыежду этими двуыя альтернативаыи. Пуеть воопитанiе . посредотвоыъ еоте

ственнаrо и открытаго изложенiя половыхъ отношенiй заотавитъ людей подавить 

свои потребности; не давать ~ъ выходить за естественныя ихъ границы; но въ то же 

время мы не должны воображать, будто можно подавлять или искоренять ихъ, 

1Ie заставляя человtка уродоваться и . глупtть. Аскетизмъ, который въ •настоящее 

время царитъ среди значительнаго большинства незамужнихъ женщинъ,-не

счастье, противоестеетвенное явленiе,. жертва, которая rrриносится н~рtдко въ 

силу . совершенно ничего не стояща"О . предразсу:цка. Чувственная жизнь привязы

ваетъ человtка къ землt и доставляетъ С'l'олько же простора. для развитiя роо
кошныхъ цвtтовъ фантазiи и rtрасоты, какъ и для произраотанiя ядовнтыхъ, 
вонючихъ растенш. Если духовный проrрессъ покупается иногда слишкомъ дорого' 
цtною принесенi.н въ жертву чист,оты и .невинности, то и дtйотвительная чистота. 
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не меньше, какъ и кажущая с.я, покупаете.я также слишкомъ · дорогою цtвою, если 
\ 

она ведетъ за собою постоянны.я т.яжкi.я лишенi.я, подавленiе въ себ·в естественвыхъ 

стремленiй и всt муки безплодi.я. 

Такал т~ма годите.я больше дл.я поэтической разработки, чtмъ для всякой 

другой, такъ какъ каждый писатель предnочтетъ не высказываться открыто по 

вопросамъ подобнаго рода, въ виду того, что всякое обсужденiе этихъ вопросовъ 
не въ духt строгой морали легко навлечетъ на автора его обвиненiе въ · легко
мыслiи и безнравственностд. Но, берясь 3а подобную тему, поэтъ не долженъ 

только мимоходомъ затрогивать ее, какъ Гарборгъ, поцвергая слегка насмtш

камъ слишкомъ увtренныхъ въ себt моралистовъ: ов.ъ долженъ вполнt · серьезно 
и мужественно отнестись къ своей задачt; ему надлежить не смtilтьс.я цинически, 

. . 
а вступить въ открыты.й бой съ своими противв.иками . 

• ,,Раз сказы и сказ ан i .я" не книга въ настn.ящемъ смыслt этого 

слова, а сборникъ разнородныхъ · разсказовъ. ' Они показываютъ, что въ литера

турной дt.ятел~ности Гарборга скрываются такiе зачатки развитiя, которые ли
шаютъ критика возможности написать годную и для будущаго времени в·!;рную 
характеристику его духовной фи3iономiи. Онъ служитъ продолженiемъ Rристiана 

Эльстера и идетъ на смtну Iонасу Ли :И Алексаадру Rилланду-это мпжно сей
часъ замtтить. Онъ обладае'\'ъ талантомъ открывать новы.я точки зрtнi.я, полны.я 
глубо~шгQ значенiл. Онъ умtетъ схватит!> всt существеюш.я черты у избираемаго 

имъ предмета. И все же ему до сихъ : поръ не удалось одержать настоящей 

художественной побtды. Въ 11 С в о бод омы с л .я щ ем ъ" мы видимъ скорtе 

мtткi.я И остроумны.я разсужденiл по поводу темы ра3сказа, .ч·вмъ хорошо прове
депны.я характеристики д·вiiствующихъ въ пов·всти лицъ. "R ре ст ь .я не - ст у
де н ты" даютъ ·намъ не только безупречны.я, но и глубокi.я характеристики 

дуmевнаго состоянi.я главнаrо и второс·rепенныхъ лицъ, но за то въ нихъ мноr() 

раст.янутыхъ рtчей, изложенiй, длинныхъ, ораторскихъ репликъ, какъ, напр., реп

лики Эндре Сторре, которы.я riроизвод.ятъ далеко не художественное впечатлtнiс. 

Rром1: того книга слишкомъ тяжела и безформенна вслtдствiе своей неnомtрной 

длины. Послtднiе два разсказа отличаются краткою художественною формою, но 

за то они лишены идейнаго ·значенi.я предшествовавшаго имъ романа. 

Rъ счастью дл.я Гарборга, онь сгалъ писать то.1ько тогда, когда вполн·в 

уяснилъ себя, чtмъ ов.ъ · дорожитъ, какъ человtкъ, и за что готовъ бороться. Это 

спасаетъ его отъ непрi.ятныхъ перемtнъ во взrл.ядахъ и убt~денiяхъ. Rъ с•1асты() . 
также длл него, онъ выступилъ на литературную арену съ ясно выраженною 

тенденцiею, благодаря которой его книга похожа1 больше на обвинительную рtчь, 
чtмъ на описанi<!. Чtмъ раньше такого рода непоср.едствеrшая, · чисто лирически 
высказанная тенденцiя про.являете.я у писателя, тtмъ лучше для него. Въ наши 

дни съ ихъ рtзr,ими духовными переворотами мы пережили, между прочимъ, ц 

странную псремtв.у,. происшедшую въ Ioнact Ли,-который въ первой серiи сво-
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ихъ разсказовi выступалъ еели не прямо ,консервативнымъ писателемъ, то во 

всякомъ случаt сохранялъ вс!Jгда строгiй, иногда даже н·всколько робкiй нейтра

лите тъ, а въ болtе зрtломъ возрастt с.цtлался явно тенденцiознымъ и написаЛ'J, 

пре восходвый разсказъ ·,,Р а б ·ъ жизни" съ совершенно ясно формулированным:ь 

въ заключительныхъ словахъ почти агитаторскимъ обвиненiемъ противъ отвле
чен наго общества. - Ли · быстро отступилъ, издавъ свой прекрасный и богатый 

со держанiемъ романъ: ,, С ем ь я в ъ Гиль е", и до сихъ поръ еще не нашелъ 

промежуточной ступени между захватывающимъ душу сюжетомъ и сюжетомъ мало

зна чительнымъ. У Гарборга., въ ()илу его природы, вы никогда не ошибетесь 

отно сительно того, что въ данную минуту заставляетъ его браться за перо. Но 

въ своей будущей литературной жизни ему врядъ ли когда-либо удастся такъ 

ЯВНО изб·вжать морализированiя ВЪ СВОИХЪ произведенiяхъ, . какъ ОНЪ 9ТО СД'.БЛаЛЪ 
въ "С в о б о д о м ы с ля щ е м ъ". 

Въ чемъ онъ въ настоящее время наибольше нуждается, это ,въ расши

р енiи своего мiровоззрtнiJI. Онъ долженъ . познакомиться основательно со всtмн 

классами норвежскаго общества и для проведевiя сравненiй увидать собствен
ныъш' глазами общества других~ стравъ. Онъ не до;женъ. ограничивать свою . 
д tятельность изданiемъ исключительно разсказовъ изъ крестьянской жизни, даже 

е ели онъ и замtняетъ произведенiя стараго поколtнiя воскреспыхъ р~зсказчи

но въ для кресть_явъ новыми произведенiями, болtе вtрно изображающими дtй

ст вительную жизнь, и онъ не. долженъ ограничиваться ваблюденiями изъ жизни 

хр истiавсr~ой богемы. Онъ должевъ много . видtть, много 'у'IИТЬСЯ и читать, 
много путешествоват~, пре~де чtмъ пройдет~ его молодость. И тогда ему никогда 

не придется жаловаться па' недостатокъ вниманiя и признанiя, вполнt и давно 

имъ· заслуженпыхъ . . 

· Псслъслсвiе. 
(1899 r.) 

П ослt того, какъ эти строки были написавы, Гарборгъ издалъ цtлый 
рядъ бе ллетристическихъ и другихъ произведенiй. Онъ пользуется теперь въ Нор

вегiи. г ромадiюю популярностью, оспаривая у Бьернсона любовь своихъ соотече
с·rвенниковъ. Въ болtе рано изданаыхъ имъ книгахъ, какъ романъ "Мужчины " 

( 1886 г.), бр,ошюра "С в об Q дн ы й раз в од ъ" (1888 г.}, полити'Iеская драма 

,,Непримиримые" (1888 г.) и романъ "У мамы" (1890 г.), онъ продол

жаеть о бпаруживать тt стремленiя, о кпторыхъ мы говорили выше. Но въ девяно

стыхъ годахъ въ немъ стали проявляться повыл тендепцiи. Напр., онъ поддался 

силь нtйшимъ обравомъ влiянiю Ницше, между тtмъ какъ романъ, возбудившiй 
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·въ большой степени вниманiе норвежскаго общества, ,,У ст алы е л ю д и", ука

зываетъ на возвращевiе къ религiознымъ вопросамъ и мымямъ, которымъ авторъ 

недавно еще обълвлллъ войну. Почти одновременно съ этимъ Гарборгъ увлек.ел 

спиритизмомъ и теософiею, В!Jтупилъ въ связь со !Jпиритами и началъ самымъ 

серьезнымъ образомъ отно!Jитьсл къ ихъ ученiю. Въ это время авторъ этихъ 

строкъ утерялъ его изъ виду и поэтому ' не въ состоянiи высказать ка.кое-либо 
сужденiе о его дальнtйшей литературной дtятельности. Вьернстьерне Бьерн сонъ 

по поводу возвращенiл Гарборга къ релиriознымъ мечтанiямъ его юности ска-

. залъ о немъ, что онъ предuринллъ жизненв.ое пуrешествiе съ кругосвtтнымъ 

билетомъ. 



/ 



~офья . Ковмевсквя, 
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СсФЬJI l{cвaлeBcl{aJI. 

Изъ русской жизни. Сестры Раевскiя. 

(188~ г.) 

До настоящаrо времени г-жа :Ковалевская иавtстна Gыла въ Скандивавiи, 

какъ талантливый математикъ и какъ выдающаяся въ своей спецiальпости писа

тельница, которая читала въ Стокгольм'!; лекцiи по своей наукt, а въ Парижt 

добыла себ'в европейскую славу. Скандинавская публика про'lла, uисrщлько не 

у бtдившись его до 'водами, страстное нападенiе рааrн-!:ваннаго Стриндберга на 

глупыхъ, околnа'!енвыхъ людей, rмторые предоставили такой женщшгв, каr,ъ она, 

профессорскую Iiафедру въ . Стонголыr.t. Для лицъ, имtвшихъ удовольств iе всту

пать съ нею въ личныя сношенiя, она представляла типъ русской космополи·rки 

н выдаюiцiйся примtръ столь рtцкой у женщинъ rенiальности въ области тоq

н ыхъ наукъ. 

Теперь же, въ только что иаданноr, книг'в , ааголовокъ которой мы выпи

сали ~ыше, читатели могутъ поанаr,омитьсн съ этою интересною женщиною, какъ 

съ живымъ и чувствующимъ существомъ . Форма романа служитъ очевидно только 

п µикрытiемъ. Таня Раевская никто иной, какъ сама Соня Ковалевская, и r,нига , 

лежащая передъ нами, превосходно написанный отрьшокъ автобiографiи, 3аiiЛЮ

чающiй въ себ·в описанiе дtтсrшхъ лtтъ Ковалевской, проведенныхъ ею въ 

Россiи. 

Дtйствiе происходитъ снаюыrа въ им1; нiи ел роди·rелей, Палибино, въ Ви

тебской губернiи, вблизи польсr,ой границы, аатtмъ въ Петербурrt, и писатель
иица обнаруживаетъ столь же блсетлщiя способности r,ъ самонаблюдснiю, какъ и 

1,ъ реальному, Еtрному д'tиетвительности воспроuаведенiю окружаrощей ее среды. 

ота книга анакомитъ ш1съ съ жианью консервативной русской дворянской семьп 

в~ ея имtнiи, въ ·rомъ видt, въ какомъ она протекала ~а поколtнiе до нашего 
• uремени (1 889 г.). Но интересъ разснааа увеличивается, какъ только дtйствую

щамъ лицомъ въ немъ является Достоевсrfiй. Старшая сейра писательницы, пре

лестнан дtвушка, красав[lца въ полномъ смыслt этого слова, ску,:~ающая въ де

рсвнt, написала пов'всть, и иаъ деревенской глуши отправиЛi:L ее поэту, во3-
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буждавшему въ ней глубокое восхищенiе. 01:1.ъ любезно отвtчаетъ ей и печа
таетъ ея повtсть въ своемъ журналt. Начинается переписка. Онъ принимаетъ 

еще одну ея повtсть. Но письмо, вмtстt съ которымъ онъ присылаетъ ей го

нораръ за оба ея произведенiя, перехватывается отцомъ молодой дtвущки, гене

раломъ Раевскимъ, и вызываетъ страшнtйшую бурю. въ спокойномъ помtщичьемъ 

домt, потому что въ глазахъ отца . Достоевскiй, dамо собою разумtется, только 

помилованный каторжникъ, возращеннь1й изъ рудниковъ Сибири. Но мало по 

малу онъ смягчается; родители медленно перевоспитываются дtтьми, как~, это 

слу•~ается _не только въ Россiи, но 'и вd всtхъ странахъ,-и обt молодыя дt
вушки получаютъ разрtшенiе во время годичнаго пребыванiя въ Петербургt по

знакомиться лично съ Достоевскимъ. Старшая сестра пишетъ еыу тотчасъ по 

прitздt. 3ат'.вмъ слtдуетъ восхитительное описавiе перваго неудачнаго посtщенiя 

знаменитаго писателя, такъ какъ мать, изъ боязни, -что онъ скаже.тъ или сдt
лаетъ '!ТО-нибудь не подходящее, не только присутстствуетъ лично при разго

ворt, но и призываетъ къ · себt на помощь, ·въ вид'Б охранной стражи, нt

сколькихъ старыхъ тетушекъ. 

Съ большимъ искусствомъ изображенъ Достоевскiй, ка1tъ онъ стондъ и хо

дилъ, со всею его застtнчивостью и умственнымъ превосходствомъ, со всtмъ 
его величiемъ ь: его причудами. Сначала старшая сестра нем но r о влюбляется 
въ него, затi\мъ с и ль н о влюбляется младшая, затtмъ онъ съ своей стороны 

до такой степени . влюбляется въ старшую, что проситъ · ея руки и получаетъ от
кавъ, между тtмъ какъ не замtченный имъ горя~IО любящiй подростшtъ зали

нается горькими слезами. Но вскорt всt дtйствуюшiя лица утtшаются. Достоев

скiй дtлается женихомъ молодой д'ввушки, своей второй жены, а передъ обtим11 

сестрами открываются большiе жизненные горизонты; ивъ· нихъ младшая, какъ 

намекаетъ скромно въ одномъ мtстt :книги авторъ, <Jувствуетъ С'Ильное влеченiе 

къ математикt. 

Rъ концу разсказа писательниц'Б всего тринадцать-четырнадцать лtтъ. 

Книгу закрываешь въ напряженномъ ожиданiи продолженiя, которое, какъ мы 

надtемся, не замедлптъ послtдовать. 



1' 

· 1\нн.а=Шарлстта ЛеФлер~. 

I. 

И 3 Ъ ' Ж И 3 Н и. 

(1889 r.) 

• · Послt нtкотораrо молчанiя r-жа Лефлеръ (Эдгренъ) опять выступила 
перецъ читателями: Въ прелестномъ сборникt повtстей, изданномъ ' е·ю въ на
стоящемъ году, находится двойной рщюказъ, представляющiй замtчательно цtнный 
психолоrическiй этюдъ. 3аrлавiе его "R у с о к ъ х л t ба". Онъ отличается тою 
оригинальною особенностью, что тt двt половины, изъ которыхъ онъ соста
вленъ, совершенно независимы друrъ отъ друr'а, такъ какъ лица, выступающiя въ 

первой, не имtютъ' никакого понятiя о дtйствующихъ лИ:цахъ второй; тtмъ не 

менtе ,обt ':!асти дополняютъ и освtщаютъ другъ друга, и читатель получаетъ 

сильное и грустное впечатлtнiе ·О томъ, что происходитъ на большой житейской 

.11отереt. 

Оtвободилось не важное; но хорошее мtсто, должность управ;шющаго не

большимъ имtнiемъ, и · мы знакомимся съ двумя различными домами, изъ кото

рыхъ посланы были пропr~енiя. для полученiя этого мtста. Оба просителя нахо
дятся, каждый на свой ладъ, въ крайне · непрi.ятномъ положенiи. Въ первомъ 

домt, въ городt, царитъ глубокая бtдность; здtсь живетъ одна деревенская 

семья, которая дол~на была разстатьс.я со своимъ селомъ и своею усадь~ою. Ей 
приходите.я сберегать на большомъ и маломъ, даже на топлпвt, даже на керо
синt для лампы. Плачевное положенiе; въ какое попалъ отецъ, дtлаетъ его 

,равдражителънымъ, сердитымъ, невозможн~мъ · въ обращенiи. Дочь, единственное 
желанiе которой - получить возможность учиться, прихо;итъ въ отчаянiе; мать 

изнемогаетъ подъ бременемъ• тысячи. мелкихъ ежедневныхъ заботъ. Bct скучены 
въ одной единственной комнатt, · гдt маленькiя дtти кричатъ и шумятъ, и гдt 

всt , мучатъ и терзаютъ цругъ друга, поддерживал тягостное, нервное настроенiе. 
Единственное спасенiе для семьи, единственный способъ избавить ее отъ нужды

nолучить в·акантное мtсто. Но-на него имtютс~ всего на всего тридцать пре

тендентовъ. Rакъ мало шансовъ на исполненiе · надежды! Молодая дочь, . наибuлtе 
благоразумный членъ сем1д, отъ души ыолитъ Bora за .отца и за вс1Jхъ: Воrъ 
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дол же в ъ исполнить ел просьбу, должен ъ доставить отцу желанное мtсто, 

отъ котораго ·3ависитъ · все ихъ будущее. Онъ при своей благости пе можетъ по~ 
с1:упить иначе. Она встаетъ, подкрtп.'Iеввал молитвою и полная радостнаго до-. · 
нtрiл, когда вдруrъ вспоминаетъ о трищати претендентахъ." Въ двадцати-девяти 

дома_хъ B03.HOCIITCII, быть может~, такiя же горячiя 1!10ЛИТВЫ къ Богу О ·томъ, 
чтобы онъ лишилъ ел отца и . бли3кихъ просимаrо, отнюiъ у ~ихъ во3можность . 
избавитьсл отъ стрпданiй, и она останавливается совершенно бе3помощною, · не 
будучи· въ состоянiи рtшить вµпросъ, имtетъ ли она•право просить ·.Бога о томъ, 
что · привесетъ поль3у однимъ, а друrимъ, напротпвъ того, доставитъ· только горе 

II страдавiе. 

Изъ этого· дома мы перенпсимся въ другой, располо;r;еввый ввt города . . 
Молодм -Гильма Стенберrъ ХОДИТ'Ь въ волненiи, поджидая· прибытiл И3Ъ города 
своеr:о жениха. Прошло уже четыре года, :какъ · они помолвлены. Ея отецъ при
ходитъ въ нетерпtаiе, и выраа,аетъ не ·р·tдко мнtнi~, что есщ1 бы въ фредери!\t · 
былъ дtйствительно талантъ инженера, . онъ давно уже могъ бы достать себ~ . 
достаточно. доходное мtсто, чтобы прокормитr,: жену. Ея младшая сестра сдtла - . 
лась невtстою богатаго молодаго человtка, ови памtреваr?тся сейчасъ же . сы
грать свадьбу и наполнлютъ домъ своими ласками и своими сва~ебными приго

~овленiями. Ихъ счастье набрасываетъ мрачную .тtнь ·· 1щ безконечн.ое ожиданiе 1t 
неувtренность 'другой пары.· Itа;кдый ра3ъ, когда Фредериrtъ ,приходитъ . iзъ ГОСТ!! 
въ домъ своего будущаrо тестя, настроенiе . д·tлается все бол.tе и болtе т11гост -
f!Ымъ: от.ецъ по3во.1rяетъ себв все болtе и болtе дер3r,iя выходrщ а будущiй 
3ЯТЬ отвtчаеrъ на . ниi.ъ все съ болыnимъ ра3драженiемъ ·и от•~аянiемъ. Вновь 11 · 

вновь приходитъ ему въ голову мысль порвать ' сво.и отношенiл къ .нentcтt~ 
вернуть ?ебt свободу и переселиться въ Америку, гд_t ' такой молодой ·. и искус
ный человtкъ, какъ онъ, гораздо легче и быстрtе _прtищетъ себt занятi~. 

Наконецъ онъ прitзжаетъ, · ц посtщенiе приrщмаетъ на этот~- ра3ъ еще 
болtе .зловtщiй характеръ, чtмъ когда-либо раньше. Bc·t съ лихорадо•1нымъ не

терпtнiемъ ждутъ · разрtшенiл вопроса, uолу'lитъ ли' онъ на другой дею, вакантвую 
должность :управллющаго, которой добивается. Его рекомсндацiи · превОС!( ОJJIЫ. 

1,lо-есть еще 29 другихъ претевдентовъ, кромt него. · Оъ замt~:1шrель.нымъ исt,ус

ствомъ и . увtренностыо авторъ ра3ска3ываетъ намъ, 1шк7> Гильма, ·несмотря 

на ~вою любовь къ ;кениху, своею надо'Бдливостью, ~езта1,т.ностью · и глупо.ст;,ю; 

заставляющеiо _ее постоянно спрашивать о томъ, чего нельзя .. <шр_ашивать, мучитъ 

и rеr.3аетъ молодого человtка, какъ тесть почти каждымъ словомъ ос~орбляетъ 
! : обпжаетъ. его, и какъ по1J1Jденiе . сч.астливой · четы помолвленныхъ зас1:авляетъ 
несчастную чету. испытывать :каждую минуту чувство горщаго ув_иженiя. Гиль~а с·в'о:1м'f, 
непОНf:lман~емъ \I своим1:с прис·!]'астiемъ 1\ъ ·сценамъ съ. слtдующt1ми 3а· ним и при r 
i1Щренiяци, кажется Фредерику некрасивою И непрiятною. Помt · НОВО.Й . ВО3МУТ/1-
!~ЛЬl:lОЙ <щ~ны .:М~жду, нрми въ . немъ . co3pi1вae:iiъ оконч11тельно рtшимость · ngрвать 
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связывающiя его узы, потому что oiiъ вполвt соанаетъ невозможность получить 

вакантвое мtсто, на которое имtется столько ковку.ррентовъ . Другой .же должно

.сти не предвидится. Въ Амерпкt онъ можетъ начать новую жизнь. 

. Но когда онъ на слtдуюшее _утро, нс прощаясь, уходитъ изъ дому' и отпра-
вляется на. сrанцiю, кого встрtчаетъ ()НЪ у калитки1· Телеграфиста съ извtще

нiемъ, что · мtсто предоставлено ему. Нtсколы,о часовъ тому назадъ эти два 

.слова слу~или . бы ему · вtстникомъ семейной жизни и семейнаrо счастья. Теперь 
{)НИ не пробуждаютъ въ немъ таких1, чувствъ; но. тtмъ не менtе далекая Аме

iJИКа скрывается, у него СЪ ГОрИЗОНТа, И 0НЪ СЪ Н'ВЖНОСТЬЮ переНОСИТСЯ МЫСЛЯМИ 
«ъ ней, къ топ, которущ онъ намtревалсн брuсить, и которая теперь съ сiяющею 

УJ\Ы.бКОЮ ИДеТЪ ему Hit ВСТJ)'В_Чу;. УВИД'ВВЪ .ИЗЪ окна, ЧТО ОНЪ ПОЛУЧИJiЪ тедеrрамму. 
Онъ ни слова. не rоворитъ больше о задуманномъ планt. Ему rrажется, что 
любовь вспыхнула въ немъ вновь съ прежнею силою. И только ея заданный не

кстати вопросъ, любитъ ли онъ ее теперь такъ же сильно, каr{ъ ,въ день JJXЪ 

помолвки, заставлястъ его понять, что въ настоящую минуту онъ ечастливъ 
1'олько на' uолою•ну. Но •по за · счастье половинУдтое· счастье1 

J3отъ какъ случается на лотереt жизни. Bct, стремятся полуqить _ главный 

в ыиrрыmъ. Tt; которые больше всего нуждаются въ ' немъ, ничrrб не выиrры
:ваютъ, а для тtхъ, которые выигрываютъ, выпгрыuiъ н~ предст.1Lв.ш1ется большимъ. 

'· 
Софья Новалевская. 

' .. (1892 r.)_ 

Въ этой кEiиrt излар1ется судьба великаго человtка . Она JJ11оситъ съ со

бою вtянiе болtе 'богатой во вЕitшнихъ и nнутреннихъ отношенiяхъ жизци, чtмъ 

1tаrщя протекаетъ повсемtстно въ скандипавскихъ странахъ, и, ради этого чи
'Га.ющiй мiръ долженъ преодолtть свое нежеланir, покупать шведсБiя 1ши,rи, ко

-то рое. до сихъ поръ такъ сильно въ Данiи. Потому что такiя rшиrи, какъ эrа, 
.должны обя,?ательно читаться на томъ язьшt, на котором.'Ь он·в вышли въ 'свtтъ. 

'И · это не потому, -что въ бiографiи . СофLи Rовалевсrюй, нн.писанЕiой. рукою 
-герцогини ди Кайянелло, придается особенное значеrriе тому исr.усству, которое 

· ,разбивается на. мелочи и ищет'I. повсюду оригинальности. Такого рода ' иекусство 

не . иrраетъ никакой роли · и въ собственномъ p'oмau·J; r-жи Ковалевской, ,,В 1J р ;t 
, Воронцова", ·который въ сущности, какъ и упомянутая нами _ выше книга, 
.з аключаетъ въ ёебt оnнсанiе · далеко не обыкновенной жизш1 замtчательнu.i! 
.ЖеВЩИНЫ, ОПИСRН.iе, RO·t•opoe таюь Же ВПОЛН'.Б )!'ВрНО дJ;[: стВИТСЛЬНОСТИ, JШКЪ lI 
061оrрафiя 'Rовалевской. Но въ этихъ книrахъ вложено много исr,усства, боrатаrо, 

выдающагося искусства, при чем'!' въ кн~rt Лефлеръ . nроявл~~тrя ыЕiоrосторонняя 
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точность наблюденiя, а у r-жи Rовалевской · болtе широкан способность · rtъ 

воспроивведенiю въ общихъ чертахъ событiй дtйствительной живни; но въ обtихъ 

искусств·о носитъ вполнt серьевный характеръ, а и3бранный писательницами 

матерiалъ отличаетсл поравительнымъ интересомъ . 
. Г-жа .. Лефлеръ . никогда еще не писала ничего · лучщаrо этой бiографiи 

ел русской ' nрiятельницы. Rнига проникнута глубокою любовью къ истинt, ч_исто

сердечiемъ, умомъ, хотя, быть можетъ, не всегда даетъ справедливую оц'fiнку _ 

елучившемуся; она _одуш~влена горячею симпатiею, ясна, какъ истое худо же

ственное проивведенiе, но въ то же время ука3ываетъ постоянно на вагадки, 

ивъ которыхъ состоитъ живнь. Это не просто исторiл души, но дtйствiе, вы

вванное пiететомъ къ умершей noдpyrt, . самымъ хорошимъ, искреннимъ чувствоr,~:ъ 

' къ ней; совдавши такой памятникъ своей прiятельницt, r-жа Лефлеръ сама ва

елуживаетъ, чтобы пережившiл ее прiятельницы ока3али и ей · такую же услугу 

nocлt того, какъ ей пришлось ра3дtлить судьбу r-жи :Ковалевской и удалиться 

ивъ живни въ самомъ расцвtтt своихъ с'илъ и своей литературной дtятельности. 

Кто лишь мимолетно видtлъ эту вамtчательную русскую женщину, котора.я: 

ВОЛ«:,Ю судебъ и'ли скор·J;е бЩtГОдарл СМ'БЛО И энерГИЧНО проведенной ИД()'Б про
фессора Миттаrа-Лефлера была преглашена въ Скандинавiю, сохранилъ :11оспо

мияанiе объ ивлщно сложенной моложавой дам·h небол,ьшого роста, съ блестл

щими, прон.ицательными гла3ами и необычайно живыми и почти красивыми . чер
тами лица, но съ кожею лица, нtсколько поблекшею, и съ глубокою морщиноrо 

между главами, выражавшею умственное напря:женiе и ваставллющею мужчинъ 

смотрtть на нее не какъ на женщину, а какъ на какое то нейтральное су

щесrво. Вен она ка3алась воплощенiемъ подвижности; ел равговоръ отличалсл' 

тревожнымъ, почти слишкомъ ~аnряженнымъ оживленiемъ, а отыскивал подходящее

выражевiе длл ивы,сневiя своихъ мыслей, она моr~а въ полчаса вабtrать въ. 
облает~ трехъ, четырехъ различвыхъ явыkовъ. 

3а этою внtшнею формою r-жа Лефлеръ равоблачила душу, которая 
стремилась и страдала, пылала и страдала, боролась, торжествовала и страдала, 

потому что испытывала постолнвый равладъ, душу, которал, правда, была смtла. 

въ м,инуту опасности и мужественна въ минуту горл, но всегда получала только 

жалкiе обломка счастьл, не ~ри11вавал счастьемъ то, что дpyrie считали главного 

цtлью ея жи3ии и чего она получила въ ивбыткt. 
Въ ранней юности она вступила въ фиктивный бракъ со своимъ мужемъ ,. 

профессоромъ Еовалевскимъ, чтобы получить свободу жить, путешествовать·, 

учитьсл, чему хотtла. Но она понимаю\ эти отношенiя такъ, что требовала отъ 

мужа не малаrо, а сама В38М'БНЪ ничего не хо.тtла ему давать. ,,Она хочетЪ
владtть, не отдаваясь " , вьтражаетсл очень мtтко r-жа Лефлеръ, прибавллл: 
,,л думаю, что въ этомъ ваключаетсл rлавнал причина траrедiи е.я: живiш". Повж~ 

между супругами проивошло. сближенi~, ва которымъ послtдовало нtсколько лtтъ. 
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дtйствительнаrо брака, но потомъ этотъ союзъ былъ расторrнутъ безъ малtйшей 

вины съ какой бы то ни было стороны, а вскорt. послt этого r-жа Ковалев
скал овдов1ша. 

Ел выдающiлсл способности къ математикt и · ел богатая содержанiемъ 

личность развивались одновременно съ быстротою, свойственной rенiальности. Въ 

1883 r. она прибыла въ Стокrольмъ и вскорt сдtлалась средоточiемъ умствен

ной жизни шведской столицы. 3астtнчивая и изящная въ обращенiи, tдко на

смtшливая относительно всего, что отдавало посредственностью, ,,умственная 

аристократка" до мозга костей, она привлекала окружающихъ своею видимою 
откровенностью, скрывающею упрямую сдержанность относительно всеr(), что таилось 

въ rлубинt ел души. 

Скоро ей показалось, что она вд1Jль и поперекъ изучила Стокrольмъ; она 

увtрлла, что знаетъ наизусть всtхъ его обывателей, и чувствовала непреодо
лимое желанiе получить новые ст,шулы длл своей внутренней жизни. Ковалев

ская была, rшкъ она обыкновенно ва3ывала себл, ,,цыганскою натурою" и все, 

что повв:маютъ подъ выражевiемъ "гражд а в с к i л доб род t тел и", она отъ 
души пре3ирала. Эту черту своего характера Ковалевская объясняла происхож..: 
денiе\1:ъ отъ прабабушки-цыганки. А между тtмъ, какъ ука3ывае~сл остроумно въ 
бiографiи, не это только, а именно харuктерныя особепности ел умственнаrо да

ровааiл возбуждали въ вей страстное стремленiе къ nеремtнамъ, къ умствев

нымъ стимуламъ. Вся ея научная дtятельность представляла лишь дальнtйшее 

раавитiе идей ел 3наменитаrо учителя Вейерштрасса, и она не могла ничего со

адать въ области nоэаiи, не обдумавши хорошенько и не рааобравши на всt 

лады свой сюжетъ совмtстно съ другими. Такъ какъ l!ъ Стокгольмt у вея не 

было надежды найти духовную пищу и стимулъ длл умственной дълтельвости, то 
она постоянно рвалась вонъ и3ъ него. Ра3rоваривая со своими шведскими дру-
3ьями, она въ шутливыхъ, но нtсколько обидныхъ для нихъ выраженiлхъ утвер

ждала, что дорога и3ъ Стокгольма въ Мальмii одна И3Ъ самыхъ красивыхъ же

лtаныхъ дор'огъ въ мipt, но что, наоборотъ, дорога И3Ъ Мальмё въ СтокРольмъ 

самая беаобраанал и самая убiйственно скучная. и3ъ всtхъ 3накомыхъ ей. 

Не одна только ел воспрiимчивость дtлала ее въ высшей степени женст

. венною. Несмотря на всю свою умст}!енную храбрость, она была удивительно 

uуrлива-боллась авука, коровы, собаки, и отличалась такою непрактичностью, 
что никогда не могла сама найти _ дороги или купить себt платье; кромt того, 

она обнаруживала страсть подражать своимъ друаьлмъ во всемъ, что они 

дtлали. 

Въ 1885-6 г. Софья Rовалевская начала предаваться rрустныыъ раа

мышленiлмъ о своей судьбt и горевать о томъ, что жи3нь не подарила ей испол

невiл величайшаrо и3ъ ел желанiй. Она мечтала въ то время о такомъ союаt 
между мужчиною и женщиною, въ которомъ одинъ умъ дополнллъ бы другой, 
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между тtмъ rшкъ оба· работали бы со1ш·встно, согрtтые любО.J!ЫО. Поэтому 01111. 

жаждала встрtтить человtка, который могъ бы сд·J;латься ел вторымъ "я", li 

rлаввымъ обра3омъ убtжденiе, что ей никогда не найти въ Швецiи такого че

.'Iовtка, дtлало несторuимымъ для вея nребыванiе въ Стокгольмt. Накъ истая 

женщина, она чувствовала потребность, чтобы ее встрtчали на полупути, между 
тtмъ какъ она сама въ своихъ работахъ шла бы впередъ къ намtченной цtлп, 

•1тобы ее поддерживали, ободряли, чтобы восхищались всякимъ небольшимъ про -
грессомъ, сдtланнымъ ею,-и все это несмотря на то, что она проявляла свой

ственное лишь посто.яннымъ научнымъ дtятелямъ непобiщимое, властное влеченiе 

r,ъ научной работt. Но математическiя способности обусловливали собою то оrра

ниченiе, rшторое является естественнымъ nослtдствiемъ подобнаго отвлеченнаго 

дарованiл, именно недостатокъ пониманiя природы, и почти отсутствiе пониманiя 

пластич~скаго искусства. 

Наибол·J;е оригиналь.ными особенностями · отличалось ел поэтическое даро,

:ванiе. Въ высшей степени интересно и забя.нно описанiе. r-жи Лофф,!Jеръ со

вмtстной работы об1тхъ дамъ надъ днойной драмою- ,,:В о р ь ба 3 а счастье", 

лдея которой была внушена Новалевскою; харак'!iерно для Новалевсr{ОЙ то, что 

она рисуетъ самое себя · въ роли Алисы, мечтающей сдtлатьсл первой, единствен -
ной для другого •1еловtr,а, чего · ниrшгда не удалось испытать Софьt Нова-
левской. \ 

Въ началt 1888 r. она по3накомилась съ человtкомъ, которому суждено 

было играть ·большую роль въ ел жи3ни; сра3у посл·!; 3наrюмства она отнеслась 

къ нему, какi r,ъ самой генiальной личности, какую ей r,огда-:rибо случалось 
встрtчать. Это былъ ел соотечественникъ, f{Оторый иакъ ра.iъ въ то время по-, 

с·втилъ по приглашенiю Стокгольмъ. Авторъ этихъ строкъ, 3навшiй этого чело 

в·вка раньше, чtм~ Новалевская nо3накомилась съ нимъ, и передъ его отъt3-
домъ въ Стокгольмъ напомнившiй ему, что т11мъ ему придется встр1титься с 1. 

знаменитой соотечественницею, можетъ 3асвидtтельствовать, что тотъ, кому она 

предалась всею душ ею, былъ вполп·h ,.71остоинъ ея. Трудно даже въ Россiи · найти 

болtе богато одаренную, сердечную, горячую натуру. Полу-ученый, полу- grand sei..; 
g·neш, полный ума и со3нанiя своего умсгвеннаго превосходства, свtжiй душею 
и въ то же nремл много испытавшiй на своемъ вtку, остроумный и любе3пый, . 
аристо1tратъ по манерt держать себн и въ то же время необыкновенно простоii 

въ' обращенiи, по внtшности добродушный богатырь, у него еще до 3Наrюмства, 
съ Ковалевской было много тяжелаго, много непрiятностей въ прошломъ, КОТ{1-

рыя онъ сносилъ нс жалулсь, -скор·J;е съ улыбкою. 

Новалевская почувствовала · къ нему сначал11 дружбу и восх11щенiе, а 3а

тtмъ страстную любовь. Онъ nросилъ ее сдtлатьел его же~ою. HJ анал, что е1·,1 
чувства къ ней-простая симпатiл и дружба, но не любов~, она отверг;rа его 

nредложенi~ въ надеждt современемъ всец·J;ло покорить его себt. Благодаря по-
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,стоянно~,~у душсвно,1у · ра3лад.у, испытываемому ею, она в.tчво му•rила его пGнсппл · 
нимыми Тfiебоnапiями, а еще болtе терзала его ревностью, однимъ изъ самых1, 

несчастйыхъ особепнсстей ея характера, и въ слtдующемъ зат'вмъ году они раз

етались посх!; цвлаго ряда недоразумtнiй, оставивmихъ по ceбrf: чувство горечи . . 
Въ с:н1ь1й бурный· разrаръ своей сrра~ти Rовалевской пришлось трудиться над'}, 

большою математическою · рабо,тою, которая должна была доставить ей nремiю нъ 

французской академiи нау1,ъ. Опа терзалась вtчвыми противuрtчiями между тре

бованiями ея страсти и требованiями чисто духовной натуры. Какъ умственно 

работа16щая жевmипа, она не · мог.~а всецtло отдаться человtч, къ которому 

предъявляла неум·1рснпое требов•анiе, чтобы овъ всец'вло предался ей. Овъ по

'видимому охладtлъ къ вей при видt того, какъ сильно занята 'была она своим1, 
дtломъ, не имtющимъ никакого отношевiя къ его личности. О11ъ былъ свидt

теле~1ъ ел торжества въ llDpнжt. Она получила почести, р·ндко достающiяся на 

долю женщины. Но и послt своего торжества она была далека отъ того, чтобы 

чувствовать себя счастливою. Она никакъ не могла заставить себя, сл'вдуя же-

. ланiю своего возлюбленuаrо, бросить свою дtятельносiъ въ Стокгольмt, она не 
хотtла поставить .на карту судьбу своей дочери, вступи_въ въ бракъ, относи

тельно котораrо она не была увtрена, дастъ ли онъ ей счастье, а, съ друr0!"1 

стороны, она своею порывистою и тиранническою ревностью подвергала его qувств:~ 

1,ъ ней испытанiямъ, r,оторьiхъ они въ r,онцt копцовъ не въ силахъ были вынести. 

Наконецъ наступило время, rюrда вся ел жизнь стала сосrедоточивапс:1 

на nеqали по_ поводу неполу'чепiя писемъ, на тоскt по этимъ письмамъ, на 

отча.япiи, когда письма долго пе получались, а недоразумtнiе nродо ,1жалось,- на 

радости, когда давно ожидаемое письмо наконецъ прибывало. Г-жа Лефлеръ съ 

большою тонкостью и искусствомъ описываетъ обtдъ у Io1:1aca Ли въ Париж'Б, 

во время котораrо Ли своимъ умн_!,lм.ъ лю~овнымъ попиманiсмъ натуры Софьи 
'Rовамвской всец·!;ло поrюряетъ ее себt; ел приподпJ!тое настроенiе. переходитъ въ 

восхищенiе, когда по возвращевiи въ rостиипцу она застаетъ на стол·!; письмо. 

Но вст:орt послt того отношенiя ел къ любимому чеJiовtку ОКОНЧ!.\Т!.'ЛЫIО 
11орвалис1,. Она iiъ отчаянiи пишетъ своей подруrt: ,,Я вижу, что опъ и я-мы 

никогда не поймемъ каr,ъ СЛ'lнуетъ другъ друга" и рtшаетъ искать утtшеп iя 

въ рабртt. Но вскорt оиазывается, что опа не можетъ жить ни ~ъ любимымъ 
•1еловt1юмъ, • ни безъ него. Ея живнь утратила свою точку опоры, и она 'lув

l:rвуетъ по.шый упадокъ уыствсн~ыхъ r11лъ, пока наконецъ смерть въ ф евралt 

1891 г. нс пре~;ращаетъ nпезапно f'Я столь богатую содерж11нiемъ жизнь.· 

ш. 

(1893 r.) 

Rысо~;ая, стройная, славная, настоящая сrшпдинавская женщина, нtсколLно 

~юпорная въ обращевiн, блондинка съ серьезвымъ выра;r;снiемъ лица, полными 
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губами, nрямымъ, открытымъ в3глядомъ-вотъ какою она осталась въ воспоми

нанiи лицъ, 3навшихъ ее лишь мимолетно. Одаренная яснымъ умо!dъ, честная, · 
вtрящая въ свое при3ванiе, человtкъ воли и мысли, упорно подвигавшаяся, 
впередъ ' къ намtченной цtли, въ то же время свtтская дама съ головы до ноrъ, 
прои3водящая съ nерваго· :iJ3гляда впечатлJшiе холодн()й, умной и дtльной жен

щины, лишенной · въ 3начительной степени половой прrшлекательно11ти, соста

вляющей особенность женщины,-вотъ какою осталась r-жа Лефлеръ нъ воспо

минанiи Т'ВХЪ, К10 Н'ВСКОЛЬRО больше бЫЛЪ 3НаКОМЪ СЪ вею . 
Но въ послtднiе годы въ вей прои3ошла, очевидно, большая перемtна. 

Суровыя и чисто мужскiя особенности ея существа вне3апnо исче3ли; строгая 

черта · около рта nр~вратилась въ улыбку, холодность въ обращенiи и способ-в 

выражевiй уступила мiюто 3адушевности, восторженности, · которыя. не могли не 

nора3цть всякаго, приходивniаго въ соприкосвовенiе съ нею. Въ 40~лtтнемъ во3-

растt эта женщина, которая до того времени никогда не любила или никогда 

не допускала себя до л~бви, паучи:uась любить и вмtстt съ тtмъ у3нала и 

11частье. Любовь и счастье налетtли на нее, точно вихрь; подъ солнцемъ Италiи 

она сдtлалась другою, бол·Jзе молодою, болtе rорячимъ, сильно чувствующимъ. и 

свободно мыслящимъ существомъ. Романтика жизни 3ахватываетъ ее- и дочь. 

~ведскаrо ректора еше разъ перемtнила сво10 фамилiю и всплыла вновь на по

!!ерхность въ качествt итальянской герцогини . 

Послtднiй · большой романъ, написанный ею, ,,Жен ст в е н но ст ь и эр о
. тик а" (переведенный па русскiй я3ыкъ nодъ 3аглавiемъ "Алiя" въ "Сtверномъ. 

Вtстникt;" 1890 r.) не представлялъ 1 rшкъ ромавъ, мастерского nрои3веденiя; 

для этого въ немъ было слишкомъ много скрытой п несдержанной лирики; но 
1 ' 

какимъ челоntчвымъ, аадушевнымъ, троrатель·во мечштельнымъ тономъ nрони-

кнутъ овъ сравнительно съ ея бЬлtе ранними работами! Оаъ .наnисавъ жен

щиною, которой ка3адо11ь, что она только теперь достигла 3рtлости, только те

n1Jрь поняла, какъ слtдуетъ; обширный Божiй мiръ. B>r, кв'игt мы видимъ на
стоящее солнечное сiянiе. Она сочинена человtкомъ, счастливымъ въ , буквальномъ. 

смыслt этого слова,-а не прошло и нtсколько л·Jзтъ, rшкъ 11частью и жи3ни ел 
· автора наступилъ конецъ. 

Въ 1876 r. тогдашняя r-жn.- Эдгренъ прислала анонимно автору этихъ 

строкъ,. проживавшему въ то время въ Стокгольм·];, свою прекрасную драму: 

,, П а ст о р с. к i й адъюнкт ъ", спрашивая его мнtнiя на счетъ своего проив

веденiя. Съ этихъ nоръ .она поддерживала сношепiя со своимъ критикомъ, по- · 
11ылала ему и въ Берлинъ свьи рукописи и ·отправляла ихъ на сто-мильное 

раасrоянiе только для того, чтобы · получить нtсколько замtто1,ъ тшрандашомъ нn. 

поляхъ сво~хъ прои3веденiй. Rакъ ни была r-жа Эдrренъ самостоятельна и само

увtренна, она чувщво.вала всегда чисто женскую . потребность подвергать то~ 

что она писала, крит~1ческо~у просмотру, прежде чtмъ пускать его въ п.ечать· 
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Первый ея сборникъ "из ·ъ жизIIи", вышедшiй въ 1882 г., произвелъ сильное 
и вполнt з~служенное впечатлtнiе въ Стокгольмt; въ выборt сюжета сказ~ -
валась большая смtлость, а въ его обработкt выдающiйся талаIIтъ. Еще одивъ 
сборникъ вышелъ въ свtтъ, и и.мя писательницы сдtлалось И3J!'hстнымъ во всей 

· Скандинавiи; вcrtopt оно прiобрtло извtс1·ность и за предtлами ея. Г.,.жею Эдгре Н'Ь' 

восхищались, на· нее нападали, передъ ней цреклонялись, ею восх1:щалась боль

шая и главнымъ образомъ женская читающая публика, а нападалъ на нее за
вистливый и ограниченный г. 'Вирзинъ, что нисколько не поколебало ея по
пулярности. 

Вriечатлtнiе, прои3веденное ,,К укол ь·н ы м ъ домом ъ", полемическое 
отношенiе къ мужскому полу, въ какое стали различныя писательницы и въ ко

торомъ было ' нtчто заразительное, а· можеп; быть, также и данныя личнаго 

горькаго опыта придали въ это именно время @лемичес1,ii1 характеръ и про

изведенiямъ. этой писательницы. Умная . и рt3кая драма "Истинныя жен

щины" была написана въ духt Стюарта Милм1 и доставила г-жt' 9дгренъ 
прозвище защитницы женсrшго дtла. Драма "R а к им ъ О· бра а .ом ъ д t л а е т с я 
добр о" преслtдуетъ ту же цtль; она только получила. болtе соцiалистическую 

окраску и обнаруживает_ъ наклонность къ мелодрамt. ' 
. ' 

Г-жа Эдгренъ очень хотtла, чтобы .ея пьесы были поставлены на королев

ском~ театрt въ Копенгагенt, и приняла за Лl!'IHOf> оскорбленiе отказъ _играть 
, драму "К а к им ъ об р а 3 ом ъ д t лает с я добр о". Она попросила ауденцiи 

у директора т\Jатра; и · ея спутникъ, присутсrвова~шiй при этой сценt, до сихъ 

, поръ помнитъ въ своемъ родt классическую бесtду~ 1ютор11,я началась между 
шведскою писат~льницею- и камергероы~ Фаллезеномъ въ кабинет·Ь директора 
театра. Рtзкiя противоположности сошлись тогда въ одной комнатt: разгнtван

ная писательница, укутаннал въ двойную ротонду-вслtд.ствiе поднявшейся мятели 
она надtла одну ротонду ·на другую-:-и походившая на высокую живую калан чу 

съ 'большими, серьещшми, сердитыми глазами, и маленькiй, тщательно одtтый и 

выбритый камергеръ въ лакированныхъ сапогахъ, вынужденный быстро перейти 
въ оборонительное положенiе1 такъ какъ . каждая его любезность сурово отверг а· 

лась и его слова прерывались постоянно повторяющимся и неrодующимъ во

просомъ: ,, Почему вы не хотtли играть моей пьесы'?"... Дипломатическое вмt

шательство третьяго лица ока3алось безусловно необходимымъ, инач·е споръ 

грозилъ перейти въ открытый разрывъ вмtсто ожидаемаго въ будущемъ прими

ренi:11. И ц.ъ самомъ дtлt что ва польза могла получиться отъ любезнаго объ

ясненiя Камергера ЭТОЙ дамt, ЧТО ОНа ПОСТупаеТ'Ъ I~райне несuравеЛИВО, рисуя 
мужчинъ въ образt низкихъ соблазнителей: вtдь въ -дtйствительности дамы 
именно дамы соблавняютъ мужчи11ъ! Г-жа Эдгренъ, наружность которой не могла, 
быть названа , соблазнительною и которую эту краснорtчiе нисколько не тронуло, 

даже улыбкою не отвtтила на шутку своего собес'.вдника. 



АН.НА-ШАРЛОТТА , ;J ЕФЛЕРЪ. 

Герцогиня ди Rайянелло, которая въ Италiи получила полную · возмо;кность 

и::Jбрать , себt общество по душt, жала въ Стокrольмt . въ избранномъ кругу. 
Цутешсствов1::ть она любила въ сопровожденiи кого-либо изъ прiятельницъ, н 

:ною прiятельницею была у нея всегда какая-либо рiщкая, бога го одаренная 

личность. Такъ о'на tздил:а .одно время съ Юлiею Riельбергъ (теперь г-жеЛ 
Вольмаръ), одною изъ самьпъ симпатичныхъ и высокоталантливыхъ дочерей 

Швецiи, затtмъ съ Софьею Е1овалевскою, отличавшейся столько же живостью и 

обширными познанiями внt среды своей спецiальности, ,жолько выдающимися 

дарованiями въ области своей науки. Помощью · подобныхъ .zrамъ интеллигентное 

общество Стокгольма поддерживал.о космополитичес1,iя связи, чт6 составляетъ 

довольно р'вдкое явленiе въ другихъ скандинавскихъ столицахъ. 

Первая изъ двухъ драмъ, \'/Зданвыхъ ПОД'Т, именемъ R. л. И написанныхъ 
со вмtстно Ковалевскою и Лефлеръ, описываетъ пораженiе въ "В о р ь б t з а 

сч а с 'Г ь е"' вторая рисуетъ побtду благодаря разрыву несчастнаrо брака. Первая 
драма служитъ воплощенiемъ д'!Jйствительности, втор~л ,;R а к ъ о но м о r л Р 
быть" является воплощенiем'J> идеала . Она кат,ъ бы предв·вщаетъ въ жизни 

г-жи Лсфлеръ борьбу за счасть<', :которую ей хотtлось заранtе оправдатr,, · и 
1tОТ()рую она вrла въ riocлtднie годы свое11 1 жизни. 

Но можно вполнt основательно предположить, что . ей удалось въ теченi.е 
11·f;сколькихъ лtтъ испытать то, что рtдко достается на долю смертныхъ-счастье, 

н:шолняющее всец'вло душу. На это уr,азываютъ въ высшей степени личныя опи

с.~,нiя, которыя она даетъ о путеiпествiи своемъ . съ , мужемъ въ его имtнiе- на это 

у1,азьiваетъ и нас.троенiе весела го фарса "Люб о в ь", · а таr{же содержанiе ея 

uослtдняго романа·, въ которомъ она съ извtствымъ b1·io отказывается от1. 

роли защитницы женсr,аrо цtла. Она пишетъ въ послtсловiи къ своей книгt: ,,Я 

столла въ рубриrсв съ н:цписью: ,;защитница жен сщпъ правъ". Писатель, носл

щiй это названiе, долженъ всегда рисовать женщину стоящею выше мужчины въ 

нrавств.енномъ отношенiи и выступ11ть въ -роли рыцарскаго защитника ея до.сто

инства, добродtтели, гордости, самостоятельности. Если женщина обнаруживаетъ 

uсдостатокъ одного изъ этпхъ rшчествъ, то писатель обязанъ либо указать съ 

нсrодованiемъ на этотъ недостатокъ, либо заявить,· что ел слабость въ этомъ 

, слуqа·в зсtвиситi отъ несправедл.иваго обращенiл съ нею мужчины" и т. д. И 

она весело ('бълвляетъ, что, какъ явству.етъ изъ ел словъ, она, не забыла про-
1 . 

граммы, но вполнt сознательно вьшидываетъ ее_ за бортъ. Она задалась мыслью , 
01щсать въ . данном1' романt развитiе любовной страсти и оправдать ее, не вьi

во~я этого оправданiя изъ траrичесю1rо окончанiя . . Она рtшилась сочинять, не 
руководясь r,акою бы то ни было ~;~рограммою. 

Ниr,огда еще е![ умственный горriзонтъ не былъ , столь широк~, 11 ел умъ 

столь воспрiимчпнъ, 1щкъ . именно. въ тотъ моментъ, когда . смерть настиглп ее. 

Н iШОГДЯ, еще RЪ СЯ ш~'игахъ не ПрОЯВЛЛ.'JОСh СТОЛЬКО ЖИЗНерадости'. 



алленъ l{ей. 
J. 

Анна-Шарлотта Лефлеръ, герцогиня ди Найянелло. 

( 1893 г.) 

Мояцю при3нать 3а правило, чrо у женщинъ сильная симпатiя всегда ис-. 

ключаетъ криrику. Он·в еще легче мужчпнъ сrановятся бе3условно на сторон·!;, 

данной личности или противъ нея . Поэтому женскiе психологи и критики вообще

крайне рtдки; въ· литературномъ датскомъ мipt я не знаю ни одной:. Въ швед-: 

скомъ им·!,еrся такого рода психолоt''!/ и критикъ въ лиц'!! Э л л е н ы ·к е й. 

Она И3дала брошюру въ память своей покойной прiятель~ицы АН Н ы~ . 
. шар л о т ты л е ф л ер ъ, и сум·l!ла соединить въ этомъ произведенiи выра-
. женiе самой задушевной дружбы и искренняrо восхищенiя съ критикою, которан 

въ литературномъ и лсихолоrическQМЪ отношенiи отличается замtчательною тон-:

~tостью и проницательностью. 

Благодаря ·юшъ своему твердому характеру, такъ и своему выдающе~уся 
уму, фрекенъ Rей пользуется большнмъ уваженiемъ въ руководящихъ умствен · 
ныхъ круrахъ сто'Кгольмскаrо общества, но до сихъ поръ она писала очень мало: 

Она и3дала н·tсколько мелкихъ брошюръ: и3ъ нихъ одна подъ заглавi емъ : . ' 
"R а к им ъ образом ъ в о 3 ни к а ют ъ ре в о л ю ц i и " , прои3вела сильное 

nпечатлtнiе смtлою любовью къ правдt, . которою она проникнута. , На эту не
большую брошюру напалъ печальной памятп ренегатъ Rарлъ ф. Берrенъ, l! это 
нападенiе доставило фр. 1{,ей поводъ обнародовать зам·l!чательно мtткiй отвtтъ . 
Вообще г . ф. Верrену не ве3етъ съ его нападенiямu. Сдtлавъ неосторожность на

пасть нtсrщлько лtтъ поsже на r. Викселля, онъ получилъ такой отпоръ и его 
поведенiе было подвергнуто такому всестороннему освtщенiю, въ ' прахъ повер

гшем~ его, что если консервативная, партiя и пользуется имъ иногда и те · 
1 . 

перь, то · лишь въ томъ <шыслt, въ' какомъ люди надtваютъ старыя галоши, 

несмотрл на дыры, 1,оторыя такъ велики, что вода, лужъ фонтаномъ бьетъ въ 

нихъ при каждомъ шагt . 

Г. Вергенъ не можетъ быть названъ противникомъ фр. Refr. Но она обла
·даетъ такою ясною головою и такимъ развитымъ умомъ, что даже гораздо луч

шiс противники врядъ ли могли бы справ_иться съ вею . 
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Одною изъ главныхъ цtлей ел книги было опроверженiе ложАыхъ мнtнiй, 

сужденiй и т·олковъ, которые еще при жизни Анны-пi11рлотты Лефлеръ возникли / 
по поводу ел произведев,iii . Фр. Rсй, зваетъ ·всю правду, и безыскусственно. и 
убtдитедьно перёдаетъ ее. 3атtмъ она превосходно знаетъ, что моrла исполнить 

г-жа Лефлеръ и . чего не могла. Она рисуетъ намъ въ самыхъ привлекатель
ны.хъ чертахъ ел личностL, которая каза11асh · чопорною, никогда не бывши ею, и 
· признавалась холодно19 вслtдствiе неспЬсобности приходить въ восторженное 
состоянiе въ случайномъ разговорt, но которая чувствовала горлчо, обладала 

большимъ запасомъ нtжности и обнаруживала большую воспрiимчивость къ 

внtшнимъ вnечатлtнiямъ, оставаясь въ то же времл· всегда на сторож'в, . чтобы 
не поддаваться слишкомъ сильно постороннимъ влiлнiямъ. Фрекенъ Rей пока3ы

ваетъ наглядно, съ какими предразсудками и затрудненiями такал даже мало 

, задорнал писателышца, какою была г-жа .Дефлеръ, должна , была бороться въ 

томъ узкомъ обществt, въ которомъ ей пришлось провести большую часть жизни: 
Воздавал .должное своей прiятелr,ницt, она относится въ то же времл вполнt 

добросовtстно и къ своей облзанности rtритика; въ результатt получаетсл выводъ, · 
что r-жа- Лефлеръ въ своихъ короткихъ повtстяхъ произво~итъ выдающеесл 

художественное · впечатлiнiе не столько боrатствомъ идей и силою фантазiи, 

сколько вtрнымъ воспроизведенiемъ шведской домпшней и общественной жизни 

настоящаго времени. 

Необыкновенно смtло, безъ вслкихъ, предразсудк'овъ, почти строго выра
жаетъ фрекенъ Элленъ .Кей свое мнtнiе относителъ~о вtролтныхъ rраницъ· твор
ческихъ способностей женщины . . Она высказываетъ свое несогласiе съ А. Ш. 

·. Лефлеръ въ томъ отноmенiи, что трудность для женщины наблюдать жизнь вn 
всей ея многосторонности и глубинt преплтствуетъ ей достичь высшаго совер · 
шенства въ начествt писательницы. А то обстоятельство, что до . сихъ поръ 

не существовало выдающагося женскаrо драматурга, она объяснлетъ тtмъ, что 

,,женщина не обладаетъ той полнотой творческой сuлы, высоч:айшал степень ко· 

торой въ литер~~урt воплощаетсл въ -обл асти драматической поэзiи". 

Конечно, нl:'льзл не назвать одностороннимъ вз1·лядъ, признающiй драму 

апоrеею ра3витiя излщной литературы. Нес~мнtнно, что _др1щатическал форма, 

столь привлека,тельная своею r<раткостью и сжатостью, доетиrается только при

несенiемъ въ , жертву мноrихъ существенныхъ сторонъ, .не9бходттмыiъ длл изслtдо-
ванiл и описанiл человtчества. · 

' 
Послtднял половина книги, въ силу• близко.й дружбы, связывавш~й Анну 

Ш. Лефлеръ съ Софьею ,Ковалевскою, и въ виду ел воспоминанiй о ней, заклю

чается главнымъ образомъ вi проведенiп сравненiл между характерами и спо

собностлми ЭТИХ'.!;> ДВУХЪ замtчатеЛЬНЫХЪ ЖеНЩИНЪ, И ОрИГИНаЛЬНЫМЪ ,ОТПеЧl!-ТRОМЪ, 
Jiежащимъ на каждой изъ нихъ. Этотъ :этюдъ женской психологiи т:tкъ хорошо, 

продуманъ, таr,ъ .добросовtстно и остр умно выпrлненъ, что бросаотъ совершенно 
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новый и несомвtнно правильный свtтъ на этихъ двухъ выдающихся женщинъ, 
которыя до сихъ поръ ник·вмъ еще не изучались, какъ фрекенъ Keii имtла пол
.в:ое основанiе предположить. Обt эти личности, которыхъ можно ·послt смерти 

называть ихъ именами, Анна-Шарлотта, и · Софья, не во3буждая обвиненi.я въ 

фамильярности, выступаютъ въ е.я И3обр~енiи живыми, яр!{о освtщенными 

личностями. 

Анна-Шарлотта была воплощеннымъ здороньемъ, уравновtшеннымъ суще

ствомъ, съ глубоко честными 1бtжденi.ями в 1.1снымъ, свtтлымъ умомъ. Ра3ска

·зыва.я о · чемъ-лиоо, она всегда каса;~ась сути вопrоса. Софья же, напротивъ 

того, обладал большою фантазiею и воспрiимчивостыо ко мякаго рода настрое
нiлмъ, вtчно находилась въ соетоянiи безпокой1Уrва, тревоrи. Въ разrоворt она 

изъ вс.якаго случайнаго сюжета умtла создать нtчто оригинальное, и въ то ,же 

время прекрасное, цtльное. 3а недостаткомъ подходящей темы она сочиняла 

интересные парадоксы и забав:лялась, доказывая ' ихъ, · или же со3дава.ла противъ 
_ еебл во3раженi.я, которыя 3атtмъ сама же побtдоносно опровергала. Серьезная 

Анна~Шарлотта, слушая это блестящ,эе соединенiе юмора и лирики, принимала 
иногда шутку въ серье3ъ: · этимъ, може'l'Ъ быть, · и 'объясняются попадающiяся ' 
мtстами въ ел .книrt не совсtмъ удачныя опред·вленiя характера . и словъ ел 

русской прiятельющы. Анна-Шарлотта мыслила. вопросами и · отвtтами, Со 

фья образами; одна обладала. умомъ свободомыслящаrо человtка, другая . -
у.момъ поэта. 

Анна-Шарлотта любила во3можно точн·ве воспроизводить дtйствительность; 

отсюда е.я достои·нства и недостатки, какъ .писат,ельницы. Въ ея существt, по 

выраженiю фрекенъ Rей, ,,не было мувыки". Софiя была вtчно вибрирующею 
мечтательницею; -фрекенъ Rей сравниваетъ мiръ ея фанта3iй и идей съ выдаю
·щимся художни~омъ Беклиномъ. И чторы .пока3ать, какимъ обра3омъ противо
положность между пriятельницnми высr,а3ывалась даже въ чисто внtшвихъ чер

тахъ, она пипiетъ.; 

,,Rогда Софья здоровалась, она протягивала руку впередъ рt~кимъ, 

, 6ЫСТрЫМЪ ДВИЖенiемъ, И ел TOHKie, нер~НЬlе ПаЛЬЦЫ МИГОМЪ JСКОЛЫЗаЛИ И3Ъ рукъ 
встрtчнаго, точно крылышки пойманной птички. Въ этомъ рукопожатiи ска.~ыва
лась нервная, · впечатлительная натура, сказывался челов·вкъ, дtйствовавшiiI 
всегда подъ влi~аiемъ импульса. Напротивъ того, въ манерt Анны-Шарлотты дви
гать своими красивыми руками выражuлась спок')йоая грацiя. Она r,акъ то сдер

жанн.о протягивала свою изi~щвую,. бtлую руку . съ тонкими пальцами, но за
тtмъ оставляла ее на нtkоторое время въ рукt собесtдника, спокойно отвtчм 

па его пожатiе". 

Это . превосходное наблюденiе, необыкновенно Уд.ачно сдtланное и переданное. 
Фр. Rей описываетъ А.пну-Шарлотту въ видt рад()стной оппортювистки. 

· .Конечно, ей выпала почти сказочная судьба на долю, въ ,ел ,ЖИ3ВИ осуществилось 
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то, что опа считала величайшпмъ счастьемъ. Но вообще r.я ло3увгомъ было rе-
тевское и3речепiе: 3В'Б3Д"- пель3Jr желать. Напротивъ тоtо, Софья, какъ удачво

выражается _ фр. :Кей, ,,хотtла именно хватать звtзды". Ел .славянская натура 
влекла ее къ безграничному, и это настроепiе походило па одну изъ .11ипш, 

указывающихъ теплоту па 3емвомъ шарt, ,,липiю, которая проходитъ то выш~; 

то ниже тtхъ, которыя. и3ображаютъ пдеалъ скандинавской женщины и скапд11-

11авскаго жепскаrо вопроса". Она нею. свою жизнь восхищалась, не будучи въ 

состоянiи усвоить ихъ себt, равновtсiе~1ъ 11 гармопiею, составляющими у Анны

Шарлотты естественный даръ природы. По замt~~ательно н ростому и . Ntткому 

сра:внепiю Эллепъ Кей, Анна· Шардотта представляла хлtбъ, а Софья 'вино въ ихъ 

совм·всrной жизни. И д·tйствите.1ьно можно ска3ать, что А. Ш . . Леффлеръ въ 
своей ежедневной будllичноп жи3ни въ кругу прiягелей и прiятельницъ соотвtт~ 

ствовала опредtленiю Винтера: ,, Ты хлМъ, хорошо испеченный, бtлый хлtбъ, 
который никогда не надоtдаетъ" . 

Въ личIJости caмoiJ. фрекенъ Rей нtтъ недостатка ни .въ хлtбt, в~ 

въ ВИН'Б. 

II. 

(1899 г.) 

Шведская писательница Э..1лсвъ :Кей собрала два тоыа своuхъ произведенш 

подъ общимъ заглавiемъ TaпkeЬilde1·. Прочитавъ ихъ, поражаешьм прежде всего 

мыслью, что въ умственной жизни Данiи 3амtчаетсн полный недостатокъ такого 

,1;ивого, пламевнаго женснаrо ума, rшю1мъ обладаетъ ш ведская . 

Наши выдающiяся женщины, какъ, напр., Эрна Юель-I\1в3енъ иди Эмм11 

Гадъ, поэтессы. Въ ра3работкt идей, обсуждаемыхъ въ литератн, J;, он·t прини

маюrъ участiе косвеннымъ образомъ; путемъ морали, которая выводится и3ъ ихъ 

прои3веденiй. Моашо безъ затрудненiй указать на рядъ любимыхъ идей, въ 311-
щиту которыхъ высту1шли эти писательницы. Но он·в никогда не пробовали про

водить въ обществахъ культур выя идеи, не придаван имъ поэтической обработки. 

Фре1:енъ Rей, не обладающая поэ·rичесrшми творчесю'!м11 способностнми, чувству

егъ стремленiе и желанiе высказываться относительно вс·J;хъ . болtе глубокихъ 
теченiй чувсrвъ и идей въ современной живв.1-1. Она занимаетъ въ литературt. 

Швецiи выдающееся и центр11льн ое мtсто. У нея не малое число . противниковъ, 
передъ которыми она обнаруживаетъ иногда слишкомъ большую сдержанность

какъ, напр., въ женскомъ вопросt-но у нея есть и друзья , товарищи, nо1и10п

ники въ младшемъ поколtнiи писателей; 

Намъ недосrаетъ въ Данiи такой Жl'НЩИIJЫ, какъ Эллен:ь Rей, съ тако.ю 
широкою гуманностью, такою многnохватывающею культурою. НаибоJ1tе прекрас

н1,1мъ и женсrвР.нвымъ является, быть может1, , ея энтузiазмъ. 'l'рудно встрtтить 

,днадuатилtгняrо человt ка, обладающаго большею свtящстыо чувствъ, и именно 
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эта св'вжесть придаетъ ей мужество свободно выражать свои уб'вжденiя, rюторое . 

заставило бьr устыдиться болы!1инство мужчинъ-писателей . Въ нашей умственной 

ж11зни не имtется ни одного такого мечтателя, какъ она. 

Современныя намъ просвtщенныя женщины · рtдко обладатотъ историческими 

ананiями, ptдko чувствутотъ такую потребность въ нихъ, каr<ъ мужчины. Будучи 

'по природt своей практичною, , женщина рtдко оглядывается далеко назад;ъ. 

Можно признать за правило, что отдаленное· прошлое кажется ей изhишнимъ 

балластомъ. Не одинъ наблюдатель былъ пораженъ при видt того, что для боль
шинства скандинавскихъ писательницъ мiровая исторiя начинается съ появлепiя 

,,R укол ь па го дом а". Эллепъ Rей современна, по не въ такой степени и ' 

не rакимъ образомъ. Ел обра:зованiе гораздо менtе историческое, чtмъ образо- · 
. нанiе мужчинъ, . по все же она возвращалась ни<1адъ къ Спинозt, Монтеню, 

Руссо и Гете. Послt Гете ея богами являются такiе люди, 'какъ Альмквистъ, 
Ибсевъ и Ницше . 

.-;, Въ своемъ рвепiи вступать въ бой со швrдскими предразсудками опа вы- · 
ступаетъ въ защиту дtла норвежской самостоятельности, оставляя безъ вниманiя 
его странныя проявленiя, а uъ своемъ рвевiи пробудить великодушiс и рыцар

скiя . чувства въ шведской нацiи она относится къ ошибкамъ своего собствен -
наго народа строже, чtмъ къ ошибrшмъ сосtдняго. Она привадлежитъ къ числу 

тtхъ · 11ем,ногихъ настоящихъ скандинавовъ, которые еще существуютъ въ ваши 
дни, и врядъ ли Данiя имtетъ въ Швецiи болtе блаrопрiятно относящагосiI къ 

вей защитника. Считая, что характеристическою чертою шведсrшrо народа явля
ется пристрастiе ко всему . идеалистически' см·влому, къ отва;кнымъ и причудли
вымъ приключенiямъ, она признаетъ непопранимымъ песчастьемъ для шведской 

духовной жизни то обстоятельство, что правительство иаъ государственной муд
рости оставило въ 1864 r. Данiю на бобахъ, что оно дtйствовало вопреки на-

. ' 
родному инстинкту, громче всего rоворившаrо тогда въ ,груди шведскаго короля. 

Она вцолнt осн,о·вательно считаетъ Карла XV однимъ изъ шведскихъ типовъ 
КОТОрЫМЪ все пpoщaerciJ, ПОТОМУ ЧТО о'аъ . обладаеrъ качествами КОТОрЫЯ , IIO;Ь-
3JIOTCЯ въ народt наибольшимъ уваженiемъ. ' 

Тотъ;: ~о:rорому случалось слышать рtчп . Элленъ R_ей, получилъ наилучшее 

и .наиболtе. правильное впечатлtнiе от.ъ ея лично.сти. · Трудно говорить проще, 

лучше, тверже, болtе горячо и въ то же время болtе сдерж.анно и болtе увt
ре-вно. Такова она и есть, задушевная, мужественная, рtднiй образецъ кул,ьтуры, 

едивщгвевая, оставшаяся въ живыхъ изъ писательницъ, .. иrравшихъ роль въ швед
ской литературt въ течевiе послtлнихъ десяти .лtтъ,-двухъ шведокъ, имена_ 

которыхъ извtстны вс'вмъ, и генiальвой чужестр,ающ1 Софьи Ковалевской, кото-, 
рую[Элленъ l{ей поняла лучше, . чtмъ в~t дpyrie . Наиболtе привлекательны въ 

ел книr·J;, быть можетъ, короткiя лирическiя статьи о женской нравственности, о 

17 
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мужествt, красотt, свободt личности. Такими именно статьями, хорошо напи

санными и прочувствованными, прославились . мноriе анrлiйскiе писатели. 
• 1 .. / 

Дiалоги отличаются многими достоинствами, но и многими . недостатками. 

Элленъ Rей никакъ не удается оживить своихъ дtйствующихъ лицъ и заставить 

ихъ выражаться различнымъ образомъ. Непрiлтно поражаетъ у фрекенъ Rсй ел • 
чисто женская черта выражаться фразами тtхъ писателей, которые возбуждаютъ 

въ ней наибольшее восхищенiе, такъ, напр., она заставляетъ своихъ rероевъ 

произносить длинны.я цитаты изъ Альмквиста, хотя ел собственный стиль отли

чается достаточнымъ остроумiемъ. Чуждый элементъ только непрiлтно дtйствуетъ 

на читателя. У мужчины проявляете.и всегда большая потребность усвоить и 

переработать на новый ладъ чужое, производящее на него впечатлtнiе. Фрекенъ 

Rей въ послtднее время усердно читала Ницше, и опа rоворитъ о немъ такъ, 

какъ будто до него . никакихъ друrихъ философовъ на свtтt не существовало. 

Подобно тому, какъ молодые поклонники Гергарта Гауптмана въ Германiи безъ 

даl!ьнtйшихъ разсужденiй говорятъ Ге т е и Га у п т м ан ъ, фр. Rей rоворитъ, 

не задумываясь, Гете и Ниц ш е,-они фигурируютъ у нея рука объ руку. 

С в е р х ч ел о в ·в к ъ, искусственное выраженiе, которая фр. Rей не · вполнt по
няла, довольно часто попадается въ ел книгt. Еще у Вовенарrа она находитъ 

предвосхищевiе сверхчеловtка, хотя онъ ум~ръ за сто лtтъ до рожденiл Ницше, 
и нисколько не похожъ на неrо, а также у. Амiелл, кQторый у'меръ, никогда пе 
слыхавъ имени нtмецкаrо мыслителя. Не дрошло и десяти лtтъ, какъ никто не 

' хот·влъ слушать въ Упсалt лекцiи о Ницше, и какъ въ Гельсинrфорсt не согла
шались печатать статьи о немъ, такъ какъ никто въ то время пе зпалъ .ero 
даже по имени; теперь же о неиъ упоминаютъ ,въ Швецiи и вкривь, и вкось. 

Если его имя такъ · часто встрtча~тсл у Элленъ Rей, то· на этu есть своя особая 
причина, та самая, которая заставляетъ. ее возвращаться постоянно къ имени 

Альмквиста. Она увtрена,, что Альмквиста забыли у ·неrо па родинt, и что въ 

Швецiи пtтъ ~ десяти человtкъ, кпторые прочитали послtднi.и 'книги Ницше. 

Она думаетъ, что пишущiе люди цитируютъ ero, какъ Перъ Деrкъ ци,тировалъ 

латынь, и потому она заставляетъ звуч'ать въ ушахъ своихъ с,оотечественниковъ 
любимы.я ею имена. 

Но страnпости Элленъ Rей составляютъ второстепенны.я въ пей черты. 
Онt не оказываю'тъ влiяпiл .на ел богатую гуманную натуру, которая выс1,азы

ваетсл прежде всего въ живой любви къ природt и пониманiи ел. Въ разrово

рахъ въ охотничьемъ замкt мы встрtчаемъ восхитительныя м·вста, трактующiл 

о шведской природt. Вотъ ,то опа говоритъ, между прочимъ: ,,Для того, чтобы 

заставить rовори!ь эту природу, надо поселиться среди пел, жить въ качестnt 

охотника, р1,1бака и.ли лtсного звtря. Надо . пускаться въ разговоры съ днями и 

ночами, съ солнцемъ и лунщо; съ туманомъ и снtrомъ, съ земл~ю и водою. 
Надо вступить въ прiятельскiя отношенiл со вслкаго рода свtтомъ и всякаrо 
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род.а тьмою, съ голубою тьмою и черною, съ с·hрою и зеленою; слышать веt 
голоса; голоса травы, мха, насtкомыхъ, видtть, какъ обнимаютс.11 свtтъ и 'ftнь, 

и затtмъ слышать, какъ они признаютс.11 друrъ другу въ любви. И затtмъ надо, 

чтобы · все видtнное и слышанное спустилось въ глубь души, спряталось въ ней, 
скрылось, безсознательно залегло на ел днt и уже оттуда выкарабкалось на по

верхно'сть сознанi.11 среди естественной борьбы развитiя между различными впе

чатлtнiями". 

Ея гуманность высrшзываетс.11 прежде всего въ rлубокомъ пониманiи раа

личiй, существующихъ въ человtческой природt. Она схватываетъ всю разницу 

между тtмъ, кто видитъ множество оттtнковъ цвtта на лепесткахъ розы, и 

тtмъ, кто можетъ различить краски только па вывiюкt, между тtмъ, кто слы· 

шитъ полутоны въ звукахъ шумной музыки, и тiшъ, кто различаетъ только 

тоны почтоваrо рога. Она сама припадлежитъ ~ъ числу избравныхъ: она .11юбитъ 
народъ и презираетъ чернь . 

. Все, что она говоритъ о жизни чувствъ у чсловtка, здраво и . умно. Ея 
многочисленвы.11 статьи о характерt и значенiи искусства обнаруживаютъ у вел 

высо1ю-художественную и правильную культуру, правильную въ томъ отношенiи, 

что она никогда не придаетъ слишкомъ низкой оцtнки выдающемус.11 .нвленiю и 

рtдко превозноситъ слишкомъ сильно .нвленiе второстепенное. Въ качествt вtр

наrо ученика Гете, она остаетс.11 холодною. и чуждою какъ воззрtнiю мистиковъ 

на искусство, такъ и требованiямъ Толстого къ искусству, чтобы' оно служило . ' 
непремtнно на пользу общества. Она съ горячностью защищаетъ свои убtжденiJ1, 
что искусство, какъ и любовь, должно преслtдовать собственны.11 цtли. 

Прекраснtе выступаетъ передъ читателями ел образъ, когда она начина

етъ говорить о томъ, что составляетъ роль женщины. Она исповtдываетъ самы.11 

высокi.11 · идеи о значенiи женщины въ человtческой жизни и въ то же время 

идеи самыл человtчны.11. ' Невозможно болtе прекрасно, болtе чисто и пр.нмо 

объ отношенi.нхъ между мужчинами и женщинами! 
Хотя въ Данiи читаютъ мало шведскихъ книгь, тtмъ не менtе датскiй 

читающiй мiръ, особенно . датскi.11 женщины, должны были бы · познакомитьс.11 съ 
произведенiями Элленъ Rей 
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• 1 

• 1 

(1878 г.) 

Литературная слава въ _скапдинавскихъ странахъ носитъ почти всегда 

мtстный характеръ. Прои3в~денiя, написанныя на я3ыкt, на которомъ говорятъ 

.лишь нtсколько миллiоновъ, и который нигдt въ свtтt не и3учается, не упо

требляетм и не культивируется, какъ культурный я3ыкъ, имtютъ, конечно, мало 

шансовъ на прiобрtтенiе европейской или всемiрной славы. Если поэтическимъ 

сочиненi.ямъ и удается иногда, въ видt исклю11енiя, пробиваться на поверхность, 

то они р'вдко получаютъ широкое распространенiе и во вс.якомъ случаt рtдко 

сохрав.яютъ надолго свою притягательную силу. 3а объясненiемъ этого факта не 

,далеко ХОДИТЬ. Для ПрОИЗВеденiя, КОТОрОе ДОЛЖНО . ВЛiЯТЬ на H:lC'h ВЪ СМЫСЛ'Б 
красоты, особенно для стихотворваго, внtшн.я.н форма языка представляетъ то 

.же, что эмаль для 3убовъ; она при~аетъ ему одновременно прочносгь и бл1юкъ. 

Но прои3веденiя ·скандинавскихъ поэтовъ не по.являются за границею въ n~рвич

номъ своемъ видt. (какъ статуи или картины); они предла1·аютсн nубликt въ 

переводахъ, т. е. лишенными своей оболочки; и по · отн('шенiю къ нервной жизни 

.стиля, къ его тонкости, прозрачности пли · гибкости, величайшiе изъ скандинав-
- , 

-скихъ поэтовъ должны по необходимоtJти отступать передъ стоящими несравненно 

-ниже ихъ заграничными поэтами, которые вступаютъ въ соперничество съ ними 

на собственномъ я3ыкt. ·· Лишенный rюжп А11оллонъ выглядитъ хуже даже Мареiя, 
нс подвергшагося таrюй операцiи . 

· т·вмъ не менtе, ка1,ъ и3вtстно, нtкоторымъ скандивавскимъ писателямъ 

удалось встрtтить .за границею даже больше признанiя своего ·1·аланта и больше 

уваженiя, чtмъ у себя дома: они прt1дставляются_ въ такомъ случа·J; читающей 

-енропейской публикt каr,ъ бы воплощенiемъ всей уl!fственной жизни ихъ родины 

и въ общемъ сознанiи имена ихъ сливаются съ именемъ векормившей ихъ страны . 
.Эта , честь--величайшал, 1(акой можетъ достичь писатель -казалась не разъ 

-обывателлмъ Скандинавiи совершенно непонятною или случайною;·· такъ, напр., 
въ Цанiи находили долгое время вееьма страннымъ, что она до(Jталась на долю 

Г. С. Андерсена, и въ то же врем11 никакъ не могли никогда вполнt прими

риться съ вниманiемъ, ока31tннымъ въ Европt писателю, имя котораго стоnтъ _въ 

.заголовкt настоящей статьи. Но ыiровая слава никогда не бываетъ случайностью, 

.даже тогда, когда · rшжется основанною HIL rсапризt фортуны, которая своимъ· ко-
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лесомъ подымаетъ вверхъ имя, заслуживающее меньшей извtстности, и задержи

ваетъ распространенiе мавы болtе достойнаго. Извtстность является необходи

мымъ результатомъ взаимодtйствiя мноrихъ силъ, изъ которыхъ дtйствительныя 

васлуги въ высшей степени важны и во всякомъ случаt обязательны. Между 

шведскими поэтами такой славы заслужилъ пока только одинъ, Исайя Теrнеръ. 

Онъ не величайшiй изъ · поэтовъ, писавшихъ на шведскомъ языкt; до · нег(} 

и послt него были поэты, превосходившiе по жизненности и правдивости создан

ишъ ими образовъ теrнеровскiе. Но все же его имя надо упоминать и ставит& 
иа. ряду съ именами Беллмана и Рунеберга; и хотя онъ устуuаетъ имъ по по

этическому таланту, но по уму стоитъ выше ихъ. Три раза въ теченiе своей 
исторiи шведскому народу удалось слить въ своей поэзiи классическiй элементъ 

съ народнымъ. Впервые это случилось тогда, когда Беллманъ при Густавt Ш 

ВЫХВаТИЛЪ СВОИ ТИПЫ ИЗЪ нарОДНОЙ ЖИЗНИ СВОеГО Времени И ИЗЪ УЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 
Стокгольма и импровизировалъ и распtвалъ свои "пtсни Фредмана" съ мими
ческимъ мастерствомъ, сопровождая ихъ аккомпаниментомъ настоящей цитры. 

Второй ра3ъ это произошло, когда Тегне_ръ 50 лtтъ спустя вернулся · къ герqй
ской жизни древней скандинавской эпохи, нашелъ сюжетъ для цtлаго цикла пt

сенъ въ старой сагt и нарисовалъ шведамъ яркую картину жизни и любви 

скандинавскихъ викинговъ, въ томъ видt, въ какомъ та э_поха рисовала ихъ 

себt. Въ третiй разъ это случилось въ наши дни, коrда-черезъ 40 лtт'В n_ocлt. 

отдt!!енiя Финляндiн отъ ея ·alma mаtеr-величайшiй изъ ея сыновъ, воодуше- . 
ВЛеНь.ЫЙ ВОСПОМИНаНiЯМИ Д'БТСТВа И ЖИВЫМИ И СВ'БЖИМИ пережитками бЫЛОГО вре
мени, сохранившимися вокругъ него, изобразилъ происшедшiя въ судьбt его· 

отечества nepeмtнi:,i и нацiональный финскiй характеръ въ цtломъ рядt пре

восходныхъ стихотворенiй, военныхъ идиллiй и трагедiй, взятыхъ съ поля сраже

нiй, создавъ столько же вtрную дtйствительности, какъ и проникнутую чув
ствомъ поэзiю бивуачной жизни. 

3амtчательно и поучительно, что всt три ~ведскихъ поэта для выраженiн 

всего, что таилось въ rлубинt ихъ души, не пользовались ни формою драмы, 
ни формою эпоса. Bct три,· несмо>rря на существующiя между ними различiя, 
стяжали извtстность и ycntxъ въ одномъ и томъ же видt иску~ства, въ лирикtr 

въ циклt короткихъ tтихотворенiй, эпическихъ по содержанiю. Первый сочинялъ · 
. ' 

шуточные дифирамбы, второй старо-скандинавскiя · воинственныя пtсни, третiй 

современные военные анекдоты; но всt они соединили въ нзвtстныя группы 

выдающiяся произведенiя своего поэтическаго генiя, и · именно эти три цикла пt-. 

сенъ доставили ~ведской поэзiи космополитическое значевiе. , 
Между ними "сказ а н1 е . о ф р и т i о ф 'Б" занимаетъ первое :мtсто, и имя· 

· Теrнера упоминается постоянно только какъ автора его; это произведенiе сдt
лалось нацiональною поэмою шведскаrо народа и переводы его на всt европей

скiе языки-между прочимъ 18 различныхъ nереводовъ на нtмецкомъ и столько 
же на англiйскомъ-распространили его славу по всему мiру . . Швецiя не оказалас1> 
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неблагодар~ою къ человtку, ' которому столько облзана. Въ Швецiи стодько го
ворили и писали о Ter~ept, такъ прекрасно и горлчо воспtвали его, что невоз
можно превзойти въ этомъ отноmенiи ел l обывателей. Каждое качество, · которое 
могло возбудить симпатiю къ нему, какъ къ человtку, каждая черта, которая 

могла увеличить восхишенiе имъ, какъ поэтомъ, съ любовью и искусствомъ вы

двигались впередъ. Швецiл создала просвtтленный образъ Тегнера сверхъесте

сrвенной величины и возвела . его на высокiй пьедесталъ, который, при ближай

шем:~, разсмотрtнiи, оказываетсл соетавленнымъ изъ цtлой глыбы массивныхъ 

) хвалебныхъ рtчей, юбилейныхъ рtчей, бiографiй, пtсенъ, :воспtвающихъ его па
млть, и у подножья статуи жгли непрестанно фимiамъ то въ · одной кадильницt, 

· то въ другой. Что же при такихъ обстоятельствахъ остаетсл сдtлать критику? 

lVIожетъ быть, юrчего другого, как:ь только смыть немного дымъ фимiама съ пре-
1; раснаго лица, ч·rобы черты его могли болtе живо и въ болtе человtческомъ 

видt вый·упить наружу. Или, быть можетъ, тщател.ьно сравнить статую съ ори

rиналомъ и собственною рукою набросить перомъ эскизъ, устранл~r все невtрное 

и про1'Иворtчащее дtйствительности въ самой статуt. Во вслкомъ случаt JI со 

всею симпатiею (iitандиаава къ Тегаеру, съ врож~еннымъ нацiональнымъ безпри"" 
страстiемъ не-шведа и съ честнымъ намtренiемъ критика. намtреваюсь нари

совать образъ поэта при лркомъ, солнечномъ свtтt истины. 

r J. 

Исайя Теrнеръ происходитъ, какъ съ ощо~ской, такъ и съ материнской 

стороны, отъ шведскихъ крестьянъ, за немного поколtнiй до него переставшихъ 

быть ими. Rакъ и у многихъ другихъ выдающихся талантливыхъ д·вятелей Скан.

динавiи, его непосредственными предками были пасторы. Обыкновенно такое пре

вращенiе рода происходитъ слtдующимъ образомъ. Дtдъ собственными руками 

пахалъ землю. Сынъ выказалъ жажду къ ученiю и благодаря жертвамъ, прино

симымъ родителями, и помощи добрыхъ людей получаетъ возможность учиться, 

чтобы , сдtлат~-ся пасторомъ, потому что пасторъ въ теченiе цtлаrо ряда столt

тiй былъ для крестьянъ представителемъ ученаго сословiя. · . Въ лицt этого сына 
с~льнj!,Я, некулыивированная крестьянская натура подвергается впервые обра

боткt, передtлкt. Пасторъ уже не п.ашетъ землю, хотя, быть мuжетъ, руково

дитъ ея обраб~ткою; пасторъ уже мыслитъ, хотя, быть можетъ, не цtлаетъ еще 

окончательныхъ выводовъ изъ своихъ мыслей. Въ ли.цt сына или внука пере· 

даваемыя изъ рода въ родъ естественныя способности получаютъ уже настолько 

утонченный видъ, что результатомъ и.хъ является научный, техническiй ' или 

поэтическiй талантъ. То же случилось и здtсь. Отецъ 'Гегнера былъ священни

кdмъ, его мать-дочерью священника, а оба духовныя лица, отъ которыхъ онъ 
происходилъ, были сыновьями крестьянъ, одинъ сынъ смоландскаrо, другой сынъ 

вермеландскаrо крестьянина. Аристокр1атично звучащая фамилiя образовалась бла-
' 
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rодаря тому, что отецъ Ие,11.йя Лукадеонъ изъ небольшой . смоландской деревеньки 

Тщ-набю, 14 лtтъ ~тъ роду, былъ вписанъ . въ книгу латинской шrюлы, какъ 

Исайя Тегнерусъ. Онъ сдtлался студентомъ, домашнимъ учителемъ въ дворянской 
ссмьt, приходскимъ св.ященникомъ и сочетался счастливымъ бр,шомъ съ хоро
шенькою дочерью своего пробста. Жен~~ пробста была умна, отличалась живымъ, 

воспрiимчивымъ характеромъ, и извtстна была тtмъ, что не могла сдР.рживать 

своихъ впечатл'в11iй, а столь же удачно выражала ихъ какъ въ стихахъ, такъ . и 
въ . прозt. Отъ нея, повидимому, унаслtдовалъ е.я вну1,ъ по дочери эти способ

ности. Отецъ поэта описывается, какъ - ,,превосходный проповtдникъ, хорошiй 

землепашецъ, веселый, общительный человtкъ"; какъ краснорtчiе, такъ и спо

собность о•шровывать собою оrфужающес его общество унасл1щовано было отъ 

него въ УВСЛИ'!СННОМЪ видt сыномъ. 

Въ пасторатt образовалос~, вснорt ыноrочпсленное семейство изъ сыновеН 

' и дочерей, а 13 ноября 178.2 r. родился в·1, Rюркеруд·~, ш1тый сынъ, стош, зна

.:менитый впослtдствiи Исайя. Ему было ~cerq 9 Л'l;тъ, когда надъ домомъ разра
:зился ударъ-смерть отца. Онъ не оставилъ по себ'Б никакого состо.янiя, и вдова, 
!Которой мысль о ея шести безд'втныхъ сиротахъ и о · ихъ будущемъ доставляла 

много заботъ, съ радостью приняла предложенiе одного' виднаго сосtдняго пра

вительственнаrо, чино~ника взять къ себt мальчика B'f качествt писца. Ребе

нокъ научился въ конторrв фогда письму и арuеметикt, усердно занимаясь ими, 

и, что было еще важнtе, во время посто.янныхъ" 11оtздон.ъ фогда, rsолесившаго 

по всему прекрасному Вермеланду, мальчикъ, сопроnождавшiй всrгда своего на

чальниr,а, ПОЛУ'!ИЛЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧИТЬ ЖИВОПИСНУЮ природу рОДИН~I И е.я кра
СОТЫ въ томъ юномъ возрастt, когда вс·I; впечатлtнiя оставляютъ особенно гл.у

бокiе слtды. Несмотря на . св6е ~швое отношеиiе къ работt, несмотря на свое 
прилежавiL·, онъ · обнаруживалъ спльную забывчивость и разсtянность, углублялся 

въ свою книгу, или, проtзжая по уединенным1, дорогамъ, прrдавался смутнымъ 

мечтамъ, или повтqрялъ про себя монологи. Онъ •1италъ поэтическiя книги; 

6олыпе всего сказанiя, нашелъ собранiе ихъ въ -,,Kampadate1·" Вьернера: сагу 
Вольсунrов·h, изъ rюторой опъ почерпнулъ впослtдствiи тему . д~я "А t l е", напи.:. 
санную имъ въ алеl{сандривсю1хъ стихахъ, любимой . стихотворной формt того 

времени~ и дpyryio сагу, ,, О Ф р и т i о ф t С м t л о м ъ", кот()рая 25 лtтъ по
коилась_ въ глубинt его фантазiи, прежде чtмъ пустила ростни . 

Эти два впечатлtвiя, шведской природы и старо-скандинавсrшхъ мифовъ 

и сказанiй, нс влiяли на него раэдtльно, а ка[(ъ бы сливались въ одно въ его 

юноi\ душ·в. Ror,,a онъ на заднемъ с1цtнiи эк11пажа ·Брантинга пjюtэжалъ между 
щ·втыми л·J;со~1ъ горами, по длиннымъ ·ущельямъ -доj1ины, вдоль больш1iхъ вод

ныхъ потоковъ, струившихся повсюду, ему r,азалось, какъ будто природа фантn · 
знр.уетъ въ перегонки съ нимъ. Когда онъ обращалъ голову направо ил~ на

Л'вво, ему "азалось, будто невидимая ру1(а персдвиrаетъ передъ нимъ волшебпыя 

r,а.ртины. То лtсъ поя влпется съ одной стоµоны, а озеро съ другой;, то лtсъ 
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покрываеп ровное простринство, простирающееся передъ нимъ; то по об·Jшмъ 

сторо,намъ тянутся поля; вотъ .покизались свtтлыя, прозрачныя озера, вотъ кру

тыя скалы, влажныя ()ТЪ дождя, а вотh поросшiя елями t·оры. Rрасивыя березы, 

прелестныя, полныя жи~ ни,1 опять пnянляются въ прежней смиренной, покорной 

uoзt, какъ бы желая 3апечатл·tть въ .его душt свой образъ, пока. онъ про:1:з

жаетъ мимо ихъ. Громадньщ 1шыснныя глыбы, о ноторыя разбив~tется струящаяся 

рtкп, выстnвляютъ вперед·~, свое упорство, то'1но щитъ, противъ неудержимой 

· водной массы, которан, во:i~1ущ1·ннан ихъ 11ренсбреженiемъ, успливаетъ свою го
рячность и бурлитъ, отражаясь о подножiя горъ, чтоuh1 рлзсtя1ъся въ брь13rи 

utнящейся воды. 3.i этимъ сл·!щуютъ группы озеръ, заключснныхъ между широ

кию1, мра'!ными горами, суроJJый и дикiй1 но ласк,1,ющiй в3оры лнндшафтъ, 011и

санный Гаiiеромъ въ сл·вдующихъ словахъ : ,,Шхеры, rшнутыя сред11 1 ·оръ"; ро

мантическiй ландшафтъ ВЪ ДОЛГiе Л'ВТНiе ДНИ, I,Orдa вечерняя И утреННЯЯ заря 
сливаются въ одно и то же розовое сiянiе, никогда не' исчезающее съ горизонта, 
и древне-скандинавскiй ландшафтъ въ зимнюю пору, когда снtгъ нагромождаетъ 

высокiе .сугробы, когда ручейки длинными сосульками свtшиваются съ заыерз

шихъ скалъ, и когда мальчику, при лунномъ сiянiи, иrравшемъ на снtгу, r,аза

лось,• будто онъ видитъ самую виму воплощенною въ образъ громаднаго старика 

со снtжинками, примерзшими R'I, бородt, и съ вtнкомъ И3Ъ еловыхъ в·iJтвей · во

кругъ ВОЛОС'Ъ. 

"Шведская поJзiя". , говоритъ въ одномъ м·l:стt Тегнеръ, ,,была и остается 

поэзiею природы въ настоящеМ'h смыслt этоrо слова, потому что она заключается 
въ нашей чудной природt, въ нашихъ озерахъ, rорац и потонахъ ''; Е, вскорt 

послt тоrо, ю1къ имъ написанъ былъ "Фр и т i о ф ъ", лоэтъ, желан дать себ·I:_ 

отчетъ въ происхожденiи поэмы, самъ приводriтъ, 1,ромt своего ранняго знаком

ства съ древне-скандинавскимн сагами, и то обстоятельство, что' онъ родился и 
воспитался въ отдаленной ropнofr мtстности, ,, гдt природа сама творитъ поэти:

ческiе обра,зы въ rрандiозныхъ, но суровыхъ формахъ, и гд·в старые боrи еще 

живы и бродятъ въ свiтлы.я зимпiя Н()ЧИ". ,,Среди т1tкой обс·rановки, продошкаетъ 

онъ, неудивительно было, если я, всецtло предоставленный самому себt, по

чувствовалъ ко всему несдержанному, колоссальному любовь, которая и до сихъ 

поръ еще , нс угасла во мн·в" . ' 
И не только содержанiе, но и основн1·ю форму своей поэзiи Теrнеръ ста

рался въ . зрtломъ возрастt ( бъяснить впеqатлtН-iями, произведенными на неrо 

своеобразною прпродою Швецiи. Онъ поражается прпстрастiемъ 1tъ лирикt у 

шведскаго народа, его стремленiемъ въ нtскольнихъ строчкахъ проникнуть въ 

сам~е сердце поэlическагр мiра п пробуетъ объяснить причину этой характери
стической Ч!Jрты: ,,Развt она не лежитъ въ значительной степени въ самой 

,природt, окружающей насъ? Разв·]; горна.я мtстность съ ея долинами и потокам1i , 
.ве олицетв0орлетъ въ себt лирш(у природы, IIодобно тому, rtакъ б?лtе. мяrная 
страна плос[,оrорiй своими спокойнымн, ровными пространствnми олицетворяетъ 
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ея эпосъ? Mt:toriя изъ нашихъ лtсныхъ мtстностей представляютъ настоящiе · ди
фирамбы прир()Д'Б, а человtкъ охотно проявля.еrъ свое творчество въ томъ же . 

тонt, что и . окружающая его природн.". Ему кажется достойнымъ вниьншiя, что 

I древняя геройс 1;ая жизнь на ctвept Сю1 ндннавi11 р·tдко выралtал;tсь въ другихъ 

ПОЭТИЧеСRИХ'I) фор~iахъ, U. ВС8ГДЯ. ВЪ НОПН~ТВСННЫХЪ П'БСНЯХЪ, И ТОЛЬКО ПО;J,1, бол1;е 
южнымъ небомъ выступала въ болtе сrюкойныхъ и болtе эпнчесiшхъ образах'!, ; . ' 

пытаясь смtло сд·~лать окончательный выводъ и3ъ своихъ мыслсii, онъ воскли

цаетъ: ,, Ра3в·J; черезъ всю шведскую исторiю нс проходитъ · лири•1\Jскал черта? · 
Развt наи6олtе выдающiсся представители нашихъ вацiональныхъ особенностей, 

1.:акъ въ f\oлte древнiя, ·rакъ и въ новtйшiя времена, не являлись скорtе ли

рическими, Ч'БМЪ эпическими характера.ми?" Говоря Э1'J, онъ. очевидно, думалъ 
о веди'!айшихъ I (Оролнхъ и величайшихъ полковоццахъ Швецiи, . не упус1,ая изъ 
виду и самого себя .. 

В·tрно , 01н10, что прuрод<L, которую онъ наблюдалъ во1;руrъ себя, въ гораздо 

большеii степени привлека.ш его, к.акъ поэта, своею фантастическою, •евмъ своею 

утилит.ар ною стороною. JI нарочно ~уцотребляю при этомъ слова "какъ поэта", по

тому что, 1,1i1,ъ человtи,, онъ обнаµуживалъ всегда живtйшiй интересъ къ · источ

никамъ питанiя rвoero uарода, r,ъ его ~кономнчесдимъ пнтерссамъ. Но онъ ни-
1,огда не uзображалъ этотъ народъ нъ его работt надъ прпµодою, 1;акъ сыр'ымъ 
матерii:iломъ. Въ его сочиненiяхъ не встрtчас·1 ел ни одной сцены, 1;оторая ДiLMЛ1J. 

бы намъ 'пµедст11в.i:Iснiе о грандiозной подземной работ!J, ·номощыо которuй швед· 

ское , жмвзо выносится на св· l ;тъ Божiй; онъ никогда не рисовалъ нам'!, nбразъ 

суроваго рудокопа, или сильнаrо кузнеца, никогда не и3ображалъ дымящаrооя, 

раскаленнаго горна ~ли кузницы въ снtгу; эти впечатJitнiя . дtйствите~ьной 
жизни · отражались от:ь его романтической ( т. е. 'о·rвлекающей, символической) 
фантазiи. Онъ ~е предс~авлялъ 'себt Швецiи въ видt обширной мастерск~й 'своего 
народа. ,, Свел" рисовалась ему въ об'разt . · сказочnой феи, а желtзо nредота-

. 1 

влялось ему не етолько естественнымъ боrатс·гвомъ его ро~ины, сколько широкимъ · · 
поясомъ вокругъ стана "Свеи" и мечемъ въ ел рукt, нtкогда съ r,олоссальною 
силою поражавшимъ враrовъ. Въ одномъ изъ самыхъ знаменитыхъ стихотворенiй 
его юности, выражавшемъ горе по поводу потери Финляндiи, онъ . восклицаетъ: 

11Друrой снимаетъ наш.у жатву, другой копаетъ наше желtзо, которое кр а-
с н t е т ъ отъ горл, что еУо куютъ для друrихъ ",- символическое объясненiе 

красн1iнiл желtза, приближающееся къ безвкусiю. Въ этомъ · отрtшен,iи отъ дtй

ствительности Тегнеръ сходится съ остальными · поэтами Швецiи романтическаrо 

перiода. ,, Рудркопъ ", описанный , Гейеромъ въ одномъ сти;отворенiи, взяТ'Ь . 
имъ не у Даннемора, а у Новали~а; это не рабочiй, а философъ школы Шел

линга, который "хочетъ услышать, какъ пульсъ матери· аемли будетъ биться въ 

нtдрахъ горъ,"; ,,охощикъ" ' у Стаrнелiуса несетъ на плечt не ружье, а лукъ,·. 
и 11идитъ дрiадъ въ деревьяхъ, а найsr~ъ въ потокахъ; ,,морякъ", какъ описалъ 
его Валлинъ въ одномъ стихотворен-iи, .,объявляет11 себя ·уставшимъ-слишкомъ 
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\ много букетовъ роэъ пришлось ему свяэать (для Хлоры~) на сушt; оаъ хочетъ 
поtхаrь · на море, подальше отъ · Амура, ,,этого кипрiйскаrо мотылька", чтобы 

дышать менtе rоловокружительнымъ воэдухомъ. Однимъ словомъ, если не считать 

Францена, финляндца по происхожденiю, вuечатлtнiя природы дtйствовали на 
тоrдашнихъ шведскихъ писателей только въ одномъ наuравленiи: фавтастическомъ. 

Для Теrнера они СЛfШtлИСЬ съ воспомина:вiями О древн~мъ времени с1,андинав
скаrо эпоса. 

II. 

Вскорt обнаружилось, что у мальчика, работавшаrо въ конторt фоrда, бо

гаты.я способности, которыл эаставляли желать для него болtе высокаrо обраэо

ванiя, чtмъ то, какое онъ могъ получить въ качествt писца фогда. Обнаружилось 

это довольно странnымъ обра::Юмъ: въ раэrоворt во времJI обычнuй вечерней 
поtэдки, на· раэсужденiя своего набожнаго хоэлина по поводу того, какъ всемо

гущество Божiе ярко выступаетъ впередъ при созерцанiи яснаго эвtэднаго неба, 

молодой Эссе, какъ ·его наэывали, отвt;илъ изложенiемъ эаконовъ природы, ру
ководящихъ движенiемъ небесныхъ св·J;тилъ; онъ до такой степеuи пораэилъ 

своими словами добраrо старика, что навелъ nосл·J;двяго на мысль дать молодом1 

Исайt возможность получить большее uбразованiс: Мальчикъ наше.1ъ изложенныя 

. имъ объясненiя въ "Ф ил о с о ф i и для н ев t же ст в с н\1 ы х ъ" Бастrольма, 

инстинктъ, _не разъ обнаруживавпiiйся у Теrнера и въ сан·~ euиcrtoпa, заставилъ 

его обtиыи руками схватиться за понятное объясненiе и осц,1шть въ сторонt 

теологическое, какъ только послtднее показалось ему излишнимъ. 

' Подъ руководствомъ своего старmаго брата онъ эанялся иэученiемъ латин-

скаго, rреческаr~ И . франду3СКаГО Я3ЫКОВЪ, И H;l СТОЛЬКО ВЫУ,ЧИЛСЯ самъ ан ГЛiй
СКОМУ, что моrъ вэяться эа чтенiе Оссiана, стоявmаrо въ то время · на высотt 

своей славы. Подобно тому, какъ жеребенокъ слtдуетъ эа лошадью, и онъ слt-
' довалъ . эа · братомъ на раэличныя учительскiл мtста, и въ одной изъ послtдни~ъ 
сем~й, въ которой братъ служилъ домашнимъ учителемъ, Исайя, будучи 14-лtт-

~ . 
нимъ мальчикомъ, нашелъ въ лицt младшей дочери дома молодую дtвушку, ко~ - . 
тора.я пять лtтъ сuустя сд1шалась его невtстою, а еще череаъ четыре года его 

ж_еною (1806 г.). Подоб~;~:о МНОРИМЪ друrимъ развитымъ дtтямъ, онъ иэбt1·алъ 
шумньiхъ иrръ товарищей, сидtлъ большую · ч~сть своего времени у себя въ 

комнатt, углубленный въ своего Гомера,' и лишь съ трудQмъ отрывался отъ эа
нятiй, чтобы участвовать въ датанiяхъ на саняхъ и на конькахъ, въ которомъ 

онъ вЬiкаэывалъ, впрочемъ, не малое искусство. Онъ съ такою , же увtренностью 
бросаЛ'I, шаръ при иrpt въ кегли, съ какою во время разrРвора nоражалъ сво

его собесtдника остроумными и мtткими отвtтами. Въ 1799 r. онъ поступилъ 
· въ лундскiй университетъ, эанялсл древними яэыками, философiею и эсrети
кою, и въ 1802 r., согласно старинному ·мtстному обычаю, былъ увtнчавъ 

лаврами при nровозrлашенiи его маrистромъ · философiи .' Съ 180~-1 О г. онъ 



ИСАЙЯ .ТЕrщ;rъ: 

·р1южилъ въ Лунд~ въ , ка•1ест!!_t доцента, а съ 1810 по 1825 r. чяталъ при 
·6.одьшомъ стеченiи пуб.1ИЮI лекцiи П.О греческой литерагурt. Вrь 1_812 r. онъ 
~~лъ . ва3ваченъ профессором~ .и од11овременво .. съ этимъ, по mведщщ~у обычщо, ' 
rщс'1'Q_()ом:ь нtсколькихъ бли;щ~хъ въ Л_увду пр,иходо;въ . . Въ 1825 r. онъ, на1<0-

-нецъ, _: по.кинулъ э.тотъ неббльш9й . университет.екiй городъ, . чтобы - въ санt епи:-
ек.опа , ()ТПравнт_ься -въ уединевiе :Вексiо. · 

,·· 

Посмотримъ на молодого лую:скаго 1. магистра. · Н11руж1iоiт1,, у · него привле-
1,ательная: . rолубоrлааЫЙ красвощекiц, СЪ бtлок'урЫ.МИ ВЬЮЩИМИСЯ BOЛOIJaM11, , > . ' . 
силвно _ сложенный, съ наклО1:1.ностью къ ' riолвот·h. Будучи холостякомъ, . Тегверъ 

' н .rлъ ' IКЩ!НЬ . замк~утаrо В'), _себt, несоо,бщителънаrо 'l\'fечтателя или фнлософа, но 
1щкъ , то;rrько онъ зажилъ ~сво_iщъ до~омъ, _ Iiся'кая 3амкну!ость сошла ~ъ него !1 
~·н~ выr~а.залъ себя тtмъ, ~;акимъ былъ въ 'глубинj, своей души: жи3нерадоствьJмъ, 

воспрiимчи;вымъ и въ высш~й степени общительнь'iм:ь. Человtкъ, крtпко сид~щiй 
Н<!, ЗСМЛt.: умtюЩiЙ .ЦiJНИТЬ хорощiй СТОЛЪ И благородное вино; большой п·окЛvН- .. 
,викъ женской красоты; пе · сожиrающiй .. все на чти, но искрящiйся умъ, съ. от~ 
тt.нкомъ · веселаго остроумiя; общественный дtятель, мало заботящiйся · о вапускJiой I 

важности, но умtющiй гордо отстаивать превос:rодст.во своей личвости,-вотъ ка

кова .была ввtmняя. сторона, которую онъ пока3ывалъ мiру. 3а этою .с-rороною 

ск;рывались болtе глубокiя способности . nоэтическаrо~ и ора~орснаго . св.ойства: 

своеобра,нюе лирическое вдохновенiе .и своеобразный слоrъ. 

IJI. 

Лирю~ес~о·е · вдохновевiе обваруживiется рано у Тегнера въ видt . врощ;ен
наго стремлевii воодуmевляrьс:Я ;врtмъ, что СИЛЫIО выдtляе!СЛ ва _с·hро~ъ и про
заичномъ фонt будIJИЧНОЙ. , ЖИ3НИ, ВСЯКИМ~ ЛИ.'IНЫМЪ ПОДВ/I):'ОМЪ, ВСЯКОЮ славой, 
' '\ ' • • ' .,. ,- 1 / . j ' ~ -

как;ь бы она пи, nр1обр1;талась; · блескъ ея привлекаетъ ег.о. и онъ увлекается 

д3;же ея миmурным~i отраженiемъ. Глубокое ува~,кенi.е къ великимъ иr~iенамъ 
~СТОрiи;_рtmительное нежеланiе прилагать умаляющу~ KIJ~TИKY ра3ума КЪ р33Ъ на BCe

rдk прiобрtтенной славt составляютъ одну И3'Ь' са~ыхъ глуб'окихъ и нец~мljнныiъ 
ч~ртъ его характер·а: именно эта оен.овная наклонцость 3аста~л.яетъ его -творить, 
она, собственно дtлаетъ его по.этомъ. _

0 
Но чтобы . лучше пон~ть · ~г~, ~I,f д9лжны 

искать ·. ист~~никовъ .вдохновевiя въ . немъ самомъ, должны посмотрi;ть, ка~ихъ 
~де'а~iВ:ъ 'онъ ищет;ь, ' какiе онъ' находитъ или . со_адаетъ, въ ка~и,хъ внутре~шихъ 
обраiзахъ ' онъ лзображаетъ . nр.~ррдвыя . особенносiи · или 1арак1;ерныя'' черты, 

· 9,~·вt~аюiцiя лучши~ъ ст'оронамъ щ·о ,,я" .. Онr Iie · ме~тает-ь . .о как.омъ-либо 'элен:
шлеrер~ко!)!:ъ . обра3t Аладдив:а; · для этого · онъ недостаточно наивенъ и смtлъ: 
Т~къ же точно ОНЪ .. не ВИДИТ'Ь себя въ 3е_ркалt fамщтомъ ил~:~ Фаустомъ; repiш '' 

. ·- . ' ) . / . . .. 
tомнtнiя · и мысли сдишкомъ абстрактны для его сильной юношес_кой фант.а3iи; · 
щ~ъ мечтаетъ о болtе . ося3'аемыхъ идеащtх~. Еще менtе сосредоточиваются его 
~редс1а~ленiя ~or,pyrъ тип~, сходнаго съ . мавфр~довскимъ; ,преступленiе_ ~е . при-
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влекае·rъ· его, а таиnсrвенное· не представ;iлетъ , ю1qero ·зюншчиваrо·· д.111 cro от-

, -кры~~й натуры. Воспитавшись среди ИДИЛЛИ'fСС[{ОЙ обстановки, развившись подъ 
влiянiемъ всеобщаrо блаrоволенiя- маленькаrо го·родка, которыii онъ саыъ назь1..: 

ваетъ "а.кадемическимъ -крестьJ/irскiiм:ъ rородомъ"; онъ не могъ nронiшнуться 

долго сдерживаем~мъ и мяте;кньi~1ъ паф.осомъ шиллеровскаrо космополита Позы. 
Идеалъ, медленно создающiйся въ · его · душt~нацiональный и скапдинаво-ро-
маli:тичес·кii~: "' 

· Э~отъ идеалъ nроrлядываетъ въ его первомъ выраже,нiи нацiональнаго 
. вдохновенiя, и негодованiя: ,,-ВЪ и В: ст вен н ы я · rr t с ни" и "Сне я". Это идеалъ 
свtтлой,.. -открытой, !5урн()й и · преоб'разующей' силы, на половину · воинственн·ой, · 
на половину цивилизаторской. Онъ воплощается почти во всtхъ образахъ, которью, 

Теrнеръ' рису_етъ ·одинъ за другимъ. Таковъ, 1i'arrp., обравъ_ Лютера. Те.rнер·1, 
'rrрааднуетъ ' 300-лtтнiй юбилей реформацiи университетскою рtчью, и при этом;,. 
' l ' . . 

случаt описываетъ иницit1тора реформаторскаrо движенiя. Въ то время въ Скан-

динавiи царило далеко не церковное · настроенiс. Находлщiйся под'ъ влiлнiем·1, 
Гегеля Гейбергъ·, который nрославлялъ это событiе въ Германiи П()ДОбно тому, . 
какъ Тег~:еръ дtлалъ это въ .· Шве~iи, восIItвалъ -въ евоей кан'.tат·в реформацiю, 
какъ исходный n_унктъ самопознанiя мысли, какъ эIIoxy, когда "мысль уясняете:~ 

самой себt". Тегнеръ, относившiйся къ · этому вопросу бол·J;~ съ внtшней и съ 

·практической ст()роны, ивображаетъ реформацiю, какъ вел~кое проявленiе свободы 
мы?ли, ка'къ грандiовное · очищенiе площади, на r,от_орой моr~тъ свободно разви

ваться наши -высшiя способности. П?этому неудиВИТ!JЛЬНО, если-въ особенliОСТ/-t 
говоря отъ имени у11иверситета-онъ при описанiи · Лютера наIIиралъ гор.авдо 

бо'льmе на ero духъ ивслtдованiя, чtмъ на силу его в·вры. Но въ то же времн 
Теrнеръ рисуетъ его нам~ и- совершенно съ дру_гой ст~ро~ы.. Он'Б прилаrаетъ ·н · 
къ Лютеру :п точку врtнiя, · съ кQторой· · онъ обыкновенно глядитъ на выдаю
щихся· дtятелей. Онъ· выставллетъ на видъ прежде нсего то, что Лютер.ъ на все, 

· что онъ говор~л'f> и . дtла:11ъ, 'накладывалъ. -печать "бьющей ключемъ· силы". 
,,Есть что-то рыцарское, я С[{авалъ бы жаждущев ilриключенiй, 

во все~;ь его . существt, 'во всtхъ его nредIIрiлтiяхъ, какъ въ тtхъ, . иницiато
ромъ ,которыхъ о.нъ являлся, такъ и 1въ тtхъ, которыя онъ . продолжалъ. .. Его· 
дtйетвiir представляли QДНО . ~акончелное Ц'ВЛОе, . ВЪ каждомъ ег_о С.ДОВ'В ва1слючался 
какъ бы зародышъ сраженiя. Онъ изображаЛ'I: ' собою одну ; изъ тtхъ . могущест-~, 
венн~dхъ -душъ, которыя, подобно нtкоторымъ деревы1мъ, . моrутъ цвtеть то~ько : 1 
въ бурю. Вся его бурная, богатая· и IIричудливал живнь со своею борьбою и ' 

СВОеЮ КОНеЧНОЮ . IIОб'ВДОЮ рИСО:Валась всегда ВЪ моем\ . 1!00браж'енiи КаКОЮ-ТО rе-

роическоiо' - эпопеею". 1 
r . . 

. ,· , ·не правда ли, характеръ говорящаrо выс~авывается,- вполнt въ этой одно
сторонней характеристикt многосторонняго Iipeдмera1 .И обр,атите вниманiе; что'. 
Теrнеръ изложи5Iъ намъ вдtсь основныя положевiя, которыя l)НЪ года два спустя, 
6Ъ Н'ВСКОЛЬКИМИ И3М1JНеНiЯМИ ВЪ 0Пред1Jленiяхъ, НО ПОЧТИ ВЪ Т'ВХЪ Же ВЫраже .. 

) 
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вiяхъ, прим1щ~тъ 1(1, ЛИЧRОСГИ, такъ мало .: похожей на Лютера; какъ король Гу
ставъ Ш шведскiй. Врядъ ли _надо доказьiвать читателямi, что . между смtлымъ 
саксонскимъ реформаторомъ и бьющимъ въ театральные эффекты, офранцузившимся 

• 1 

невtрующимъ монархомъ не суще~твова.ло никакого другого сходства и никакой 

другой связи, кромt той, 1,оторал исходила изъ прекловенiя Теrнера передъ ними 

обоими. Его · пришедшiй въ восхищевiе, но въ то же время легко фантазирующiй 

умъ стар~лся найти общее въ обоихъ дtятеляхъ и видtлъ свой собственный 

~деалъ от_ражающимся во взорахъ обоихъ. Вотъ что Тегнеръ говоритъ Q Густавt: 

"Во всеыъ его существi; зю,1·I~чалось не только нtчто величественное, но и 

в·I:что р ы n. а µ с к о е; r е р о й с r, а я с ил а с r, аз ъl в ал а с ь в ъ н ем ъ не 

только тогда, когда онъ стоя .лъ передъ ва,ми со щитомъ и _ съ 

мечемъ въ · ру1,ах, ъ, но~ тогда, когда онъ былъ облеч,енъ въ 

леr'!айшую одежду. Онъ представлялъ собою вели1.ую романтическую геройскую эпо:

пею съ ел пр и кл ю ч е н i .нм и и чудесnми, но nмtcт'!J съ тtмъ п съ нtжпыми 

излiянiями сердца и веселымц играми радости". 

Величiе, сила, полный приключенiй романтизмъ соста..в;щютъ общiя основ

ныя 1ерты у Лютера и Густава; оба-рыцари, и жизнь обоихъ представляется 

Тегнеру романтическою героическою эпопеею. Что же могъ онъ сказать другого 
или больша~о о Ф ритi~фt · и его c'art, что же другое говорилъ - онъ о нихъ !JЪ 
д·вйствительности? какъ не указывалъ на жизненную · свtжесть, смtлость, удаль
ство въ этомъ repot и его героической эпопеt! 

JI не хочу крит1шовать сдtланное имъ опиеанiе _Густава; ч~о ПОСЛ'БДШJГО 
онъ разсматриваетъ исключитс>лLно съ свtтлой стороны, разумtется само собою. Л 
укажу Т.ОЩlЮ МИМОХОДОМЪ Н'ВКОТОрЫ!! И3Ъ ОСНОВF!ЫХЪ качеСТВЪ Густава, KOTOpЫJI 
сильнtе всего отличаютъ ~-го отъ Лютера: его вtчная измtнчивость въ противо
положность стойкости Лютера, его чисто - женская любовь къ нар.ндам1, въ про-. 

, тивоположность лютеровской uростотt, его тщеславiе, страст1, къ наслажденiямъ, • 
ианiя къ театральному и весь его диллетантски-художественныi'r характеръ въ 

противоположность серьезности Лютера, его гражданским~ добродtтелямъ и его 
нравственнымъ достоинствамъ . .Даже различiе между . чuсто эгоистически-често
Jiнiбивqй ~ µелигiозно воодушевленной личностями , представляется Тегверу ми

:иолетнымъ и соnершенно второстепеннымъ, . разъ онъ находитъ пр,облескъ cвtra и 
цвtтъ красокъ, 1юторые erQ глазъ _привыкъ вид·вть, а его рука рисовать *). 

Мы им·вемъ здtсь nередъ собою самую глубокую, устойчивую основу, на · 
которой онъ впослtдстнiи строитъ свои предст.авленiл о repoиqecrioмъ идеалt. 

Сохр~шилось нtскольКО' юношескихъ наивныхъ одъ, написанныхъ 'l'егнеромъ 
. въ 16-лtтнемъ возрастt по случаю распространенiя слуха о смерти Бонапарта 
въ Егиnтt. Въ нихъ овъ прославляетъ Бонапарта., 1;а1,ъ героя · свободы: почести, 
ноторыя Вонаuарт1, заслужилъ, не тt; которыя• покупа.ются ц·вною ь:рови и слезъ; 

*) См . :\clle1·l)ct]1: Histol'iska А п'tec]шingaг, 11, 121 . 
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миръ, просвtщенiе и счастье-вотъ тt ·бла,rа, rюторыл овъ въ будущемъ uода

ритъ · мiру; его побtды только средство длл достижевiя этой цtли. 3дtсь съ 

дtтскихъ устъ слышитсл какъ бы эхо идей гуманиама. Сдtлавшись варослымъ 

человtкомъ\ Тегнеръ будетъ выражаться иначе; не съ вполнt противоположной 
точки врtнiл, нu подъ влiянiемъ повднtйшихъ ;кивненныхъ идеалонъ~ болtе са
мостоятельно и лично. Главное направленiе великой религiовно-политически-лите
ратурвой реакцiи противъ эuuхи просвtщевiя было всегда антипатично Тегнеру. 

Враждебное французамъ настроевiе, выскавывавшеесл въ этой реа!цiи и увлек

шое такихъ · людей, какъ Вальтеръ Скоттъ и Элевшлегеръ, выввало столь же 

холодное къ себt отвошснiе со I стороны Тегнера, какъ и со стороны Байрона 

или ·ге~не. Но ввучащая въ этой реа~цiи эстетическая струна нашла откликъ въ 
его душt, именно ея пренебрежительное отношенiе r,ъ полевности, щ1къ масштабу 

· для Оnр~щtленiя вначеаiя какого-либо дtйствiя или подвига. Rнtшняя утилитарная 
мора.1ь и свяванное съ нею человtколюбiе обратились противъ повятiя о рыцар- ' 
екомъ отношенiи къ жиани, - какъ об.ъясняетъ Тегнеръ въ сноей · ю611лейноi1 

' р·J;чи въ честь I реформацiи. ' 
"Древнее рыцарское uонятiе о народной чести объявлялось либо чпст·вйшею 

фантавiею, либо тожественнымъ съ понятiемъ объ экономическомъ благосостоя11iи. 

'Въ исторiи все разсчит.ывалось такъ, как'!, это дtлаетсл въ торговой нонторt, 
110 прибыли, цриносимой даннымъ событiемъ; прядильная фабрика или моло

тильная машина цtнились выше, ч·tмъ полные принлюченiй походы Александра 

или бе3подевныя по9tды Rарл:1 ХП". 

·ораrоръ не irреувеличиваетъ. Въ Швецiи · одивъ восторженный просвtти
тель поставилъ . Алеr,савдра Великаго далеко nо3ади блаrод·втеля челов·hчества, 
и3обр·ввшаго новый дешевый и питательный сорт'!, пива-браунmnейгскiй. Юно-

' шескiя представленiя Тегнера о геро'.в добродtтельномъ, uоле3номъ, привосящемъ 

е1, собою ' счастье, Н'всколько видоивмiшенныя согласно все~1у романтическому н;t
правленiю того времени, вступаютъ нъ _борьбу съ филистерскою заботою о чело

вtческомъ благосостоянiи, каr,ъ rлавномъ (:дtлt въ жизни. Въ этомъ , отвошенiи 
Теrнеръ и шведс1,iй вождь романтической школы Гаммерскальдъ протя.,гиваютъ 
другъ другу р.уки. Тсгнеръ? которы~ въ юношескiе годы обрпщался къ Наполе

ону · съ рtшительным'll во3ававiемъ: ,,Живи для челов~вчества или умри!" счита-
' ' . 

етъ теперь, что великаго полководца вовможно оправдывать . вnол~t въ , силу 
одного , его величiя. Моралистическое B033ptвie уступило ·м·всто романтическому 

обоготворенiю героя судьбы . ,,Спросите бурю или спросите громъ, rовrритсл въ 

стихотворенiи ·,,r е ро й" (181 3 r.), ломаютъ ли они лилiю или нарушаютъ по

кой: ·двухъ , влюбленныхъ~" И онъ вкладывает.ъ въ уста неи3вtстнаго, во легко 
ра3по3ваваемаго героя ел·вдующее вос1,лицанiе:, ,, Не я оnустошилъ поля и про

иввелъ перевороты на ЮГ'В И ctвept; . ОТ:В'.ВТСТВеННОСТЬ 3а все несетъ ОДИНЪ 
только мiровой духъ: снальдъ, М}Iслитель и герой все великое на ев·втt творитъ 
слtпо по чужому нелtнiю,''. 
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Эта точка арtнiя во всемъ . ея объем·!J далеiiО не соотвtтствуетъ хорошо 
' . . 1 . 

продуманнымъ устойчивымъ воаар·!Jншмъ Теrнера. Прпвыкнувъ видtть нъ личности· 

высшую 'форму существованiя и будучи самъ въ высшей степенн , диi1ньrмъ чело
вtкомъ, онъ лишь мучайно. и въ момент·~, ра;~драженiя 1\ЮГЪ выражатьья 'l'аким~ 

пантеистическимъ обрааомъ. И т111,ъ какъ Тегнеръ былъ въ иав·sстной степени че

ловtкомъ ра.всудочным·ь , то онъ оонаруживалъ всеrд;t склонность cr,op·!Je ц·!Jнить 
мишкомъ ниако беасовнатпльное, чtмъ придавать ему слишкоыъ большое 3наче

Riе; такъ, нafrp., онъ проявилъ . много полемическаrо искусства, опровергаJI въ 
сrихахъ · и проаt · преувеличею1ое ученiе о слtпомъ поэтическомъ вдохновенiи; но 
II редпочтенiе его къ воинственному дnиженi ю впередъ, которое бурею проносится 

по аемлt, издавая громовые удары, такъ глубок() вкоренилос1, въ его душ·!;, что 

онъ иногда увлекался и пускался и въ вышеприведен1:1ы11 равсужденi11. Въ письмt, 

написанномъ много лtтъ спустя одному другу нtмецкаго происхuжденiя, равдt

ляющему ненаuисть своихъ соотечественн1шовъ къ Наполеону, онъ ващищаетъ, 

себя t,тъ произ1юдим'1,1хъ на нeru нападенiй тtмъ, что, восхваляя Наполеона, 

uнъ разсматривалъ его "исключительно съ :~стеги ческой точ,ш зр·внiн ". 
Rъ тому же времени, какъ и _стихотnоренiя, написанныя нъ честь Напо

леона (Герой, Пр 11 буди в ш i й с я о ре л ъ), относится безъ сомнtнiя :: не 
датирова11ное стихотворенiе Але к 'с ан др 'h у Г н да сп а, въ которомъ еще спльнtе 

_ высказывается преэрtнiе nоэтu. 1,ъ осязаемой. прйбы;лп, цолучаемой отъ борьбы 

героя. Теrнеръ изображаетъ тотъ . моментъ, когда истощенныя и напуганныл 

нойска умоляютъ Александра Великаго не вести пхъ дальше въ глубину Азiи, 

а· вернуться домой, нъ Элладу. Царь отвtчаеrъ им1. насмtшко19: ,,Неужели вы 

думаете, что я юнощею спусrился с'Ь горъ Македонiи толы{О для того, чтобы 

доставнть вамъ золото и ПJpirypъ1 

Чести одной я ищу, 

А чаще вcrro ничего". · 

Подобный отntтъ не заставляетъ' желать нн•~его лучшаго въ смыслt яс

ности и опредtлениости.- Невоаможно представ11ть себt боЛ'ве безсодержательный 

и болtе ч11сто лирическiй идеалъ героя: какъ бы для того, чтобы смягчить свои 

собственвыя слова, поэтъ присовокупляетъ: 

Свtтъ Эллады, нросвtщенiе 

Въ мiръ да.1екiй понесу. 

Слtдовательно, честолюбiе пресл'tдуетъ свою · собственную цtль и при томъ 
далеко , не недостойную. Но отъ подвиговъ . мира, отъ · водворенiя счастья на 
зеь.:лt, 1,оторыя Тегнеръ, будучи еще ребенкомъ, требов:~лъ въ награду аа побtду, 

не сохранилось и слtда. Пренебреженiе къ человtческой жизни и человtческому 
счастью прианаеrся вполнt естественнымъ и законвымъ со стороны талантливаго, 

\ . 

смtлаго де'спота. , · 
Отсюда легко · понять, что [{арлъ ХП, которымъ шведскiй яародъ съ нt

которымъ оспованiемъ пикогда пе переставалъ восхищаться, ~дtлался въ главахъ 
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Тегнера безупречнымъ героемъ, безъ пятна и :задоринки. Нашъ писатель едв!i 
ставитъ ему въ вину даже то обстоятельство, что, несмотря на воt свой бле

стящiя rшчества, онъ низвелъ Швецiю . съ высоты великой евр·опейской державы 
и вверrъ вi бездну, ивъ которой ей никогда бо.11ьше не удалось поднятrJсл. 
Rонечно, не одна случайн_ость :заставила Тегнера написать прекрасную пtснь о 
кор'олt, которая хотя и была сочинена по случаю, но сохранилась навсегда :В'Ь 
исторiи въ качествt пtведскаго . нацiональнаrо гимна. Гейеръ и другiе прославля;JJ:и 
короля Rарла въ превосходныхъ .стихотворенiяхъ, но . ни у одного и:зъ нихъ 

·этотъ ' матерiалъ не облекался въ такую поэтическую · форму, какъ у него. Само 

собою равумtется, что во время пра3днества, устраиваемаго въ честь великаго 

короля, Тегнеръ не могъ выставлять на видъ его недостатки правителя; НО 
можно быть увtрtннымъ, что и при всякихъ друl'Ихъ обстолтельствахъ онъ ни

когда Iie с,огласилсл бы представить всес~~ровпее и:зображенiе е~о. Безп:оле:зно~ 

подверганiе себл опасности всегда очаровывало его фавтааiю; упорство, которое, 

устремивъ в:зоръ въ кодексъ [ чести собственнаго и:зобрtтенiя, пре:зираетъ всt 

правила благора:зумiл, врядъ . ли представлялось ему ошибкою, а равнодушiе :къ 
тому, .что принесъ · съ . собою подвигъ, побtду или пораженiе, желанiе тольr-о 

пош'умtть :11 поблестtть, съ его точки арtнiя кааалос1, всегда скор·ве доб

родtтелью: 

,,Вtдь въ стойкости вся сила сtвера и п а ст 1, 

Мы всt побtдою . счriтаемъ для себя" , . 
говоритъ епископъ Авессаломъ въ "Г ер д .t". 

Осмотрительность въ го11ударств'енномъ · дtятелt и ааконодателt не приво
дила его въ восторгъ; но онъ любилъ . юношу-короля, одного слова кот~раго 
было достаточно, чтобы уничтожить всt козни гос)дарственныхъ дtятелей, 

хот.я . бы самъ онъ не имtлъ въ виду пика.кого политическаго плана и даже ни

какого · прочна~'О :завоеванiя. 3аранtе обдуманные планы полководца, по ёго 
мнtнiю, не служили доказательствомъ военнаго генiя; но опъ во·схищалсл сц_ль

· нtйшимъ · образомъ мгновеннымъ вдохновенiемъ, ~с·внлющ~мъ герол во врем.я боя, 
бе:з:зав·втною храбростью его въ бою. 

Это обстоя11ельство сказываете.я въ томъ мtстt, гдt Тегнеръ описываетъ. 

и прославляетъ другого великаrо короля ·и _ полководца, столь мало похожаrо на. 

Rарла :pI и столвшаrо на 'Столько выше его-спасителя протестантизма, Густава~ 
Адольфа. При этомъ Теrаеръ uриходитъ въ наибольшiй восторrъ не отъ мудрой 
'и побtдоносной политики его, доставившей Швецiи положенiе великой державы ,и 

обе:зпечившей ей ·~л~дычество на · Балтiйскомъ морt, не отъ великихъ :заслугъ 
его. передъ .Швецiе_ю, какъ тактика и полковrщца; ему больше всего нравятся 

въ Густавt тt качества, ко~орыл дtлаютъ . его сходнымъ съ солдатомъ-rенераkо:мъ 

Rарломъ . ХП. · Онъ съ восторrомъ распространяется о "внезапныхъ и молнiенослыхъ 
порывахъ вдохновенiя на полt · сраженiя", о'сiщявшихъ Густава, · ,, подобно вct:v 
другимъ воинственнымъ rенiямъ". Онъ выставляетъ на видъ, что Густавъ 

ГВОРГЪ ВРАНДВСЪ. Il. 
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6илъ опасность ради нея самой, что онъ какъ бы любилъ играть со смертью. 

Онъ восхваляетъ его за то, что онъ хотtлъ столько же быть рукою войска, 

сколько и ег.о головою. 0!1,вимъ словомъ, овъ крtпко держится узкаl'О старо

<жандинавскаrо идеала мJжества и старается примtнить его даже въ тtхъ слу

чаяхъ, когда овъ ве подходитъ къ · понятiю о дtйствительномъ величiи. Такъ, 
напр., онъ считаетъ какъ бы постыдвымъ для Валленштейна, что онъ (по осно

вательнымъ причивамъ) уклонился отъ сражевiя, которое Густавъ, ,,его рыцi~р
скiй противникъ ", пред~аrалъ ему при Нюренберrt *). 

Что придаетъ особенную рельефность тегнеровскому идеалу, это чистосер

дечiе, котораrо авторъ требуетъ отъ своего героя . Въ этомъ отражается его 

со бственная честная и смtлая натура. О Ва.ллr.нштейнt онъ говоритъ, что его 

можно было бы назвать великимъ человtкомъ, ,,если бы онъ былъ блаrороднымъ 

и ч и ст о ·сер де ч н ы м ъ". Одного благородства недостаточно, требуется еще и 
чистосердечiе. ·старые скандинавскiе бер_серr(еры въ сnоемъ воивствсuномъ пылу 
забрасывали за спины свои щиты, и Тегнеръ съ полною симпатiею относился къ 

этому воинственному пылу. Онъ преклонялся ,Iiерелъ проявлевiемъ его и въ ду

,х:о вной жизни. Чистосердечiе казалось ему какъ бы ручательствомъ . блаrороднаго 

образа мыслей, и онъ придавалъ ему больше значенiя, Ч'БМЪ посл·!;двему : такъ, 

напр. , описывая въ унижительномъ тонt Валленштей~~а, онъ напираетъ особенно 
на его мрачный, суровый характеръ, на его замкнутость и вt•шое раздумье, не 

ставя ему въ то же время въ вину ни одного Irеблагородн11го поступка. Ему про_

тивопоставл.яется Густавъ съ его свtтлою, радужною · натурою,. съ его чистосер
дечiемъ, которымъ, весомнtнно, обладалъ въ гораздо большей степени Тегнеръ, 

. чtмъ замкнутый въ себt и мало доступный для оr<ружаюmихъ король . 
. - Такимъ образомъ каждому лицу, которое Теrнеръ восntва8тъ или описы

ваетъ, онъ придаетъ черту, юискивающую его· въ форму носящагосн передъ ав

· торомъ rеройсю1r·о тн11а. Э,отъ типъ является вполнt ~стестве;;но родственвымъ 

его собственному; хо·1·я иногда только вн·вшнимъ образомъ; но нужно замtтить, 
что онъ родствененъ только чисто. человtчесrшмъ чертамъ . его существа, · а · не . по
этическимъ. Его rерой не худоашикъ, а челов'lшъ дtла. Овъ восхваляетъ спо

собност~ къ подвигамъ, а не игру на 'цитр'в. ·поэтому онъ · никогда не злоупо
треблнетъ своимъ та,11антомъ 'для просла~ленiя еебя, !ШКЪ это Д'БЛа.JiИ настоящiе 

•-' - . 
ромавтиrш .въ Герма.нiи и Скандинавiи. Столь обычное поэтамъ того вrемени са-

\ \. 1 •• 

моотраженiе и самообоготворенiе не встр·вчаются ни в.ъ его поэзiп, нu въ его 

nисьмахъ. Онъ даа,е возражаетъ противъ преимуществ<J., которое въ настоящее 

время часто приписывается худо;книrtу по сравн.енiю съ государственнымъ дtяте-. 

лемъ пли государемъ, nреимJщества. въ. томъ отношенiи, •1то дtятелыiость пер
в аrо даетъ 6<1лtе про'Iные плоды .· ,, Вюстъ переживаетъ городъ", говоритъ Готье 
въ одномъ nцсьмt объ искусствt. Тегнеръ возражаетъ на это : 

*) См. рtчь въ день празднества въ честь Густава-АдоJьфа. 
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"Rакъ можешь ты утверждать, будто дtянiл Александра и Це3аря не 
окажутся болtе сильными и прочными, чtмъ · прои3веденiя, написанныя Гбмеромъ 

или Шекспиромъ! Если посмотрtть на нихг,, съ точки 3рtнiя вп·вmнихъ всемiрно
историческихъ послtдствiй, то никакого сравпепiя быть не можетъ; но даже 

в нут р е н н i я болtе ра3пообразпы и глубже 3ахватываютъ . судьбы и ра3витiе 

чело~tческаго рода. Г.ерой лишь случайно является млспикомъ, но по сvществу, 

. 'въ силу своей натурьт, онъ _:...._ воплощенная идея, человtчесrйй мiръ, со3данпый 

Божествомъ. То, что ОЕ!Ъ думаетъ, что онъ д·влаетъ, служитъ какъ бы. сtменемъ 

для всего се р· ь е 3 на r о, долженствующагu прои3ойти въ его столtтiе и 11ъ 

послtдующiя. Дtятельность пuэта, напротивъ того, ограничивается тtмъ, что 

случилось въ мiр·в фанта3iи, въ мipt привидtнiй; онъ является представителемъ 

жонглерства въ_ iIШ3пи; это паяцъ всемiрпой исторiи". 

Rакъ видно изъ многихъ другихъ 3амtчапiй, духъ · оппо3ицiи и .въ 

этиiъ послtдп.их-;, строка~ъ, какъ и во многих; раl!Ьше, 3аставллетъ Тегнера 
3айти дальше, .чt~ъ ему этого хот·влось. Ра3дражепiе, противорtчащее его ос

новнымъ ВО33рtнiямъ, побудило его въ преувеличенно упижительныхъ выраже

нiяхъ высю13ываться объ историческомъ ·3паченiи поэтическаго при3вапiя, по ос

новок, его фразы . продолжаетъ быть обоготворенiе героя, просл-авленiе людей 

дtйствiя, восхпщенiе-прим.tроnъ котораrо можно мноtо привести_:_передъ _дес-
. потической, единовластной силою, передъ блест.ящимъ подвигомг,, и сопротивле

нiемъ, которыхъ ничто не въ состо.янiи пи сломить, ни уничтожить. 

IY. 

Въ тtсной свя3и съ лирическою восторженностью Пl'lходятся у Теrнера и 

друг.iя сотвtтствующiя и дополняюшiя ихъ способности: онъ былъ очень инте-
, ресенъ въ бес·вдахъ, ум·влъ очень искусно сочинять остроумныя и3реченiя и былъ 
мастеръ на неожидаппыя остроумныя выходки; . это былъ выдаюшiйся профессоръ, 
3амtчательный .корреспонден·rъ, · превосходный ораторъ и проповtдниr,ъ; особенно 
сильно выдавался онъ своею стихотворною, поэтическою по духу и поэтическою 

по формt рtчью. Теrнеровскiй умъ воплощаете.я въ обра3ахъ. Онъ мыслйлъ ими, 
и потому и rоворилъ ими. Онъ былъ лиiпенъ способностей къ отвлеченному или 
схоластическому мьпплевiю, iиiпенъ до такой степени, что едва вtрилъ въ сущест

вованiе ихъ у друrихъ . Метафизи1,а внушала ему ужасъ, точно паутина, нитей 
которой · онъ не въ состоявiи . былъ разли'lить или 3а 1юторыми онъ - не моrъ 

услtдить. Догматика пугала его, точnо , спутанный клубокъ нелtпыхъ ра3Qужденiй, 

въ которомъ ра3судокъ никакъ не можетъ ра3обратьея. У Теrнера былъ хорошiй, 
здоровый, самоувtрепный умъ, [\ОТОрЫЙ ИНСТИНКТИВНО НеНаВИД'БЛЪ ВСЯКУЮ темноту ~ 
въ мышленiи, всякую неясность въ рtчи. Такъ сильно было у него стрсмленiе 

пр ~дставлять себt всегда ваглядпо передъ гла3ами все, что овъ думалъ и чув

ствовалъ, что онъ постоянно со3давалъ одинъ образъ з:~ .другимъ. Это именно и 
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придавало ero рtчи ту электрическую искру, тотъ блескъ, которые так:ь сильно 

увлекал'И его ео·времевниковъ; это именnо и дtлало его письма столь увлека- . 

'1'е:11Мы!i!и, и ;ио'будил6 злостныхъ кр'Итиковъ его, въ родt Гаммарскольда, сравви

ват,ь его поэтическiя произведен.iл съ красивыми, пестро окрашенными мыль

ными пуаырями, лише-нвыми всякаго содержанiя; это, . наконецъ, и дtлало его 

мтроумнымъ; потому что существуетъ особый родъ остроумiл, которое основы

'В'аетсл на неожиданномъ столкновенiи между обра3ами. Въ формахъ, · которыл 
·онъ невольно употребJiялъ, 3амtчалось необыкновенное обилiе. Rакъ умственный 

дtятель, Тегцеръ далеко не пяодовитый; · его мо~i.но назвать :здоровым~, бле
стящимъ, иаящнымъ и рtдкимъ поэтомъ, но нельал никоимъ обрааомъ на

:звать плодовитымъ; даже не п.ринимая , въ разсчетъ малочисленность его работъ, 
нель3л не скааать, что въ поэтическомъ отношенiи онъ выка3ыв;tлъ -крайне мало . 
иаобрtтательности: ему рtдко · )\давалось ввести ·читателя ~ъ чисто вымышленный 
мiръ; если же это и случалось съ нимъ, то лишь тогда, когда онъ слtдовалъ 

marъ за шагомъ за какимъ-либо опредtленнымъ матерiаломъ, ко.гда воспроиаво
·дилъ какую-нибудь старинную сагу; но вообще · его поэаiя чаще всего . иаобра
жаетъ сов·ременный и3вtстный · намъ мiръ. Большинство нарисованныхъ имъ обра

Зовъ не идеа'льны.я, воображаемыя личности, а портреты недавно скончавшихся 
современниковъ, а нtкuторы.я иаъ его наилучшиiъ стихотворевiй__:ю~илейвыл 
рtчи въ стихахъ на дtйствительвы.я, недавно происходившiя историческiя со- , 

бытiя. Поэтически ослtuительвымъ чародtемъ онъ · никогда не былъ, и онъ не 
желалъ· и никогда не_ могъ бы сдtлаться nоэтомъ-н11,б~юдателемъ, и3ображающи~ъ 

свое время во всей его nолнотt. Это былъ энтуаiастъ, вашедшiй и воспроиз-' 

ведшiй вtсколько типовъ. Если его тtмъ не менtе нельал никоимъ обраМмъ 

наавать непроизводительнымъ, то это пр'оисходитъ отъ того, что вел способность 
къ nрои3водительности сосредоточивалась у него на форма,хъ при томъ особен

вомъ видt ума, которымъ онъ обладалъ. Идеаломъ слога у него была леность, 
во его форму лишь въ крайне рtдких7> случалхъ во3можно на3вать левою. 0в'1 
воо'бражалъ себя. стремящимся къ наибольшей nро3рачвости иаложенiл, во форма, 

въ которую онъ облекал:ь свои мысли, была всегда слишкомъ несвлавою, чтобы 

ее можно было наавать . прозрачною. Обилiе выражевiй препл:rствуетъ проарач
·ности. Настроенiе, которое овладtвало имъ во врсмл вдохновенiл, ежеминутно 

давало бутоны. и ежеминутно· же ааставллло ихъ рuсnускаться въ цвtты; оно . 
лишь въ видt исключенiй могло соадавать грандiоаные ааконченВ:ые обрааы или 

картины, о.черченныл · немногими глаJ:!ными штрихами, но оно постоянно воспро

_1шводило мелкiе обра3ы, которые противопоставлялись другъ другу, переходили 
одинъ въ другой, сливались во-едино и порождали новые мелкiе обрааы до без

ковечности. Его умъ въ 1·акихъ случаяхъ nоходилъ на револьверъ, . заряженный 
обра3ами; овъ в'ыnускалъ эти образы, точно пули, одинъ аа друrимъ, ваправляя

ихъ въ одну и ту же точку, 3аставлля- ихъ попад~ть въ цtль, но въ 'ГО же вреыл 

и вытtсвлть другъ друга. Мысли и обрааы не представлялись ему ч·вмъ то раа-
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дtльнымъ; они не расходились въ разныл стороны въ поискахъ другъ. за друrомъ,, 

какъ утверждали и · думали его противники; но 11ъ то же времл они не пред

ставллли и одного цtлаго, к&къ у вели1:1айшихъ поэт@въ. Въ его вображенiи мысль 

~тносил,ась къ образу такъ, какъ прописныл буквы въ старинвыхъ средневtко

выхъ рукопислхъ относились къ минiатюрамъ, которыл сплетались съ ними и ок

ружали ихъ. Но представьте себt рукопись, въ к@торой не тодько uрописныл 

буквы, но и значительное большинство осталь.ныхъ разукрашены подоб.нымъ 

жщюписнымъ образо_мъ, и вы получите повлтiе о томъ рядt сочетанiй идей и 

образовъ, ко,торые создавались въ мозгу у Теrнера .. Или же, чтобы съ другой 
точки зрtнiл освtти,ть этотъ вопросъ, вспомнимъ одну изъ тtхъ статуетокъ начала 

· итальлнскаrо возрожденiя, когда художникъ ради собственваго удовольствiл выво

, дилъ множество маленыщхъ фигуръ вокругъ одной большой, напр,,, сл·Jшилъ статую 

Давида, а на шлемt, спавшемъ съ головы Голiафа и лежащемъ у поrъ пастуха, 

вырtзалъ не9рльшой барельефъ, изображающiй четверку лошадей, несущуюся' во 
весь опоръ; хотя этотъ барельефъ и составллетъ часть большого цtлаго, но бла
годаря er6,I незначительной связи съ этимъ цtлымъ и благодаря вниманiю и во

схищенiю, возбуждаемому имъ, интересъ сильно раздваивается. Представ!'IМЪ же 

себt теперь поэтическое вастроенiе, при которомъ воображенiе создаетъ множе
ство подобнаго рода небольшихъ барельефовъ и ·представленiй, и изложенiе, ко

торое, въ до верше нiе всего, придаетъ имъ особенную я.ркость, а за;tмъ покидаетъ, 
чтобы .переходить къ другимъ, и мы получимъ приблизительное понятiе о манерt 

Тегнера творить и воспроизводить плоды своего творчества. Тегнеровс.кiй способъ 

созиданiл мыслей и воплощенiл ихъ нъ образы nредставляетъ н·вчто въ род·в рас

крашенной архитектуры и скульптуры, и отличаетсн т1Jми же привлеi{ательными и 
отталкивающими свойствами, которыл составляютъ особенность послtднихъ . Рас

r,рашеннан скульптура кажетсн въ наше время многимъ чистымъ варварствомъ, 

а между тtмъ греки пользовались ею и никогда не отrшзывались вполнt отъ 

вея. Ее нельзя назвать негреческою, и все же она большинству нашихъ совре

менниковъ кажете.я безвкусно~ и устарtлою. Тегнеръ поклонялся древней Грецiи 

и, если и варушалъ иногда ел художеетвенные nринцапы, то лишь безсознательно, 

не по доброй волt; потому онъ быть может,ъ съ живМшимъ одобренiемъ отнесен 

uы къ сравненiю, проведенному между его способо~1Ъ твор'lества и изложенiя и 

греческими. Но въ поэтическое и краснорtчивое иsложr.нiе, помощью 'Котораго 

греки пресл'вдовалн совершенно дpyrie идеалы !{расоты, Тегнер:ь ДЛЯ внщшаго 
эффекта ввелъ образность, противор·вчащую этому изложенiю. Его способъ выра

женiй; производящiй въ· большинств·в _случаевъ непрiлтное впечат,л:внiе на датчанъ 
и норвежцевъ, соотвtтствуетъ, повидймому, цсихологичеекимъ особенност.ямъ и 

вкусамi; .его собственнаго народа, болtе с~лоннаго къ блеску и менtе любящему 
простоту. Rai{ъ чдожникъ, онъ не хочетъ д·вйствовать одною то~ько ясностью 

формы. Онъ старае:rсл придать . ей больше рельефа, наводя на нее, несмотря на 

опасность, металлическiй блескъ, разукрашивал ее 1~расными и голубыми цв·втами, 
1 
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которые украшали собою греческiе храмы, полученные греками въ. насл'Бдство 

отъ Египта. 
,, Въ nестроыъ уборt ярко . сiяетъ его храмъ ", 

rоворитъ онъ самъ о поэтt въ стихотворенiи "П t с н я"; это• сравненiе . какъ 
нельзя лучше подходитъ къ нему. Онъ охотно далъ бы въ руки Аполлона, вы

рtзаннаго на слоповой кости, серебряный лукъ; и не задумался бы надъ' тtмъ, 

чтобьr въ раскрашеннуй> бронзовую статую _вставить глаза изъ эмали. Но no 
мрамору онъ работаетъ рtдко или даже никогда. Стихотворенiя и рtчи, въ ко

торыхъ его. оригинальная манера сказывается съ особенною силою и отчетливостью, 
можно сравнить со статуями богинь въ до-классическое время Грецiи, которыя 

дtйствовали на зрителей не только своею красотою, но и внtшнею роскошью · 
своихъ уборовъ. На такую богиню надtвали золотыя ожерелья и серьги; ее оку

тывали въ длинныя красивы.я покрывала, о.на обладала массою нарядовъ и ·цt

лымъ ящикомъ драгоц·hнностей. Такимъ ж.е образомъ и у Теrнера .работали сов
мtстно золотыхъ дtлъ мастеръ и скульпторъ, и работали очень часто удачно, 

такъ что· въ результатt получалось привлеrштельное цtлое, r,oтopol моrъ бы 
отвергнуть только педантъ или доктринеръ. Но нерtдко бывало и такъ, что въ 
р~зультатt получалось сильное преувеличенiе. Остроумный писатель летучихъ 

листковъ Паль~еръ выразилъ однажды то же м:нtнiе въ письмt къ Тегнеру: 

"Поклонись отъ меня своей музt и попроси ее не обременять себя сравненiями, 
какъ это у нея въ обычаt. Такого рода драгоцtнностями, даже тогда; когда овt 

настоящiя, слtдуетъ пользоваться умtренно. tlусть она насацитъ ихъ себt на шею, 
въ уши и на пальцы, если тебt угодно, но на пальцы в:огъ-фу, это ужъ· со

всtмъ · не годится!" *) Но · я замtчаю, что самъ начинаю · ,,тегнеризировать", 

дtлая попытку помощью обраэовъ и уподоблснiй представить въ. болtс понятной 
формt способъ изло~енiя Тегнера; это не м1пiаетъ; потому что, желая заставить 
щ,угихъ понять кол.оритъ, помощью котораго писателL дtйствуетъ на умы, лучше 

всего брать . краски съ собственной палитры . ху.цожн.иrш. , ' 
Л могу выяснить точнtе свою мысль, привед!I н.tеколько примtровъ. Марiя 

въ "А к сел t ·" рtшается слtдовать за· русскимъ войсrюмъ, переодtвшись сол -
датомъ. ;, Высокую груць она стлгиваетъ въ мундиръ, наполняетъ ранецъ поро
хомъ и дробью, а черезъ плечо, мяшое, изящное, закидываетъ под з о р ну ю 

т р у б у ' смерти, карабинъ". 
Выражев.iе "подзорную трубу смерти" очень живописно для ружья и вообще 

недурно, но тtмъ не менtс этотъ образъ мало подходщцiй къ настоящему слу

чаю и не имtетъ ничего общаго съ представленiемъ -о Марiи; онъ подходитъ 

только къ понятiю ,о· руж~t воо{)ще, но .не къ ружью, ааюJшу~ому за ея 
плечо, такъ какъ послtднее врядъ ли принесло собою смерть хотя · бы одно11у 
шведу. На меня оно производитъ такое вп~ча·rл'Бнiе, будто на rtоляхъ текста 

*) · Elcib1·ander ocl1 gпistor Пальмера. 
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нарисована тщательно выполненная минiатюра, изображающая екелетъ, который, 

цtлясь, прижимаетъ къ глазу ружье рукою, не занятою косою. 

Въ "Пр и ч_ а ст ни к t 11 старый ласторъ ·убtждаетъ причащающихся взять 
себt въ руко.Qодители въ жизни мол и тв у и н е в и н н о ст ь. Обt немед

ленно олицетворяются днумя-тремя - чертами, превращающими ихъ въ небольшiе 

образы: молитва рисуется "со взоромъ, устремленнымъ на небеса", а нев!!н~ 
ность, какъ "невtста . человtчества въ его дtтствt". Во этого недостаточно: 
образъ подвергается дальнtйшей обработкt, и получается небольшой библейскiй 

барельефъ, въ родt тtхъ, какiе изображались въ Италiи на церковныхъ вратахъ , 
или на купеляхъ: 

"Невинность, милыя дtти, гостья И3'Ь далекихъ странъ, прекрасная, какъ 
лилiя въ · ея рукt; она носится по мятежньfмъ волнамъ жизни, ничего не боясь; 
она даже , не замtчаетъ ихъ и спокойно почиваетъ въ челн окt". 

Но и этимъ Тегнеръ не удовлетворяется, а продолжаетъ рисовать невин

ность, разсказывая исторiю ея жизни: какъ она сохраняетъ спокойствiе среди 

мяте,кнагс, житейскаго мiра, какъ ангелы слу~катъ ей въ пустынt, какъ она сама 
не сознаетъ своего величiя, а съ преданностью смиренно сл'вдуетъ за своимъ 

другомъ (именно за челов'Бкомъ, невtстою дtтства котораго она является),
однимъ СЛОВОМЪ, авторъ даетъ Ц'БЛОе бе3ltОНеЧНО 'длинное ЖИ3НеОПИСанiе ЧИСТО 
воображаемаго существа. , 

Или приведемъ примtръ эпистолярнаго стиля Тегнера. Онъ возмущается 

:въ 1817 г. европейскою реакцiею. ,,Посмотрите на знаменiя времени на ctвept 

и западt.' Знаешь ли ты какую-либо низость, или варварство, или безумный 

. nредразсудокъ, возрожденiя котораго OHff, не предВ'БЩали бы~ ... 3мtя времени 
часто мtняегъ кожу, но возмутительнtе, чtмъ теперь, чtмъ именно те п ерь, 

ей никогда еще не приходилось быть, хотя бы она шипtла одни толы,о псалмы 

и хотя бы ея спина nестрtла библейскими · _изречснiями, точно могильный nамят

ниrtъ" ! Разв;в это энергичное, правда; преувеличенное, но вполнt безыскус- . 

сгвенное стремленiе къ наглядности не напоминаетъ · работу скулвптора надъ 

раскрашенною статуею? Развt не видl!ШЬ передъ собою змtю времёни съ ел 
красными очерганiями, и развt ея, спина съ причудл,ивыми разводами не обна
ружиметъ сходства съ iероглифами или клинообразными надписями, которыя 

,Украшали божества въ образt зв·.врей на старыхъ египетскихъ или ассирiйскихъ 

стtна:х:ъ'? Развt, nрочитавъ сравневiя, поМ('ЩЬЮ которыхъ Тегверъ старается Rъ 

,, Ф р и т i о ф t" опис:J,ть женсriую красоту, не начинаешь понимать, что я хотtлъ · 
сказать, . когда говорилъ о яркомъ металлическомъ · блеск'Б красокъ на изобра-

женiи до-классическаго идола? . · 
. · ,,Rакъ мнt' прославить щечrш Герды, толь к о что вып а в ш i й с n t г ъ, 
О 3 аре В Н Ы Й С t Вер Н Ы М 'Ь С i Я Н i е М ъ? Я видtлъ когда то щечки: онt по
ходили на день, зажиг11,ющiй раз .омъ двt утр е нвiя 3ари на 

пескахъ". 



24 ИЩ.ЙЛ. jЕГНЕРЪ. 

Посл'~днiя · ,уподобленiя особе;;но неудаqны: и неестественны, .какъ и uочти 

всt, появившiяся щ, цервой, удивитель~о рлохо . написанной ntcнt въ cart Фри
тiофt. ~он,ечщ1, я не буду на столько несправедливъ, чтобы говорить о нихъ, 

какъ о ~иолн,t обраацовоi,п up,имtpt описанiй Тегнера, тtмъ не мен·ве не мо~у 
не с'ка3ать, что въ нихъ есr-ь нtчто типичное . Большинство уподобленiй, со3дан
ц~хъ фантааiею Ter~epa, напоминаютъ, какъ мнt кажется, по своему блеоку, 

щц1щщ цр~вооходящему д';!;йс;вительность, обра3ъ оокола Фритiофа, который упо
минает!)я в~ цtснt Инrеборгп, распtваемой ею въ то время, когда она тчетъ . 

~тотъ 0,брц3ъ 11а коврt: 

"3дtсь на его · рукt я нарисую тебя на поляхъ ковра, съ се'ребряными 

крыльями и краоивыми 30.дотыми когтями·~ . 

Пр~ такой отрасти къ улодо,бленiямъ трудно и3бtжать Н'Бкоторой услов

ности и натянутости. Стремлевiе обращать каждое понятiе въ обра3ъ 3аста.вляетъ 

Теrнера въ минуты отсутотвiя вдохновенiя прибtгать по привьiqкt къ бывшимъ 

уже въ употребленiи сравнепiямъ, · которыя во3вращаются почти въ · пеи3мtiiен
номъ видt. Такъ, напр. ( ра3ъ мы уже 3аrоворили о птицахъ, то. останемся при . 

нихъ); у него им:'вется нtсколько описанiй птицъ, о кот'орыхъ онъ постоянно 

упоминаетъ: орла, соло.вья и голубя. Они представля19тъ ясно опредtленныя фи- · 
гуры и служатъ для обо3наченiя · силы, поэJiи и набожности. Орелъ, упомпна.емый 

въ уподобленiяхъ · Тег'нера, такъ же мало сохра1:1илъ сходство съ дtйствительнымъ 
орломъ, какъ· и т·в орлы, которые украшаютъ собою гербы к_няжескихъ домовъ. 

· Тсгнеровсr,iй орелъ чисто геральдическiй, и Рунебергъ, нападая въ юпо~ти на 

ложны.я направленiя . вкуса въ шведской · и3ящной литературt, остроумно выста

вилъ на видъ слабы.я стороны не только подражателей Те~ ·нера, но и самото 

поэ::rа въ небольшой 3абавной статьt: ,,п ОПЫТ К а д. а Т Ь е СТ е СТ В е Н Но-и СТ о
р ич е с к о •е 'оuнсанiе. поэтичесr, аго орла". Вспомнимъ, ~апр., слtдующiя 
строчки И3Ъ Теr·вера: ,, Бtдна.я Психея, rшr{ъ ·1·ольt,о начинаетъ летать , походитъ 

· на орла съ :Крыльями мотылька " ,-и мы :врядъ ли ,стан~мъ отрицать, что орелъ · 
съ крыльями мо·rылька еще болtе противуестественное · гобеленовое предс·rавл'енiе, 
чtмъ соколъ съ 30JJОТЫМИ когтями. . 

Другой любимец? Теrнера и3ъ птичьяго царства, соловей, нав'врное, восхи

щавшifi его своимъ ntнiемъ въ тtни лtсовъ, . обратился въ ,его 'умствевномъ мipt . 
. въ чистtйшiй iероrл:ифъ, благодаря постоя.ннымъ уподоблеяiямъ и олицетворе- . 

вiя~1ъ. Онъ служитъ у него для обо3наченiя пtнiя, поэтическаго искусства. Статуя 
Густава ш, по его словамъ, своимъ В3ГЛЯДОМЪ напоминаетъ "отчао~и орла, · от
части соловья"; пtнiе соловья ,; р:шдается изъ глубины rруци поэта"; :въ концt 
ко нцовъ облиr,ъ птицы до такой отепени сливается въ умt Тегнера \JЪ олице

творяемымъ ею понятiемъ, что онъ обращается съ слtдующими стихами kъ дамt, 
обладающей rолосомъ: ,,Она любиТ'ь носиться въ вальсt; въ горлt ея сидитъ 
соловей, но въ ея сердцt днемъ и ночью обитаетъ бtлоенtжный голубь". · , 
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Бл·агодарл помtщенiю соловья въ ropлt женщины, нартина, которая должна 
бы;ла усилить наглядность рредставленiл, не достиrаетъ этой цtли. 

Мы прослtдили за образною рtчью Тегнера, за употребленiемъ, которое· 
.онъ дtлаетъ · изъ нел, до то_го пункта·, когда она начинаетъ обращаться въ карри
катуру. Наиболtе крайнiе примtры _ такоrQ рода чаще всего на0болtе характерны • . 

· Но послt тqro, как1 мы пр,ивели достаточно образчиковъ его преувеличенiй, мы 
nосчпимъ справедливо, если закончимъ эту часть статьи доказательствомъ су

ществованiя у Тегнера неисчерпаемаго запаса образовъ. Вотъ что онъ говоритъ 

въ одномъ изъ своихъ писемъ: ,,Мнt хотtлось узнать, что ты думаешь о на
шемъ времени. Ты сnрос0лъ въ свою очередь, каковы мои мысли на этотъ счетъ . 

. Но отв_tтъ на такого рода воnросъ затрудвителенъ и могъ бы сдtлатьсл слиш-
. комъ nространнымъ длл письма . Можно . ска'зать, что время, о.од об но др y

r им ъ в ел и к им ъ n о л к о в од ц а м ъ, м ан ев р и р у е т ъ то л ь к о для 

·т о r о, что бы . n р о из в ест ъ смут у; Т!)удно рtши:rь, · что у него при этомъ 
на умt". Такого рода остроумныхъ и наглядныр образовъ у Тегнера громад

ное . изобилiе, такъ что они, такъ сказать, вытtсняютъ другъ · друга. Самъ онъ 
во вступительной рtчи, обращенной къ шведской академiи, выстуnаетъ защитни

комъ образной рtчи другого писателя ( сл·l;довательно, косвенно, и своей) . Онъ 

утверждаетъ, что цtль. nоэзiи-дават~ воображенiю явленiя, а н'е nонятiя, и объ- 1 

ясняетъ сущность языка и· nредшествовавщую ему исторiю. l?noлнt основательно 
оnисываетъ онъ ее (часто въ выраженiяхъ Жана Поля), какъ ц·влую галлерею 

потускнtвшихъ обра3овъ; nоэтъ· обязанъ реставрировать ихъ. Между 1"БМЪ онъ 
са,мъ довольно неосторожно . въ одном~ м·встt ( въ своей заключителью,й лекцiи 
въ Лундt) уб·вждалъ своихъ слушателей въ справедливости словъ, сказанвыхъ 
нtкоrда греческою поэтессою Rоривною Пиндару,-глубоко-эллинскихъ словъ: 

"ш~до сtять рукою, · а не м·вшкомъ". · Онъ · самъ не можетъ выставлять в'ъ свою 

защиту 1;.аr,ой-либо художественныft принципъ nодобнаго . рода. Онъ долженъ за
щищать себя инымъ образомъ. На ,увtренiе, что опредtленныя границы и умt

ренность самое лучшее для . поэта, онъ долженъ . отвtтить, что въ port изобилi11 
:заключаются поставленныя имъ себt границы. Если . кто сталъ бы поучать ero, 
что ни одна рtка не должна вытекать изъ своихъ береговъ, онъ долженъ на

помнить о Нилt, раsлuвамъ I{Отораго· вся страна _обязана овоимъ счастьемъ и 

·блаrополучiе",fъ. Один'Ь иsъ его шведскихъ поклонникор (Визе~ьгренъ) употре

билъ однажды выраженiе, что Те,гнеръ благодаря цолученному имъ расnростра
ненiю и возбужденному ш1ъ восхищенiю "устроилъ поэтичесr,ое наводненiе во· 

всей Ш.вецiи." и при томъ впродолженiи ц·влаго ряда лtтъ . Въ его поэзiи и его 
краснорtчiи, съ формальной точки зрtнiя, заключается всеrда "слишкомъ много"; 

безъ этого "слишкомъ много" ихъ нельзя даже и представить себt; но . этотъ н.е

достатокъ, столь тtсно связанный съ ero творчествомъ, дtйствуетъ скорtе при-. 

влекательнымъ, чtмъ отталкивающимъ образомъ на мало культурную :Въ худо

ж~ственномъ , отношенiп массу, и, конечно, скорtе создало ему большое r,оличе-
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ство поклонниковъ, чtмъ умалило ихъ число; къ· счастью для него, именно основ

ной недостатокъ его творческаrо дарованiя, странное смtшенiе въ немъ бtдно· 

·сти и расточительности, было до такой степени свойственно его странt и его 

времени, что онъ скорtе облеrчплъ для него, чtмъ закрылъ, путь къ славt. 

V'. 

'l'егнеръ родился въ срединt царствованiя Густава Ш. Король былъ убитъ, 

когда ему исполнил.ось всего де()ЯТЬ лtтъ. Слtдовательпо, хотя Тегнеръ въ Iiозд

нtйшiе годы охотно называлъ себя "современникомъ Гу~;тава" , но у него могли 

сохраниться только дtтскiя воспоминанiя объ этой эпох·!;, а отъ личности Гу

става Ш онъ могъ получить впечатлtнiе только изъ вторыхъ рукъ, при помощи 

прикрашенныхъ и идеализир<iванвых:ъ преданiй. Но и въ послtднихъ не была 

надобности, чтобы придать этому времени особый блескъ по сравненiю съ туск

лостью и мертвечиною послtдовавшей эпохи. Густавъ Ш представлялъ изъ себя: 

энергическую .1ичность съ выдающимися способностями, выходящими изъ ряда 

вояъ доблестями и блестящими юроками; это былъ тщеславный деспотъ1 но въ 

то же время и просвtщенный умъ, одинъ иsъ ыно1ихъ корон_ованпыхъ вольте

рiанцевъ 18-го вtка, суевtрныii и свобод()мыслящiй, легкомысленный и умный, ме

лочный въ мелочныхъ вещахъ, но съ , чертами и(jтиннаго величiя, храбрый, ве

ликодушный, театральный герой съ дtйствительнымъ мужествомъ в1: груди. Овъ 

привлекалъ · къ себt, пока жилъ, силою своего ума всtхъ выдающихся въ ум.., 

ственномъ отношенiи д·J;ятелей своей страны, особенно иоэтовъ, вид·J;вшихъ въ 

немъ собрата: ни одинъ изъ нихъ не выказывалъ такихъ выдающихся, . какъ у 
нег.о, драматическихъ способностей. Что же уJ~.ивительнаго, если онъ и послt 

смерти продолжа 1ъ оr,азывать сильное влiянiе на nоэтическiй умъ1 родственный 

классиrшмъ его времени! Ш,рно одно, что онъ никогда не любилъ поэзiи ради ея самой . . 
Чtмъ бол ыriе данное населевiе увлекается поэзiею и искусствомъ, тtмъ меньше 

остается у него времени для политики, и Густавъ прекрасно зва~ъ, что всямrо 

рода государственные пере-вороты удаются лучше всего, когда им·J;ешь д·l;ло съ 
равводушнымъ къ политикt народомъ, обнаруживающимъ бол·взненную страсть къ 

наслажденiямъ. Король сдtлалъ Келлгрена своимъ сотрудникомъ, а Леопольда 
своимъ другомъ; но его опервыя либретто, со'!иненныя при помощи Rrллгрена1 
обнаруживали .совершенно я-сно стремленiе воабуждать и укрtплять вtрhоnоддан-· 
ническiя чувства въ нароцt, а ~ro доброта къ Леопольду вполнt уравновtши-

. валась т·вмъ блескомъ, , который стихоrворенiя его друга бросали на его пре

столъ и дворъ . Густаву удалось на дuлrue время наложить пе'Iать придвориаго, 

нtсколько леrкомысленнаго образованiя на нравы, разговорную р·вчь и литера

. туру Швецiи, и изящный разговорный . языкъ его времени не только сохранилъ 

свой характеръ и при его преемникахъ, во и до сихъ поръ придаетъ письмамъ 

Тегнера времени Rарла-Iоганна особую прелесть и изящество. Гус·rавъ Ш сохра-
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пился въ исторiи въ видt красивой статуи Вернинп, пожалуй,. Н'всколько манер

ной, кокетливой, аффектированной, но съ энергическимъ, рtшительнымъ выра

женiемъ лица, въ по3t, полной дос1'оинства; хотя бы она вообще и ·не нравилась, 

но нель3я отрицать, что ()На талантливо выполнена. 

Rто же nослtдовалъ 3а нимъ1 Сначала регентство его брата, герцога се

дерманлендскаго, которое совпадае'rъ съ возрастомъ Тегнера отъ 10 до 14 Л'Бтъ. 
Реrентъ, рано nосtдtвшiй на служб'в Венеры, со3данный для того, чтобы сдt

латься добычею любой Фрины или любого Rалiостро, подчивял~;я всецtло влiя

нiю своего любимца Рейтергольма, предс·rавллвшаго воплощенiе rpyбaro и без
дарн.~rо властолюбiя. Густавъ Ш 1,ъ концу своего царствованiя О'l'Нялъ у народа 

свободу печати и пол,1жилъ оплотъ противъ потока . идей и страстей, распростра
няемыхъ во нсt стороны францу3ёкою революцiею. Его преемники-новее не изъ 

.iJюбви къ свободt, а скорtе изъ же.ланiл косвенно вырааить порицанiе умершему 

королю___:во3становили полную сЕободу печати, и вотъ безъ всякой подготовки, 

безъ всякаrо предварительваго перехода, всt зажигательныя брошюры временъ 

революцiи распространились по странt. Продолжительное nевtд'ввiе всего, что 

происходило въ умственно_й жизни Францiи и Европы, смtнплось пылкимъ; но 

незрtльшъ увлечевiемъ свободою. При Густавt слово "республиканецъ" было 
равнозначущиыъ со словомъ "философъ", и такой пrидворвый, какъ Розевщтейнъ, 

могъ еще въ 17 89 r. рекомендовать королю своего племя:н нпка, сына еестры, 

говоря, что хотя онъ и "заражевъ ресnублrшансrшмъ образомъ мыслей", но этотъ 

· образъ мыслей, если его сдерживать пъ придичныхъ 1·раницахъ, только увеличи-

• ваетъ "любовь къ к о р-о л ю, отечеству и •1ести". Но въ виду IJOЛIJOй негодности·, 

правителей слово это получило теперь совершенно иное sначенiе, гора3до болtе 

опредtленное. :Мирный гражданиirъ маленькихъ городовъ Швецi11 сталъ выра
жаться въ · такомъ же тонt, какъ и ч:11енъ крайней · лtвой во французскомъ кон
вентt; столь вtрнЬ!й королю нtсl{олько лtтъ тому назадъ и столь вtрноподдан-

-ный нtсколько лtтъ спус·rл молодой студентъ упсальскаго университета распt

вал1, пtсни о свободt и равенствt, заканчивающiясл слtдующимъ стихомъ: ,,По-

знаемъ нашу силу, остальное лег.ко". · 
Съ напряженнымъ вниманiемъ слtдила Швецiя за обороаительною войною 

. французс~ой р~спублики; ел rioбtдa произвела полный переворотъ въ обществен
номъ настроенiи: пqловина народа превратилась въ я.кобинцевъ. 

Едва это усIJ'БЛО случиться, какъ то поставовленiе о свободt печати, ко

торое было дано такъ опрометчиво, шесть М'вслцевъ тому на3адъ, ока3алосr. 

вдругъ отмtненвымъ. Слово, пользовавшееся столь неограниченною свободою, либо 
вынуждено было · наложить печать молчанiя на свои уста, либо подвергалось 

преслtдованiямъ. Одинъ выдающiйся профессоръ (Гейеръ) былъ объявленъ недо

стойнымъ университетской кафедры, одинъ изъ наиболtе богатыхъ фантазiею, во 
. въ то же вреыя и наиболtе даровитыхъ писателей (Торильдъ) бьшъ и3rнан'ъ изъ 
странtr за такъ . называемое оскорбленiе величества. и тотъ, и . другой только 
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вы.иrрали въ значенiи послt этого. Во всей Швецiи прои3водилась травля яко

~иiщевъ, а якобинцемъ называли . каждаrо, который рtшался выражать свое 

мнtнiе или который вну~алъ подозрtнiе, что онъ мыслитъ. Въ высшпхъ сфе
рахъ обладали такимъ . незначительнымъ образованiемъ, что Розейштейнъ '(д,й

ствительно честный человtкъ, друrъ Густава Ш, учитель кронпринца) былъ 

обвиненъ въ якобинствt на освованiи выпущенной имъ брошюры. под.ъ загла
вiемъ ;,П·р о с в ·J; щ е н i е". Книги самой никто не читалъ, достаточно было одного 
заrлавiя. До IШI{Ой степени грубо высказывалась ненависть · къ · просв·J;щевiю, 

царившая въ сердцt Рейтерrольма, доказывается тtмъ, чrо при лолученiи извt

стiя о смерти Келл,rрена изъ устъ королевскаrо любимца вырвалось восr{лицанiе: 

"Все же однимъ фант азе ром ъ меньmе!"-Шведекому правительству удалось 

склонить къ оппозицif!. даже мирную шведскую академiю. Когда Рейтерrольмъ, · 
обваружившiй такое глубокое повим11.нiе поэзiи и такое ввиманiе къ литературt, 
обратился 1tъ академiи съ требованiемъ передать ему мtето, оставшееся вакант
нымъ ПООЛ'В смерти Rеллrрена, академiл доказала, что честь ей дорога: три раза 
подъ рял;ъ она н1t выборахъ пропускала безъ внимавiя его имя. Тогда съ нею 

ста.ли обращаться, rшкъ съ якобинскимъ клубомъ, и, воспользовавшись первымъ 

попавшимся· предлоrомъ, закрыли; только rодъ спустя удалось кронпринцу отr,рыть 

е~ вновь противъ repцorcr{OЙ воли. Вскорt ни.Jость · самаго худшаго свойетва 

довела презрtвiе до апогея. Открытъ былъ заrоворъ Армфельта, шведскаго Алки

вiада, -и герцогъ-реrентъ р·вшилъ воспользоватьQя . этимъ обстоятельствомъ, чтобы . 
заставить молодую, прекрасную дtвицу ~уденскольдъ роплатитьсн за упорство, 

.съ какимъ она отверга~а галантные подходцы пожилого, женатаго развратника . . • 
Перехвачевныя письма дока3ади яввымъ . образомъ, что она была любовницею 

,Армфельта. Ее заr,лючили въ тrорьму и подвергли , суду. Но когда repa9rъ черезъ 
своего данцлера, котораго съ · тtхъ nоръ называли не иначе, какъ ,.канцлеромъ 

порки", заявилъ тре6ованiе, чтобы ее за безвравственноеть ~ыс1Jr;ли на лобн~мъ 
мtстt, нароfъ пришелъ въ неrодованiе, и это негодовавiе наложило на рег_ента 

такое клеймо, котv'раго не въ силахъ были смыть ни время, ни б·J;лые волосы 

старости, ни ,дщке поч:тительное отношевiе Бернадотта, впослtдствiи Еарла xii{ 
Пока все ЭТО происходило, Теrнеръ . былъ еще СЛИШКОМЪ· молодъ, чтобы 

переживать или понимать происходившее. Но произведенное на него впечатлt- . 
нiе было сильно и глубоко запало въ его душу . . Не было въ стран·!, ни одного 

уголка, достаточно отдалеiшаго, ·чтобы искры революцiоннаrо кратера не. доле

тали до него; ни одинъ развитой юноша не погружался до такой ' степени въ 

изученiе лекцiй, чтобы не слышать выраженiй пр~3р'Ьнiя и ненависти къ двору 
и регенту и не размышлять надъ слышавньiмъ. Преслtдуемое слово пр о с в 1;

' щ е Н i е ПОЛУЧИЛО маrичесчю еилу, обратИЛОСЬ ЕЪ драГОЦ'НННОе СЛОВО ДЛЯ МОЛО
,дежи. Шведская аr,ацемiя, , котор~я при друrихъ условiяхъ ' л.егко сд·влалась бы 
i:rредr.J:етомъ ненависти со стороны. юношества , въ качеств·], оффицiа.льнаго· и ста
ринпа.rо учрежденiя, возводившаrо на пьедесталъ посредственнvсти, получи.'ш те-
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перь цъ rла3ахъ молодежи почтенный характеръ въ ка•rествt рыцарскаго стра~lш, 

просвtщенiя, дока3авшаго, что онъ умtстъ стоять непоколебимо на своемъ посту • 
. Дорево;~юцiонный, врожденный въ Швецiи республиканскiй духъ вепыхнулъ и 
· проявил·ся въ убiйствt короля Густава; но въ этомъ· случаt онъ получилъ сли
шкомъ отталкивающiй характеръ, чтобы привлечь на свою сторону такую гар
монически настроенную душу, · какъ у Тегнера. Ввезенный изъ - за границы nocлt 

ревощоцiи респубiикан~к.iй духъ оказался слишщ>мъ смутнымъ, чтобы пустить 

корни въ сердцt юноши; наnротивъ того, это застав.ило его· сильнtе прекло

няться nередъ королевскою властью, о котороit онъ постоянно уnоминаетъ въ 

своихъ nисьмахъ и сочиненiяхъ. ,,Онъ былъ nриверженцемъ . короны, но только въ 
том1; слпаt, если король оказывался достойнымъ престола, иначе нtтъ". И 

онъ требовалъ многаго. Онъ хотtлъ, какъ онъ выра3ился въ рtчи, сrшзанноfi 

въ 1823 г., чтобы' король и въ частной .жизий брrлъ лучшимъ человtкомъ сво-
.1 

его времени и чтобы nypnypъ служилъ лишь случайнымъ выраженiемъ его высо-

каrо званiя. ,, Мы имtемъ право сказать", rоворитъ онъ, ,,что Швецiя можетъ 
хвалиться по крайней · мtpt однимъ въ самыя блестящiя времена своей жизни: 

автократическимъ и моrущест!Jеннымъ nравительствомъ ... . Шведскiй народъ легче 
всего управляется вел и к им ъ человtкомъ--это истина, столь же старая, rcaк:r, 

и · наша исторiя " . Еще въ 1841 r., въ своемъ прекрасномъ стихотворенiи, посвя

щенномъ Rарлу-Iоганну, который всю жизнь свою старался заставить забыть о неза

конномъ nроисхожденiи своей королевской власти, онъ восклицаетъ, что только одни 

подвиги облаrораживаютъ людей, что доблестные люди рtдко моrутъ хвалиться 
св~ими предками ; и при это1!ъ наnоминаетъ королю, что он·ъ не унаслtдовалъ 

царства Гаарфагера, · а nрiобрtлъ его. Очевидно, что зародыши такого рода либе

ральныхъ ВО33рtнiй во3ник)]и еще .во время регентства. 

Съ 1796 r. до 1809 r. (т. е. отъ 14-лtтняго до 27-лtтняго возраста 

Теrнера) _ царилъ Густавъ ГV. Педантически-честный, холодно-серьезный, строrо

бережливый, онъ при n_ервомъ своемъ встуnленiи въ уnравленiе nрои3велъ бла

rоnрiЯ,ТНОе вnечатлtнiе по сравненiю со своимъ дядею. Но вскорt ока3алось, 

что новое направленiе совершенно nротиворtчило нацiональному характеру. ,Въ 
немъ высr,азывались скорtе испанскiя, чtмъ шведскiя во::iзрtнiя. Густавъ IY 
обнаруживалъ въ значитель_ной степени сходство съ типомъ испанскихъ правите

лей временъ упадка, подражавшихъ образу дtйствiй Филиппа 11, величественна1J, 

мрачная Т'ВНЬ котораго долго носилась 'надъ Мадридомъ и nocлt ·его смерти. Та 
' же самая мелочная приверженность къ этикету, то же мрачное высокомtрiе, · та 

1 

же недоступность, то же меланхоличное ханжество, соединенное съ фанатическою 

вtрою въ' rюролевскую власть "Божiею милостью". Дворъ, который десять лtтъ 

тому назадъ nоходилъ на nразднично-ра~остную . картину Ватrо, отличался теперь 
такимъ же натянутымъ и церемоннымъ _ характеромъ, какъ и исnанскiй дворъ 

при Rap.11t 11. · Даже самъ Филиnnъ Великiй не nодверrал:ь бы такому строгому 
наказанiю преступленiе nротивъ 1 величе:ства, какому nодверrалъ Густавъ чело-
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вtка, · не снявшаrо шляпу во время его проtзда. Оnъ не былъ ни глупъ, ни 

тупъ въ вача:лt своей дtятель11ости; у него не было недостатка ни въ разсудкt, 

ди въ вол·h; во его разсудокъ былъ огравиченъ, а его волн упряма. :Въ лицt 
Розенштейна у него былъ либеральный и превосходный воспитатель. Туставъ III 
предостцвлялъ почтенному учителю полную свободу дtйствiй: .,Розенштейнъ", 

говорилъ онъ, ,,можетъ воспитывать изъ моего сына философа; онъ достаточно 
рано сдtлается роялистомъ, получивши званiе короля" : Понятно, что отецъ ни

чего не дtлалъ для того, чтобы внушить сыну упорную вtру въ откровенiе, 

которая заставила , его рtшить, будто судьба его предсказана въ откровевiи 

Jоrанна. Когда Густавъ IY при встуnленiи въ юношесr,iй возрастъ держалъ треруе
мый протестантсr{iй энзаменъ, r,ороль, съ нетерпtнiемъ ожидавшiй r{Онца иеnьrта

нi.н, оглянулся и сказалъ вполголоса: ,,Л въ rодъ пе произнесу столько не

правды, сr{Олько кронпринцъ наговорилъ въ одинъ часъ". Но реаrщiя, которая 

при переходt одного стол·hтiя въ другое носиласr, въ воздух~h, должна была п~,о

никнуть 'и въ Швецiю, и зд·hсь о,;а незамtтно окутала собою умъ кронпринца. 

Легкомыслiе отца д·Мствовало на сына отталкивающимъ · обраsомъ и послужило 
первымъ толчr(омъ для реа1щiи; вторымъ оказалось убiйство отца. Случайнымъ 

можетъ поr{азаться то обстоятельство, что фанатич:ес1{iй преподаватель религiи 
внушилъ принцу в·hру въ свое призванiе свыше и преу.величенное пон})тiе о 

своей власти; или то, что принцъ ~ъ малыхъ л·tтъ былъ пос.nященъ въ ловкiе 

. обманы масонсrшго ордена, а быть можетъ,. и въ оборотную · сторону того, что 
I н ' извtстно въ настошцее время подъ именемъ спиритизма. о при болtе rлубо-

комъ разсмотр·внiи этого вопроса окажется, что сила реакцiи коренилась въ осо

бенностяхъ тогдашf1ей эпохи; время было благопрi.нтное, а первые· сигналы къ 

духовной реакцiи uротивъ 18-го вtita громовыми рас1,атами пронеслись по воздуху. 

Характеръ Густава оitон•~атсльно опредtлился · блаrод'аря дву"!ъ erq по·hздкамъ за 
границу съ брачными ц·hлями. Прежде всего онъ отправилсл въ -Россiю, rдt 

полное nослушанiе, встр·J,чаемое повсюду верховною вл.астыо, произвело на него 

сильное впечатл·внiе: 01:!Ъ Р'ВЩИЛЪ ввести русскiя обществе1:1выл формы въ Шве
цiи. Строгость регламента была у nero доведена до того, что одного генерала 

посадили на ц·влое утро nодъ арестъ за выходъ на улицу въ гражданскомъ 

платьt: Все войск1J было облечено въ. неудобные мундиры, а ·пальто никто не 
. смiiлъ носить, какъ бы силенъ ни былъ холодъ. Швецiя, у которой короли · Гу
ставы отличались всегда воинственнь~ми · соособностями и u1у;1,ес·гвомъ, управля-: 

лась теперь картоннымъ rероемъ, который, несмотря на свой военный педан

тизмъ, nри всякомъ важномъ обстоя·rельствt (ученiе въ Штралъ~ундt) страшно 

боялся, 1,акъ оказывалось, за своrо жизнь. Совершая вторую свою матримо

нiальную цоtздr{у, 1,ороль направился въ Баденъ, гдt эыиссаръ франnузсrшхъ 

.>мигрантовъ и Бур~оновъ окончательно скрутилъ ему голову. Онъ у1tрtпилъ въ 

немъ увi,ренность, будто Провидtвiе преднаввачило его сдtлаться спасителе!iiъ 

Фравцiи и Европы п уничтожить Наполеона, къ r,оторому онъ относился съ глу-
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6окою ненавистью, считал вполнt справедливымъ увtренiе Юнга Штиллинrа, 

что. это антихристъ, провозвtщенвый откровенiемъ Iогавна. Густавъ единствен

ный изъ правителей материка, упорно отказывавшiйсл призвать Наполеона им

ператоромъ; 

Въ своемъ преклоненiи передъ собственнымъ велич_iемъ Густавъ IY захо~ 

дилъ дальше Вурбоновъ. Онъ воспретилъ газетамъ употреблять мtстоимtнiе "мы", 

въ слtд., напр., оборотахъ: ,,мьi съ нетерп1шiемъ ожидаемъ св·вд·внiй", ,, у насъ 
суровал зима", потому что это казалось ему нарушенiемъ корлевской привилегiи, · 
такъ наз. ,,Pluealis majestatis". Онъ лично сдtлалъ строгiй выrоворъ упсальскому 
университету за отсутствiе въ немъ достаточно строгой дисциплины, повелtлъ 

самымъ тщательнымъ образомъ разсматривать всt выходлщiл литературныя про

изведенiя и обнаруживалъ сильнtйшее отвращенiе къ книrамъ, выражая радость 
всякiй . разъ, когда слышалъ о закрытiи какой либо типографiи. Самъ онъ не 

читалъ никоеда ничего, r,voмt военнаrо регламента. 

Таковъ былъ король, который во время своl:'й не}'дачной войны противъ 

Наполеона не успокоился, пока не потерялъ Штральзунда и Рюгена, а своею 
безумною войаою противъ Россiи привеjlъ къ тому, что русское войско (1808 г.) 
завоевало. въ концt 1,овцовъ всю Фивлявдiю . Рувебергъ въ стихотворевiи "Ko
nungen in Faшik Stol" возвелъ ему вполн·в заслуженный имъ памятникъ. Нако-

1:1ецъ въ 1809 г. · н·всколы,о офицеровъ составили заrоворъ и вынудили у него .. . ' . 
отреченiе отъ престола. Ему унаС.l!'БДОВалъ герцогъ Седермалендскiй подъ име- _ 
немъ Карла XIII, а когда uрiемный сыаъ послtдняrо . умеръ, французсrшя партiя, 

составивъ себt ошибочное пощ1тiс о томъ, будто она дtйствуетъ въ угоду На

полеону, и льстя себя ·надеждою вернуть назцъ Фивляндiю, избрала наслtднымъ 

принцемъ _Вернадотта. Его фигура ярко выстуnаетъ на мрачномъ фовt тtней его 
предшественнит;овъ. 33 года сряду этотъ корол,ь, непрiятный, какъ человtкъ, но 

знаменитый, rшкъ nолководец1,, руководилъ политикою Швецiи. Его у1Jравленiе сов

падаетъ съ лучшими годами жизни Теrнера, а его смерть · произошла nо•1ти въ 
одно время съ тегнеровсr-оrо, ·rar(ъ что онъ разд·J,лястъ съ uосл·!;двимъ честь обозна-. 

ченiя соединенваго ихъ именемъ современнаго имъ nокол·внiя . . Эпоха съ _1810 по 
1840 г. называется въ Швецiи эпохою Карла-Iоганна и· Теrнера. 

YI. 

Желанiе дать читателямъ ясное nредст.:tвленiе о способностяхъ и наклон

ностяхъ, съ r{акими Тегнеръ встуnалъ .въ жизнь, заставило меня пользоваться 

примtрами изъ его произведенiii: и уклониться въ сторону отъ ошiсанiя · ·истори

ческаrо и соцiальнаrо положенiя, ааннмаемаго имъ въ молодости. Желанiе воз

можно нагляднъе изобразить историчес[(ую среду, въ которой онъ выросъ и раз 

вился, побудило меня nабросить эсrшаы правителей, которые въ то время накла-, 

дывали поnеремtнно сной отпечатоr(ъ на духовную , а;и3нь Швецiи, и профили 
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ко~орыхъ красовались на монетахъ, зарматываемыхъ Тегнеромъ, пока онъ бьiлъ 

ребенкомъ, шнщомъ, стуцентомъ и магистромъ. 

:Возвращаюсь теперь обратно къ оставленному мнщо пункту., Теrнеръ до.:. 

центъ въ лундскомъ университетt, · 22 лtт7: отъ роду и проводитъ . свои лtтнiя 
вающiи въ усадьбt Рэменъ въ семьt Мирмаяа, съ младшею дочерью котораго 

онъ помолвленъ. Сюда въ одинъ сентябрьскiй день прибылъ в1; качествt· гостя и 

его однолtтокъ Гейеръ, пол~ый новtйпiими 3нанiями своего времени и горящiй 
юноmескимъ рвенiемъ распространить увлекавшiя ero идеи и достать имъ про3е

литовъ; онъ сд1шадъ ц·hлый рJfдЪ попытокъ сбливиться· съ . Теrнеромъ, но имъ 

никакъ не удалось найти общей точки . соприкосновенiя. Стройный, бtлокурый . 
будущiй вять дома окавывастся непостояннымъ, вtчно мtняющимъ свое настрренiе 

челов·.!шомъ, влюбленнымъ меч'тателемъ, весель1мъ насм·sшникомъ . Веселость свер
кала у . него 'изъ главъ; смtхъ былъ постоянно на устахъ. ,,3а его мыслями 
было 1•а1,ъ ж~ !!'рудно услtдить, какъ и за переливами солнечныхъ лучей ·~квозь 

листву". Невоз:~~ожно было разсуждать съ нимъ; онъ никогда не держался въ 

предtлахъ даннаrо . предмета разговора, а постоянно вставлялъ новые вопросы' 
или возвращался назсtдъ къ исходному пункту какъ . Равъ въ то время, когда. 

его гость готов·ъ уже былъ забыть о немъ. Они гуляли вм·всrt и дорогою обмt

нивались мыслями. Мы можемъ прислущаться RЪ ихъ ра3rовору; первым~ rово
ритъ Ге~еръ: ,, Что думает\ Теrнеръ о просвtщенiя народа . 3дtсь, въ этой 

мtстности, думаетъ ли и· онъ также, что такого рода просвtщенiе 3ло'? Онъ, 

Гейеръ, наJодитъ, что "вдравый смыслъ" массъ самый · жалкiй изъ всtхъ обма· 

Jiовъ, цередъ которыми преr,лоняются. То"лько и3браннrши человtчества обладаютъ 

высокимъ умомъ, воспринимающимъ науку во всей ея истинt. Не такщu ли мнt
'нiя и доцентъ'? " 

,, Нtтъ, онъ этого не думаетъ, онъ на3ываетъ это мистикою'". 

"Мистикою! Что же ов:ъ понима(\тъ · подъ словомъ "мистика'?" 
"Ле'!Ь на спину, 3аснуть и предоставить в.ысшеfi силt осtнять тtнью , ле

жащаго". 

"rоворя серьезно, -:-развt . онъ не 11ри3наеrъ высшихъ интеллектуальныхъ 

.иатерес,овъ '?" 
. · ,,Нtтъ, оаъ не питаетъ никакой симпатiи къ нtмцамъ , а за то. оч.ень 

любитъ лtсную землянику, а 3.дtсь раст~тъ множество превосходной, отвлекающей · 
все его вниманiе. Онъ при томъ не сомаtваеrся, что Гейеръ понимаетъ все это 
лучше его; онъ всегда слышалъ, что Гейеръ· rенiй, а такого рода люди, . ко
нечно, имtютъ право' занимат~ся. философiею. Напротивъ того; онъ, Теrнеръ, 
убtжденъ, что у · него ра3судка · имен.но сrольк.о, сколько требуется, чтобы про
биться въ свtтt, и если онъ Jiюбитъ играть въ прятки; то rолько съ хо'рО-'· 
шенькими молодыми дtвушкамz, а никакъ · не съ такимъ учеными господами 

" какъ Rантъ или Шелл'ингъ". 
;,Но бе3ъ таинственuости и мистики нtтъ религiи " . 
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1,Призваетъ .ли Гейеръ лундскiй бQrословс~iй факулыетъ или не признаетъ~ 
Это почтенное собранiе педантовъ пожаловало ему; Теrнеру, хорошо заслуженное 
имъ свидtтельство въ томъ, что онъ велъ до сихъ поръ тихую и б о r о б о я з
н е н н у ю жизнь, нtчто достаточно рtдкое въ послtднiя времена. Что же каса
ется 1Itкоторыхъ доrматовъ протестантской вtры, то они лежатъ совершенно внt 

круга его сужденiя". 

"Но ихъ очень . легко · объяснить". Тутъ Гейеръ пускается въ дливныя 
объяснеяiя, заканчивающiяся вопросомъ: ,,Развt это не ясно для всякаrо блаrо
рожденнаrо человtка~" 

Теrнеръ, погруженный нъ разсматриванiе скачущей стрекозы, отвtчаетъ 

разсtilнно, что не приз~аетъ врожденныхъ привилеriй сословiя "блаrородныхъ": 

,1Въ какомъ смыслt не признаетъ~" Гейеръ признавалъ, что въ rосудар

ствt дворянская привилегiя должна передаваться по наслtдству. 

,,О, да, отвtчалъ его собес1щникъ со ртомъ, наполненнымъ земляникою, 
но . я съ дtтства былъ чtмъ то въ род'!J якобинца". 

Слова эти, какъ мы укавали выше, представляли гораздо менtе страшное 

значенi.е въ Швецiи, чtмъ во Францiи, не говоря уже о томъ, что Теrнеръ rо
ворилъ все это на половину въ шутку. Серьезнымъ въ шуткt была мысль, что 

онъ принадлежалъ къ числу искреннихъ друзей / свободы въ государственной жизни 

и области мысли, друзёй, на которыхъ кровавыя дtйствiя ревощоцiонеровъ .не 
1 \ 

оказали устрашающаго влiянiя. · Съ rлубокимъ отвращенiемъ замtчалъ онъ въ 

началt столtтiя распрос·rраненiе въ Швецiи политически - релиriозной реакцiи, и 

въ этомъ случаt еще не призванный солдатъ · просвtтит~льнаrо войска натолк- . 
нуле.я здtсь на одинъ изъ первыхъ и наибол·ве далеко ныдвинутыхъ аванпостовъ 

ново-романтической вtры въ JJщзненныя воззр·внiя феодальной эпохи. 

Можно, какъ мы уже пробовали ра·ньше, отличить первоначальныя спо

собности Теrнера отъ влiянiй, опредtлившихъ ихъ дальнtйшее развитiе; но если 

мы для того, чтобы выдtл.ить страсть, играющую господствующую роль въ его 

душt, и опредtлить наибол'ве выдающееся изъ его дарованiй, заrлянемъ глубже 
въ ту часть его существа, . которая окажется наиболtе н~~ависимою отъ · влiянiя 
окружающей его среды, - мы вскорt убtдимся, что . даже это наиболtе ориги

нальное въ немъ качество не могло бы получить такого развитiя, какое оно въ 

дtйствительности получило, если бы не постоянная связь, , существующая между 

_ Теrнеромъ и современною ему исторiею и литературою. Самостоятельность не 

разсматривается больше въ наши дни съ той противо-исrорической точки зрtнiя, 

съ какой смотрtли на нее критики гегелевской школы . Величайшiе умы, ив
вtстные намъ, питались и пользовались всtмъ, что встрtчалось имъ на пути; 

иногда самостоятельность бываетъ тtмъ больше, Ч'1мъ си'льнtе производимое на 

нее воздtйствiе; .'она возрастаетъ выtст·в съ нимъ и прекращается тамъ, rдt 
оно прекращается. Теrнеровская самостоятельность, рtдко проявлявшаяся наружу, 

достигла . апогея своего рав.витiя т1Jrда, когда его раввитiе на стоJЫ(О далеко 

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ, 11. 3 
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подвинулось впередъ, что доставило ему возможность энергично отбросить въ 

сторону неподщцящiя для его развитiя обществеnныя влi.нвiя и усвоить себt 

смtло все, что могло способствовать его духовному росту. Rarп толъко его 

умъ достигъ этой степени развитiл, овъ сразу началъ цвtсть и вск· •рt послt 

этого расцвtта пересталъ навсегда давать плоды. 

1782 г., годъ рожденiя Тегвера, близокъ отъ времени дtятельности Элен

шлегера и Томаса Мора и означаетъ собою литературно-историqескую стадiю на пути 
развитiя общества, лежащую между двумя пунктами, Вадьтеръ Скотто:м:ъ съ одной 

стороны и Байрономъ съ другой. ErJ молодость совпадаетъ съ переходомъ фран
цузской революцiи въ цезаризмъ и со столкновевiемъ просвtтительвой элю.и съ 

вацiональною идеею, ромавтизмомъ и католическою ортодоксiец, возст.авшею отъ ле

таргическаго сна, прuнятаrо за смерть. Въ течевiе цtлаго полустолtтiя жизнь Тегнера 

совпадаетъ съ жизнью Гете; а Байровъ жилъ вес время, такъ сказать, у него на 

глазахъ. Отъ Гете, котораго Тегверъ съ трудомъ понималъ, онъ мало чему на- . 

учился непосредственно; онъ лучше воспринималъ влiянiе Гете, когда оно дtй

ствовало на него изъ вторыхъ рукъ, напр., черезъ Эленшлеrера; къ байронов

скому влiянiю овъ былъ гораздо болiе чутокъ, во всtми силами Ооролся про

тивъ с.~ишкомъ большого увлеченiя имъ, что облегчалось ему въ значительной 

степени прививкою романтической мечтательности, которая съ раввихъ лtтъ 

производилась надъ вимъ. Съ одной стороны, какъ поэтъ, овъ былъ слиш

комъ твсно связавъ со своимъ "я", qтобы понять, какъ слtдуетъ, безличное твор

чество Гете, съ другой стороны его "я" было недостаточно глубоко, недостаточно 
современно, чтобы сл'.l;довать за Байрономъ в1, его трудахъ самоизслtдовавiя. 
Онъ, подобно Скотту и · Элевшлеrеру, в ·а ц i о на л е н ъ, Т'БСН() связавъ со своею 
страною, своимъ народом~ и его величественвымъ uрошлымъ, прославл~нвымъ 

въ сагахъ, во въ глубивt его существа замtчается стремленiе къ рtзко выра

женному личному; онъ издали приближается къ байроновскому типу. 

Тегнеръ .явился на свtтъ достаточно рано, чтобы (подобно ВС'БМЪ цругимъ 

выдающимся дtятелямъ европейсr,аго материка, молодость которыхъ совпадаетъ 

съ концомъ 1Е3-го столtтiя) вестись впередъ съ распущенными парусами, на

полненными величественными космополитическими идеями сво.боды, распростра-

- пившимися .въ то время по всему мiру. Первымъ его чтевiемъ было,, понятно, 

чтевiе шведскихъ классиковъ временъ Густавовъ,' которые въ философскомъ от
ношевiи стояли на точкt зрtвiя Локка, а· B'J> uбще-литературномъ на точкt зрtнiн 
Вольтера. Rакъ Rе.1iлгревъ, та:къ и Леоподьдъ были волыерiанцами, и принад
лежали оба къ числу nолитически-либеральвыхъ д'влтелей, которые и при дворt 
.смtло выражали свои мвtнiii. Они старались не оскорбить насм'hшками религiо3-

ныяli ,чувства толпы, во сохраняли и поддерживали съ блескомъ то, что было 

передано имъ по васл'.iщству прошлымъ столtтiемъ. Сатирр'Iеско(стихотворенiе Rел

грева "В р а г и с в t т а" служило знамеае]11ъ. Въ томъ же . ваправленiи,, rшкъ и 

поэ3iя· этихъ писателей, только менtе плодотворно . въ поэтичсскомъ отношевiи, 
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дtйствовалъ и Шиллеръ на молодого Тегн'ера. На uoport возмужалости овъ въ 

духt Шиллера восntваетъ uросвtщенiе въ стихотворевiи о Руссо и nишетъ 

дидактическiя стихот:Воренiя на такiе сюжеты, rшкъ релиriя, культура и терпи

мость въ духt времени. 

Эти стихотворенiя, поэтическое 3наченiе которыхъ въ настоящее время ни

чтожно, представляютъ интерееъ въ качествt историческаrо евидtтельства о 
развитiи его душевной жизни. Въ "R ул ь тур 'В" молодой поэтъ жалуется на 

медленнос·rь, еъ какою 3акругляется луна просвtщенiя, которая и чере3ъ 60 лtтъ 
не 3акончила еще вполнt своего круга; въ "F б г d 1· а g s а m h е t е п ", стихо

творенiи, которое много ра3ъ перерабатывалось имъ и и3мtнялось, онъ объявляетъ 

тому, кто . отъ имени неба во3вtщаетъ ненависть и месть, что мы~ль свободна, 

<t время предра3судковъ прошло. . 
"Мысль вtдь свободва. Могучую нель3я свя3ать веревками. Страхъ не 

заетавитъ поблtднtть ея· щекъ, цtпи не свяжутъ ей ногъ. Прошелъ долгiй 

сонъ предра3судковъ; верни спокойетвiе прекрасной 3емлt. Иди, проповtдуй въ 

Тартары". 

Эта послtдняя юношески дер3кая и неосторожна.я строфа была вычер

кнута въ IIослъднихъ И3данiя'хъ сочиненiй поэта. Но она IIредставляетъ большое 

<1наченiе для члена единственнаго скандинавскаго поrюлtвiя въ этомъ столtтiи, 

которому еще IIриходилось слышать слово об с r, уран т и 3 м ъ и при томъ 

слышать его съ отвращенiемъ. Въ этихъ строкахъ выражает~я въ то же время 

впервые рано выработавшееся у . Тегнера убtжденiе, которое пустило на етолько 

rлубокiе корни въ его душt, что осталось непоколеблеввымъ даже тогда, когда 

~ъ ваетуплевiемъ старости онъ отка3ался отъ многихъ друrихъ юношескихъ вt

ро]Jанiй. Наступило время, когда Тегнеръ въ гос.ударственныхъ дtлахъ сталъ 

рtшительно на сторонt . консервативной партiи, но онъ никогда не и3мtнялъ 

убtжденiя въ необходимости свободы мысли . Уже на 60-мъ году онъ обращается 

къ старику Rарлу-Iоганну съ требовавiемъ, напоминающимъ объ этомъ юноше

с·комъ 3аявленiи: ,, Въ l(ОНЦ'Б скажу слово, 3аключающее въ 'себt тайну искус
,сгва управленiя. Твой народъ долженъ быть свободнымъ. · О б ъ я в и с в о б од у 
мы с ли; съ другими вопросами можешь распорядиться, каr,ъ теб'в 3аблаго

ра3судится" ... 
Основою его во33рtнiй въ юности былъ деизм'Б 18-ro в~ка, понятый въ 

томъ смысл'в; что религi63ность обращается въ во3станiе чувствъ противъ вся- . 
каго рода формулъ .и догматовъ. Въ 23-лtтнемъ во3растt Тегнеръ написалъ не 
напечатанный отрывокъ (Lang-f1·edagen), въ которомъ (по даннымъ Ви3ельгрена) 

находятся слtдующiя строки: 

1,Rакая красота · въ тебt, какое величiе, о, религiя! Ты должна была nре
обра31iться, ра3ъ ты не желала двигаться вIIер~дъ . Равсудокъ наnадаетъ на .тебя, 

но твой престолъ во3двиrнутъ въ сердцt. Rто станетъ прислушиваться къ голосу 
д о r мат а, I{Orдa можетъ слышать голосъ чу в ст в а!" 
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Его идейныя стихотворенiя этого времени написаны . въ дидактическомъ 

стил·в, любимомъ стилt 18-го в1ша. Это все~небольmiя разсужденiя въ стихахъ, 

- сочиненныя чаще всего въ надеждt uолуqить ту или другую академич.ескую пре

мiю, а и;югда возникшiя благодаря склонности автора задумываться надъ об

щими великими вопросами человtчества, которые всегда особенно сильно ипте
ресуюrъ. насъ въ юношесrюмъ возрастt. 

Ни семейныя традицiи, ни воспитанiе, данное ему, не могли возбудить въ 

пасторскомъ сынt противодtйствiя догматической вtpt. Онъ, какъ и вс·н его 

болtе развитые одволtтки, принялъ- при вступленiи въ юношескiй возрастъ хо

лодный дущъ вольтерiанства. Въ 16 лtтъ онъ писалъ: ,,Я: увлекаюсь теперь чте

нiемъ Вольтера; но никакъ не могу разобрать, что въ немъ самое важное и 

самое необходимое для чтенiя. Все превосходно, между столь прекрасными про

изведенi.ями трудно сдtлать выборъ". Но больmицство его современниковъ, 06-
ладавшихъ таrшми же задатками, какъ и онъ, быстро поддались госnодетву

ющему духу времени и перешли къ крайнему религiо3ному консерватизму и къ 

политической реакцiи. ТРrнеръ былъ слишкомъ честенъ и слишкомъ великъ, чтобы 

поступить такимъ образомъ. Въ религiо3в.омъ и релиriо3но-политическомъ отно

шенiи его обе3печивалъ отъ потери самостоятельности сильно ~ вкоренившiйся въ 

немъ элементъ, получившiй отъ него самого на3ванiе я 3 ы ч е с к а го, элсментъ. 

проча() обоснованный и устойчивый. Окружавшiе его дtятели, увлеченные въ такой 

сильной степени реакцiею 18-ro вtка, что они прониклись средневtковыми воз

зрtнiями и вtрою, были двоякаго рода. Частью это были писатели, по природt 

своей склонные къ настроенi.ямъ, передававшим'!' вею средневtковую скалу чувствъ, 

т. е. склонные болtе въ фанта3iи, чtмъ въ _ л;-вйс·rвительности 0предаваться са
мобичеванiю и самопрезрtнiю, чтобы 3атtмъ при сверхъестественной помощи 

возвыситься отъ полнаго отчаянiя, внушеннаго грtхами, до блаженства; въ по

этическихъ своихъ проюшеденiяхъ эти люди проявляли нерво3ную восторженность 

всевозможныхъ формъ: мистически-nлатонuче'скую набожность, рыдающую мелан

холiю, рt3ко чувственную эротику, отталкивающее самомв.tнiе; они обр,а3овывали 

собетвевно ядро романтической шr,олы (получившей въ Швецiи на3ванiе фосфориче

ской); всt ука3анвые признаки проявляются особенно рt3ко (съ ра;зными, впрочемъ, _ 

градацi.ями) у Аттербома, Стаrнелiуса, Гаммарскольда, но встрtчаютсл и у веtхъ 

. остальныхъ членовъ школы: Другой . классъ умственныхъ дtятелей обладалъ болtе 
сильными uлечами и болtе 3дравымъ умомъ; это были историческiе меqтатели, 

которыхъ ослtпляло нацiональное qувство, люб()вь къ прошлому, къ его вtрова
нi.ямъ и учрежденi.ямъ', преnятствул видtть все основательное и великое въ ра3-
рушительвой критикt предшествовавmаго столtтiн. Таковы были Гейеръ и обра
зовавшiйся вокруrъ неrо въ Упсалt готическiй союзъ, къ которому примкнулъ и 

Теrнеръ, не ра3дtлян, впрочемъ, веецtло его религiо3ныхъ или политическихъ 

симпатiй и ученiй. 
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Языческiii элементъ, лежащiй въ глубиаt теrнеровской натуры, развивался 
особенно плодотворнымъ образомъ благодаря его юцошескимъ занятiямъ, прежде 

всего благодаря его изслtдованiямъ скандинавскаго прошлаго, а затtмъ изученiю 
древв~-классической поэзiи. 

Въ письмt отъ 1А25 г. онъ пишетъ слtдующее: ,,Извtстное душевное 

сродство съ вашими пред({ами-варварами, 1tоторое никакая культура не въ си

лахъ цзгладить, влекло меня всегда неудержимо къ ихъ причудливымъ, но 'вели

чественнымъ формамъ". То, что онъ подразумtваетъ пол;ъ этимъ душевнымъ срод

ствомъ, выясняется изъ многочисленныхъ указанiй, разсtянныхъ въ его письмахъ 

и стихотворенiяхъ. Онъ думалъ прежде всего о врожденной у скандинавовъ склоа

ности къ своеволiю и сопротивленiю высшихъ силъ, которая у самаrо Тегнера 

чаще всего высказывалась въ задорt, · въ желанiи нападать только для того, 

чтобы чувствовать свою силу; затtмъ онъ думалъ о рtзко выступающей у древ
нихъ ,скандинавовъ склонности къ меланхолiи, которая у него выражалась не 

въ жало6ахъ; какъ у ромавтиковъ, а въ серьезвомъ и · подчасъ мрачно~ъ на
строенiи: которое послt .в:остиженiя имъ 40-лtтняrо возраста перешло въ отвра

щенiе къ жизни и въ рtзко проявляющееся презр'Iзвiе 1tъ людямъ. Это именно 

своеволiе описываетъ Тегнеръ, 1юrда заставляетъ Авессалома въ "Герд t" гово
рить, что ни одному сыну еtвера не удастся сегодня уйти легко отъ великана, 
обитающаго въ его груди, того великана, 1щrорый 1,ичится своею самостоятельностью 

и ворчитъ противъ нсба,-и именно эту меланхолiю Тегнеръ старался описать 

помощью соотвtтствующихъ выраженiй изъ греческихъ мифовъ, называл ипо

хондрiею стараго титана, который не.престанно вновь и вновь шевелится въ его 

груди. Онъ искалъ свои образы для воплощенiя титанической силы . прироцы, съ 

одной стороны, .для воплощенiя внутренней тревоги подъ давленiемъ титаниче-. 

скаго гнета, C'Ji другой стороны, то у скандинавовъ, то у грековъ. Обt мифолоriи 

сливались въ одно въ его фавтазiи, когда онъ, напр., въ стихотворенiи о 

вел и к ан t, заставляетъ - того, кто жинетъ глубоко подъ землею въ горныхъ 

залах'ъ · и единственное наслажденiе котораrо разрушенiе всего на пути, насмt

хатьсл надъ богами и задирать ихъ въ выраженiяхъ, напоминающихъ rетевскаго 

n роме те я. 
,,Я ненавижу бtлыхъ ' Аiювъ и сыновей Аскура, колtнопреклоняющихся пе

редъ богами, которыхъ .я презираю". 

Обt · мифолоriи выступаютъ впередъ и въ его болtе раннихъ стихотворе

нiяхъ изъ скандинавской жизни (,,S k i Ь l а d n е г" и т. д.). Первыя .i!ревосходныя 
стихотворевiя_ rейера въ древне-скандивавскомъ духt (Manhem, Viking·en, den 
siste kampen, dеп siste skalclen), всt отъ 1811 r., очевидно, впервьtе внушили 
'Геrнеру жоланiе испробов~~ть свои силы въ этомъ направленiи. Но замt:чательно, 

что наибол'ве выдающимся плодомъ этихъ усилiй является стихотворенiе "Э п ох а 
'Аз о в.ъ" (1813 г.): первоначальное его заrлавiе "Ст ары й яз ы ч ни къ", и оно 
отличалось болtе .нзыческимъ и болtе треческимъ характеромъ, чt:мъ все, напи-
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саннре когда-либо Гейеромъ. Это стихqтворенiе выражаетъ въ прекрасныхъ и 

чре3вычайно ориrинальныхъ стихахъ . восхваленiе боговъ и людей .эпохи л3ыче

ства въ видt жалобы на. ихъ исче3новенiе, но, несмотря на глубокую равницу 

въ стил·в, духъ этого стихотворенiя до такой степени напоминаетъ В о г о в ъ 

Гр е ц i и" Шиллера, что Тегнеръ несомнtнпо вдохновился чтепiемъ этого проив

веденiя. 

"Въ далекихъ воспоминанiяхъ, въ . иреданiяхъ с·rарiшы сохранились вы въ 

видt пустыхъ ва3ъ, ~оrорыхъ ничто на 3емлt не nъ силахъ наполнить. · Вялое-
- . 

время наше со страхомъ отворачивается отъ нихъ, и героическая жизнь сохра-

нилась на с'вверt только въ саrахъ". 

,, Спи спокойно, прошлое! Твои подвига никогда больше не повторятся, 

твои мечи покоптел въ моrилахъ. Другое племя молится чужимъ богнмъ, и го

лосъ пtвца, воспtвавшаго васъ, замолкъ". 

И 3д'Бсь также с~;авдинавское II греческое яаычество слились въ одно въ 

его восnоминанiя·хъ. 

Въ дtйсrвительвости этотъ ,,явыческiй" элемеrtтъ въ его натурt проявился 

въ немъ наиболtе блестящимъ обра3омъ лишь послt того, какъ онъ принялся 

3а ивученiе древне-греческой литературы. 3дtсь онъ по3накомился съ до-хри

стiанскою культурою, которал достиr·ала апогея своего в!)личiя не .въ личной 

борьбt, а В'), примиряющей вес красотt. Онъ увид·влъ, какъ . гуманное начало 

ра3вивалось однnвременно и въ релиriо,JНомъ, и . въ nоэтическомъ отношенiях~. 

Съ точrш 3р1шiя этого мi~а красоты то сверхъестествевное· . котор?МУ прош.~_ое 

столtтiе съ таrшмъ .страстнымъ увлечевiемъ объявллло войну, н~ во3буждало 

больше раадраженiя, а. 9тпадало саыо собою, щ1,къ излишцее. Тегнеровскi.й деи3мъ 

. выдtлилъ изъ себя полемическiй элементъ и в3а~1,!Jнъ этого воспnинялъ у элли

новъ ихъ покловенiе равуму 1 и 1,расот·J;. Чисто человtческое, служившее глав

вымъ основанiемъ гре•1еской поэвiи, обратилось вскор·в для ,него В'!, основ

ную красоту BCЯitOII ПОЭ3iи; блаrодар.н ЭТОМУ ОНЪ ВЪ- теченiе всей СВОеЙ ЖИ3ПЕ! 
отка3ывался при3пать так1, на3ываемую . богословскую поэ3iю. Это не равъ 

обнаружиIJалось,- напр,, и въ отноmенiи къ стихотворенiямъ ·стараго Францена, 

которыл вообще находилтт въ лицt Тегнера горячаго и искрен~яг9 поклонника .. 
. Онъ пишетъ о ' Фравцен1; Вринкыану слtдующее (въ 1823 г.): ,,Пр.екрасное въ 

ковцt кqнцовъ покоится ' на разумномъ, подобно своду, который, 1-акъ бы ни 

бr~лъ высокъ, всегда имtе'l'ъ невид.имую опору въ стtнахъ храма. Но стiпы . . 
храма · нашего вовлюбленнаго Францепа слишком:ъ · ра3украшены обра3ами_:__:_кото- · 
рые придают~ имъ мрач,ный видъ". О ,,R о л ум 6 t" того же поэта онъ пишет~ 
девять л~тъ 'спустя, слtдов(\rельно, . уже бу!):учи епископомъ: ,,·А kакъ бливокъ 

былъ OT'J> этого болtе св!Jжiй 11 сильный романтивмъ бе3ъ легепдъ и nопытокъ 

къ . обращенiю и бев" миссiонеровъ! Я ненави_жу, прости меня Боже, ханжескiй 

тонъ какъ въ живни, такъ . и въ nоэ3iи". А ещ~ че_ре3ъ четыре года въ одномъ 

ивъ его nисемъ говорится: ,, Набожность можетъ бьiть во всемъ полевна, но въ 
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поэаiи она возбуждаетъ сом:нtнiо, такъ какъ поэзi» никогда н е можетъ вполнt 

'избавиться отъ языческаго элемента". По'iти подобнымъ же обра:зомъ онъ выска-
3ывалъ ту же мысль въ послtднiй годъ своей жизни (1840 г.) по поводу тома 
стихотворенiй, присланныхъ ему дочерью .одной старой прiятельницы; онъ желалъ 

бы отъ души, говоритъ онъ, .восхищаться ими, если не ради самой писа

тельницы, то ради ея матери, но "слиmкомъ большое ханжество; выраженное въ 
нихъ, прелставляется мнt, старому язычнику, ~сегда нtсволько болtзненнымъ и 

мутнымъ". 

Въ 11ротивоположность обычной манерt (особенно духовныхъ лицъ) при

крывать, . умалять или сглаживать ,вольнодумныя черты въ произведенiяхъ вели

кихъ совремснныхъ умовъ, Тегнеръ при всякомъ удобном:ъ поводt возражаетъ 

противъ такого рода д'вйствiй. Его открытая, глубоr.о честная натура не можетъ 

не протестовать uротивъ обмана; какою бы цtлью онъ ни прикрывался. Адлерс
парръ uриводитъ письмо, которое Тегнеръ прислалъ ему, извtщая о полученi'и 

ИМЪ его il а Й р О Н О В С It а Г О М О Н О Л О Г а". 
,,Влuгодарю тебя за твоего Вайро'на ... Мнt кажется, что ты в·врно и по

этичесю; иаобрааилъ ориrинальныя особеннОСl'И этого удивительнаго и яркаго 

генiя. Могу возразить толыю, что ты не обратилъ достаточно вниманiя на рели

гiозный элементъ. Вайронъ, подобно Гете, был1i благороднымъ язычникомъ. У 

него не был;; набожности, составляющей uринадлежностh всякой религiи, въ немъ 

живы были св·втская в·вра, любов,, и надежда. Но тar;oro ' рода настроенiя су-

:ществуютъ у боль·шинства ·;а"ъ назыв:~емыхъ поэтовъ-ханжей, съ тtхъ nоръ какъ 

религiознl)сть вошла въ моду · и муза облачается въ пасторскую рясу. я. нена- : 
вижу всякаго рода кокетство, будь то христiанст.1:1омъ, или генiемъ, или круже

вами; · и я стаIJлю 'Байрону въ заслугу то, что ом·r,, подобно всtмъ лучшимъ 

натурамъ, презиралъ парадированiе чувствами, которыхъ онъ въ дtйствитель-

110сти не им·~лъ. Выть можетъ, бЫJiо бы небе11п,олезно умзать Бмевно на эту 
особенность Байрона. Но въ сущности это мелочи". 

Если f'еrнеръ выrшзывалъ та,шмъ образомъ нtкоторое недовольство совре

менною религiозною поэзiею, то пр11чина · заклю•1алась главнымъ образомъ въ 

томъ, что поэзiя сама по себ·в казалась ему силою религiознаго характера. Во

сторженное унлеченiе представлялось ему общимъ признакомъ религiи и поэзiи, 

и стремленiе къ идеалу не должно было, по его мнtнiю, Еfи въ поэзiи, ни въ 

дtйствител;,вости становиться во враждебныл отношенiя съ жизнью во всей ея 

широкой, человtческой полнотt. Вообще онъ с·rавитъ рядомъ религiю и поэзiю

по · крайней мtpt такъ кажется-но, иногда онъ признаетъ поэвiю болtе обшир
нымъ, многообъемлющимъ повятiемъ II включаетъ въ него и религiю. 

Примtръ перваго взгляда можно почерпнуть изъ письма къ Вринкману, 

въ которомъ онъ заканчиваетъ въ высшей степени страстное нападенiе на нt

которыя религiозныя представленiя слtдующими словами: ,,Дорогой братъ, я счи

таю ·себя такою же поэтическ?ю натуро!(), какъ и б?льшинство .поэтовъ, и вдо-
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бавокъ н1юколько болt~ поэтическою, чtмъ фосфористы, которые - сами назы
ваютъ себя поэтическими натурами, хотя никто не заподозрплъ бы ихъ въ этомъ. 

Р е л и г i я II п о э з i л - к р ы л ь л ч е л о в t ч е с т в а, к о г д а о н о х о ч е т ъ 

л е _т ать, и я желалъ бы, чтобы оно чаще обнаруживало. , это желанiе, такъ 

какъ въ такомъ случаt и я 'попытался бы послtдовать за нимъ. Но обыкно-
. венно люди, подобно всtмъ друrимъ блаrоразумнымъ звtрямъ, х.одятъ на своихъ 

двухъ ногахъ; а у меня сохранилось еще етолько скандинавской кrови отъ своей 
. кормилицы, что .н зваю и чувствую, ясность разума и свtтъ разсуж,n.енiя должны 

быть въ этомъ случаt руководящими .силами". Првмtръ изорраженi.н Тегверомъ 

поэзiи въ впдt общаго понятiн, охватывающаго и религiю, мы находимъ въ 

письм·I; къ . Гагбергу, написанномъ· за . н·всколько лtтъ до того: ,, Вообще я .все 
больше и больше возвращаюсь къ r,~оимъ старымъ идеямъ, именно по поэзiя са

мое ·чистое, возвышенное выраженiе человtчества, и что все, что мы считаемъ 

блаrороцнымъ и высокимъ въ человtческомъ родt, является лишь видоизмtне

нiемъ ея. Таю1мъ образомъ и религiн представляетъ въ д·l;йствительпости не 

иное что, какъ n р акт и чес r, у ю поэзiю, сучекъ большого ствола поэзiи, при
в11тый r,ъ дреьу ж1:1з1н1 "_. Другими словами, peл11riJ1 поэзi-!1, въ которую в·~ р J1 т ъ, 

и, с,Jitдовательно, ен доrмати•rескан ч11с1ъ обра?уетъ собою большую по~му о 

. св!)рхчувс·гвенномъ мipt, значенiе которой обусловливается цtнностью тtхъ . . . 
жизненныхъ правилъ и nрактическихъ выводовъ, r,ъ которымъ она можетъ nри-

весть. Правда, Теrнеръ не дtлаетъ nодобнаrо вывода . именно въ приведенныхъ 

выра~,кенiя:хъ или совершенно безъ всякой оговорки, но· этотъ выводъ можно по-

. СТОЯН!lО читать между строкъ, даже въ томъ случаt, когда самъ Теrнер"> под
чиняется: стtсненiямъ, налагаемыыъ ,на его свободу выраженiй внtшними 

условiями. 

За · то Теrнеръ моrъ nроя;вить во всей noлlloтt своей чуждый nред

разсудковъ rуманизмъ въ вьiр~женiи симпатiи къ чисто че)1овtческому величiю 
и къ тtмъ нзычесr,имъ добродtтелнмъ, которыя нtкоторыми осуждались, какъ 

пороки. Онъ пишетъ въ 18~1 r. Fейеру, который не былъ впоJЩt ортодоксаль

_нымъ челов·вкомъ, но все же в·врилъ безусловно ,въ сверхъестественное открове

нiе: ,, Твои воззрtнiя ~на ре:Лиriю кажутся мнt одновремепно I! прекрасными, и 
справедливь1ми, на сколько я вообще вполвt уяснилъ ихъ себt... Вудемъ благо

дарить Бога, что наша · вtра лучше и чище вtры древнихъ, н_о мы должны 

всегда помнить, что . въ числt выдающихся представителей человtчества встрt-

чается множество лзычесrшхъ им~нъ". . 
Точка зрtнiя, .,на основанiи которой высочайшее челов·!Jqеское величiе 6ыло 

достигнуто . въ древiliя времена, заключ!),етъ въ 'себt молча признанiе, что оно · 
_можетъ. быть достигнуто п въ болtе позднее время, и д·вйствительно достигается: 

въ томъ случаt, когда человtческал натура не nодавляетсл на средневtковый 

ладъ, чтобы . поrомъ восnрлнуть вновь, и . когда человtческiй раsумъ съ свой
С'])Веннымъ правовtрнымъ 1самоотреченiемъ не отr,аsывается отъ верiовнаrо ру-
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ководства, ,побы затtмъ вновь возс1н~тr, на престолъ, опираясь на посохъ дог

матики, а когда, напротввъ т·ого, вся сущность чел-овtческой натуры проявляется 

вполнt, всецtло, какъ у древнихъ. 

Мы приведемъ сейчасъ прю1·вры того, каr,ъ сильно, какъ рtзко это убtж
денiе выска3алось у Теrнера. Но сначала остановимся на ·минуту для изложенiя 

основного -его взгляда на отношенiя, существующiя между христiанствомъ и языче

ствомъ. Д·вло В'Ь ТОМЪ, ЧТО христiаНСТВО не представдJIСТСЯ ему откровенiемъ ВЪ 
. церковномъ смыслt · этого слова; это, ·uo его мнtнiю, ве новое явлевiе, не 

. новое начинанiе, а результатъ естественнаrо историческаrо развитiл создаи-

ныхъ въ прошломъ условiй. Этотъ взrлядъ онъ выражалъ въ самыхъ раs

нообразныхъ формахъ, но · нигдt ue высказалъ его такъ открыто, какъ въ каче
ствt епископа на собранiи духовенства въ Вексiо въ 1836 r.; во время этого 

оффицiальнаго торжества oi-lъ, по единогласному свидtтельсrву современниковъ, 

ВЫСТУПИЛЪ СО BCeIO аiТОJ>ИТеТНОСТЬЮ еПИСКОПСКаГО сана И ВО всемъ бле~It'В ВЫДаЮ
ЩаГОСЯ ума. Онъ обратился къ своимъ пасторамъ съ увt~анiсмъ знакомиться не 

тощ,ко съ Нов1 .• мъ 3авtтомъ, но и съ языкомъ, на которомъ онъ былъ написанъ, 
съ другцми великиf,;1:и памятниками этого языка "с:ь священными рунами", написан

ными на немъ; затtмъ онъ · продолжалъ съ спокойною смtлостью: ,,потому что они 

с в я щ е н н ы, хотя бы ихъ называли языческими; между ними разсtяны. зачатки 

христiанства. Язы'lес1юе ... что значитъ собственно это слово~ Развt могло бы су

ществовать христiанство, е_сли бы ему не предшествовало язычество~ Всемiрная 

исторiя объясняетъ начало каждаго явленiя; она не признастъ прыжковъ, ~ 

только одну непрестанную ц·Iшь, беJконечвое развитiе ... Откровенiе не есть мерт-

. вый лунный камею,, съ шумомъ упавшiй съ небесъ, а живое дерево, развившееся 
и со3р1шшсе съ теченiемъ JJремени, хотя его сtмя упало съ неба". 

Чувствуешь, т,акъ глубокое восхищенiе гречесr(ОЮ древностью опредtляетъ · 
'собою эту чисто человt•rескую теолоriю. И отсюда, какъ видно изъ всего, зави

ситъ и то, что какъ только Тсrнеръ хочетъ прославить кого-либо, онъ не даетъ 

себt покол, пока ·не находитъ той стороны его, съ r,оторой воаможно было бы 
открыть въ немъ что - нибудь автичнОL'. Чтобы ваиболtе рtзко выставить это 

безсознательвое, чисто uнстиктивное стремленiе въ немъ, я приведу ~ва случая, 
когда онъ. uринимаетсл за изо '1раже_нiе дв-ухъ христiансrшхъ героевъ вtры-и 

когда онъ самъ позже приходитъ 1,ъ вьrводу, что подъ 'влiянiемъ предвзятой сим

патiи онъ нпалъ въ ошибк~ въ своемъ гуманиаированiи. Въ своей р·вчи по по
воду юбилея реформацiи въ L 817 г. Тегнеръ приписываетъ Лютеру всt великiе 

_гуманитарные под.виги, совершавшiсся съ ц·влью освобождевii~ челов·вчеснаго ума 

и .составляющiе отлич11·rель11ую черту того времени . Онъ прежде всего изображаетъ, 

Лютера возможно больше съ челов·hческой стороны, упоминаетъ о ороиdхожденiя 
буржуа3ваго I{Ласса, изобрtтенiи книгопе'!атанiя, открытiи Америки, основанiи 
всемiрной торговли и возрожценiи изученiя 1,лiшсиковъ, какъ о силахъ, обусло

. вившихъ д·вятельв.ость ЛЮ'Ге:gа. 3атtмъ онъ старается укрtпить за Лютеро\'1ъ по-
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ложенiе апостола свободнаrо поананiя, на3ываеrъ. реформацiю "новымъ _ 3авtтомъ 

челов'вческаrо ра3ума", воплощаетъ, такъ ска3ать, въ лиц·t Лютера· все, что 

было со3дано въ прошломъ рыцарями классическаrо обра3ованiя, Ульрихомъ 

фонъ Гуттеномъ, Францомъ фонъ Сикинrеномъ, и выводитъ францу3скую рево

люцiю и3ъ реформацiи . ,,Радуются, rоворитъ онъ, тому, что революцiя въ насто

ящее вреirя 3акончена. Но говоря это, ошибаются, потому что революцiл никоимъ 

06ра3омъ не 3акончена. Прошелъ только ел чадъ, а теперь . она съ полною увt

ренностью и съ спо~ойствiемъ во в3орt продолжаетъ шествовать впередъ ... Дtло 
свободы, даже г~ажданской свобо~ы не чуждая область для насъ. Свл3анная 3а-: 
копами свобода, въ какомъ бы видt она ни проявлялась, нашъ товарищъ по 

вtpt. Это врожденный лютеранинъ, какъ и мы". Поставимъ · вмtсто "лютера
нина" ,,врожденный эллинъ", и фра3а окажетс~r совершенно ,11равильною. Тегнеръ 
шщытывалъ неудержимое желанiе со3дать иаъ характерпауемаго имъ лица героя 

свободы въ античномъ смыслt этого . слова. Но поучит'ельно . видtть, до какой 
. степени · смущенвымъ и подавленнымъ Теrнеръ себя чувствуетъ, когда ему при- _ 

ходится благодаря сдужебнымъ отношенiямъ браться 311 болtе тщмельное иауче
яiе историrю-.теологическихъ яаукъ и когда онъ ока;швается вынужденнымъ отка-

3атьря отъ своихъ старыхъ представленiй о гермапскомъ иницiаторt протестан

ти3ма и . при31~ать его средневtковую огра,ниченность. Чере3ъ семь · лtтъ послt 
лют~ровскаrо юбилея, когда Тегнеръ, имtя въ виду епископскiй престолъ, дол

женъ былъ углубиться въ протестантскую догматику и церковную исторiю, оаъ 

выска3ываетъ охвативше·е его ра3очарованiе въ письмt къ Вринкману, своему 

другу: ,,JI теперь принялся 3а и3ученiе исторiи догматовъ, IiОторая очень· поучи
тельна, именно въ томъ . смысл'в, въ какомъ поучительно и3учать торговыя книги 

банкрота, чтобы убtдиться, какимъ . обра3омъ онъ дошелъ до баю,ротства, пе 

· тольк~ своего ра3ума, но и вtрьт, на3ываемой теперь ортодоксальной. Вы с о к о е 

пр ед ст а в л е н i е, к от() р о е я с о ст а в н л ъ с е 6 t о Л ю т е ~ t и о рефор

~1аlорахъ, сильно 'понизилось. Сколько. Лютеровъ понадобилось бы намъ еще те
иерь! Фапта3iя гносшковъ, будто. 3дой мiровой строитель со3да:~1ъ и устроплъ все, 

1,ажетсл мн·.!; довольно подходящею для н11стоящаrо времени и могла бы сдtлаться 

такимъ жо хорошимъ доrматомъ · R 'Бры, какъ и многое -другое" .. 
Другимъ прим·.вромъ того, какъ Теrнеръ придаетъ невольно своимъ хри

стiанскимъ дtйстнующимъ лицамъ ап·rичный характеръ, можетъ служить Густавъ- -
Адольфъ. Эrо былъ, гово~итъ оаъ въ своей юбилейной рtчи о немъ въ 1832 г., 
"героическ:~я натура самаго величественнато и чисто человtческаго типа, какiя 

-столь часто вс;р·вчаются въ Грсцiи и Римt. Иож110 ска3ать, что великiе люди 

д:эевности снова но3родились' въ немъ, но съ облагороженными чертамп лиц~ и 

съ христiанским11 доброд·втелями" . И эти выраженiя нс выбраны случайно, а 

нос:Ятъ ясно опред·J;денн~·й полем,;чес ,iй :Характеръ, Это можно дока3ать помощью 

написааныхъ одн()нременно съ этим'r, частвыхъ 11исемъ Тсrнерп, которыя, какъ 

и все остальное, прекр~tсно поясняютъ проианесенныя оффицiально рtчи Теrнера. 
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Въ декабрt 1832 г. онъ въ одвомъ ивтимномъ письм'в выражаетъ страхъ по 

поводу того, что Геiiеръ, которо.му поручено было говорить о томъ же предмет'/;, 

хочетъ втtснит1, обра3ъ Густава-Адольфа въ ланцырь герон В'hры и лишить его 

совершенно свободы дtйствiй, свойственной челов'вку: ,,Я опасаюсь, что онъ 

будетъ ра3ематривать Густава-Адольфа rдаввымъ обравомъ какъ Teologia polemica 
или IiaI{Ъ мученюш формулы конкордата, которая врядъ ли 3аслуживала та!i.ой 

чести" . Въ .январt 1833 г. овъ передаетъ другому другу прибливительное со

держанiе своей рtчи въ слtдующихъ еловахъ: ' ,,Это было, на сколько я помню, 
вtсколько общихъ равсужденiй по поводу вначенiя нослtдней войны Густава-

\ Адольфа, которая была, пожалуй, религiо3вою, во во вслкомъ случаt не теоло

гическою, по поводу понятiя "uротестантивмъ" вообще и того, почему такого 

человtка, какъ Густав,ъ-лдольфъ, нель3я представить себt мученик~мъ ва книгу 
конкордата или 3а Н'всколько болtс или мен·f;е вtскихъ догматовъ, иаъ-ва кото

рыхъ многiя лица ломали копья" . Rакъ видво ивъ этого, онъ хотtлъ во что бы 

то ни стало выставить на видъ и чисто челов'в'lеское, чисто греческое величiе 

sнаменитаго короля. Но годы шли за годами, 11 Тегнеръ раввивался какъ въ 
смысл'!; историческаго круговора, такъ и ,съ точки 3рtнiя челов'вче<жой души . 

То же самое Jшленiе, которое наблюдалось нами при о nисанiи личности Лютера, 

повторяетея и здtсь : в3rлядъ на героя ортодоксiи, выработанный имъ съ ТОЧ,\\И 

зрtнiя древне-гре•1ескаrо ума, · ока3ынается <Jовершенно вевtрнымъ ' и прои3воль

R1?1МЪ. Пнть лtтъ сuустл uocлt приведен1Jыхъ выше опрецtленiй Тегнеръ пишетъ 

Вескову о Густавt-Адольфt: ,,До господствующихъ въ настоящее время космопо

литическnхъ · идей онъ врндъ ли былъ въ состоявiи возвыситься; и онъ в.ряд1, 

ли считалъ себя предв·!;стникомъ новой эпохи. Та · с в об о lr. а м ы с ли, 3 а к о-= 

' .т о р у ю о в ъ борол с я, 6 ы л а в и •1 t м ъ иным ъ, к а к ъ с в об од а с о .в t
c т и, и в е с ь м а с о м н и. т е л ь н о, . ч т о б ы п р о т е с т а н т и 3 м ъ п р е д с т _а

в ля л с я ем у к о r д а- л .и б о с ъ др у r ой ст о р он ы, а не с ъ чист о те

о лог и ческой" . 1 

• Волtе тщате,1ьное ивс~tдованiе и въ этомъ мучаt вастаr1ило чест
наго мыслителя откаватьсн отъ ра3ъ привятаго · ·· uоложенiя . Но это не ра3ъ по

вторяющееся отступленiе послt смtло и со страст·ью начатой ттопытки отыскать чи

сто ~еловtческос, гер(lйское, античное во всtхъ герояхъ, даже въ такихъ, чело 

которыхъ ортодоксiя усп·вла · окружить своимъ В'Внцомъ раньше, Ч'ВМЪ Тегнеръ 
могъ · украс11ть его своимъ свободнымъ эллинсю~мъ лавровымъ в1шкомъ, ясно по
I<а3ываетъ, какъ сильно проникъ 1,лассическiй гуманивмъ во всt nоры _души 

поэта. 
. 1 

Овъ началъ съ того, что восхищался всtмъ рыцарски-причудливымъ, смt-

лымъ, чистосер.I,ечвымъ, честью ради чести, д11же съ ея вычурнымъ блескомъ. 
)Зъ ЭТОМЪ ВОСХИЩевiи, KOTOparO ОНЪ -ДО КОНЦ:\ не утратилъ, ВЫСК33Ы:Валась его 
натура; онъ чувствовалъ, какъ дитя ·nрироды, I(акъ сынъ своего народа: ,,по~ 

\ '1 
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тому что у шведа выше всего стоить - честь: какою бы она ни была, настоящею 

или ложною, но она всегда жива въ его воспоминанiи". 

На этой основt чувствъ происходило его воспитанiе подъ влiянiемъ отно

mенiй, въ · какихъ онъ находился какъ къ прошлому своей страны, ·rакъ и къ 

настоящему. Онъ не только дитя природы; но и дитя исторiи, а исторiя поста
вила его на , рубежt между просвtщенiемъ 18-ro вtка и релиriо3ною реакцiею 
начала 19~го. Теrнеръ не слtдовалъ ви 3а 'J'.БМъ, ни_ 3а друrимъ. Съ рt3ко , вы

раженною самобытностью онъ дtлаетъ. выборъ ·между обра3овательными элемен

тами, предлагnвшпмися ему, до тtхъ поръ, пока въ его умt не образуется само

стоятельное попятiе о собственной природt, самостоятельный в3глядъ на человt- , 

ческую жиэнь, на отнош.енiя между релиriею и поээiею, и пока все это не при

водитъ его къ соэданiю великаго гуманистическаго идеала, съ которымъ онъ 
желаетъ согласовать дtйствительность со всею пылкостью поэтическаго чувства, 

дtлая для этого певольныя и не всегда удачпыя уёилiя. Это пе боевой и.в;еалъ; 

его настроенiе было въ то времн далеrю не воинственное, и тотъ . варварскiй 
3 а ц о р -ъ, который онъ считалъ у себя врожденпымъ, принимаетъ эдtсь м.нгкiй 

и примирительный характеръ . Это также и нехристiанскiй идеалъ, потому . что 

онъ обусловливается современпымъ мiровоээрtнiемъ, въ которое входитъ и ан

тичное въ качествt дtйствующаго эаодпо элем~нта. Но это идеалъ, въ кото

ромъ доброе и пренрасi:юе сливаются свободно въ нравственное величi,е · и кра
сnту. Какъ nесправедливъ былъ къ Тегперу Рупебергъ, когд11 въ 1832 г. писалъ: 

,,У ilero рtдко эамtчаешь проблескъ идеала, даже не видишь внутренней борьбы, 
которая покаэала бы его понимапiе, что · таковой идеалъ существуетъ въ дtйствитель

'ности". Великiй · финскiй соперникъ Тегнера 44 года спустя эамtтилъ въ при
:мtчанiи, что теперь это увtрепiе кажется ему с~ишкомъ рискова~нымъ, но онъ' 
щ>лженъ былъ сдtлать нtчто . большее: прямо соэнатьсн въ своей ошибкt. 

YII. 

Иаъ гумапптарнаго мipoBQ3~ptнiн, Тегнера вытекала вполнt послtдовательно 
та политическая точка эрtпiн, !iоторой онъ · придерживался цъ первыя 50 лtтъ 

евоей жизни, а иаъ его религiоэныхъ и:t, nолитич~скихъ воээрtнiй · неиэбtжно ~ы
т.енали его литературные исх:.-дные вэrляды. 

. Онъ не былъ, подобно большинству доэтовъ того . времени въ · Германiи и 
Дацiи (какъ Тикъ, Ейхендорфъ, 'эленшлегеръ, Гейберrъ), индифферентнымъ В'Б 
политическомъ отношепiи. Между тtмъ какъ nредпрiятiе, въ родt, напр., Свя
щеuнаго Союэа, . врядъ ' ли отравило вышеупомянутымъ поэтамъ хотя бы ОДИПЪ . 

часъ . жиэни, письма Теrнера полны · негодованiл и сарнаэмовъ по . поводу 
этого с~iоэа iшяэей; это н~годованiе отличается отъ байроновскаго только тtмъ, 

' . 
что гордый и самостоятельный англичанинъ выражалъ его открыто въ великихъ 

поэтическихъ 'прои3веденiяхъ; . нъ которыхъ бе3nощадпо бичеваJIЪ властителей 
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Европы, между тtмъ какъ лундскiй чиновникъ и профессоръ чаще всего orpa -
ничивался тtмъ, что цавалъ волю своему гнtву въ частной бесtдt съ глазу на 

гла.:~ъ. Но не всегда. Его политическiя убtжденiя высказываются въ теченiе всей 

его молодости въ отдtльныхъ стихотворенiяхъ, и даже ('Сли онъ не особенно 

чмто останавливается Jia нихъ нъ своихъ поэтическихъ произведенiяхъ, то все 

же мы не преувеличимъ дtйствительности, если станемъ смотрtть на эти убtж

денiя, какъ на вtчво rложущiй его душу элементъ, расширявшiй ее и препят

ствовnвшiй eil дtлаться мелочною сообразно съ тtми мелочными условiями 

жиз1ш, въ какiм nнъ былъ поставленъ волею судьбы. Если бы соединенная по

литика Швецiи и .Европы не держала его постоянно въ напряженномъ состоянiи, 

заставлял переходить отъ негодованiя къ восторженности, то его стихотворенiя 

никогда ,не достигли бы того величiя ст~ля, благодаря которому они могли прi-
. обрtсть извtстность за предtлами своей родины. Тяжкихъ потрясенiй, , испы -
танныхъ Европою и Швецiею во время его д'Ьтства, было для этого недоста

точно; требовалась еще пылкая душа, ,принимавш_ая: все близко къ сердцу. 

Онъ начинаетъ свою д·Ь~1тельность, какъ и слtдовало ожидать, съ описа

нiя волненiй, вызванныхъ событiями . ближайшаrо къ нему прошлаго, опасностей, 

которыми окружена была со всtхъ сторонъ Швецiя благодаря дерзновеннымъ 

замысламъ Густава IY. Россiя угрожала съ Востока, Данiя съ юга; вся патрiо
ти.ческая · сила, которая въ то время еще. сохранилась въ Швецiи, высказываете~ 

в'Ь тегнеровской в о е н в о й б о е в о й п t с н t в ъ ч е с т ь ш в е д с к а г о 

ландвер а: ,, Намъ ужъ не выкапывать желtза! Намъ ужъ не выдtлывать изъ 
него защищающихъ насъ шлемовъ! Прошло уже время" ... 

Это не просто ударъ, наносимый юношею въ пылу борьбы; это не просто 

красивое стихотворное произведенiе, это патрiотическiй образъ, нарисованный 

чувствами, образъ, открываюiцiй . всемiрно-историческiе горизонты. Въ глубивt 
этой карти~ы видн1iется обширное поле сраженiя, надъ которымъ носятся валь
кирiи Наполеона. 

,,Вtковыя, установленныя закономъ мiровыя формы рушатся; цtлый по

токъ жертвенной крови льется вокругъ мiровой урны" . 

Между тtмъ мiровыя событiя быстрn слtдовали ·одно за другимъ, и Гу
етавъ IY полет·tлъ съ престола въ бездну, въ которую ПQтащилъ за собою 

шведскую Померанiю и Финляндiю. 3а вос~орженнымъ чувствомъ, вызваннымъ 

опасностью и вылившимся въ боевой п'Ьснt, послtдовало выражевiе rлубокаго 
стыда по поводу подчиненiя родины управленiю · такихъ лицъ, какъ регенты и 
Густавъ, выраженiе печали по поводу принадлежности къ опозоренно14у цоколt

нiю, iщидtтелю униженiя Швецiи, и наконецъ жrучаго горя по поводу изувtче

нiя королевства. Стихотворенiе, которое въ глазах.ъ ·всей страны наложило на 
Теr:нера печать поэта будущаrо, эта "С в е я", читал которую mведскiй 'пародъ 

' слышитъ, какъ его сердце бьетъ въ униссонъ ей, заключаетъ въ себt именно 

это содержанiе. Стихотворенiе это замtчательно уже съ одной внtmней своей 
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стороны. Эта длинная сильная 1,арающая рtчь, обращенная къ Щвецiи; написана 

въ стилt старой шведской поэзiи размtро14ъ алексапдринскихъ стиховъ, который 
употреблялся обыкновенно въ серьезпыхъ и торжественпыхъ поэтических'), произ

ведевiяхъ; громовая рtчь, тяжело, во энергично подвигаясь впередъ, перехоцитъ 
въ восторженную пtсню; аJlександрипскiе стихи смtняются внезап.во короткими 

рифмованными дифирамбами, описывающими въ . яркихъ краскахъ надежды на 

свtтлое будущее;-получается нарушепiе общеприннтыхъ формъ, служащее об

разнымъ выраженiемъ освобожденiя Тегпера отъ аrшдемическаi:'о стиля, въ духt 

котораго онъ прежде писалъ, и дtйствующее на поэтическiй слухъ приблизи

тельно такъ, :какъ в.везапное вторженiе инструментальной музыки въ пtвiе въ 

девятой симфонiи Бетховена дtйствуетъ на музыкальный. Стихотворевiе интересно 

дальше т·hмъ, что въ немъ впервые затроrивается басовая струна, на котоrой 

Тегнеръ игралъ въ пос.1·вднее время и до самаго конца;, въ немъ высказываются 

Швецiи ropь:reiя истины, о которыхъ умал·1~вали льстецы вар.ода; въ вемъ не . 
только возвеличивается прошлое на счетъ вастоящаго, но народу напоминается, 

что въ такiя великiя времена, какiя ему приходится переживать теперь не годится 
думать мелочно и дtйствовать слабо: 

"Взгляни на наш·е время! Можетъ ли быть въ немъ рtчь о слабости или 

вялости'? 3ав·оеватели смtло шествуютъ впередъ по свtту, точно землетрясенiе. 

Старыя формы Европы готовы . распасться, . вовыя вытесываются топорами". 
Молодой поэтъ видитъ . спасенiе только въ одпомъ: отказаться отъ чуже

земной роскоши, отъ чужеземпыхъ вравовъ. Нtсколько ~tтъ спустя онъ выра-

I жаетъ мепtе спартавскiя ' мысли, и 1,огда патрiотизмъ принялъ каррикатурный 

характеръ у Линга ~ другихъ, онъ самъ напомнилъ народу, что "в(якое обра
зовавiе . является плодомъ nсестороннихъ вл:iянiй, только одно варвар(Jтво можетъ 

быть совершенно мtстнымъ". 

Но наиболtе глубокою основно·ю чертою этого замtчательнаго стихотво

ренiя является не строгая: мораль, которою QHO проникнуто, но полное негодо

ванiя · и riltвa заявленiе о плохо разслышапной истинt, смtлая рtчь, съ какою 

Тегнеръ обратилм къ народу: ,, Тебя усыпляетъ голосъ лести, выслушай же 

хоть разъ голосъ правды!" 

. Слова эти продиктованы тtмъ же сознанiемъ . умственнаго превосходства, 

К()торое ~;iобудило Тегнера по1юлtвiемъ позже въ стихотворевiи "Т t н ь Ге о р r а 
Адлер ш п е ·р р ;:t шведском у на.род У"., вызванпом'ъ негодоl/апiемъ по по

воду одной брошюры, иока,швшейся вму uризпакомъ упадка страаы, вQсr,ликнуть; 

обращалсь къ етранt: 

"Шведскiе цвtта был'и . голубые и желты.е, честь и сила облеклись въ 

вихъ. Но 1·еперь нацiональвые цвtта загрязнены, ложь царитъ . nовсюдУ., и ме

лочность властвуетъ шесть дней въ недtлю, едва ус~окоивая:сь на седьмой". 

Наконецъ, стихотворенiе проникнуто восторженностью, еще пе ослабленною 

разочаровавiемъ, Все будущее ВЫрИСОl!ЫВаеТСЯ . на ГОрИЗОВТt ЯСПВ!МЪ И чекрас-
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вымъ, ка~,ъ Gimle саrъ, гд·J; возрожденные къ новой жизни люди nаходлтъ въ 
травt золотыя блестящiя игрушки своего дtтства. 

· Соединенiе Норвегiи съ Швецi е.й доставило Теrнеру нtс.1юлько лtтъ спустя 
_nоводъ написать стихотворенiе "N о 1· е", которое вскорt получило такую же по

пулярность, какъ и "С вея", хотя, по мvему мн1шiю, значенiе его гораздо ниже, 

тtмъ болtе, что по всему_ своему строенiю оно является подражанiемъ пре

красному стихоrворенiю Францена "С в е я . к ъ Д 11, н i и", написанному за ! 7 л·tтъ 
до него. 

Но взоры Ter1Iepa рано обратились отъ вопросовъ, 3анимавшихъ сnецiально 
его родину, къ мiровой политикt. Фанатическая ненависть Густава .IY къ На
полеону вы3вала въ душt юноши '!'Оль:ко nреклоненiе r передъ вонавидимымъ; 

союзъ Вернадотта съ державами, сплотившимися nротивъ Наполеона, не могъ 
поколgбать с11мпатiи къ nослtднему поэта; его жаждущее борьбы сердце никакъ 

не соглашалось смир!J.ться, и между тtмъ какъ Атт.ер6омъ уже въ 1813 r. 
увлексн до такой степени подвигами кронпринца, что высказалъ свое ;шковавiе 

въ . слtдующихъ выраженiяхъ: "no слtдамъ Rарла-Iоганна шествуетъ ангелъ-хра

витель Швецiи" или въ слtдующсмъ восхваленiи говnрящаго только по-француз

ски гасконца: ,,,во главt армiи стоитъ · торъ, съ своимъ блестящимъ и грома.днымъ 

молотомъ, и Rарломъ-Iогавномъ на3ываютъ теперь громовержца",-и между тtмъ 
какъ Гейеръ высказывался въ томъ же родt, Тегнеръ nисалъ одновременно свои 

восторженныя стихотворе11iя въ честь Наполеона · и защищалъ историческую мис
сiю революцiоннаrо элемента въ слtдующихъ мужественныхъ словахъ: ,,Старое 

не можетъ ·существовать вtчво, и преподанные вамъ обычаями уроки не могутъ 

, постолнно заново повторяться. Что сгнило, должЩJ пасть, а изъ ра3валинъ должно 
1 

вырости новое, свtжее растенiе". 
' 

Послt возвращенiя Наполеона , съ · Эльбы, Тегнеръ горячо привtт?твовалъ 

его, бросая вызбвъ мел~и~ъ хищнымъ nтицамъ, уидящимъ на трупt Европы и 

выкусываюшимъ изъ него одинъ кусокъ мяса ~3а друrимъ; 11. послt оконча~ель

наго паденiя Наполеона онъ написалъ стихотворенiе "iI а но вый 1816 г. ", 
вызв1:1нное отчасти отчаянiемъ по поводу торжества реаrщiи и служащее какъ 

6ы программою его nолитическихъ настроенiй въ nосл·вдующiя десять лtтъ. По 

своей р·взкой горечи оно . наqоминаетъ тонъ произведенiй Генрика Ибсена. Вотъ 
энерrиqеское заключительное слово ?тихотворенiл: 

,,Радуйтесь,! .' Религiя называется iезуитизмомъ, права челрвtка якобинст

'вомъ, мiръ свободенъ, .. воронъ бtлъ, да здраnствуетъ папа-и его присные! JI 
notдy въ Гермааiю и тамъ науqусь писать сонеты въ честь нашего времени.

Добро пожаловать, новый годъ, сопровождаемый тьмою, и убiйствами, ложыо, и 
глупостью, и грабежами. Я надtюсь, что ты разстр·вляеmь нашу землю, пули она 

,во всякомъ случаt еще достойна. Она, вtчно въ тревогt, мкъ ·и многiе дpyrie, 
но ' ее всегда можно успокоить, пославъ ей выстрtлъ въ йобъ ". 
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Этимъ открытымъ выражевiямъ мнtнiй 1.юотвtтс·rвуютъ самым:ъ точнымъ 

обра3@мъ и · частныя ·письма Тегнера, отно~ящiяся · къ тому же перiоду времени. 
Въ 1813 r. онъ .11ишстъ: ,,Tt, которые воображаютъ, будто освобожденiе Европы 
. отъ иноплеменвыхъ выгодно для Швецiи, · можетъ бып,, правы, но они думаютъ 

совершенно не такъ, какъ я. Я: родился и ра3вился въ ненависти къ варварамъ 

и надtюсь умереть тн.кимъ, не поддаваясь современвымъ софивмамъ... Вываютъ 

поколtнiя, которыя годны только на то, чтобы наполнить траншеи, и великiе 

представители мiрового ума моrутъ легко погибнуть. бевъ тrго, чтобы на поверх

ность всплывало непремtнно будничное, плоское, то, что вtчно переже3ываетъ . 

старое". Въ 1814 г. онъ выскавываетъ еще большее uеудовольствiе. ,,Кто мо

жетъ вtрить въ вовстл.новленiе ' европейскаго равновtсiя или радоваться · при 
видt побtды полнаго ничтожества надъ генiемъ и силой. Ожrщающiе насъ пе

ревороты вскорt со всtми сопровождающими • их·ь ужасами. ноrубятъ насъ и на

шихъ сыновей-по крайней мtpt насъ, шведовъ". Въ 1816 r. онъ пишетъ ста

рому поэту революцiонной эпохи, Леопольду: ,,Ра3вt мы не- переживае~ъ въ наши 
дни ужасающую реакцiю противъ неврtлаго прогресса'? Противъ него не внаютъ 

обыкновенно другого средства, кромt тьмы, принципы котороii выводятся ивъ 

равума. Посмотрите на внаменiя времени на ,юrt. Раввt не влосчастные чодвиги 

среднихъ вtковъ вовстаютъ ивъ моrилъ съ кинжаломъ и .вtнкомъ ивъ ровъ, 

ра3вt не бевпросвtтная тьма находитъ на вемлю, простирая нмъ нею свою iеву

итскую мантiю'?" Наконецъ въ 181.7 г. онъ го~орит7;, въ одномъ ивъ евоихъ 
писемъ: ,, Невовможно отрицать, что мы живемъ · еще подъ влiянiемъ эемлетря
сенiя, проивведеннаго францувскою революцiею, и поэтому мнt кажутся пелt

пыми р·вчи тtхъ, которые утвержд:tютъ, будто эта революцiя · 3аковчилась или 
приближаетея къ евоему концу": ,, Наполеонъ палъ не по винt евоихъ жалкихъ 
противниковъ, но потому, что деспотизмъ присущъ всtмъ велиrшмъ душамъ, и его 

духъ находился въ полномъ противорtчiи съ духомъ времени, еъ коТОР-ЫМЪ он.ъ 

ветупилъ въ борьбу и 1t0торый окавался сильнtе его". 3атtмъ Теrнеръ съ уди

вительною вtрностью и тонкостью описы,ваетъ духовную реакцiю въ елtдующихъ 

словахъ: ,,Главная суть въ политикt; внутреннiй переворотъ въ обрав·J; мыслей, 

который цолженъ лежать въ основt внtшнихъ д·вйствiй, носи• въ общемъ по

литическiй характеръ; религiовпый и научный регрессъ, ко-торый проиеходитъ 
~ . 

теперь, является болtе или менi;е случайнымъ послtд()твiемъ и реакцiоннымъ дви-

жепiемъ, неимtющимъ пи вначепiя, ни уетойчивоети. Когда домъ . оштукатуренъ, лtса 

снимаютъ. Правда, эти послtдствiя при первомъ ввг.мщt моrутъ показаться до

вольно серьезными; но развt именно эти riреувеличепiя ихъ и карриrtатурность, 

эти ухищренiя ихъ въ наукt ,' это ханжество ихъ въ религiи пе выкавываютъ въ . 
достатоqпой степени суть ихъ, представляющую просто rеакцiю и .противополож-

ность прежнему . пр.актичеекому и свободомыслящему духу'? Раввt вамъ не ка

жется, что мы теперь такъ оеновательпы и богобоявпенаы не въ дtйствитель
ности, а pal' depit, потому -что то и другое двадцать лtтъ тому наэадъ было не 
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въ модt; .• Волtе важное 3нач:енiе представляло бы несомн·Jзнl!О и3мtнснiе въ 

отношснiи къ религiи, такъ , какъ оно всегда носитъ практическiй характеръ, ра3ъ 

оно . не выдуманное, а настоящее; но от1,уда вывесть за1iлюченiе, что подобнаго 

рода и3м·внев.iе дtйствительно встрtч:ается у большинства, а не является простымъ 

явленiемъ моды или капри3а или даже чего-нибудь худшаго?" 

Между тtмъ эта реакцiя стала на твердую почву и въ самой Швецiи. 

Противъ стараго франко-шведсrшго направленiя въ литl:'ратур1!, представител,,

ницею 1-отораго являлась шведская академiя, былъ еще въ 1807 г., въ цар

ствованiе Густава IY, основанъ с о юз ъ А в р о р ы (и3ъ Аттербома, Гаммар

скольда, Пальмблада, 3атtмъ Сондена, Дальгрена и др.), rсоторый въ суще

ственныхъ чертахъ прово3глаш;~лъ основныя положенiя германской романти'Тсской 

школы. Насм:вхались надъ эпохою просв·Jзщснiя, надъ ;щадемiею :глумились, на-

3ЫВМ ее собранiемъ старЫХЪ нааудреВНЫХЪ парикмахерСКИХЪ болвановъ; КЪ 
Шлегелю и Тику относились ' съ поклоненiемъ. Впрочемъ, при первомъ своемъ 

появленiи эта школа не. ш1tла прлит1гrесюtго 3наченiя; она была непопулнрна, 

благодаря 'ВЫходкамъ своихъ вождей и чуже3емному отпечатку, отличавшему ее. 

~огда на престолъ встуаилъ Rарлъ-Iоганъ, ,, республиканецъ на тронt", 
какъ онъ себя величалъ сначала, наполеоновсriiй марuiалъ со всtми революцi

онныМ:и переворотами 3а плечами, онъ, конечно, не чувсrвовалъ ни . малtйшаго 

желанiя вступить въ болtе тtсныя с11ошевiя съ дtятелями этой школы. Они вы

ка3ывали слишком'!> много ревности · п не признавали верховенства народа, на 

которомъ приходилось опираться ~му и его династiи; ихъ заграничные дру3ыr 

принадлежали къ тому лагерю, который трудился надъ возстановлен iемъ на nре

~толахъ старыхъ легитимныхъ династiй. Но молодые романтики, понятно, ничего 

такъ не желали, каrп. добиться расположенiя , короля и убtдить его, что со

~нtнiя въ ихъ преданности совершенно неосновательны. И съ той минуты, rшкъ 

Гейеръ · сталъ во главt реаrщiонной группы, въ высшемъ обществt начали на~ · 
ходить молодую школу небе3uоле3ною. Съ каждымъ днемъ становилось все яснtе, 

ЧТО она, быть МОЖетъ, несмотря на Ве!О СВОЮ генiаЛЬНОСТЬ, была Н1JСКОЛЬI{0 
менtе понятною, чtмъ старая шкодi;L . в_ъ литературt, но во всяrсомъ с.чучаt пе 

только не мен·ве в·врноподданическою, а скорt.е бoJ.ite. Графъ Фл емингъ пере

велъ одну статью Гейера щ1, французскiй я3ыкъ для короля въ дока3ательство , 
бе3опасн.ости новой школы. Король объявилъ, что онъ не понимаетъ ея. ,, Что 
хочетъ соб?твенно сr,азать повал школа?" спросилъ онъ. Одинъ придворный отвt
тилъ: ,,А то, ваше вел~чество, что когда одного и3ъ старой школы сnрашиваютъ, 

сколько будетъ 2 и 2, онъ отв·втилъ: 4, а когда саросятъ одного и3ъ новой 

ШКОЛЫ, ОНЪ ОТВ'ВТИТЪ: ЭТО квадратный корень И3Ъ 16 . ИЛИ 1/10 Чli.СТЬ 40 ИЛИ 
что-нибудь подобное" .-,,Я такъ и думалъ", ска:~алъ R арлъ-Iоганнъ. Аттербомъ 
былъ на3наченъ преподава,телемъ нtмецкой литературы принца Оскара; Гейеръ, 

по : мtткому 3амtчанiю Фрюксел:я, сдtлался для Rарла-Iогана какъ ра3ъ тtмъ~ 
чtмъ былъ Шатобрiанъ одно время для Наполеона I. Злосчастное влiянiе 

~ :r."--·-~·
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молодежи, увлекающейся добрымъ старымъ временемъ, не замедлило проявиться; 

реакцiовные элементы общества воспользовались ея ученiям.и, чтобы вновь про
вести СВОИ даВВИШНiе плавы, И МаЛО· ПО· малу могущественная рсаtщiя ВЫСОКО 
подняла въ Швецiи голову, внушая Rapлy-Ioraнy страхъ передъ полезными ре-

1..; формами и побуждая ero вступить на путь, мало соrласовавшiйсл съ его преж

нею карьерою. Напр . , онъ съ самаrо начала въ высшей степени неблагопрiлтно 

относился къ васлtдственному дворянству, тtмъ болtе, что первая парламентская 
опnоsицiя противъ его правительства исходила отъ дворянства; во nocлt союза съ 

Гейеромъ и его сподвижниками онъ . сталъ навязывать васлtдственное дворян

ство Норвеriи. 

Это было время Свш~сннаго Сою,sа и духъ этого союза распространился 

по Швецiи. Но можно скi:lsать, что• въ ц·влой странt ве находилось бол·ве отъ

явленнаrо врага у этого ·союза, юшъ Тегнеръ. Вотъ что сн1ъ . пишетъ о тогдаш

немъ европейскомъ положенiи и въ особенности о членахъ Свяlценваго Союза. ,,Мнt 

кажется, что ни одинъ честный человtкъ, т~мъ бодtе mвeдcкiii. принцъ, не дол

~е.нъ вступать въ· сношенiя съ тtми людьми, которые въ настоящее время упра

вляютъ судьбами мiра. Пусть они выдаютъ sамужъ своихъ дочерей за турец1<аrо 

султана, относительно котораrо они вы1iазываютъ такую нtжную эаботдивоt;ть. 

Счастливъ ·тотъ, кто можетъ оставаться рi:lвнодушнымъ къ nоложевiю д·влъ ,во 

l!Семъ мipt II къ адской политикt нашего времени. Я по крайней мtpt 

э тимъ счастьемъ не· пользуюсь". По · поводу гречесrшго воsстанi:н ов.ъ выскаsы

ваетъ слtдующее мнtнiе: ,,Если бы я ск11sалъ, что думаю о политикt нашихъ 

влас·rителей относительно этого пунi<'rа, мевя бы немедленно повtсили или пе

редали во власть Священнаrо магометанскаrо Союза. Такого беsо6ра3iя · л еще 
никогда не встр·kчi:lлъ во всемiрной исторiи". Въ J 825 r. ов.ъ пишетъ Фран

цеву по поводу rочинrнiя на премiю, отданнаго для uросмотра имъ обоимъ: . , 
,, Совершенно не подходитъ къ сюжету нее, что rоворитс.н о фра1щуsской рево-

люцiи и Наполеопt и о приснопамятной освободительной войнt, посл·вдствiемъ 
которой, 1шкъ окаsывilстся, явдя(:тс.н свобода и nросв·вщенiе мiра. О современной 

n олитикt Европы ни одивъ честный человtкъ, . даже вtмецъ, Н!1 можетъ упо

минать иначе, какъ со стыдомъ и отвращенiемъ . Въ поэsiи 0на в1, r,райнемъ 

случаt можетъ служить предметомъ юве11аловской сатиры. Въ ·rакихъ случ11яхъ 

вtжливtе всего молчать. Нельs.н не считать горькою иронiею, когда упоминаютъ, 

будь то въ стихахъ или npost, о6ъ обскурантсrшхъ, чисто дiавольсrшхъ стрсм
левi яхъ вастоящаго времени всякiй ра3'1, I<Orдa возбуждается вопросъ ~ чемъ-

. либо благородномъ и ведикомъ". И онъ иэливаетъ всю свою печаль о nолитикt 

мi ра въ слtдующнхъ строкахъ I(Ъ Бринv.маuу. ,;Въ политикt .н мало •1то пони

. маю; но л ненавижу ее отъ всего серд11а со вс1;мъ, что сопровожд11етъ ее те

перь l!Ъ Ев'роп ·f:;". 

'1'1шо11 ырачuL~'й взr.1ндъ па европейсную политику не моrъ 11 е uыdвать въ 

'Гег в ер·J; оппоs1щi о u насо духа II относител1,но ннутреине11 пол11ти1ш; посл·вднШ, 
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:впрочемъ, не былъ особенно силенъ, такъ 1tакъ Тсrверъ вообще съ довtрiемъ 

и поклоневiемъ относился къ I{:.ipлy-Ioraнy; но все же овъ проявляется М'hстами 

въ неодобревiи къ орудiямъ уuравлевiл. Въ 1822 г. Теrнеръ выражаетъ на

.дежду, что будущiй риrсдаrъ бу1етъ нtсколько ивымъ, ч·вмъ предыдущiй, который 

только ратификовалъ безмолвно королевскiя предложенiя. Онъ думаетъ, что до

роговиэна и голодъ откроютъ глаэа даже. наибол·ве вtрвоподп;авныхъ обывателей 

и . застаnятъ ихъ увидtть крупны.я ошибки nъ управлепiи: ,,Такъ какъ ни одинъ 

швсдъ не можетъ теперь, даже если бы хоТ'JJлъ, усумвиться въ томъ, •1то у пра

вительства есть досrатоqно воли и с 1rособвостеi1, чтобы помочь странt IJЪ ея 
нуждt, то было бы непростительною трусосrыо со стороны сословiй, еtши бы о:ш 

.не просв'hтили страну относптельно истивнаго подоаtенiл 11.·влъ въ вей: оно со-

:вершевно не нохоже на то, которое р11снисываетсл въ лживыхъ О!четахъ состо

ящихъ на жалованiff чивовюшовъ" . Годъ спустя онъ выражалъ уб·JJждевiе, что 

.европейсrшл опuознцiн, представлявшая еще Геркулеса въ I{Олыбели, быстро раз

ростетс.я и очиститъ современны.я авгiевы стойла; онъ думалъ, что Священный 

·Союзъ съ· его развtтвлевiлми былъ испорченъ въ самыхъ' своихъ основанiлхъ съ 
самаго начала своего существов:.tвiя, и выражалъ надежду дожить до его оков

'чательваго рuзрушенiя, а также · объ.яr1лнлъ, что овъ не только, rшкъ согражда
нивъ, чувствуетъ себя призваввымъ къ сопротивленiю, во даже питаетъ такое 

довtрiе 1;ъ побtдt либеральной оартiи, что будучи молодымъ челов'hкомъ, жаж

дущимъ составить себt счастье, онъ обязательно uримкнулъ бы къ либеральной 

·ОППОЗИЦiИ. 
\ 

Эти именно воззр'внiн были высказаны Тегнеромъ публично въ академи

ческой рtчи, произнесенной по случаю бракосочетанiн принца Оскара ·въ 1823 г. 
Эту р·tчь можно сравнить съ благороднымъ виномъ, нали:гымъ въ граненый 

хрустальный стаrшвъ. 

Это было не первое общественное собравiе1 на которомъ Теrверъ выска

:зывuлъ свои полиri1чсскiл воззр·lшiн. Въ своей рtчи въ честь реформ:.tцiи, но
сившей скорtе л11тературвый, ч·вмъ политичсскifi характеръ, овъ, между прочимъ, 

.скаэалъ слtдующее о· гснiи свободы, который, r,акъ· онъ говорилъ, шествуетъ въ 

исторiи: ,,Л нисколько не испугался, замtтивъ кровь на его рукахъ, ибо я знаю, 

чья это кровь". Овъ указалъ на nунктъ раздора, раздtлл:вшiй на двt части поли

тическiй мiръ, такъ что вопросъ въ сущностff сводите.я къ тому, должно ли госу

дарство обратиться въ просв'втительную .школу для человtчества или въ вегри-

. тянскую nлантацiю съ миллiовами рабовъ; на . тотъ слуqай, если бы реаrщiя дtй

ствительно одержала побtду въ Енрооt, онъ (совершенно такъ же, какъ и Байровъ 

:въ то же самоi1 время) указывалъ на Америку, гдt подымалось солнце, эаходившее 

:въ Старомъ Овtтв, осв·вщая болtе . сqастливый мiръ, куда Европа уже отправила 

-св1111 сю1ыя драгоцtнвын надежды и куда она должна была отвезть и своихъ 

домашш1хъ uоговъ, подобно тому, какъ Эней вывезъ своихъ изъ павшей Трои на 

~ерега Италi11. ~то были с~гвлын мысл 11 . II дерзкi i1 нзыкъ для 1817 r. Шесть. 



52 ИСАЙЯ TliГIIF!'Ъ. · 

лtтъ спустя Тегнеръ высказыnае'rся въ томъ же дух·!;, но вполнt умtренно и, 

такъ сдержанно, что онъ скорtе старается примирить .обt стороны, чtмъ .стать · 

на сторонt одной ивъ нихъ въ борьбt. О11ъ оuисываетъ злосчастное нааряженносс 

состоянjе, которое исаытываютъ въ Европt обt стороны, госуд,ари и народы, 

стоя въ вид·]; враrовъ друrъ противъ .друга съ оружiемъ въ рукахъ, въ ожиданiиr· 

кто первый подыметъ руку. Rаковы, сарашиваетъ онъ, тt н;онституцiонныя ученiя, 

которыя такъ рtзко оспариваются, какъ революцiонвыя1 Они заключаются, отв·J;

чаетъ онъ, только въ требованiи такого положенiя дtлъ, при которомъ ни · ко

роль, ни народъ не пользовались бы деспотическою властью, при которомъ не 
существовало бы ни деспотiи, ни анархiи, а раздiшенiе власти между народомъ 

и rосударемъ. Онъ жребуетъ отъ имени народа министерской отвtтственности, ра

венства передъ закономъ, права обсуждать налоги, парламентскаго представитель

ства, отмtны всtхъ ненужныхъ привилеriй, оз.нимъ словомъ обычной оппозицiонноir 
программы въ либеральной Европt, при чемъ хочетъ, чтобы эта программа про

водилась не вдругъ, а медленно, с.покойно и твердо шествуя впередъ. Теrнеръ. 

объявляетъ, что въ общемъ онъ стоитъ 11а почвt французской революцiи: ,,Во 

вкусt нашего времени позорить революцiю; I{Онечно, _нtкоторыя изъ ел ученiй 

были слишкомъ односторонни, ·слиmкомъ механически задуманы, но существенное 

въ нихъ могло бы легче выдерживать испытанiе; ч·J;мъ хотятъ убtдить насъ хитра.я. 
изворотливость и ненависть къ свtту ея враговъ". Нмонецъ онъ выражаетъ 

свою печаль по пово'ду успtховъ враговъ просвtщенiя: ,, Мы видимъ, говоритъ. 
онъ, какъ цtлый классъ народа, причисляющiй себя къ интеллиrенпiи, съ фана
тическимъ рвенiемъ стремится разр.ушить конституцiонную свободу и возста

новить инквизицiю", и, окинувъ вворомъ положенiе дtлъ на родинt, продолжаетъ:: 

,,Истлtвmее покол·J;нiе выползло изъ земли и показываетъ изуыленному мiру тре

бованiя и сужденiя', которыя всt считали давно обратившимися въ прахъ въ. 
семейныхъ гробiшцахъ. Въ наmих:ъ уmахъ раздаются опять ученiя, относительно 
которыхъ мы бr,тлu увtрены, что всt человtческiе языки культурной Европы дав- . 

нымъ давно рааучились упоминать о нихъ·". Онъ указываетъ на то, ~то ученiе· 
о королевской влмти Божiей милостью .опять всnлываетъ · на поверхность, что · 
государство стрnятъ на основанiи старыхъ традицiй, . и что такъ · какъ подобное 

государство немыслимо безъ его старой союзницы-церкви, то пасторскiй мiръ 

опять входитъ въ силу. ,,Поэтому предразсудки получаютъ . вновь nреобладанiе, 

монастыри , вновь наполняются, нетерпимость проповtдуется, какъ добродtтель, 

христiанскал любовь освtщается ереrическою кровью, даже духъ инквизицiи опять 

манитъ насъ къ себt-изъ бездны ... 3наченiе, добытое цtною трудовъ, стараются, 

возможно больше ун113ить; даже ч~сть считаетсн доставшеюся ' по наслtдству, а 
3аслуrа признается неблагородною... требованiл привилегировавныхъ классовъ. 

грозятъ сдtлаться беаrраничиыми; они вообраа,аютъ, что въ ним'r, сосредоточи

ваеrс:я все, разъ они въ данную минуту пользуются ареобладанiемъ". 
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Если мы вспомнимъ, по какому поводу высказывались эти соображенiя, мы 

.должны (iуде:мъ воздать должную честь остроI:мiю, съ какимъ ораторъ съумtлъ 

·Связать ихъ съ примирительною идеею, представительницею которой являлиоь . 
Еовобрачные. Въ новtйшее время, по его мн·Jшiю, лицомъ къ лицу стояли двt 

силы: личная заслуга, опирающаяся на самое себя, и унаолtдованныя отъ пред

ковъ в_ласть и званiе, принципы плебейскiй и аристокра·у.ичвый. Свою н:шболtе 

рtзкую форму этотъ nринципъ принялъ въ то время въ борьбt между револю

дiею и легитимною мовархiею. Тегверъ fказываетъ на то, что молодая княжеская 
пара, только что высадившаяся въ Швецiи, соедин.яе1ъ въ себt по своему про

исхожденiю оба борющiЕся элемента и какъ бы свюшваетъ въ одно старое и 

новое время. Отецъ принцессы ( сывъ Iозефины, Евгенiй Вогарнэ ), какъ и многiе 
другiе выдающiесл люди, ,,обязанъ своею карьерою своимъ личнымъ nоднигамъ, 
такъ; что его родословное дepeJJo ныросло изъ его меча", :а съ материнсr{ОЙ сто

роны она происходила 01ъ одного изъ старtйшихъ княжескихъ домовъ Европы

который вмtстt съ тtмъ ведетъ свой родъ изъ . общей колыбели большинства 

владtльческихъ динас·1·iй-изъ стараго Сtвера". (Мать ненtсты, Амалiл Бавар

ская, происходила изъ дома Виттельбаховъ). 

Въ этомъ образномъ выясненiи nроисхождевiя молодой принцессы я вижу 

только хорошо придуманную и хорошо сказанную любезность. Но въ устахъ Т,еr

вера она возбуждаетъ особ1:шный интересъ, такъ какъ для него бракъ между 

.сыномъ революцiовнаго . генерала и дочерью леrи·rимнаго королевскаrо рода пред

ставлялъ большое значенiе. Въ ·ro самое время, какъ Теrнеръ держалъ эту рtчь, 

ОЦЪ ПИСаJiъ СТИХОТВОренiе, которое Д/\ЛЖНО , было оканчиваться nрнблизи•rелtНО 

такою же· примирительною развязкою-устроеннымъ съ большимъ 1'рудомъ бракомъ 

между крестьянскимъ сыномъ Фритiофомъ, который своимъ мужествомъ и nодви

·rами добылъ себt славу знаменитtйmаrо героя, и I{Ор_олев~кою дочерью Ивrсборrою, 
родъ которой велъ свое происхожденiе отъ боговъ Валгаллы и брать.я которой 

· въ своей 1шяжеской . гордости отказывали въ ел рукt простому смертному. Въ 
"Ф р и т i о ф t" выступаютъ тt же два принципа, которые выставляются на видъ 
iВЪ . рtчахъ Тегнера: личная зас.:rуга, ,, честь вм·J;сто предr,овъ", и знатность 

крови, блескъ королевской в11асти. Уже во второй пtснt стихотворенiя, rдt оuи

.сы13ается дружба между королемъ Вэлой и Торстевомъ, сывомъ викинги, проти

вопоставляются друrъ другу двt силы: наслtдственвое право и благопрiобрtтенвое, 

,какъ два полюса, между которыми движется ось стихотворенiя. Старый r:рестья

винъ rоворитъ: ,,Повинуйся королю.· Од и в ъ долженъ уuравлять благода~я своему 

могуществу и . своему знанiю". А старый король rоворитъ "о , геройской cllлt, 
.предста13ляющей больше значенiл, чtмъ королевская кровь". 

Въ 24-й :Пtсвt, называемой примиревiемъ, старый жрецъ rоворитъ Фри
тiофу: ,,Ты ненавидишь сыновей Вэлы. Почему ты ненавидишь ихъ1 Потому, что 

' , 
·они· не хотлтъ выдать за сына крестьянина своей сестры, такъ какъ въ жилахъ 

~.я течетъ кровь 3еминr11; великаrо сына · Одина; ихъ предки возсt-да.ш когда-то 

\ 

' 
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на престолt Валrаллы, а это внушаетъ гордость. Н о пр о исх о ж де н i е сч а
с т ь е, а н е з а с л у r а, возражаешь ты. Своими заслугам~, о, юноша, человtкъ. 
не долженъ гордиться, а только своимъ счасТLемъ, потому что лучшее въ еrо

жизви составляетъ всегда даръ боговъ. Раз в t ты с а м ъ не r орд и ш ь'. с я 
с в о им и r ер о й с к им и п од в и r а ми, с в о е ю б о r ат ы р с r{ о ю с ил о ю? 

Развt ТЬ! самъ далъ себt эту силу?" 

Рtчь въ честь бракосочетанiя Оскара и заключительныя слова въ "С а r t 
о Ф р и т i о ф t" указываютъ на, такую эпоху въ жизни поэта ( около 40-'лtтвяrо
возраста), когда ero uолитическое мiровоззр'lшiе получило гармоническую устоjiчи

вость, добытую цtною тяжелой борьбы. 3а нtсколько лtтъ до того революцiонное· 

брuженiе съ нетерп·вливою страстностью кипtло въ его груди; нtсколько лtтъ. 

спустя недовольство на незрtлость шведскаrо либерализма заставило его броситься 

въ противоположную к~айность, но между этими двумя теченiями образовался· 

водораадtлъ, съ котораго онъ моrъ въ ясную минуту просвtтлtнiя любоваться 

широкимъ поэти'lескимъ rоризонтомъ, открывающимся передъ нимi, съ обiшх:ъ. 

сторонъ. 

УШ. 

Релиriозные и политическiе взгляды Теrнера обусловливали совмtстnn и 

его л11тературную точку отправленiя, возвышая его надъ двумя партiями, та ; ;ъ. 

называемыми старою и новою школами, при чемъ онъ, впрочемъ, направлялъ съ 

вымты свои выстр·влы почти исключительно противъ второй. Сначала онъ rtи

салъ въ духt старой школы, писалъ rлаввымъ образомъ сочиненiя на премiи для 

шведско~ академiи. Но вступивъ м_олодымъ въ девятнадцатое стол·втiе, восприпявъ. 
въ двадцатилtтвемъ возрастt въ Лундt в·Jшнiе rорячаrо воодушевленiя, возбу ж -
деннаrо Стеффеномъ въ Roпeнrareнt и распространившаrося по береrамъ 3унда, 

онъ не моrъ надолго удовлетворить свои поэтическiл стремлевiя поу'lительными· 

и шутливыми стихотворенiями старыхъ поэтовъ rуставовсr-ой эпохи. Онъ освобо

дился отъэтоrонаправленiявъ "Пtсни въ честь Ландвера" оrъ 1808г_ 

Обрадованные члены новой школы отаеслись къ нему съ самою горячею симпа·

тiею, Гаммарскальдъ столько же, какъ и Аттербомъ, и повидимому, разсчитыв·али, 

на его содt~ствiе в1, ихъ литературныхъ предпрiятiяхъ. Но Тегнеръ занялъ вы

жидательное nоложенiе; его . ,,С вея" показала, '!ТО онъ ср~·~лъ воспользоваться 

уроками, преподанными ему какъ старыми, такъ и молодыы11 поэтами, какъ ' Ат
тербомомъ, такъ и Гейеромъ, и въ 1812 r. онъ находился въ друж_ескихъ отnо

шенiяхъ въ Стокrольмt съ вождями об·Iшхъ партiй. 3атtмъ онъ въ теченiе корот

каrо времени чувствовалъ, , повидимому, желавiе напасть на старыхъ, а nотомъ 

наступило и такое время, когда онъ колебался и дурно относился къ обtимъ 
партiямъ. Неблаrопрiятная ему фосфорическая критика его "Норы" разрtшила 

его сомнtнiя. · 
Мало было такого, что побуждало бы ero къ борьбt со старыми поэтами : 

они слtlшкомъ быстро вымирали одинъ за друrимъ и вскорt предстанителемъ. 
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великаго cтapuro времени остался один1-. Леопольдъ. Когда Теrнеръ находился въ 

полномъ расцвtтt своихъ силъ, Леопольдъ ослtпъ и, если овъ и по многим ъ 

друrимъ причиnамъ не испытывалъ никакого желанiя напасть на старика, то 

теперь это казалось ему совершенно невозможньшъ. Напротивъ того, въ пове -
денiи фосфористовъ многое ;-,раздражало его. Они говорили на философс1,омъ жар -
roнt, котораrо никакъ не могли уразумtть ни Тегнеръ, ни многiе дpyrie съ 

яимъ. Они боролись съ академiею, считая · ее офранцуженною, а сами были онt

мечены до мозга костей. Они были, конечно, правы, когда указывали на недо-
' стат1ш въ драмахъ Леопольда, обусловленные влiянiемъ на него французскихъ 

трагедiй, но свою критику они сопровождали сарказмами противъ стараго поэта 

и его времени, которые должны были •раздражать рыцарское чувство пiетета у 

поэта, обязаннаrо въ знаqительной степени Леопольду своимъ поэтическимъ обра -
зовавiемъ. 

Къ этоыу присоединялось и то обстоятельство, что Теrверъ стоялъ гораздо 

ближе къ фраl!цузскимъ традицiямъ, чtмъ къ вtмецкимъ. Даже его пристрастiе 

къ rреческимъ классикамъ не могло отвратить его особенно сильно отъ фран

цузско-классическихъ э~тетнчес1шхъ правилъ, такъ какъ тt качества, которыя 

п;;tвяли его у rрековъ, были въ значительной степени общими у нихъ съ на

ибол'Бе выдающимися . ~роизведенiями старой французской школы. ,,Академическiй" 

отпечатокъ, который находили въ эллинском:ъ искусствt наибол·tе проницательные 

изъ его изслtдователей (напр , Бутми), согласовалось съ его с9бственнымъ иде
алистическимъ направленiемъ, и его очаровывала въ rрекахъ столько · же ихъ 
первобытная искренность, сколько и чистая, гладкая форма ихъ произведенiй. 

Для него rреческо~ было си:нонимомъ сдержан н но ст и въ искусств·t, а фран
цузская поэзiя отличалась въ высшей степени сдержащ1остыо. Мы не случайно 

встр·J;чаемъ у Теrнера слtдующее замtчанiе: французскiй нацiональный умъ "во 

многихъ отношенiяхъ болtе родствеаъ греческому, чtмъ то соглашадись призна

вать нtмцы и ихъ обезьяны со времени Лессинга". Этимъ объясняется также и 

то, что онъ не шутя, а совершенно серье3но, еъ чувствомъ искренней симпатiи 

къ дtятелямъ времени Густава Ш, говорилъ: ,,Въ сравненiи съ ними. мы на

стоящiе варвары" . 

Его преклоненiе передъ Леопольдомъ и ожестuченныя 1нtпаденiя на фосфо

ризмъ напоминаютъ самымъ рt3кимъ обраsомъ проявившееся одновременно съ 
этимъ у Байрона восторженное отношенiе къ Поuу и страстное пренебрежевiе къ 
псевдоклассической школt. Причины этихъ явленiй были однt и тt же у о~оихъ 

поэтов; : вtрность впечатлtнiямъ д·tтства, страсть къ uротиворtчiю, пристрастiе 
къ разумно-ясному романскому стилю. Но со стороны Terнepi. къ этому при
соединялись и его отношенiл къ классической Элладt и къ стремленiю францу

зовъ подражать tреческимъ классикамъ. Байроновское искусство стремидось найти 

органъ для выраженiя страсти; Теrнеръ, какъ и r,лассики, ХОТ'БЛЪ придать страсти 
строriй декорумъ, чтобы помtшать ей дtйствовать бол·t3ненно на читателей. Онъ 



56 ИСАЙ.Я: ТЕГl! ЕРЪ. 

никогда не любилъ реальности, поцо6но тому, какъ не любилъ и метафизики: 

онъ .любилъ идеализированную форму. Tt внутреннiе разлады, описанi~ r,ото

рыхъ, по его мнtнiю, составляло задачу искусства, не отличались глубиною; 

онъ въ сущности не желалъ изображенiя ~ъ поэзiи болtе сильной борьбы между 

Т'Бломъ и душею, между стремленiем~ и дъйствительностью, между долгомъ и 

С'lастьемъ;' онъ допускалъ 'l'ОЛько такую борьбу, которая могла согласоваться съ 

здоровой гармонiей. Bct эти инс·rинктивныя стрсмлсвiя сближали его съ старою 

ШRолuю и удаляли отъ новой. 

Посл·JJ нtсr{Олышхъ Л'В'l'Ъ колебанiй онъ н~ко11ецъ объявилъ посл'J;дней 

открытую вой11у. Первое его нападенiе на нее, еслн не ошибаюсь, эаилючалось 
въ его стихотворенiи объ Элоф'/; Тегнерt (18 l 5 r. ). На сколько глубоко задt

вали его недостатки этой школы, вид110 изъ того, что онъ вспомнилъ о нихъ 

несмотря на свое горе по поводу смерти брата. 3дtсь мы уже встрtчаемъ тt 

. рtзкiя слова ( о современной тума11ной и безсильной муз'h, которая, точно при

вид·lJнiе, поrшзываетм при лунномъ сiянiи съ деревяннымъ мечемъ отвлеченности 

на боч и съ украшенною бубенчиками мантiею на пле•rахъ ), которыя Тегнеръ 

повторяетъ въ свпей рtчи въ честь реформацiи. Въ посл·J;дней онъ толы,о болtе 

опредtленнымъ обраэомъ выясняетъ свою литературную точку отправленiя, какъ 

лежащую одинаково далеко и "отъ безсердечваго · просв'ьщенiя 18-го столtтiя, и 

отъ безсмыслевной мечтательности 19-го". Одновременно съ высокомtрнымъ вы

зовомъ, брошенн ымъ ШRОЛ'Б въ стихотворенiи объ Элоф·JJ Тегнер·J;, онъ пишетъ 

· еще ботtе саркастическое ' стихо·rворенiе на Гаммерскольда, наsываемое "Ham
шaгspik", сатиру, въ которой чувствуется духовное сродство съ Леопольдомъ 
столько же, сrюлшо и окаsываемое имъ на Тегнера влiянiе. Это стихотворенiе, 

ходившее въ сотвJ1хъ спис1{овъ по рукамъ· во всей странt и Rозбуждавшее общiй 

см·tхъ, и по формt, и по содержавiю составл.яе'l"h лишь подража11iе насмtшливымъ 

я:мбимъ Леопольда на Пера Энебома. 

Гаммерск ольдъ отомстилъ тtмъ, что вазвалъ Тегнера второстепенвымъ та

лантомъ, лишенвымъ всякой самостовтf'льности, вс.якаго философскаrо образованiя, 

всякой выдержки и глубины, и nоставивъ его ' по sв аченiю ниже ФраЕJЦена и 

Валлина. 

Но Тегнеръ уже ощутилъ . на зубахъ кровь и, воздавъ должное поверх-

ноивости и высон(.1М'Ьрiю Гаммерскольда, обран1лъ свои наnаденi.я: противъ не

ясности и темн()ш, НО'Iорыми отличались произвРденi.я вождей wколы. Еакъ образ

чикъ ром3нтическаго стиля, на которомъ писалъ въ юнос'Iи Аттербомъ, можно 

привести слtдуюшi.я строчви : , 

,, Человtкъ--:- цв·J;тоr;ъ мсталличеснаго ствола земли, а его языкъ маrнети

чесr,ая жидкость, котораJJ иsъ него изливаетъ свою волю по всему мiру. Такимъ об

разомъ, еслl! всявiй .яsыкъ въ сущности муэыиа (уши природы сдtш1ны иsъ ме

ал ла и все, что мiровой генiй шепчетъ въ нихъ-муsыка), то намъ не sa чtмъ 
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-останавливаться дольше надъ вопросомъ, какого рода сродство nбращаетъ лзыкъ 

въ вещественную субстанцiю длл фантазiй поэта". 

Подобнаrо рода напыщевныл выраженiл невольно просились на пародiю, и 
въ одной провинцi11львой rазетt по.явилась вскорt анонимна.я эпиграмма, отно

,сительво автора 1юторой каждый, зцакомый съ сатиричесrшмъ стилемъ Теrнера, 

не будеrъ сомнtватьсл. ,,Ушu природы сдtлавы изъ металла, кливrъ, кливrели, 

клавгъ! А лзыкъ только отражевiе духа, плинrъ, пливгели, планrъ! Голова 
,фил,:,софа изъ металла, клинrъ, 1,линrели, кланrъ! 3вучащiй черепъ, отражевiе 
изъ Германiи, плингъ, п.шнrели, плангъ! " Она послужила прологомъ дл.я на

·Сто.ящаго сраженiл, даннаго въ бол1.,11юй рtчи въ стихахъ, которую Теrнеръ 

.держалъ въ 1820 r. перrдъ молодыми людьми, въ этомъ же году получившими 

степень магис·rра въ Лундt. 

3намевитъ э u ил о r ъ, въ которомъ онъ, тuкъ с1rазат_ь, заставллетъ моло

дыхъ аrшдемиковъ принесть присягу въ върности знамени св'.!Jта. Э пил о r ъ 
nрiобрtлъ вскорt т,шую популярность, что въ сл'вдуюшее Л'.БТО при вснкомъ со

бранiи молодыхъ людей ве пррходило и десяти минутъ бес'iJды безъ того, чтобы 

'Не посвятить пяти минутъ цитированiю или толнованiю э пил о r а. Это первая 

изъ стихотворныхъ р·.вчей 'Геrнера, въ r,оторой онъ рбнаружилъ такое большое 

мастерство. Н'.вкоторые стFJхи въ ней отличаются силою ~1 правдивостью по

,словицъ: 

,.Не вtрие тому, что шеuчетъ вамъ апатiя, будто борьба вамъ не по си

ламъ и будто и безъ васъ отлично обойдутся... Иолководецъ один'I. не можетъ 

выиграть сраженiя: нижнiе чины nомогаютъ ему выиграть его". 

· Поэтъ заставллетъ всt войска св'.вта соединиться въ тtсныя колонны и за-
тtмъ дружно напасть на романтическую тьму: 

"Напрасно при3ываютъ они къ себt высокую истину темными формулами 

3аклинанiй: именно тьма противна ей, потому что она обита.етъ среди свtта. 

Въ мipt Феба, въ его наукt, какъ и въ его поэзiи, все .ясно: лево св'.!Jтитъ 

солвце Феба, лсевъ былъ и его источню,ъ, Цастальскiй. Чего ты не можешь 

.ясно высказать, того ты не знаешь: съ мыслью рождаются на устахъ человtка 

и слова" . 

Послtднiя слова, вошедшiя въ поговорку, обнаруживаютъ поразительное 
сходство съ афоризмомъ Буало: 

Се que l'оп сощюit Ьien s'enonce claii-ement 
Et les mots рош le dire ari·iveпt aisement *) 

Новое доказательство оредпочт1шiя Тегнера' той сторон'.В rреческаго ис

кусства, которая . находила наибольше отклика въ классической Францiи. Онъ 

кончаетъ тtмъ, что оротиву11оставляетъ храму истины, какимъ представляли его 

себt . древнiе, вавилонскую башню, воздвигнутую романтиками, тяжелую, варвар-

*) Что понимаешь хорошо, то выра.жаешь ~юно, и слова легко приходптъ на умъ; 
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1 
скую nt1стройку, сквоаь узею,кiя окна котораго rлядитъ т&ма. Но если хоро-

шенько изучит& а рхи гектуру Пан·rеона, коrораЯ' признается имъ архитектурою

древних"f,, мы увидимъ, что стиль ел далекъ отъ того, чrобы быть вполнt ан

тичнымъ, нu своимъ причудливымъ смtшенiемъ , римскаго и готическаrо стилей 

невольно отражаетъ въ себt ЛИ'IRЫЙ художественный идеалъ Тегнера, иорожцен

ный массою классическихъ и романгическихъ скрещиванiй: 

.,Древнiе возводили истинt храмъ; красивую ротон д у, легкую, какъ небо

склонъ; свtтъ прониrrалъ со вс·l;хъ сторонъ сквозь открытое отверстiе, а пс-

. 6есный вtтеръ мелодичесrш игралъ между лtсами его колоннъ. А теперь вмtсто 
этого воздвигаютъ вавилонскую башню". 

Ротонда, получающан свtтъ со всtхъ сrоронъ, 'а нс сверху, и опираю-

щался не на простой стtн·J;, а связанЕrая цtлымъ лtсом'l колоннъ, напоми1:1аетъ. 

гораздо больше соборъ святого Петра съ его смtша&нымъ стилемъ, •гвмъ какую 

бы то ни было постройку грековъ, И: дtйствительно скорtе такой храмъ человtче-

ства; какъ этотъ соборъ, чtмъ простое греческое жилище боговъ, носился въ вообра

женiи Тегнера, каriъ символъ истины. Онъ желалъ прежде всего указать на необхо

димость прозрачности и ясности какъ въ обласги поэзiи, такъ и въ области мысли. 

Преклоненiе передъ ночью, какъ цередъ матерью всего созданнаго, передъ корнями-

источниками жизни, сriрытыми во мрак-в, передъ тtнью, какъ передъ спутникомъ 

свtта и источниr,омъ красокъ, rioтopoe проиов·вдывалос& такимъ восторженнымъ. 
1 

образомъ въ l'ермавiи Новалисомъ, въ Данiи Гаухомъ, а въ Швецiи гл-ав':{ЫМЪ 

образомъ Аттербомомъ, возбуждало въ немъ подозр·внiя и даже казалос& некра

сивымъ; онъ -смотрtлъ на него тtми же глазами, какими старый жрецъ Апол-

лона взиралъ бы на поклоненiе Молоху, и поэтому протесговалъ во имя свtта. 

Во имя свtта--и прежде всего во имя поэзiи! 

Потому что Iiакъ только эта -полная жизни и силы - натура, свtжая, смtлая,, · 
задорная ИdЪ ненависти къ свtтобоязни, погрузилась со своими идеалами въ 

поэзiю, она создала се~·в немедленно о ней ос)бенное понятiе юtкь въ ел отно -
шенiяхъ къ друrимъ жизненнымъ силамъ, философiи и религiи, таriъ и о ея ду

шеввыхъ особенностяхъ, объ отаошенiи поэзiи къ ея творцу, къ · его настрое
вiямъ и состоявiямъ духа, 

Вспомвимъ для сраваенiя, какъ понимали сущность поэзiи поэты позднtй·
шаго времени. Ромактики вс·вхъ сrранъ смотрtли на нее чаще всего какъ на . 

. купленный дорогою цtвою и драrоцваный продуктъ сграданiй и забоrъ, какъ на_ 

жемчужину, порожденную болtзненffымъ Qrлоiкенiемъ раковины . Гете видtлъ въ . 
вей идеалr,ную исп о в J;дr, души, превосходн вйшее средство для ,избав;1енiя себя отъ 

впечатлtнiй и воспоминанiй, вредно дtйсгвующпъ на здоровье души. Itирке

гордъ сравниваетъ поэrа романтиqескимъ образомъ съ несчасгнымъ, _котораrо· 

поджаривали на медленно~ъ оrн·в в1:1уrри 1,nпя Фалариса и крикъ котораго, бла:.. 

rодаря искусному механизму, доносился до ушей тирана въ вид·!; сладкой ;мело

дiи. Гейбергъ, наконецъ, полу-шутя, ~юлу-серьезно з:~.ставляетъ своего поэта въ-
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"Душ ·J; по с л t смерти" пtть, что если бы опъ былъ добръ, овъ сочинялъ бы 

дурные 1стихи, но такъ какъ онъ дурной человtкъ, онъ сочиняетъ хорошiе, по

тому что er? трогаетъ сильнtе всего то, чего 1шу самому недостаетъ. Bct эти 

вэrляды сходятся въ одномъ: он.и выводятъ поэаiю иаъ томленiя, стремленiя, му

ченiя, однимъ словомъ, иэъ недосгатка или страданiя. , 
Тегнеръ выводитъ ее просто -иэъ эдоровья. 

Фосфористы, согласно обычаю романтиковъ, выводили п оээiю иэъ тоски по 
утраченному ··Эдему, . иэъ вtчно rложуmей въ _душt болtши по родинt. По су

ществу своему поээiя ихъ была жалобною, грустною. Накъ у Аттербома, такъ и 

/ у Тика элегическое нnсгроенi!j высказывается въ натурф11.1ософскихъ обраэахъ; у 

Стаrнелiуса, шведскаго Новалиса, оно носитъ болtе таю1ственно-католическiй 

характеръ, а у младшихъ романтиковъ переходитъ въ полу-набожное, полу-влю

бленное томленiе при лунномъ свtтt. 

Это основное настроенiе дол;као было естественно покпзатьсff Тсrнеру въ 

высшей степени неестествеввымъ и ненацiональны:~~ъ. Ero письма полны нападокъ 
на этотъ счетъ. ,,Я не мuгу акрыть своего неrодованiя по поводу патолоrиче

скихъ И j3КИХЪ ВО33р1шiй Hlt ЖИ3НЬ, КОТОрЫЯ фосфорИСТЫ ПОМИМО ВС'БХЪ друrИХ'Ь 
ихъ нелtпыхъ выходокъ хотятъ навязать намъ. Я восклицаю вмtсгt съ Вьерресо

номъ: ;,о, ГОС'пuди Iисусе, какой, плачъ в'Тi обширныхъ залпхъ!" 

"Нашъ мужественно-прекрасный языкъ с~ишкомъ хорошъ, чтобы обратитьая 

въ непрестанное повторtшiе аховъ и оховъ, и поэзiя только слабовервнымъ ду

шам,; · кажется истерическою судорогою, , ненасытвымъ стремлевiемъ, точно у ис

тощевныхъ голодомъ собакъ. Всякую мужесrве1:111ую душу подобнан нел·kпость 

должна сильн·Мmимъ образомъ воамущать. Я всю свою жrш1ь до глубины . 
души · ненавидtлъ .сентимеtf·rалы1ость. Современныя iеремiады такъ же сильно от

л~чаются отъ жалобъ поэтической души, какъ актъ о смерти отъ траrедiи". Въ 
друrомъ письмt онъ говоритъ слtдующее: ,,Нtтъ ничего противнtе этихъ в·J;чаыхъ 

причитанiй на мученiл жизни. Это входитъ въ область дtйствительности, а не 
поэзiи. Развt поэзiя не является в до pJ> вьем ъ жизни, и развt пtснь не 

радость человtчества, · бодро вырывающаяся нару,ку изъ эдоровыхъ леrкиiъ'?" И 

этотъ оборотъ не есть у Теrнера выраженiе' минутнаго ~ас;rроенiя, которое вновь 

и :вновь возвращается назадъ неивмtвеннымъ, точно опредtленiе понятiя. Говоря 

о мученик ах ъ Стагнелiуса, онъ три года спусгя · щ1шетъ: ,, Фосфорическал 
слезливость .. . ,перешла въ карикатуру. Непонятно, ка1шм:ъ образомъ поэзiя, rtо
торая есть ни ч т о ин о е, к а к i з до р о в ь е жизни, можетъ принимать 

.такую лихорадочную форму и украшать румяиами свои св·вжiя, круt'лыл щеки". 

Въ томъ же году и по тому же поводу Тегнеръ, выведенный изъ себя при видt 

шведской литературы, ,,наполненной слезоточивыми людьми, разrуливающ11ми при 

лунномъ св·нт'ь ", разв и ваетъ .цалtе свою мысль: ,,'Мнt всегда казалось, что по

эзiл ни11то - иное, какъ воплощенiе .живненнаго вдоровьл, игра, возбуждаемая 

рвущимИ()J I на поверхность духовными жизненными силами, радостный прыжокъ 
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.за nредtлы будничной жизни; но поэзiя, начинающаяся судорожными рыданi11ми, 

всегда грозитъ заRончиться чахоткою". Обозначенiе еловомъ "игра" понятiя 

"искусство" и нtчто въ самомъ .характерt разсужденiя сильно напоминаютъ 

эстетическiе взгляды Шиллера и его стихи: ,,серьезиа жизнь, искусство же ра

_достно". Тtмъ не менtе по развитiю хода разсужденiй и по тендР.вцiи этотъ 
nоэтическiй кодексъ чисто теrнеровскiй. У Шиллера онъ исходитъ изъ идеали
стической философiи искусства, у Тегнера изъ бьющаго наружу - темперамента, у 

Шиллера стрtлы направлены прот~въ вялыхъ драмъ Rоцебу, у Тегнера против'Ь 

мечтательныхъ смертелы1ыхъ враговъ Rоцебу. / 
Взгляды Тегнера были воплощены въ поэтическiе образы и получили ме- ~ 

, )]Одичесную форму въ nрекрасномъ, радостномъ стихотворенiи "П t с н ь", вызван
ио.мъ груствымъ стихотворенiемъ того · же заглавiя Графстрема. Въ немъ заклю
чается вся теrнер.овская программа · поэзiи: поэтъ не имtетъ . никакого основанiя 

для · жалоб~, изъ садовъ Эдема его ниногда не изгоняли. Съ небесною радостью 

обнимаетъ онъ жизнь, какъ невtсту, потому 'ITO ntнie не вtчно неудовлетворен

.ное . стремленiе, а вtчная nобtда. Неразрtшимыхъ диссонансовъ онъ не знаетъ, 

Jiотому что даже его вздохъ мелодиченъ, и какъ поэтъ онъ обладаетъ цtлитель..: 

вымъ напиткомъ, . излечивающимъ всt раны: 

"3олотал лира не должна зву,чать, воспtвая страданiе, въ iiОторомъ я 
1 . 

самъ виноватъ; потому что у поэта нtтъ никакихъ заботъ, и небо IJ 'Бсни всегда 

:ясно". 

Суровая, злая Немезида заставила · челов·tка, имtвц:шго достаточно жи3нен

ной силы и бодрости, чтобы въ 1819 r. написать эти строки, 6-7 Л'ВТЪ спустя 

3амолкнуть почти навсегда, · 1шкъ поэта, IJocлt того какъ имъ обнародовано было 

одно изъ самыхъ грустныхъ стихотворенiй шведской литерату,ры. Но. и до того, 

и nocлt того, какъ "мел а в хо л i я" была сондана имъ, столь рtзко uровозгла
;шенное ученiе о душевномъ равновtсiи . поэта осуществилось въ поэ3iи Те

гнера., Rогда . его душа вступила въ перiодъ рtшительваrq кризиса, когда разо
чарованiя и заботы уничтожили его радужное, санг:вивичное настроенiе, онъ пред
почелъ лучше замолча·rь, чtмъ допусти~ь, чтобы унынiе, о:владtвшее имъ, набро

силq тtнь печали и н:~, его искусство, и ко~ да ему случалось _ сочиняз:ь въ сво
{)одныя . минуты, въ его пtсняхъ продолжала выска3ыватьсл та же легко воз- -

6уждаемал юношеская натура, которою онъ больше не обладалъ· въ дtйстви

тельности. 

, Тегнеровская IJоэзiя никогда не отличалась IJечальнымъ настроенiемъ, 

nроникавшимъ народвыя пtсни всtхъ скандинавскихъ, да, навtрное, и нсtхъ . 
европейскихъ странъ. Она ' никогда не имtла чего-либо общаго съ народною ut
tвeю, ,была чужда ел наивности, ея nрос·rымъ мольвымъ аккордамъ. Въ неf( 
встрtч~,~ются иногда упоминанiл о печаляхъ и заботахъ, но всегда въ мажорномъ 

тонt. Тегнеръ восхищался народною nоэ3iею; онъ никогда не сторовился ея, не 

rлядtлъ на нее сверху внизъ, какъ поэты предшеств(lвавшаго столtтiя; но онъ 
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смотрtлъ ш1 нее, 1,а!\Ъ на недостижимый лuчно для него обризецъ, и uъ этом'f. 

отноmенiи былъ · вполнt nравъ, такъ какъ у него sамtчалсл подный: недостатокъ 
'Простого, естественнаго тона. ХудожественRымъ .типомъ его лиршш является не 

народная пtснь, финская, какъ у Францена, сербская, какъ у Рунеберга, или 

, шведская, какъ у Аттербома, а кантата, то воинственная, то бравурная, -при 

чемъ nослtднее выражееiе употребляется нами не въ 11ре11ебрежитедьномъ смыалt, 

не для обозначееiл нумера для пiн1iл, · поражающаrо насъ вЬ1чурностыо сво~Iхъ 
фiоритуръ; это слово сдtдуе rъ понимать въ смысдt воалощенiл сильао разукра· 

mенной и бьющей отъ избытка чувствъ наружу жизнерадостности. Bct хуцоже~ 
ствен~ьш фор!jl:Ы, къ которымъ прибtгаетъ Тt>гнеръ, гимны, романсы,· любовRын пt· 

сии, лекцiи въ стихахъ, 'получаютъ у него особую обработку и особый отпеча

токъ, для котораго л не нахожу выражеиiл болtе поцходнщаго, ка.къ бра

вурность. 

Избранное нами выраженiе у1<азыва13тъ несомнtн1ю на нtкоторое желаеiе 
бить внtmеим:ъ образомъ на 3ффектъ, на любовь къ внtшнему блеску. Ученiе о 

внtmее.й, поверхностной натурt прекраснаrо лвллловь давно однимъ иаъ глав~ 
ныхъ пунктовъ теrнеровской эстеrики, которая въ нtкоторыхъ отеошенiяхъ схо

дится съ гейберовской. Формализмъ высказывается во мuоrихъ фразахъ Тегнера: 

"Судить о стихотворенiи по . плану всr, равао, что судить о красот~ человtка по 
его скелету или по строенiю его мускуловъ. Прекрасное какъ въ 11с[{усствt, такъ

и въ природ·J; сосредоточивается во ва·!;шеосrи; но обыкновенный' критиrtъ роется 

вглубь, точно кротъ"; или въ этихъ словахъ: ,, Что такое прекрасное, какъ не 

тtнь дtйствительности~ Что другого дtлаетъ поэтъ, · ,какъ ,не снимаетъ, какъ: 
пtнку, образъ съ внtшней стороны вещей~" или након1:щъ въ такого рода вы~ 

раженiлхъ: ,, Ты знаешь, что л изстари придавалъ всегда особенное значенiе 

формt и несомнtнно принадлежу къ лицамъ, которыхъ Щанъ Поль наэываетъ 

ниrилистами. Rъ юiмъ принадлежатъ так;ке. Гомеръ и rµеки, Гете, Вилапдъ, Ра

синъ, Попъ, ВоJlыеръ. Вопросъ въ томъ, дtйсгвительно ли нtмецкая кеитика1 
съ Лессиягомъ во глав·!; и съ его возмутительно пристрастнымъ отноmенiе~ъ ко 

всему французскому, слишкомъ одностороння". Эта "нигилистическая" точка sptнiя 

высказываент О'собенно рtзко въ тtхъ словахъ стих пворенiя "Мел ан хо л i л", 
rдt говорится - о поэзiи, что "ел фантасrическiе образы не удовлетворлютъ ни

кого, составлял лишь вiгвшнюю ntнy безъ сущности". 

Но есть ~ного доказательотвъ, что Тегнеръ никаr~ъ не могъ разобраться 

въ этомъ пунктt своихъ возsрtнiй; и именно внутреннiй раsладъ въ немъ са-

- момъ, какъ въ поэтt, высказывался въ теоретическомъ колебанiи. Въ одномъ

мtс~t онъ говоритъ: ,,Это правда, что поээiл или искусство вообще ищетъ толыю
прекрасное, всплывающее. на поверхности вещей; но она ищетъ его толь ко съ 

точки sptнiл формы, и sатtмъ она ~тарается отыскать корень и сущность вещей, 

и стихотворенiе представляетъ значенiе лишь на столько, . на !:колько оно соrл1t

суется съ дtйствительностьiо". Та же мы'сль еще ptsчe выражается въ стихо-· 
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творенiи "Sangmoп och dromman'', относящемуся къ послtднему перiоду его жиэни: 
,, Ты не можешь. понять сушнос1и жиэни, norta эавимаешься только поверхностью, 
пока интересуешься только формою. Въ этом1, sаключаетсл . ошибка Феба и элли-

' вовъ. Rрасота только радость очей,. больше ничt!ГО. Искусство должно обнимать 

всt стороны жиэни, оно должно не трлько см от р t т ь, но и в ни к ать" ... 
Раэбирая отношенiе ис1чсства къ своему предмету, Теrнеръ находитъ, 

что оно должно сосредоточивать. свое вниманiе то исключительно на красотt. 
формы, то на сущност11 вещей; но его собственно~ искусство согласуется почти 

исключительно съ nервьшъ nоюiтiемъ. По временамъ у него прорывается болtе 

высокое nониманiе искусства; но въ общемъ овъ ~тоялъ на той ~е тo'lltt от

nравленiя, далекой отъ д·Мствитель~ости, на как<'й с·rояли его современники. 
Одно быдо ясно · ему, именно что проти~ное раэуму nонятiе романтиковъ о 

поээiи, [{акъ о вцохновенiи свыше и откров<'нiи, обусловливается самообоготво

ренiемъ и 4анжескимъ лицем:врiемъ. Стоя на своемъ посту въ ка<JРств·J; 3ащитника 

, просвtщенiя противъ его ненавиствиковъ, · овъ щ, большою ясностью и3ложилъ 
свое воэ3р·!;нiе на фантаэiю, l(af,ъ _на а с с о ц i а ц i ю, въ противоположность , ро

:м:аптическому во3э.рtнiю на нее, какъ на вдохновен i е. Вотъ что онъ пишетъ, 

· ;,Странною кажется мн·J; мысль, которую т'ы часто .выражаешь, относительно чу
деснаго, вн'ушенваго свыше, таriнствевнаго въ поээiи... Почему вамъ вtрнть въ 

' . 1 
сверхъестественное ошровенiс въ т:шой простой · вещи? Я могу еще понять, ка-
кимъ обраэомъ тщеславiе nоэтовъ подцерживuло идею о природt генiя, совер- . 
щевно отличной отъ природы осталi,ныхъ людей и т. п. громкiн фра3ы. -Sed non 
€go creduJus illis. Э~о все тщеславiс, больше ничего. Если поэти'lеское вдохно

ве11iе нtч'то сверхъестественное и беэсоэвательное, подавлевiе душеввьiхъ силъ 

вм·всто ~;юдъема ихъ .. , т~ я соэнаюсь, что мнt ' по кра:йней мtpt не . пришлось 
никогда испытьщать его . Напротивъ того, я ,испытьшnлъ вслич·айшее оживлевiе 

и усиленную д1н1тельвость всtхъ душсвньтхъ спuсобвоотей, фантаэiи, дара · пссо
цiацiи, раэума и т. д., ' при чемъ это · всегда <,ювершалось вполнt соэвательно"; 

Въ этомъ nупктt Тегнеръ ра3дiилетъ . тоqку зрtвiя нашихъ со временни

ковъ, хот.я, О'!овидно, совершенно упускitет'Б' и3ъ виду зн11 че.вiе беэусловнаго нъ 

д·lшt всsшаго рода цtнныхъ . открытiй' и иэобрtтевiп. Читал у него . подобныя 

раасужде11iJ1, чувствуешь, '!То 011ъ 11редчувствов11:rъ nсихологiю ассоцiац1н, не 3ная ея. 

Въ 4,руго~rъ главвомъ · пунктt чувстно привело его въ аванэалу совре

мснныхъ воэзр·Jшiй, но дащ,нiе аванзца овъ не дошелъ. Мы. им·вемъ въ виду 
вunросъ объ qтнопiенiяхъ, существующихъ м~жду л11чвою жиэнь;о · по1та u его 
мiромъ фантаэiи. Мы вндtли, 1шкiя строгiя, .чисто академичесI(iЯ ·rребовrшiл 

предъявлястъ Тегнсръ къ uекусству :,. оно Щ)ЛЖНО об_суждать только прекраоное, 
стрлхпвая съ себя, iшr,ъ пыл& съ 1iorъ, вс·J; sабО'l'ы . и печа.1и дtйствительвооти. 

Но uъ э пил о .r ,1; опъ. го~оритъ, что всяк_ая uоэзiя ~прозра:нщ, что ея городъ 
иэъ нрис~алла, а по улицамъ этого города Jiасхаживаютъ вэадъ 11 вп1>редъ олим~ 

пiйонiя созданiя, ,,сотк~вныя иэъ лучей св·J;1·а и""сза-наха , розъ"; Въ РРJJМ'БНевiи 
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къ поэту зто значитъ, что онъ не долженъ допускать, чтобы ш1, его поэзiи от

печатлtвались его л;изнь, его на6люденi.я, его впечатлtнiя и Rоспоминанiя; отпеча

тлtваться должны были Т(IЛЬКО н~ибол·J;е прекрасные его сны и ыечтанi.я. Такого рода 

представленiя лежатъ въ Qсновt многаго, написаннаrо Теrнеромъ; если бы не 

подобное ложное учен_iе объ искусствt, Аксель, напр., не оказался бы таки:мъ 

не · реальнымъ и безкровнымъ, какимъ онъ является въ дtйствительвости . Но въ 

натурt Теrвера было нtчто, всплывающее . наружу вопреки всtмъ этимъ ложнымъ . 
у'lенiямъ, нtчто см·J;лое и личное, проявлявшееся , несмотря на всt усилiн сдер

жатr, его. И когд:~ это нtчто получало, н;шонецъ, верхъ надъ вс·вми другими 

-соображевiями, Тегнеръ выражался иначе. Такъ, напр., онъ пишетъ однажды 

Адлерспарру: ,,Насъ, поэтовъ, поздравляютъ, когда· мы на столько счастливы, что 

поемъ согласно со вr,усомъ бсльшинства, а между тtмъ не знаютъ, или дtлают'ъ 
видъ, rшкъ будто не знаютъ, что эти п'tсви написаны l{ров1:,ю ваше1 о сердца, 

вырваны изъ нашей груди и должны разсматриватьс.я, какъ нач11 ло са~1оубiйства". 

Противъ этой мысли, быть можетъ, с.шшкомъ рtз1,о оформленной, можно возра

зить только одно: что она является залоrомъ прочности поэтической славы Тег
нера, . ' хотя она нерtдко приходитъ въ голову И самымъ читателш,1ъ при 'IТевiи 
его произведенiii. Но онъ колебалс.я всякiй . р11зъ, когда приходилось д·tйство

вать: ему ьепрiятво было открывать въ поэзiи соr{ровенные тайник.и своей (души, 

хот.я онъ смутно сознавалъ, что именl:iо эти ·rайники являются, быть моа,етъ, 

~щинственными, вtчно живыми исто~никами поэзiи. 
Поэтому \)/IЪ ,rоворитъ то одно, то другое, бол1 .шею частью· ОДНО публично, 

другое частно. Напр., при вступленiи нъ академiю онъ П? поводу поэт~ Оксен

-стьерна сказалъ слtдующiя слова, мало глубокомысленныя и противорtчащiя 

СУ.ТИ,. которыя впосл·вдствiи протпвопоставл.ялп современному намъ въ литера-
' турt психологическому иэслtдованiю души: ,,Великiй писатель, особенно поэтъ, 

,долженъ всегда разсматриваться только напъ умъ, пе иначе . Онъ не r о в оря-
. щ i 'Й субъектъ, а тО1]Ьl{О гол о с ъ". Это опредtлевiе звучитъ довольно красиво; 

но такъ какъ (3а исключенiемъ разв1; нимфы Эхо и принца Титова, которые о6а отъ 

несчастной любви . и безкопечио · глубокой старости испари •1ись такъ, что оста
JIИСЬ одни голоса) однихъ голосовъ не существуетъ въ прнрод·J;, и такъ какъ 

даже хар~ктеръ этихъ голосовъ объясняется особенностями ихъ обладателя или 
обладательницы, то мы оказываемся выну;ценными и при хараr(теристик·J; поэта 

дополнять слова образ~мъ человtrш. ОрJJrпнально то, что никто не чувствовалъ 

этого сильнtе, · чtмъ Тегнеръ, когда rму пришлось дr. ржпть р·счь объ Оксен

стьернt·. Онъ наuисалъ немедленно вс·вмъ друэь.ямъ и знакомымъ, чтобы они до
ставили ему возможно больше свtдtнiй относител~но умерш.1го поэта. Въ од

номъ и3ъ своихъ писемъ онъ жалуется, что ему . пр удалось ничего узнать о .· 
его · судьбt, жюши, · воспитанiи, частномъ х11~nктерt и да~&е хотя бы о 

хронологичес1юмъ порядкt . его произl!еденiй, и объявляетi,, что сели это пу-
. ' . 

стое м·всто не заriолн-птся, · то составляемая имъ . хараrrтерпстrша 6удстъ отчасти 
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неполна, оrчас1·и лишена оеновательности и 3наченiн. Въ друrомъ письмt о томъ 

же предметt онъ rоворитъ: ,,У большинства поэ3iя являетея истолкованiемъ. 

ихъ частной жи3ни, переводомъ въ стихахъ жите.йской про3ы. Поэ3iя-поднятiе 

на небо человtка, подъем~ его духа, но не 3наешь ли ты чего-либо о НИ3М6Н

помъ состо.янiи духа Оксенетьерна, о его дtйствительной жи3ни, и т. д." . Въ 

третьемъ письмt онъ горько жалуется на недостатокъ свtдtнiй, и только посл·];. 

того, какъ вс·J; его попытки собрать ихъ оrш3ались неудачными, онъ высту

паетъ впередъ публично съ своимъ ученiемъ, что по.эта нужно . ра3сматривать 
не какъ rоворящаrо субъекта, а какъ голоеъ, не какъ человtка, а какъ умъ. 

Но мы не по3волимъ Теrверу напугать насъ подобнаrо рода 3аявленiями, 

постараемся по3ади его книги отыскать живого челов·вка. 

IX. 

Мы 3астаемъ его въ ни3комъ, бtломъ домt на углу Францисканской и 

Монастырской улицъ въ Лун-д1J, расхаживающимъ в3адъ и впередъ по своему 

просторному рабочему кабинету въ два окна; онъ бормочетъ про себя и мурлы

читъ свои стихи, и отъ времени )!.О времени останавливается у пюпитра, чтобы 

стоя 3аписать толы,о что придуманныя строфы. Мtста для ходьбы у него доста

точно, потому что все убранство комнаты · состоптъ и3ъ переполненнаrо книгами 
шкафа, дивана и рисьмевнаrо стола. Въ номнатt щебечутъ канарейки, кото

рыхъ . поэтъ самъ кормитъ; подъ ихъ пtнiе 'онъ сочивяетъ с110Рго "Фр и т i о фа". 
Ему уже около 40 лtтъ, но ни страдавiя, ни бол·f;3ни не наложили еще своей печати 

на e.ro лицо и осанку. Фурiи подстере,ают,, его у порога, но рtшили, nовиди

мому, подождать ок?нчавiя его rлавваrо 11ро11зведенiя, а уже тогда переступить · 
чере3ъ пороrъ и схватить свою добычу. Онъ выеоко держитъ свою гордую го

лову, лобъ у него l'Ладкiй И ВЫПУКЛЫЙ, ГЛа3а яено И СМ'ВЛО ГЛ.ЯД.ЯТЪ впередъ, 
"и серье3ны и правдивы вс·в •1ерты его лица", какъ говоритъ овъ самъ о свое~гь 

Акселt. 

Овъ иабралъ свою тему или скорtе она такъ 3аманчиво всплыла на по

верхность ero воспоминавi й д·втства, что онъ почувствовалъ . себя неудержим() 
привлечеввымъ ею. Составивъ планъ е.н обработriи, овъ начал:ь приводить ero 
въ исполневiе. Посмотримъ, что 11роисходитъ въ его душt: ,, Старая, глубокая 
боевая пtсвя", которая 3вучитъ иаъ "лереплетенныхъ въ кожу сагъ ", такъ же 
мало оставляетъ его въ aorюt, км,ъ и его Аr,селя, только он11, при3ываетъ ero 
не къ во.инственнымъ, а къ поэтическимъ подвиrамъ . Тегнеръ хочетъ дать пред

ставленiе о жи3ви древней Скандивавiи. Овъ въ свое время вполнt со3нател1,но 
. примквулъ къ готическому сою3у, исполнилъ всt требуемыя имъ франмасонскiя д·вт-
скiя: формалыюст11 и отвtчалъ на имя Бuдв1tра Бьерка, которымъ его на3ывали 

ра:шые Рольфы и Стюрбьеорны; ибо въ сою3·в на.uiоналы~о-историческаго и нацiональ
но-поэтическаrо направлевiй онъ видtлъ истинный среднiй путь между академически~tъ 
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1.осмоI1олитическимъ разсудочнымъ образованiемъ и rерманофильс,шми мечтанiлми 

фосфористовъ. Но вскорt, 1,ъ его оrорченiю, ему пришлось убtдитьсл, что скан

динавскiе матерiалы подвергались обсужденiю въ н1шецкомъ духt . Ero пре

красный и восторженный собратъ Перъ Генрикъ Линrъ, который въ культурной 

жизни Швецiи зааимаетъ то же положенiе, что Арндтъ и Янъ въ Германiи, а 

Грундтвиrъ въ Данiи, евоимъ р·взкимъ способомъ , выраженiй и своею крайнею 

распущенностью изложенiя напуrалъ шведскiй читающiй мiръ и заставилъ его 

отшатнуться отъ древне-скандинавской поэаiи. Теrнеръ не могъ не огорчаться 

при видt того, какъ честный Линrъ своею неумtлою игрою на арфt nортитъ 

великолtпныя темы, которыя nъ Данiи при ум·вломъ обхождевiи съ ними Элен
шлегера привлекли къ еебt вс·в сердца. Тогда онъ р·вшилъ еобрать вокругъ оцной 

саги, елужаще_й какъ бы средоточiемъ, вс·в оригинальные образы старой Сrшвди

навiи: жизнь викинrовъ и братьевъ uo оружiю, мудрость Гавамалы и обtты, 

да~аемые воиаамъ, воспtванiе подвиrовъ rероевъ и выборъ короля на тинrt, 

поэзiю жизни и смерти въ старые дни. Стихотворенiе должно . было быть про -
никнуто хорошимъ, чистымъ воздухомъ; eв'Bi!tiй, рt3кiй вtтеръ долженъ былъ 

вtять сквозь него; обыватель Скандинавiи долженъ былъ чувствовать себя дома 

въ этомъ стихотворенiи. Но прежде всего въ немъ не должна была царить ле

дяiшл температура, проникавшая собою старо-скандинавскiе стихи Линrа. Вtдь 

эта сага передавала исторiю любви, и грубая ткань сюжета должна была быть 

вся проникнута радостями и страдапiнми .~щ:Jбви; вс·в p·!J3rtiя ея 9чертанiя должны 

были смягчаться красш1:мн лr9бви. Сюж~тъ былъ скандинавскiй, шведскою дол

жна была быть лишь разработrш ero: Теrнеръ задумалъ . воспtть въ одномъ 

стихотворенiи Норвегiю и . Швецiю, каr,ъ онъ дtлалъ это раньше въ стихотво

ренiи "No1·e". Въ его ушахъ ра3давались удары щитовъ и дождь стрtлъ, звонъ 

колчановъ и кубковъ, тоuотъ лошадей и хлопанье крыльевъ соколовъ, удар~,1 

мечами и удары по мечамъ и среди всего этого долгое, ласкающее, мечтатель

ное щелrшнье соловьевъ и еще болtе хватающiй за душу крикъ перепела въ 

·гиши лtтней ночи. Ему не надо было выдумывать сцену, среди которой проис

ходило дtйствiе, онъ 3налъ ее слишкомъ хорошо и основательно ео ,времени 

своего дtтетва и юности, провед!!нныхъ въ деревнt. Онъ 3налъ эти деревья съ 

бtлыми стволами · и спускающимися внизъ кронами; на одвомъ изъ вихъ начер

таны были на стволt двт, буквы: были ли то Е и А или Ф и И въ руниче:

скихъ письменахъ~ Ему были зю:1.комы блестящiя ледяныя поллны, простираю

щiяся между обросшими елями берегами, по которымъ летtлъ конькобtжецъ, а 

. за нимъ быстро несущiясл сани съ сидtвmею въ ниХ'Т, молодою, преr,расною . д·в-

вушкой, которая вскор·в должна была прокатиться по своему имени, нарисован

ному на льду коньками ея возлюбленваго. А rщrда · наступала весна, когда 

волны манили его вдаль, а море громко говорило о предстоящихъ подвиrахъ, 

между тtмъ какъ лодки на берегу как'Ь бы приглашали его сtсть и ytxaiъ по

дальше для .знакомства съ обширнымъ Божiимъ мiромъ! .. Онъ прекрасно зналъ, 

· ГВОРГЪ БРАНДЕСЪ.)] . 5 
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что должепъ былъ чувствовать тогда википrъ. ,,Эллида пикакъ пе можетъ ус

покоиться на волнахъ морqкихъ, опа колышется ВЗ(],дъ и впередъ па сво

емъ якорt". 

Но уtхать было невозможно. У прiемпаrо отца, у Гильдинrа, въ Ромепt, 

у Мюрмаповъ жила она, прекрасная, любимая, которую невозможно покинуть. И 
всt юпошескiя воспомипапiя, сладкiя, дtтскiя, пробуждаются вновь при этой 

мысли. Опъ :вспомипаетъ, какъ . приносидъ Аппt первый подспtжпикъ, выросшiй 
въ лtсу, первую землянику, сорванную вi саду: ,,первый цвtтокъ, рожденный 
весною, первую закраспtвшуюся J.!ГОдr,у", и ему приходитъ па память, какъ 

много разъ ,онъ и она (или это были Фритiофъ и Инrеборга'?) останавливались 
въ своихъ nроrулкахъ nередъ шумящимъ rорнымъ ручьемъ, когда для Инrеборги 

не оставалось другого исхода, riакъ · позволить себя нести... и, улыбаясь, опъ 

бралъ ее па руки. ,,Rакъ сладко чувствова·rь, что тебя обвиваютъ дut бtлыя 

· ручки, между. тtмъ какъ снизу Д.()НОсится плескъ рtки! " 
И безсознательно къ этому nрим·.вшивается страстное чувс1.во болъс позд

пяrо происхождепiя къ взросJ1ой И1;1.Генборгt-пе къ Аннt Мюрмапъ, шаги кото

рой раздаются въ сосtнней ком11ат·t; энергичная и доброд·втельнан хознйка дома 
и мать средпихъ лtтъ не имtетъ къ этому 'fувству никакого отношенiн; нtт'J, , 

въ воображепiи поэта носится болtе молодое, привлекательное лицо, болtе гиб 

кая фигура, другой пtжный . rолосокъ; не сл·J;дуетъ любить эту женщину, любовь 

ни къ чему не приведетъ, опа воспрещается божескими и человtч~скими зако

нами; она вtдь замужемъ-за королемъ Ринrомъ, за блаrороднымъ друrомъ 

Фритiофа, r,оторый питаетъ 1,ъ нему безграничное довtрiе. Нtтъ, Фритiофъ дол

женъ уtхать, уtхать на море, заглушить свое горе подвигами и побiщами. Но 

когда-нибудь-когда-нибудь позже наступитъ день примиренiн, и бурное сердце 

Фритiофа обрtтетъ желанный покой! 

Древне-скапдипавское"С к а s а н · i е о Фр и т i о ф ·!:;"-разсказъ, записанныi'! 
въ Ислапдi~ около 1300 г., rшкъ можно судить изъ старых;ь пtсенъ; по исто

рическое событiе пролзошло приблизительно около 800 r. Это повtствованiе о 

томъ, какъ сынъ скапд:ипавсБаrо нрестьлнипа, Фритiофъ, воспитывающiйся у 

своего ·прiемпаго отца Гильдипrа совмtстно съ Ингеборгою, .J\Очерью Бэлы, мt

стнаго короля, выростаетъ въ доблестнаrо витязя, . прославившаrося своею силою 
и подвигами, влюбляется въ _свою прiемную сестру и проситъ ,ея руки~ но въ 

силу неравенства происхожденiя n'олучае1·ъ отказъ ·отъ гордыхъ ел братьевъ 
1 

Гелыа и Гафдана. Король Ривrъ сватается за Ингеборrу. Братьл вопрошаютъ 

sнамевiя, по такъ накъ они окааываютсл неблаrопрiятвыми, то витяsи съ на-
. смtшк'ою отвергаютъ стараrо соискателл руки ихъ сестры. Рипгъ отвtчаетъ па 
это объявленiемъ войны: Фритiофъ мститъ братьямъ, отказывая: имъ въ своей 

иогущестмнной помощи, и кромt того пользуется ихъ отсутствiемъ, чтобы всту

пить въ любовпыя отвошепiя съ Ипгеборrою, · братья заперли ее въ храмъ 
Бальдерсrага въ полной увtрепности, что Фритiофъ не ·рtшится осквернить 
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·посвященное Вальдеру, мtсто въ которомъ никто не смtлъ наносить другому 

.вредъ и гдt мужчинt запрещалось обнимаrь женщину. Цо Фритiофъ нарушаетъ 

.завtты боговъ: онъ идетъ на свиданiе съ Ингеборгою и оскверняетъ храмъ. 

:Миръ заключается съ Рингомъ подъ условiемъ, что братья отдадутъ старому ко

JЮЛЮ въ жены сестру. Гельгъ и Гафдааъ требуютъ отъ Фритiофа, чтобы онъ 

уtхалъ по ихъ дtламъ и заставилъ Лнгантюра на Оркнейскихъ островахъ запла

тить имъ дань. Въ его отсутствiе они nриказываютъ сжечь его родительскiй 
_домъ. Фритiофъ возвращается, застаетъ королей приносящими жертву въ Валь

.дерсrа1·t; онъ съ та&ою силою бросаетъ въ лицо ГеЛ:ьгу привезенный домой мt

mor,ъ съ деньгами, что Гельгъ падаетъ на землю. Изображенiе Вальдера по не

.счастной с.цу'lайности падаетъ въ огонь и домъ загорается. Фритiофъ бtжитъ, 

возвращается назадъ, аавtщаетъ короля Ринга, спасаетъ жизнь короля во время 

·tзды на саняхъ . по льду, женится послt его смерти на Ипгеборгt, убиваетъ 

Гельга и заr,лючаетъ миръ съ Гафданомъ. 

Въ этомъ матерiалt поэтическiй взоръ Тегнера усмотрtлъ основныя черты 

,сюжета, ноторый долженъ былъ возбудить всеобщее участiе и оказаться пригод

нымъ для поэтичес&ой обработки. Фритiофъ борется за свою любовь съ страстною 

.отвагою и не знающею удержу энергiею; онъ хочетъ завоевать себt счастье, 
взять его штурмомъ, вопреки всtмъ враждебнымъ силамъ: ,,онъ приставляетъ 

.()стрiе своего доораго меча къ груди Норны и говоритъ: ты должна отетупить". 

·Онъ отказывается исполнить приказанiе r.ороля; въ а·погеt своей силы становится ' 
·Сначала осквернителемъ храма, . ват вмъ его поджигателемъ; бtжитъ и искуnаетъ 

~вою вину, расr,аивается и очищается и въ концt концовъ получаетъ руку своей 
возлюбленной, не въ награду за борьбу, а въ награду за несокрушимую вtр

,ность. Онъ nолуqаетъ въ невtсты не дtвушку, но вдову, не самое счастье, а 

.лишь его блtдное отраженiе. Не представляетъ ли это собою символъ человt

·ческой жизни~ 
Еще одинъ шагъ, и весь символъ развертывается во всей своей ясности . 

. Вылъ одинъ пунктъ въ cart, центральный пунктъ, являвшiйся за.родышемъ, ·ко-

. ·торый въ рукахъ поэта долженъ былъ ,ать роскошные плоды: это свять1ня Валь

.дера. ' Вся сага вертится вокругъ храма J;)альдера; в1, него запирается Ингеборга, 
въ немъ nроисходятъ ел свиданiя съ Фритiофомъ, въ немъ nрипосятъ жертву 
короли. Его почи1·аютъ, его сожигаютъ,, его оскверняютъ. 

Вальдеръ былъ странпымъ божествоыъ; въ немъ язычество !lСТ}Уhчается съ 

·христiавствомъ-это было _язычество безъ дикости, христiанство безъ догматовъ. 
И именно храмъ этого Вальдера Фритiофъ сжегъ въ nришщкt юношеской , дерзостй. 

9тотъ пожаръ храма долженъ былъ по необходимости сдtлаться главнымъ по

воротнымъ пунктомъ въ . сагt; имъ опредtлялось и ел заключенiе: Фритiофъ 

долженъ былъ кончить возведенiемъ вновь сожженнаго имъ храма. 

Ибо , развt юношеская с!!ла въ своей бурной порывистости не бываетъ 

,иногда склонна оскверн.пть храмъ, и развiз всt лучшiе людн въ зрtломъ воз-
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растt не дtлаютъ · честно попытокъ искупить и исправить тt святотатства, ко

торыя были совершены ими въ ' порывt юношескаго 3адора и страсти'? Ра3вt мы 
всt, смотря по сиоимъ способностямъ, не стараемся возвести вновь храмъ болtе 

велиюи, болtе прекрасный и прочный, чtмъ тотъ, который мы вастади при 

вступленiи въ живнь. Подобно тому царю, который получилъ деревянную столицу, 

а оставилъ по себt мраморную, такъ и всt дtятельныя и серьевныя натуры 

всtхъ временъ 3аставали всегда при, вступленiи въ ЖИ3f!Ь своихъ окружающихъ 

поклоняющимися святынt въ храм·в; построевномъ изъ плохого дерева; они ста~ 
, рались сжечь его, а ватtмъ построить новый храмъ Вальдера, который не можетъ 
сгорtть; самый прочный ивъ них..., походитъ на храмъ Фриriофа: 

"Его ст·вны были возведены изъ исполинскихъ камней, нагроможденныхъ 

съ смtлымъ искусствомъ, исполинское сооруженiе, вовведенное на в·вки" ... 
Такимъ обравомъ стихотворенiе r,онцентрируется воr,ругъ одной неликой про

стой идеи, и съ этою идеею въ виду Тегнеръ приюшаеrся прежде всего ва обра
ботку посл·вдliихъ пtсенъ своего сказанiя. 

Въ Данiи по примtру Мольбеха и Гейберrа признаютъ "Фр и т i о фа" по
дражанiемъ "r ель r у" Эленшлегера и uри томъ по,п;ражанiемъ не вполнt удач

нымъ. Тегперъ самъ открыто заявлялъ, что "Г е л ь г ъ" внушилъ ему мысль. 

ивложить въ формt ряда романсовъ такого же рода скандинавсr,ую тему. О по

дражанiи въ настоящемъ смыслt ;~того слова не можеrъ быть и рtчи, такъ какъ 

и содержанiе, и стиль обоихъ стихотворенiй рtзко отличаются другъ отъ друга, 

обt -работы развиваются рядомъ, съ т·вмъ различiемъ, что одна внушена другою. 

Датчанину трудно , бевпристрастно судить объ этихъ двухъ проивведенiяхъ, и его 

критика можстъ легко во3будить недовtрiе. Но стараясь отнестись къ нимъ 

ВО3МОЖНО болtе справедливо, Я нахожу, ЧТО "фр И Т i О ф Ъ" Заr,лючаетъ ВЪ себt 
нtчто, стоящее по естественности, свtжести, юношескому пылу и художественной 

силt наравнt съ первыми двумя романсами въ "Гель г ·J;": F r о d е р а u V i f i l s 
и Н r о а r о g Н е l g е i I о 1· d h u s е t. Но всt остальные романсы въ "Г е л ь г t" 
далеко уступаютъ этимъ двумъ, и при сравненiи обоихъ проюJведенiй вtсы скло

няются · въ пользу "Ф р и т i о ф а", , какъ только мы отъ мелочей переходИ1lfЪ кь · 
равсмотрtнiю произведенiя 'во всей его. совокупности, какъ одного цtлаго; потому 

что "Г fJ ль г ъ" проивводитъ ц·вльное впечатлtнiе только въ силу своей основной 

идеи, а пикакъ .нс по формt и строенiю, коrорыя въ искуссrвt представляют·ь. 

не меньшее вначенiе. Несмотря на сильно выступающiя вnередъ въ "Ф р и т i о ф t" 
недостатr,и построенiя, шведское стихотворенiе проивводитъ впечатлtнiе горавµо 

болtе свявнаго цtлаго, въ которомъ удалось ваставить каждый романсъ ввучать 

гармонично по отношенiю къ другимъ, хотя едва 2 романса изъ 24 написаны 
въ одинаковомъ стихотворномъ равмtрt. 

Мы, датчане, поступили бы не по-рыцарски и не по-братски, если бы 

закрывали глава на досrои11сrва шведскаru ароиа веденiя и приписывали все

мiрнуК' сла~у "Фритiофа", превосходя:щую значительно славу "Гельга", 
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ясключительно недостатку сужденiя со стороны большой публики. Но, признавъ 

вполнt превосходства "Ф р и т i о ф а" по построенiю, мы должны будемъ спра

ведливости ради признать, что не мало отдtльныхъ стихотворенiй въ швед'ско.й 

-cart (напр., ,,Сватовство Фритiофа", ,,Жалоба Инrеборrи", "Вы
·б о р ъ к о рол я") стоятъ такъ же высоко по своему блаrозвучiю и силt и по 

безусловной и рtдI{Ой оригинальности своего стихот:ворваго размtра, такъ что 

остается откры.тымъ вопросъ, кому слtдуетъ оказывать предпочтенiе, имъ или 

лучшимъ ромавсамъ въ "Гель r t". Вообще отвtтъ будетъ зависtть отъ шведс~.ой 
или датской нацiональности читателя. 

Itpoмt большей однородности въ посгроенiи, ,, Ф р и т i о ф ъ" представляетъ 

-еще одно беsспорное преимущество передъ Э!Jеншлеrерскимъ стихотворенiемъ: 

-большiй интересъ, внушаемый rероемъ, и вполнt человtческiя и естественвыя 

побудительвыя причины тtхъ или ивыхъ дtйствiй. Гелъгъ не можстъ по своей 

· лриродt возбудить симпатiи современнаrо читателя: онъ, правда, 061:1аруживаетъ 
·много свtжести чувствъ и силы, но въ то же время онъ въ теченiс пьесы вы

казываетъ себя поперем1шно жесто1,имъ, сладострастпымъ, пьяницею, rрубымъ и 

суровымъ и uроявляетъ во_ всtхъ своихъ дtйстiяхъ 1·а~ой большой недостатокъ 

сдержанности и разсудительности, что никогда не оказывается на своемъ мtстt 
' . . 

въ минуту опасности, а его всегда застаютъ врасплохъ или его собственные чув-

.ственвые порывы, шщ месть его вр,аrовъ. JI вовсе не хочу отрицать, что Гельrъ 
правдивtе Фритiофа;· во послtдн;й обладаетъ вс'.вмъ; чего недостаетъ Гельrу, чтобы 

-сдtлаться постоя1шымъ героемъ въ современномъ значенiи этого 1.,лова, и прежде 
всего ~ главнымъ образомъ онъ обладаетъ рьiцарскимъ чувствомъ. Гельrъ заду

манъ болtе крупнымъ поэтомъ, но Фритiофъ гораздо болtе подходящее главное 

двйствующее лицо для поэмы . Ко всему этому присодиняются, как·r, мы уже го

ворили выше, романтическiя побудительныя причины , дtйствiй въ Гельr'.в, соеди

вяющiяся съ самыми сверхъестrственными поступками и существами. Судьба 
• I 

· ,олицетворяется здtсъ въ обра3'В морской женщины; Фродъ любилъ ее; когда 

Гслъгъ сжеrъ Фрода, она I{шшется ему въ невавис,и; она прельщаетъ его въ образt 

ннщей въ !(;уnальн'.в; oвtt мавитъ его въ Саксландъ, превратившись въ птицу и 

восхваляя ему въ своихъ пtсняхъ красоту Олуфа; опа подстрекаетъ cro къ rру
-6ымъ, в11,сильственнымъ дtйствiямъ против:ь Олуфа; она побуждаетъ его помимо 

-его воли жениться на собственной дочери Юрзt. Даже если при~нать ее симво-

ломъ естественной причины, . то и тогда она умаляетъ отвtтственность, а слtдо
,вательво, и вину, увеличивая въ то же время до безчелов'~чваrо наказавiе и 

,лишая вслtдствiе этого поэму здраваrо, нравствевнаrо начала. Въ "Ф р и т i о ф t ·' 
не sамtчается ничего подобнаrо: въ этой поэмt сверхъестественное существо не 

становится между рtшенiемъ и дtйствiемъ или между дtйствiемъ и его послtд

,ствiемъ; всt побудительныя силы . концентрируются въ человtческихъ характерахъ 

,и съ прозрачною ясностью выступаетъ · повсюду дtйствiе, ока3ываемое пrпчи

ною, печаль, вызываемая перенесенной несправедливостью, и въ концt кон-
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цовъ заключителвная гармонiя, какъ слtдетвiе поб,:fщоноеной борьбы благород-· 

ныхъ серцецъ. 

Еели мы, наконецъ, (IСтавимъ ·совершенно въ сторонt поэтическiя и художе

ственныл достоинства "Фр и т i о ф а" и будемъ сравнивать его съ "Гель· г о м ъ" 

съ чието буржуазной, филиетерской точки зрtнiя, то нeqero и говорить, что по

эма, которая, подобно эленшлегерской, съ наqала до конца трактуетъ о сканди-· 
навекой кровавой мести, о братоубiйств·!;, поджогахъ, раанратt, пьянствt, раз

бояхъ и кровосмtшенiи, не могла никоимъ образомъ соперничать въ nопуляр

ноети съ такимъ поэтичеекимъ произведенiемъ, rшкъ "Ф р и т i о ф ъ ", которое было

какъ бы создано для подарковъ въ день рожденiл и на елку, и д·вйетвительно

въ Германiи болtе двадцати лtт'1 подъ рядъ служило для подарковъ молодымъ . 

д·!шушкамъ въ день конфирмацiи. Можно скорtе считать чудомъ, что "Гель г ъ" 

· прiобр·влъ многочисленныхъ поkлонн:иковъ въ самой Данiи; это служитъ яркимъ. 

доказательствомъ высокаго художественнаrо развитiя страны въ то время, разви

тiя, которое затtмъ весьма быстро понизилось. Въ наши дни "Гель r ъ ", к()нечно ,
не- былъ бы принятъ публикою Jсъ безусловнымъ одобренiемъ; напротивъ того, 

е·сли бы подобное стихотворенiе бщо издано теперь безъ имени· ЭленшлеrР-ра i:r 

безъ уnоминанiя, сколько лtтъ прошло со времени его перваго по~вленiя на свtт·1 " 
9но, по всей вtроятности, вынуждено было бы выдержать сильную борьбу, за

щищая свое мtсто въ литератур-в, а, быть можетъ, противникамъ удалось бы 

сразу съ неrодованiемъ согнать его съ мtста. Требовалась см·влость Эленшлегера, 

чтобы выбрать такой матерiалъ для обработки. У Теrнера не хватило бы ни 

мужества, ни гибкости для подобной работьi. Онъ съ самаго начала рtшилъ да
вать лишь такого рода описанiя причудливыхъ нравовъ и дtлтелей Скандинавiи, 

которыя, цо его · убtжденiю, оказывалисh необходимюш для уяснев;iя себt духа и 

нравовъ даннаго времени. 

3амtчательно при этомъ, что онъ 1"БМЪ не менtе . гораздо больше придер

живается древне-екандинавскаго матерiала, чtмъ Эленшлеrеръ. Между тtмъ какъ

. послtднiй, сочиняя "Гель г а", бралъ · изъ старыхъ источниковъ ·rолько · наиболtе

, выдающiяся событiя и личности, обращая ихъ въ исходные пункты своей изо

брtтательности, и затtмъ на этой канвt изображалъ во всей ихъ ptiiкoй, перво
бытной дикости страсти и варварскiе нравы древне-сrtа.адинавской эпохи, Тег-
неръ, напротивъ того, обработывалъ одну главу изъ · саги за другой, присоеди

няя къ нимъ и темы изъ другихъ саrъ и Эдды, но отступая отъ основного· 

текста во всtхъ тtхъ мtстахъ, rщторыя носили iщ - себ·Ь наибол·.!;е рtзкiй отпе

чатокъ дикой необузданности. 

Понятно, что всtми чертами въ разсrшзt нельзя было восuользоваться. 

Rorдa, напр., Фритiофъ въ cart получаетъ приказъ отправляться на Оркнейскiе-

острова, чтобы добыть дань, ему совсtмъ не приходитъ въ голову захватить съ 

собою Инrеборгу; мысль о похnщенiи ~е воз~икаетъ въ немъ. Что занимаетъ СГ(у 
сильнtе всего въ минуту отъtзм и въ мину1·у возвращенiя домой, это мысJiь. !)· · 
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своей собственности. Онъ требуетъ, какъ единственнаго условiя отъtзда, чтобы 

его усадьба осталась .неприкосновенною, а первое и единственное серьезное впе
чатilшiе его при возвращенiи въ Норвеriю не то, что Инrеборга замужемъ, а 
то, что усадьба его сожжена. ~та черта была, понятно, слишкомъ плоскою и 

реальною для рdмантическаrо любовника и героя, который моrъ бы разсчитыват'ь 
на симпа1 iи публики. У Теrнера Инrеборrа первая и послtдняя мысль Фритiофа. 

Такъ же ма,10 соотвtrствуетъ современному понятiю о приличiи то обстоя

тельство, что Инrеборrа въ одно и· то же время совершаетъ поминки по своему 

старому мужу и празднуетъ свою свадьбу съ Фритiофомъ; противорtчитъ также 

современному представленiю о гармоническомъ исход·!; то, что Фритiофъ въ концt 

концовъ съ соrласiя своей жены убиваетъ ея брата, каи, виновника всtхъ золъ. 
Послt н·Ькотораrо колебанiя въ планt Теrнеръ выкидываетъ это событiе, какъ 

нарушающее своею дисrармонiею · заключительный аr,кордъ. Въ подобныхъ слу
чаяхъ нtкоторое приспособленiе матерiала къ тре6ованiямъ даннаго · времени 
являлось совершенно понятнымъ и не составляетъ особенности одного только 

Теrнера. Каждый современный поэтъ постуоилъ бы такимъ же образомъ. 

Гораздо болtе поучительпыя данныя о душевномъ состоянiи Теrнера пред

ставляютъ тt измtненiя, ко1·орьiя составляютъ его особенность,' обнаруживая ха
рактеристическiя черты его художественной патуры. Онъ прежде всего удаляетъ 

все, что могли бы найти неприличнымъ въ эротическомъ отношевiи современный чи

татель и тtмъ болtе современная читательница. .Н хочу сr,азать, что онъ иrраетъ 

(и при томъ съ удовольствiемъ, rtoтopoe мн·Ь лично далеко нс нравится) . такими 
словами и выра.женiями, съ которыми принято въ литера.турномъ мiр·в соединять 

понятiе о чемъ то чувственномъ; онъ сравниваетъ, напр., грудь Иuгеборrи съ 

"холмомъ лилiй". и т. п., что меньше всего похоже· на женскую rрудь,-но этою 
игрою слщ~ъ по эта ограничивается все чувственное въ этой r,ниrt. Его древнiе 

скандинавы любятъ друrъ друга; какъ двое благовоспитанныхъ помолвленныхъ 

въ современной Швецiи. Но между т·hмъ какъ они ни на од:ну минуту не забы

ваются, самъ поэтъ обнаруживаетъ меньшую строгость, и мы чувствуемъ, какъ его 

взоры устремляются на бtлую шею Ингеборrи. Rонечно, лучше было бы; если бы 

глаза поэта были болtе цtломудрены, а его Фритiофъ, напротивъ того, былъ 

болtе челов·hr,омъ . Изъ той манеры, съ какою поэтъ касается чувственвыхъ сто

роаъ , этой любовной исторiи, ясно видно, чrо поэтъ аанимаетъ не только акаде

мическую, но и духовную должность, и близоr,ъ къ тому, чтобы подняться еще 

выше. Писатель въ такомъ положевiи можетъ свободно описывать все, что ему 

приходитъ въ голову, но толы,о въ извtстныхъ границахъ, за которыя можетъ 

всегда переступпть поэтъ, r,оторый во время писанья не заботится о своей "ре

спектабельности" частнаго .челов1ша и должностного лица, а смtло дtй.:твуетъ, 
какъ ему заблаrоразсудится. Равъ писатель оказывается вынужденнымъ накла

дывать на себя полу-невольное стtсненiе, онъ вознаrраждаетъ себя за это тtмъ, 

что отъ времени .до времени позволяетъ себ·Ь втихомолку кое какiя вольности. 
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Очевид!IО изъ всего, что Теrнеръ старался приспособить свое произведенiе 

1,ъ современнымъ ему представленiямъ о · геройской доблести и женскомъ цtло

мудрiи. Поэтому онъ, напр., заставляетъ своего Фритiофа проводить ночи у Ингеборrи 
въ святилищt Вальдсра, но съ полнымъ еохра~енiемъ ея чести и добродtтели, 
такъ что, когда е_го призываютъ на тингъ, обвиняя за поведРнiе, онъ вполнt 

011редtленно и торжественно объявляетъ, что не оснвернилъ святилище Вальдера. 

Тегнеръ такимъ образомъ не задумывается передъ тtмъ, чтобы лишить свое сти

хотворенiе его главнаго центра тяжести, устраняетъ иsъ него сознательное, въ 

противность божескимъ sаконамъ совершенное <шятотатетво~ и все это ради при

личiя. Для того, чтобы объяснить эту нравственн1ю чистоту у старо-скандинав
ской влюбленной парочки, рtшающейся нарушить веt человtческiя запрещенiя 

назначенiеыъ ночныхъ свиданiй въ освященною, М'Бстt, онъ не останавливается 

передъ . тtмъ, чтобы придать любви Фритiофа то~·ъ антиреальный и нечувствен

ный отпечатокъ, ту "новоiiлатоническую мечтательность", которая такъ ненрiятно 

дtйетвовала уже на Гейберга и была всегда чужда Тегнеру. · Фритiофъ юношею 
рискуетъ своею жизнью, чтобы Ивгеборга могла оплакивать его послt смерти; 

онъ объявляетъ, что его· любовь иринадлежитъ небу больше, чtмъ землt; онъ 

даже желаетъ одно время, переправляясь черезъ фiордъ на свидавiе съ Инге

боргою, быть мертвымъ и tхать въ Валгаллу съ блtдною дtвушкою въ· 
своихъ объятiяхъ,-конечно, совершеано неестест!jенная мысль у страстна.го любовни

ка на пути къ любовному свид11.пiю, ожидаемому съ такимъ горячимъ неrерпtнiемъ. 

Эта странность можетъ быть, правда, объяснена-чего нельзя объяснить?

мкъ личная- и скандинавская особенность у Фритiофа, но, повидимому, она 

скорtе исходила изъ понятiя Q приличiи, чtмъ изъ художественныхъ соображе

нiй у такого поэта, какъ Теrн.еръ, для котор·аго душа и тtло составляли до та

кой степени одно ' цtлое, .. что онъ всю свою жизнь преслtдовалъ такъ пазывnс..: 
мую платоническую любовь своими насмtшками. 

У него былъ другъ, игравшiй роль восторженн.аго, но неум'влаrо sащн
тника этой любви. Ему онъ nиmе1·ъ (въ то самое время, когда сочинялъ "Фр 11-

т i о фа"): ,,Дорогой другъ, прекрасное въ жснщинt, также 1шкъ и духовно

nрекрасное, имt~тъ всегда одну основу, къ которой, по моему мнtнiю, не слtдуетъ 

относиться презрительно. Съ своей стороны я благодарю Бога, что все обстоип 

именно такъ, а не иначе .. 3ачtмъ намъ раздtлять то; что природа соединила., н 
помощью этого раздtленiя создавать себt иную систему, а не ту, которая уста

новлена природою. Любовь-жизнь, но всякэя жизнь nоrасаетъ nодъ вовдушным1. 

колоколомъ". Въ одномъ nисьмt, изъ котораго огрывокъ быдъ опубликовав 'I, 

Адлерспарромъ, Теrнеръ заходитъ такъ · далеко, что считае·rъ дружбу между муж

чиною и женщиною "чtмъ-то половинчатымъ и противоестествеюшмъ, вовм.о;к
нымъ только тогда, когда оба друга дtти или изжитые лrоди". А въ 0.'{BOM'L 

стихотворенiи къ анонимной дамt, не uредназначенномъ для печати (изъ 

IIозднtйшихъ лtтъ жизни: Тегнера), онъ говоритъ съ оттtнкомъ фривольности: 
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"Не говорите, что эта любовь преступленiе. Это преступленiе совершали 
и б_оги, радостные боги, управлявшiе Элладою, боги великихъ людей и блажен
ныхъ, и ихъ имена сохранятся въ воспоминанiяхъ людей-когда никто не бу

детъ помнить о насъ со всею нашею монашескою моралью". 

Можно вполнt основательно во3ра3ить на это, что одно-'-предс~авленiе 
поэта объ эротикt въ жи3ни, другое-его во33рtнiе на то, какимъ обра3омъ 

слiщуетъ лучше всего и3ображ:iть эту эротику въ поэ3iи. Но врядъ ли можно _ 

сомнtваться, что Тегнеръ и въ поэ3iи не поклонялся одухотворенiю любви; въ 

этомъ легко . уб1щиться, вникнувъ хорошенько въ его сочиненiя. Обратимъ, ыежду 

прочимъ, вниманiе на с;rtдующiя его сл,Jва: ,,древнiе не тол~ко поэти3ировали, 

но и l'Jоrотворили 

Aaneadum genetrix, hominum divumque volпptas 

(т. е. сладострастiе люд-ей и боговъ). 

Наше сентиментальное, слабонервное во33рtнiе на любовь можетъ ИМ'Вть 

свою поэтическую сторону, но оно не должно никоимъ образомъ претендовать 

на на3ванiе единственнаго, а тtмъ менtе самаго сильнаго, энергичнаго. - Rакъ 
блtдна И слаба, даже съ поэтической точки 3р'tнiя, современная эротика, съ 
ея водяными красками, въ сравненiи съ прочными фресками древнихъ въ этомъ 

отношенiи"' 

А все же я никакъ не могу повtрить , чтобы Теrнеръ въ этомъ отноше

нiи руководился только соображенiями о uрилпчiи. Это не uоходитъ на него; 

еслибы_ онъ чувствовалъ стремленiе описывать любовь бол'ве рt3кими красками, 

онъ бы, нав'врное, посл1щовалъ ему. Я: представляю себt все это иначе, вникал 

въ его внутреннiй мiръ . Но, конечно, все, что я с1шжу na . этотъ счетъ, только 

догадка. Тегнеръ, какъ художниrtъ, воспитывался въ мipt слишкомъ идеалистиче
скихъ ученiй, чтобы вполнt со3нательно рисовать иогда либо рrалистически по 

данному обращу. Какой либо модели для Ингеборrи у него никоrда не было, 

это чувствуется и въ самомъ стихотворенiи, которое благодаря этому утеряло 

въ 3начительной степени · свою реальность, выигравъ въ типичесr<омъ nеличiи. 

Но · все же совсtмъ бе3ъ модели ни одинъ художникъ не можетъ рисовать и 
бе3ъ предварительной обработки реальныхъ настроенiй и реальныхъ впечатлtнiй 
ни одинъ поэтъ не сочиняетъ, тtмъ менtе поэтъ, настолько полный евоимъ "я", 

какъ Тегнеръ. Въ шиалt свой поэмы . онъ воодушевлялся восuоминанiямlf о 

своей совмtстной жи3ни· съ Анною Мюрманъ въ Рамен'В. Этимъ объясняется идил

личес1,iй характеръ любви Фритiофа, но никакъ не его мечтательный ш1.фосъ. 

, Много есть указанiй, что Теrнеръ, какъ большинство поэтовъ вообще, постоянно 

находился въ сосгоянiи полу-влюбленности, и именно въ томъ году, въ . какомъ 
,былъ написанъ "Ф р и т i о ф ъ ", влюбился самымъ нuстоящимъ обра3омъ по-уши. 
Въ то время, когда Теrнеръ сочинялъ стихи, въ rюторыхъ любовь Фритiофа 

достигаетъ высmаго лирическаго настроенiя (не 3адолго до января 1824 г. ) , 
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эта новая любовь, за.родившаяся въ его душt, быть можетъ, уже владtла имъ, 

хотя еще не вполвt сознательно, и хотя овъ ни съ внtшней, ни съ ввутрен.ней 

стороны не моrъ разс1итывать на рtшительный переломъ въ своей сердечной 

жизни. Это . была пылкая, полу-одухотворенная мечтательность, смtmивавшаяся то 

съ неопредtленными вожделtнiями, то съ жаждой смерти, которая иногда яв

ляется ·спутницею не только несчастной, но и счастливой любви, коrда избытокъ 

страстныхъ стремленiй, наполняющихъ и мучающихъ сердце, возбуждаетъ желанiе 

покончить съ жизнью. 

"О, если бы я моrъ теперь умереть съ тобою и отправиться nоб·I;дителе~1ъ 

къ · боrамъ, держа въ объ.ятiяхъ свою блtдную возлюблr.нную!" 

Подобное настроевiе должно было обяз'ательно придать любви Фритiофа 
далекiii отъ д·!;йствитсльности или, к~къ выражается Гейберrъ, ,, пово-платоническiй 
отпечатокъ". П рисо;;дивимъ къ этому тру дн ость застави~ъ Иш·еборгу выйт·и за
мужъ за Ри1:1га, разъ она уже принадлежала всщhло Фритiофу, зат·вмъ тt ин

стинктив1:1ыя пр11ч1шы, которыя . заставляли Тегнера, придават~, описываемому имъ 

любовному отношенiю одухотворенный характсръ. Сдержанность, которую онъ про

являлъ nъ этомъ отношенiи, соrласовал11сь · вполвt со вкусами его страны, ero 
окружающихъ и его вре.11еви, но больше всего она сr,гласовалась съ его личвымъ 

обществсввымъ положевiемъ. Эта . отрицательная черта, · сдержанность въ · эроти
ческой области, обезнечивала ему тысячи читателей на каждые десять, которые 

могли быть доставлены ему бол·ве смtлою обработкою находящагося въ ero ру

кахъ матерiала. Пол~-и всtхъ семейныхъ библ iотекъ готовы были принять его 
стихотворенiе съ 1ой минуты, rшкъ все "неорил 11чное" было удалено изъ саги. 

Другое изм1шевiе матерiала, въ которомъ высказываются си.IЬвtйшимъ об

разомъ авторскiя осо6евt1ости Тегнера-это удаленiе всего смtшноrо из1, повtст

вованiя саги. Rоми•1еснiя черты кажутся идеалисту-,поэту некрасивыми и неумt

стными. Приведемъ для объясвенiя слtдующiй прим.tръ: 

Въ девятой rлавt саrи, въ которой разс1шзываеrся о томъ, 1шкъ Фритiоф'Ь 

привезъ дань королю, поклоненiе Бальдеру описывается слtдующимъ ваrлядвымъ 

образомъ: ,,Фритiофъ вошелъ въ дворъ храма и увидалъ, что въ жертвенной Зl!,лt 

мало народа; rщроли были около жертвенника и сидя пили. На полу былъ разло

жевъ огонь, и женщины сидtли у огня и согр·вIЗали своихъ боrовъ; нtкоторыя 

намазывали ихъ елеемъ и вытирали плашами. Фритiофъ подошелъ къ королю 

Гельгу и выбилъ ему ·два зуба изъ челюсти, ударивъ ero по лицу мtшкомъ С'), 

деньгами. Rorдa затtмъ Фритiофъ, расutвая побtдную пtсвь, обернулся, онъ . . 
замtтилъ, <:rто "золотой обручъ", подаренный имъ въ свое время Инrеборгtr 
красуется на рукt жены Гельrа, йоторая сиз,tла у огня и согрtвала Бальдера". 
О мучившемся затtмъ cara разсказываетъ въ слtдующихъ словахъ: ,1 Фритiофъ 
схватилъ свой обручъ, во овъ крtuко с11дtлъ на рукt жены Гельга; тогда онъ 

потащилъ ее по полу r,ъ двери, по Бальдеръ уuалъ въ огонь. Же1:1а Гафдава быстро 

бросилась, чтобы поднять его, во тутъ и тотъ богъ, котораго она согрtвала7 
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упалъ въ пламя. Огонь охватилъ обоихъ боговъ (та.къ какъ они были намазаны 

елеемъ) и поднялсл · вверхъ къ крышt; вскорt пламя охватило весь домъ. Фри
тiофъ в3ялъ обручъ, прежде чtмъ выйти" . 

JI знакомъ нtсколько съ возраженiлми, которыя моrутъ быть возбуждены 

противъ исторической достовtрвости этого разска3а. Но . какой восхитительный 
отрывокъ прозы какъ въ этвографпческомъ, такъ и въ художествевномъ отво

шенiи! Съ какой живостью рисуетъ вамъ ра3скааъ. всю эту наивную комическую 
сцену! Rто въ упсальскомъ собор·в раасмr~тривалъ небольшое рt3ное иаъ дерева 

·изображенiе Тора, тотъ можетъ составить себ·в живое представленiе объ этихъ 
небольшихъ бе3обра3ныхъ идолахъ, которые вабожныя женщины прижимали къ 

своей груди, намазывали елеемъ и согрtвали у оrнн. Все здtсь превосходно: и 

старо-скандинавtкан набожность, I{оторал видитъ Ба.111,дера въ куск·в дерева, и 

окружающая обстановка, дымящiйся костеръ посрединt и пыощiе витязи въ со

сtдней 3алt. Современный поэтъ, съ живостью воспривимающiй особенности дан~ 

наго времени и мtста, не пожелаетъ ничего измtнять въ этой rшртинt, а от~ 

несет.ел къ ней, какъ къ драгоцtнвой ваходкt. JI не говорю о реалистахъ: реа

листы. не пишутъ . ромавтическихъ поэмъ, но я думаю о великихъ стилист.ахъ 

среди лириковъ нашего времени. Это сцена, которал могла бы смtло быть вклю

чена въ "Л е r е н д у в t к о в ъ" Виктора Гюго, во еще лучше подходитъ она къ 
1акому строгому художнику, какъ Леконтъ де Лиль. JI представляю себt, какъ 

онъ вшетаетъ ее въ свои "В а р в ар с к i я п о э з i и". Почему же эта сцена ка~ 

жется такою превосходною~ Потому что она необыкновенно ярко осв·tщаетъ то, 

на что постоянно укаsываетъ "С r, а 3 ан i е о Фр и т i о ф t", fio всегда мимо

летно, именно . вел·впую набожность язычества къ конл;у его сущес·rвованiл, и 

потому что она рисуетъ лица того времени въ той именно рамкt отнош евiй, 

обычаевъ и представленiй, среди которыхъ они выросли, ко-rорымъ они под чи

няютсл или про·rивъ которыхъ возстаютъ. 

Но Тегнеру съ его воазрtвiями на поэ3iю вел эта сцена казалась 

только грубою, некрасивою, негодною длл . пбэ3iи. Р:в3.кое противорtчiе между 

поэзiею варварско16 и эллинскою не существовало для ·него; онъ старался элли

низировать свой варварскiй матеriалъ на сколько это было возможно. Онъ по 

принципу не с'lиталъ возможнымъ примtmuвать дикое и комичное къ прек ра

сному и величественному цtлому. Овъ вмtсто этого рисуетъ-и рисуетъ "съ боль

шимъ ис~усствомъ-ночь, въ которой полуночное солнце стоитъ на небt, въ которой 

огонь Бальдера, символъ солнца, горитъ на освященномъ 1шмнt, между тtмъ 

какъ блtдные · священники съ серебристыми бородами и съ 1>ремневыми во~ 

жами въ рукахъ стоятъ вдоль стtнъ храма. Статуя Бальдера во3вышаетсл на 

пьцесталt съ обручемъ Фритiофа на рук·.в. Король съ короною на rолов·в занятъ 

у алтаря. Эта обстановка rора3до красивtе той, которая изображаетсл въ cart, 
но она противорtчитъ дtйстви;rельности и потому гораздо менtе оригинальна; 

Тtмъ не менtе отвоеящiйся къ ней ромаt1съ "О r он ь В аль д е р а'' одинъ nзъ 
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самыхъ лучшихъ въ "Фр .и т .i о ф 'Б". Это эависитъ отъ того, что между тtмъ какъ 

Тегнеръ удалилъ иэъ саги всt грубые ея элементы, онъ сохранилъ и раэвилъ 

в.сю · грандiоэную вспышку гнtва и эадорной смtло~:ти. Въ этой сцен'Б кровь 
впервые эакипаетъ въ груди у Фритiофа, и это идетъ какъ емУ,, такъ и его 

поэту. Не могу удержаться о:rъ приэнанiя, что именно та строфа, съ которою 

Фритiофъ вступаетъ въ эалъ, привлекла въ свое время мое сердце къ Тегнеру 
до такой степени, что я рtшился писать о liемъ: 

"Вьорнъ, эаrtрой дверь, въ пл'Вну всt они! Если кто эахочетъ войти или 

выйти, раэруби ему черепъ!" 

Поээiя, именно скандинавская поээiя эаr,лючается въ этихъ четырехъ строч

кахъ. Тегнеръ умtлъ придать прандивое, смtлое выр1;1;1:енiе беэстрашцой, эадор~ 
ной храбрости; для бол1;е сложныхъ эффектовъ его стиль былъ слишкомъ акаде

мическiй . 

Иромt элементовъ неприличнаго и комичнаго въ матерiалt есть еше третiй, 

который · исключается Тегнеромъ. Это именно преступленiе. 

Въ сост11въ поэтической системы Тегнера входитъ и3б'вrать какъ р'вэко 

выражевныхъ, .явныхъ преступленiй, такъ и всего поражающаго беэобраэiемъ и 
всего комична.го. Его герой слишкомъ добръ, чтобы поэволи1ъ себя увлечь вэры

вомъ страсти, rнtва, мстительности или дикости. 0Rъ иногда выходитъ иэъ се.бя, 

во эат·J;мъ сейчасъ же овладtваетъ собою .. Онъ не мститъ, какъ въ cart, эа 
оскорблевiя, навесеввыя ему королями; овъ по возвращенiи своемъ не просвер

ливаетъ ихъ кораблей и не топитъ ихъ въ накаэафе эа совершенную противъ 

него несправедливость; ero прiемnый братъ 'rопитъ корабли rораэдо поэже, чтобы 
облегчить бtrство Фритiофа. Мы видимъ дальше, юшъ Фритiофъ въ своемъ от

iюшенiи Rъ Ингеборrt не совершаетъ ниrшкоrо дtйствительнаrо преступленi.я. Но 
съ ваибuльшею р·tэкостью выскаэывается эаботливость поэта не допускать rлу

~окаго преступленi!, того, которое вносuтъ раэладъ въ душу и котораrо почти 

всегда и.Jбtrали и греки, въ томъ мtстt, въ которомъ описывается отвошепiе 

Фритiофа rп, пожару хра~а. Въ cart Фритiофъ держитъ себя . очепr, высокомtрно 

относвте.111,но Бальдера. Иоrда онъ рtшаетсл посtтитr, Ингеборrv въ Вальдерсгаr'в, 

а Бьорнъ н11стоятсльно убtждаетъ его не во3буждать противъ ceбil бога, онъ 

отвtчает1, на пре.дупрежденiе, что rораэдо меньше sаботитс.я о расположенiи Валь
дсра, Ч'Б'мъ о расположенiи Ингеборrи. Когда воsвращенiе королей эаставл.яетъ 

его преrtратить с1;1ои ночны.я носtщенiя Вальдерсruга, онъ . rоР.ори.rъ Инrеборгt съ 

R'Вкоторою иронiею относительно Вальдера: ,,Хорошо вы мен.я принимали и уго

щали, 11 Бальдеръ, повидимnму, не отвосuлс.я дурно къ нашимъ JJОС'Бщенiлмъ " . 

И наконецъ, когда благодаря , ero неосторожности зажигается Бальдсрсrагъ, онъ 

въ своемъ необуэданномъ ГН'БВ'В начинаетъ разбрасывать по полу головни. У 

Тегнера дtло обстоитъ совершенно иначе. Фритiофъ набожно относится къ Валь

дсру: онъ I{Олtнопренлон.яетсJ1 псредъ нимъ рядомъ съ Ингсборrою и ставитъ ихъ 

вааимную любовь подъ его о:х pauy; тnлько въ порыв'.!; 6'вi.11е1:1ств,а псредъ пожа-
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ромъ онъ e:i, саркаsмомъ срываетъ еъ руки Вальдера свой обручъ; по какъ 

только противъ его воли огонь вспыхиваетъ, едиilетвенное его желанiе потушить 

пожаръ; oii:ъ оплть обращается въ спокойнаго и блаrочеетиваго героя, хочетъ во 

что бы то ни стало спасти храм~, усrраиваетъ передато•шую цtпь до самаrо 
берега, садится самъ точно боrъ дождл на балки потолка, . и только тогда отка
зывается отъ тушенiя, когда вслкая борьба съ огнемъ оказываетсл невозможною. 
Когда храмъ · обращаетсл въ пепелъ, онъ уходитъ огорченный съ слезами на 
rлазахъ. 

При такомъ И3мtненiи получаетсл болtе человtчный И бол·ве благородный 
характеръ, но, бе3спорно, и менtе первобытный, и нельsл не 3амt·rить, что бла
годаря этой идеали3ующей переработкt, соrласующейсл со вrtусомъ того времени, 

возникъ расrюлъ межз,у даннымъ образомъ, какимъ его изобразилъ поэтъ, и т·hми 

рtзкими, энергичными чертами, которыл приписывались ему въ cart и сохрани
лись въ неизмtненномъ видt въ самой поэмt. Тегнеръ и самъ чувствовалъ это и 

его везачtмъ было наводить на подобныл мысли. Онъ выска3алъ ихъ . в:ь болtе 

рtзкихъ и . мtткихъ словахъ, чtмъ кто либо другой; но онъ самъ врлдъ ли со

знавалъ причину, побуждавшую его поступать именно такимъ обра.sомъ. По моему 

МН'ВНiЮ, ЭТО НаХОДИТСЛ ВЪ 311ВИСИМОСТИ ОТЪ ОДНОГО СВОЙСТВеннаrо ему МЧества, . 
отъ примирительнаго характера его, какъ поэта. Rъ этому присоединялась боязнь 
Тегнера ко всему болtзвенному и нелюбовь, которую онъ, по примtру древнихъ 

грековъ, питалъ къ глубокимъ душевнымъ раsладамъ, которые не могутъ pa3p·h-
. шиться здоровымъ, гармоническимъ сочетанiемъ. Все его еущество было про

никнуто стремленiемъ къ тому, что онъ самъ нааывалъ примиренiемъ, искупле

нiемъ, стремленiемъ, которое было у него пр•ежде всего нравственнаго, а 3атtмъ 
ужъ художественнаго характера. Эта примирительнал идея высказывается въ те

ченiе всей жизни Тегнера. Въ "R он фирм у ю щ ем с л" искупленiемъ называетсл 

слово, раsрtшающее 3ага11ку существованiл, и вотъ что говоритсл о немъ: 

,, Глубокая любовь есть глубокое искуплевiе, исr.упленiе есть любовь". 

Переработка Тегнеромъ своего матерiала во вкусt даннаrо времени_ бро

сается въ гла3а въ трехъ rлавныхъ пунктахъ, именно: въ удаленiи всего слиш

комъ шокируюmаrо современныя понлтiя о приличномъ, в·ь исключенiи всего ко

мическаrо или 3абавнаrо и въ и3бtжанiи какихъ бы то ни было важныхъ пре
ступленiй со стороны героя или героини. При выполненiи своей работы поэту, 

быть можетъ, не разъ случалось задавать себt вопросъ, стоитъ ли вообще поль

зоватьсл матерiаломъ, доставляемымъ скандинавскимъ прошлымъ, ра3ъ изслtдо

ванiя старинаой жизни и требованiя поэrическаrо искусства не могутъ гармо

нично слиться въ одно, ·а должны предварительно вступить въ цtлый рлдъ ком
промиссовъ. Его письма полны доказательствами существованiя въ немъ . подоб
наго рода сомнtнiй. Вотъ одна изъ фраsъ, въ ка1tих:ъ онъ да етъ имъ волю: 

"3дtсь слишr,омъ много саги, чтобы сдtлать И3Ъ этого современную поэму, и 

слишкомъ много современной поэ3iи 'для саги". Одобренiе, вы3ванное полnленiемъ 
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нервыхъ огvывковъ прои3веденiя, не могло уничтожить этоrо , недовольства ав

тора. Теrнеръ былъ не И3Ъ тtхъ писа·rелей, которые при3наютъ мtриломъ цtн

ности своихъ работъ сужденiя о нихъ другихъ. И когда "Фр и т i о ф ъ" посл·в 

дятилtтнихъ трудовъ автора надъ ;воимъ матерiаломъ ( около января · 1820-ян
варь 1825 г.) былъ законченъ, прежнiя критическiя возраженiя пробуждаются 

въ немъ съ удвоенною силою; въ двухъ длинныхъ, въ высшей степени интерес

дыхъ письмахъ отъ 1825 г. онъ на основавiи этихъ в3глядовъ дtластъ во3ра

женiя nротивъ "Фр и тi о фа" съ такою оснпвательностью, проницательностью IJ 

·.горячностью, что съ трудомъ вtришь, что лицо, прQи3носящее такiя слова, на
правляетъ оружiе противъ самого себя и почти забываешь соглашаться съ ним7, 

въ nрипадкt удивленiя передъ такимъ полнымъ отсутствiемъ тщеславiя и само

В?Схищенiя у столь прославленнаго писатели. Слова Тегнера служатъ , неnрелож

JIЫМЪ до1щ3ательствомъ обширности и 3рtлости его ума. Просто удивительно, какъ 

uодобная критика, вполнt согласная съ основными воз3рtвiями на литературу въ 

-.наши дни, мо1·л а появиться въ 1825 гJ Врядъ ли каной либо другой поэтъ на
стоящаrо ётолtтiя обнаружилъ такое нритическое мастерство при обсужденiи соб

ственнаго произведенiя. Послушаемъ, что онъ говоритъ: ,,Величайшая трудность 
заключается въ самомъ сюжетt и требуемой имъ ра3работкt. Собственно говоря, 

вся поэ3iя должна быть современною въ томъ же смысл·t, въ 1шкомъ современны 

цвtты весною; она должна выражать прекрасаое вообще, но все же вылитое въ 

формы своего времени, которыя должны представлять и3ъ себя сырые фрукты, а 

не варенье". А въ другомъ письмt говорится сл·вдующее: ,, Какъ мо~но обрабо
тывать поэтически 1,акую-либо тему, не выд·вливъ nзъ вея всего, принадлежащаго 

,чуждому или прошлому времени и не встрtчающаго теперь отклика HII въ чьемъ 

сердцt! .. Для поэ3iи не можетъ быть собсгвенаrJ ничего прошлаго.· Поэзiл-при

нрашенная жи3нь данной минуты, которая Fюситъ цвtта только настощаrо и нс 

можетъ представить себя мертвою, Лучшее въ дtлt воспитанiя и чувствъ, имtю- . 
щеесн въ настоящемъ, поэзiн представлнетъ въ различныхъ образахъ, создавая 

· и3ъ сырой глыбы порфира, смотря по обстоятельствамъ, то урну, .то цвtточную 

вазу" . Онъ 3аканчиваетъ словами, что основная ошибка "Фр и т i о фа" неполное 

обновленiе саги, и осуждаетъ все археологическое въ цоэзiи, какъ "ре ст а ври-
1 

рованныя развалины". 

:Какъ ни бе3спорно в·J;рно 3aм'tqaнie Теrнера, что ни одинъ поэтъ не ри

сустъ въ дtйствительности и не можетъ рисовать другого времени, кр сшt своего 

собственнаго, и , другихъ идеаловъ, кром'в своихъ, но дtлае~шй имъ отсюда , вы ·. 
водъ 1,врлдъ ли можетъ быть признанъ удовлетворителыiымъ. Изъ его ра3сужде
нiй можно вообще вывесть · 3аключенiс, что время исторической поэзiи прошло, 
особенно той, 1,оторая, не со3навая ра3лада между матерiаломъ и его обработ

дою, заставляла д·!,ятелей прошлаго выражаться . такъ, нанъ выражалось бы со

временники поэта; но отсюда вовсе не .слtдуетъ, что поэгъ, чувствующiй особ()е 

uристрастiе къ хараr~теру прошлаго времени,, не можетъ восполь3оваться доста-
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вляемыми имъ матерiалами, не можетъ · стремиться по мtrt своихъ силъ придать 

{)Собый стиль особеннuст~мъ, заRлючающимся въ этомъ матерiал·в, и усилить его 

к олоритъ, помощью прочной и .ярвой ОRраски того времени и того мtста, къ 

Rоторымъ этотъ матерiалъ относите.я. Тавоrо р·ода строriй стилистъ избtжалъ бы 
мноrихъ тtхъ недостатковъ, которые теперь порт.ятъ изложенiе у Теrнера. Онъ, 

н aup., ве uозволилъ бы Фритiофу въ своеi1 Vikiugaba]k запрещать присут

ствiе женщинъ на судахъ, сопровождая запрещенiе иrривымъ замtчанiемъ, что 

,,ямочки . на щевахъ самыл вtроломныл изъ пропастей". Я поэтому не нахожу, 

что вритини ошибались, Rorдa обвив.я;ш Тегнера и его современника Эленшлегера 

в~ . томъ, что uри · обработI{t древне-сна11динавсrшхъ сюжетовъ они встрtчали 
uреп.ятствi.я CI{Opte со стороны слиliшомъ современныхъ элем:ентовъ, чtмъ со 

стороны слИШI{ОМЪ древнихъ. Но это не особенно важн() . Критика, которой Теr

неръ подвергаетi свое uроизведенiе, н,е Д'влаетсл о~ъ этого менtе вtскою, осо

{Jен но если принять въ разсчетъ параллели, которыя онъ проводитъ между "Фр и

т i о · ф ом ъ" и современнымu ему 11о эtичес1шми uроизведенiями. При этомъ онъ 

у Rазываеrъ на име~а двухъ пиеателей, и все, что онъ rоворитъ по поводу ихъ 

,1 боихъ, въ высшей степени основательно и самостоятельно задумано. 

Од~нъ изъ этихъ nоэтовъ Гёте, т. е. иначе сказаiь, поэтъ "И фи r е н i и " . 
Тегнеръ сопоставляетъ трудность для современнаrо писателя поддерживать древ

не- сRандинавскiй тонъ съ трудностью поддерживать древне-греческiй . ,, Посмотрите 
на "И фиге н i ю" Гёте. Кто не восхищается здtсь красивою, простою, благородною 
эллинскою формою! И все же кто чуветвовалъ себя когда-либо согрtтымъ uри 

вицt этого каменнаго изваянi.я... Изъ этого носа не елышится дыханья живого, 

смотрящiе въ упоръ глаза безжизнены, uодъ греческою округленною · мраморною 

грудью · не бьется сердце. Все цi:лое предетавлястъ ошибк.у, безнонечно болtе 

uрекрасную, чtмъ "Фр и т i о ф ъ", но вьшолненную на основа~iи тtхъ жо художо

ственныхъ принцпповъ '' . Развt сrшозь эту фразу не проявляется етремленiе къ 

поэтическому изложенiю жизни текущаго вtка, которое было всегда сильно у 

Тегнера, и которымъ, между прочимъ, обусловливаете.я е1·0 воехищенiе Байрономъ 

(Не ПрОИЗВОДИВШИМЪ ПОЧТИ HИiiaI(OГO ВПеЧаТЛ'ВНiЛ на его даТСКИХЪ СОВремеii:
НИКОВЪ, напр., Эленшлегера и Гейберrа), которому . онъ никакъ не могъ ?елtдо

вать благодаря столь рано привитому ему романтичеекому интерееу r,ъ прошлому. 

Другой nоэтъ, съ которымъ онъ себя замtчательно удачно сравпиваетъ, 

какъ авторъ "Фр и т i о ф а", это Вальтеръ Скоттъ . . ,, Чт.о r,асаетея поэзiи Вальтера 
Скотта, говоритъ онъ, то она довольно слаба, и .я б(;)зъ тщеславной дерэос.ти 

могу сравнивать съ нею "Ф р и т i о ф а". Но поэтому ·она также давнымъ давно 
з~быт~ сравнительно съ его романами, которые заключаютъ въ себt много дtй
ствительной iюэзiи и обнаруживаютъ богатство изобрtтательности, рtдко встрt-

чающееся у друrихъ nоэтовъ поелt эпохи Шекспира" . · 
' Теrнеръ чуветвовалъ, глубоко И иекреННО, '!ТО наттболtе ПОДХОД.ЯЩеЮ па

раллелью для его "Ф р и т i о фа" .является скорtе "Ж е н щи н а о з е р а" Вальтера 
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Cr{O'rтa, ч·смъ "Гель r ъ '' Эленшлеrера, и съ тонтшмъ критическимъ чутьемъ онъ 

уже въ 1826 r. пишетъ объ ограниченности мiровоазрiшi~ Вальтера Скотта. ,,Безъ 
сомнtнiл, потомство сбавитъ много съ того обоготворевiл и поклоненiл, какое 

женщины и критики воздаютъ теперь этому своему герою. Жаль только, что 

шотландскiй партиr1уляриамъ у этого писателя, подобно еврейскому въ Ветхомъ 

3авtтt, оrраничиваетъ и подавляетъ все, что могло бы иначе поднятьсл у него 

выше и свободнtе''. Это сужденiе (совпадающее съ нtсколько позже выскаван

нымъ мнtнiемъ о Вальтерt Скоттt Гейберга, что "онъ слишкомъ реалистиченъ, 

потому что онъ нацiонален'l-, даже провинцiаленъ ") пока вываетъ, кром·в того, 

какъ легко было Теrнеру-мыслителю . ттодняться надъ рtвко ~ыраженн.ыми грани
цами нацiональной поэвiи, череаъ которыя было такъ трудно перешагнут& 

Теrнеру-поэту. Rar,ъ я уже rоворилъ выше, оаъ стоитъ на середин·!; между 

Скоттомъ и Байрономъ. 

Можно сдtлат& только одно воараженiе противъ оцtнки, данной Теrнеромъ 

,, Фр и т i о фу", а именно, что онъ слишкомъ строго отаоситсл къ своему про

ивведенiю, что онъ обнаруживаетъ ивлишнrою скромаость. Rоч.ечно, гордому чело
в·вку нельвл было уrшвывать на собственны.я достоинства, ни на тонкую и тща

·rельную обрисовку характера Инrеборrи, ш1 на увлекательную красоту могуще

ственныхъ стиховъ. Онъ предоставилъ сдtлать это · намъ, и мы должны скавать, 

между прочимъ, что въ ромапсt ,,Пр о щ ан i е'' Теrнеру удалось противопоста

вить другъ другу характеры Фритiофа и Ингеборги съ типическою ув·вренностыо 

и леностью. Молодой любовuикъ хочетъ бtжать съ своею невtстою и укавываетъ 

на югъ; онъ равскавываетъ ей, что тамъ свtтитъ · совсtмъ другое солнце, чtмъ 

то, которое . блtдно освtщаетъ сн·вжныл горы Скандинавiи, что тамъ . небо пре

краснtе, чtмъ на c·tвept. Онъ хочетъ навсегда отправитьсл въ ивrнанiе: 

"Жалкiй рабъ можетъ быть привлванъ къ мtсту, на которомъ родился, но 

я хочу быть свободнымъ,_:.свободпымъ, какъ вtтеръ нашихъ . горъ!" 

Но Ингеборга откавываетсл сл·вдоiзать ва нимъ по женской слабости ц ивъ 

чувства привлванности къ своимъ роднымъ и своей родинt. Инrеборга чувствуетъ, 

что она слиmкомъ блtдна для ровъ юга, что ел чувства-слишкомъ бевцвtтны 
для пылкости юга; съ нею Фритiофъ nогибнетъ отъ тоски · по живни морскихъ 

королей сtвера: 

"Такъ не должно быть! Я не допущу, чтобы слава "моего Фри·Jiофа не 
была воспtта родными скальдами, л не цопущу, чтобы честь моего героя. по

тухла въ утренней варt юга!" 

Въ немногихъ словахъ · Теrнеръ , твердою рукою ивобравилъ смtлое муже

ство скандинавскаго Адама и душевную кротость и величiе скандинавской Евы. 

А теперь ·обратите вниманiе, съ какою яркостью страqтнал сторона суще

ства Ингеборги послt этого выражевiл подавленной грусти ваявляетъ свои права, · 
когда она въ отчалнiи по поводу холоднаго прощанiл Фритiофа восклицаетъ: 
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"О, Фритiофъ, Фритiоф·ь, неужели мы такъ должны раsстаться? Неужслн 

ты не можешь П(lдарить дружескаго взгляда своей подруг!; дtтства, не можеш1, 

11ротянуть на прощанiе руки топ, r-оторую раньше любилъ? Неужели ты дуl'lн~ешь, 

что II стою sдtсь на роsахъ и, улыбалсь, отстраняю отъ себя счастье своеi1 

жизни, и вырываю беsъ боли иsъ своей груди наде:кду, ноторая срослась со 

всtмъ моимъ существомъ? Разв·!, ты не быль утреннею зарею моего сердца? Вс· !; 

радости, которыл я знала, наsывалис1, Фрнтiофомъ, и все прекрасное и благо

родное, досrавляемое мнt жиsныо, принимало въ моихъ rлазахъ твои •rерты ! " 

3ат0tмъ сл·tдуетъ s~н11Jчательно красиво и мелодично звучащая прекрасюш 

строфа, выражающая бурное 'C1·escendo чувствъ Инrеборги въ прощальной сцен0в: 

ею начинается жалоба д·~1фпки на предстоящее ей одиночество: 

"Теперь наступаетъ осень, · бурно подымается грудь моря. Ахъ, какъ 

охотно погруsилась бы я въ его волны!" 

Но довольно цитатъ! Ка[,ъ толг.,ко журпалъ готическаrо союаа "Ид у 11 а" 
иапечаталъ въ 1820 г. 113-19 п ·tсни "Ф р и т i о фа", ропотъ восхищенiл пронесен 
по всей Швецiи. Въ 1822 г. послtдовалн цлть оста;~ьныхъ пtсенъ, l(Оторьш 

были приняты съ не меньшимъ вос·rоргомъ. Въ 1825 r. все произведенiе въ 

закончевномъ видt предстало передъ читателлми. Но прежде Ч'БМЪ это случилось, 

слава о немъ распространиласr, и на сос·вднiл страны, въ особенности въ Гер

манiи, одобренiемъ которой должно обязательно :щручаться сr,андинавское про

иsведенiе, чтобы польsоватьсл дома надлежащимъ почетомъ. Первая переводчица 

'Геrнера, часто уq_омипаемая, какъ прiнтельница Гёте, Амалiн ф. Гелвигъ, позна-

1юмила маститаго поэта съ отрывками изъ "Ф р и т i о ф а" и возбj'дила въ немъ 

ннтересъ къ 'Гегнеру. Онъ обратнлъ на это , проиsведенiе вниманiе своихъ сооте

ч.ественниковъ и, хотя все, написанное имъ о Тегнер'Б, едва насчитываетъ въ себ·t 

двадцать строчекъ, составленныхъ въ с·rарческомъ стилt прошлаrо восемнад

цатаrо в·вка, но можно себ1J представить, какое rрандiозное sнaqeнie получила 

длн так11й маленькой страны, какъ Швецiя, похва со стороны великаrо Гёте. 

Еще и теперь шведы не перестаютъ разскаsы1шть, ,,iiакъ Гете съ высоты своего 

поэтическаrо · тро~а, привtтствуя, накдопилъ свою подъ лаврами ПОС'Бд1Jвшуiо го

лову", и въ Швецiи вскорt расuространилсл слухъ, что Гете написалъ Амалiи 

ф. Гелвигъ, что "онъ искалъ ПОi!,3iю на юrt II восто1,1J, но теперь наr,онецъ 

1шшелъ ее на ctвept" *). Нс много лtтъ спустл послt появленiл "Ф р и т i о ф а " 

·:<·) Вотъ '!ТО rоворитъ Гете: ,,~{акъ ни преrtрасны эти стихотворе нiя , но мы не мо

жемъ сказатr, о нихъ что нибудь р·~шительно·е нашимъ чнтатеJl!н1ъ, сочувств ующимъ Сrtан

динавiи. Пусть авторъ поскорtе 0rшнчиваетъ все сво,е проJ>I зведе нi е , чтобы мы полу ·шли 

э·rу rрандiозную эпопею въ цtломъ вид·в, описанною въ одномъ ду х'l, 11 тон·!, . Мы приба

вимъ толыt0 одно, что эта старинн ая. могучая, rиrантски-варварс1ш а поэзiн свош1ъ со

вершешю особеннымъ, чувственнu-н ·вжнымъ и въ 1'0 же врема первuбытнымъ ;\у хо,1ъ в1. 

высшей степени о,rаровала 1шс1,, ,110 такь, что мы не можсыъ отдатr, себ·в отчета, 1щ1шм·1, 

образомъ это еду '!Идос1,". 

ГЕОРГЪ ~РАНДЕСЪ. I{. 6 
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произведепiе это прiобрtло большую поuулярвость, 1шr,ъ нацiовальная поэма 

Швецiи, и восхищевiе nередъ Тегнеромъ вqзрасло въ его отечсств·в вмtстt съ 

возрастанiемъ понулярности самаго стихотворенiя; посл·!, смерти Тегнера прекло

ненiе передъ его nроизведенitмъ достигло такихъ грандiозныхъ разм·вровъ, что 

заглушило всякое критическое къ нему отношенiе, и дошло до своего апогея въ 

такихъ преувеличенiяхъ, r,акъ у Меллина, который совершенно серьезно nоверга
етъ къ стопа.мъ Теrнера Шекспира, Мильтона, Шил.nера и Гете, провозглашая 
его съ увлечевiемъ восторженнаго nатрiота "величайшимъ поэтомъ германскаго 

племени". Хорошо, когда народъ чтитъ память своих\ великихъ людей, но и 

маленькiй народъ долженъ быть достаточно великимъ, чтобы не д,tлать это н:t 

,rровинцiальный ладъ, обращая въ идолопоклонство ку-ль·rъ всего своего и не до 

пуская тщательной и проницательноп нритики. Похвала, воздаваемая выдающемуся 

человtку, въ т11.комъ случа·!J бываетъ самою лучтсю, когда она является въ то 

же время и вtрною истин·Ь ... 

х. 

"Я стоялъ въ , апогеt развитiя своихъ силъ, когда настуuилъ во;~,оразд1;лъ 

п пtнистыл волны хлынули · въ разныя стороны; ясно было наверху, пре1,расно 

было глядtть на мiръ съ высоты. 

Вдругъ появилась ипохондрiя въ вид·в чсрнаго эльфа и крtпко ухватилась 

за мое сердце. Все ра3омъ исчезло, все сдtлалось пустынно вокругъ; по~~еркли 

солнце и зв·взды; мtстность, · такъ 'р~достно разстилавшаяся е0ще такъ недавно 
нокругъ меня, получила мрачный, осеннiй видъ; всt деревья въ рощахъ пожел

тtли, сломались стебельки цвtтовъ. Вся жизненная сила замерла . въ моей похо
лодtвшей душt; все мужество, вся воля поблекли въ цей" . 

Въ то ciiмoe время, какъ Тегнеръ былъ зашттъ оконqательной отдtшюй 

своего "Ф р и т i о ф а" , фурiи, такъ долго сторожпвшiя е1·0 у порога, ··проникли 

uъ дверь, потряса.н своими змtиными гривами, и охватили его своими костлявы~ш 

руками._ Что это были 3а фурiи~ То были фурiи бол·взви, страсти, тоски, чело

вtконенав~стничества, начинающагося безумiя; онt подали .дру,·ъ другу руки, 

образовали ц·впь и пусrились въ бtшеную пляску вокругъ него. 

Въ' 1825 г., въ томъ самомъ году, въ которомъ появился "Ф р и т i о ф ъ", 
· распростр.авял славу Теrнера по всему свtту, настуuилъ великiй · поворотный 
пунктъ въ его жизни. :Кризисъ бьшъ одновременно и физическiй, и душевный; 

но не го~оря ' уже о томъ, что опредtлить физическую болtзнь Тегнера было бы 
трудво и для nрача, критикъ можетъ изучать тольм психологическую сторону 

заболtванiя, и послtдвяя имtла riреим'ущественное значенiе надъ первою. Пере

мtна была JJO'!TИ такъ же сильна въ душеввомъ отношенiи, какъ и въ физи

ческомъ. Укававiя, имtющiяся на ея счетъ, даютъ самыя смутныя представлевiя 

о случившемся, во они показываютъ · на11ъ несuмнtнно одно: въ высшей 
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iJтепени сложное душевное состоянiе, обра3овавшееся всл'вдствiе nережитыхъ 

nотрясенiй. 

Во всякомъ случаt имtющiяся ука3анiя не .nо3воляютъ сомн1шаться, чrо 
nереломъ въ душевной жи3ни поэта прои3ошелъ въ 1825 году. . 

Нtсколько лtтъ тому на3адi этого нево3можво было предположить, да и 
во обще трудно было составить себt хотя бы uрибли3итею,но11 понятiе объ исторiи 

ра3витiя Тегнера, какъ человiка и какъ писателя. ,, С об ран i е с очинен i й" 
'Тегнера было И3даио такъ, ч·rо не бросало никакого свtта на душевную жи3нь его. 

Только въ 1847 г. Елофъ Теrнеръ подъ 3аглавiемъ "Оставшiяся послt 

смерти с очинен i я" издалъ еще не напечатаваыя письма, стихотворенiя и 

.рtчи поэта, а только въ 1876 г. ,,Собранiе сочиненiй" было снабжено 

въ высшей степени необходимыми хронологическими данными. Но uни 3аставля

,ютъ только р'взче выступать впеrедъ недостатки изданiя. 

Бо,1·ве мелкiя стихотворенiя Теrнера дtлятся въ изданiи на три отдtла. 

Первый обнпмаетъ uерiодъ его жизни · съ 22 до 30-лtтняго возраста; второй, 

колоссальный по массt нап~чатаннаrJ, 30-58-лtтняго возраста, третiй, совер

шенно и:Jлиuшiй, относится къ посл1щвимъ шести годамъ, прожитымъ имъ, въ 

' теченiе rtоторыхъ овъ почти ничего не ваписалъ. И3ъ этихъ перiодовъ второй, 
.заключающiй · въ· себ'Б почти все ц·внное, оставленное Тегнеромъ, похожъ н.а гро

мадный м·вшокъ, въ когоромъ исче3аютъ всt стадiи разви.тiя Й всt д.ушевныя 
противоположи.ости ав·rора, такъ какъ отдtльныя прои3веденiя смtinаны въ этомъ 

.мtшкt въ ~с;зпорядочную кучу, точно билеты на, лотерею. У льтра-либеральныя и 

:ультра-консервативныя политическiя сгихотворенiя Тегнера, далtе таr{iя стихотво

ренiя, какъ "П t с н ь" п !'lVI ел ан хо л i я", поэзiя перiода торжества и перiода 

·отчаянiя, все смtшано въ одну кашу. ,,Мел ан хо л i я" еще въ нацiональномъ 
и3данiи, лиiпен~омъ какихъ бы то ни было хронологическихъ ука3анiй, помtщена 
.между стихотвореаiемъ, напиеаннымъ въ 1812 г., и другимъ, напиеаннымъ въ 

1813 r. Между т·вмъ· вовсе не трудно опредtлить дату "Мел ан хо л i и", ибо упо
добленiе, какимъ, начинается nсрв,iя строфа этого стихотворенiя, находит9я въ 

nисьмt къ Францену отъ ноября 1825 г., а то, ноторымъ начи1tается послtдняя 

-его е:rрофа, встрtчается въ одномъ письмt къ Бринкману отъ марта 1826 г. 

Итакъ, можно съ полною ув'вренностью призва·rь, чтu это стихотворенiе сочинено 

:между этими двумя перiодами врементт, что несомнtнно указываетъ на внутреннiй 

uереворотъ, происшедшiй въ 1825 г., переворотъ, который въ дtйствительности 

·есть единственное событiе, дtлящее на отдtлы жизнь Тегнера. 

Но изданiе страдаетъ не только неполною и потому могущею ввести въ 

.заблужденiе хронологiею; въ немъ заключаются въ довершенiе всего и преднамt

ренно лживыя указанiя . . Еще задолго 0 до появленiя нацiональнаго изданiя, я 
.занялся изученiемъ пtкоторыхъ етихотворенiй Тегнера, отнесенныхъ къ первому 

перiоду его жизни. Непосредственно за нtсколькими юношескими эротическими7 
пол11ыми томленiя стихами, rt0торые, какъ видно изъ заглавiя, посвящены не-
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В'Бс1··J; поэта, Анв·в Мюрманъ, и прерываются в·всколькими меньшими ювошескишt 

стишками о nоцtлуяхъ и женской I{pacoтt, написанныхъ вtсколько въ другомЪ

тов'в (о них1:1шига Rаля "Тегнеръ въ деревн 'в" опов'вщаетъ насъ, что они 

были импровиsированы въ первую юность поэт~~ и въ честь двухъ самыхъ хоро

шенькихъ д'Jшушекъ маленькаго университетскаго городка), я нашелъ цtлый рядъ 

. эротичесrшхъ поэмъ совершенно . другого характера, ра3личныхъ по стилю, по 

страсти, по всему; можRо подумать, что они написсtны на поколtнiе по3же. Въ 

нацiональвомъ иsдавiи эти стихотворенiя помtщены въ томъ же мtстt, вr,лю-· 

чевы въ тотъ же перiодъ и поставлеllы бе3ъ обо3начdвiя датъ между стихотво

ренiями, СО'lивенными въ 1805 r., т. с., когда Тегнеру было 23 года. Одно И3'fr 

нихъ, подъ 3аглавiемъ "Д а в н о не в и д t л ъ", обращается къ возлюбленной 

съ жалобою; было время, когда сердца обоихъ были пол!lы блаженнымъ опья

ненiемъ; но съ тtхъ поръ прошло много, много времени; наступила пора, когда 

ел сердце охлад'вло, когда его блаженство обратилось въ воспоминанiе, когда 

она. перестала быть erQ во3любленRою, а осrалась только его прiятельницею; но 

и это .время давнымъ-давно прошло. Ра3ъ все прошло, cr1 µашиваетъ онъ, ра3ъ 

бывшее счастье не вернется нааадъ, не можетъ ли она вновь подарить ему свою 

любовь теперь, когда онъ жалуется юt то, что много, слишкомъ много времени 

прошло съ тtхъ поръ . 
. Фальсификацiя въ хронологiи, ~щторая несомн'Бнно нроиаошvш въ свое время,. 

объясвяетсл 60,1зныо нескромлост11. Теперь, когда нtтъ ника~,оrо повода продол

жать атотъ обманъ, вся эта группа стю:отворенiй долж!lа быть передвинута впе

редъ, въ ту эпоху, когда она была сочпнеиа; я ue могу обозначить ее ·rочно, но· 

она лесомн·вuно близка 1,ъ тому времеFiи, когда Теrнеръ писалъ стихотворенiя 

,,Эрот ическая фанта3iя" и "Предостереженiе", rщторыя въ "По
с м е р т н ы х ъ, с о ч и н е н i я х ъ" приписаны пос.~tдиимъ годамъ жи3ю1 поэ·га. 

Въ этой групп·]; стихоrворенiй обнаруживаетсн слишкомъ много жизпеннаго опыта 

и слишкомъ осеннее ластроенi е , . •побы ихъ вoз~roiltнo было · отнести къ перiоду 
,,с·rихотворенiя до 1812 г.", и въ то же время въ Rихъ слишкомъ много пыла, 

слишкомъ много ·указанiй па переживанiе авторомъ такъ на3Е,шаемuiт BTQfIOfI мо

лодосш, чтобы ихъ во3можно было приписать году появленiя ,;Мел а н хо л i 11'\ 
они навtрное были СО'IИНены позже; и въ нихъ врндъ ли · можно найти f rшзанiн 
на тотъ внутреннiй пере_воротъ, который нашелъ себt выраженiе въ эгомъ удu- . 

_вительномъ стихотв.оренiи, и характеръ ~;отораго мы постараемся теперь объяс

нить себt. 

На новый годъ 1825-ый съ Тегнеромъ произошелъ острый припадокъ ко

ликъ, И онъ таr,ъ сильно 3аболtлъ, Ч'ГО былъ ув·вренъ въ близости смерти. Rpoм:t , 
того, каr,ъ онъ самъ говорилъ, его распо~оженiе духа благодаря соединенiю мно- · 
гихъ ,причинъ нnход,илось въ подавленномъ сосrоянiи . 

. Въ мартt онъ пишетъ: ,,Мое расположенiе духа станЬвится съ кашдымъ дне~1ъ 
все мрачн'ве и мрачgtе. Да сохранитъ меня Богъ отъ меланхолiи 11 человtко непа-



ПСАЙЯ ТЕГВЕРЪ. 85 

:виствичества! Л чувствую, что это будетъ вдiзойв'в unгубно для такого челов·/;ка, 
,r,a къ я. У мсш, много тревогъ и безпокойствъ ( относительно тог(), что должно 

11роизойти ), которыя я не могу никому довtрить. Л не столько опечаленъ, сколько 

подавленъ... Если ты когда-либо вонносишь Богу мрю1твы за какое-либо не

.счастное, страцающее сердце, то не забудь и меня въ своихъ м~литвахъ". 

Въ iюлt: .,Слtпота каже·rся мвt величайшимъ изъ земныхъ несчастiй-3а 
исключенiемъ одного, испытан наго мною". 

Въ августt письма наполнены гланнымъ образомъ изв·J;щевiями о бол·взни. 

Лежалъ въ постели Тегнеръ собственно одну nед'!;дю, но онъ становился все 

бол·J;е и бол·J;е худымъ и чувствовалъ неописуемую r1vдавленность; все, '1ему овъ 

раньше радовался, r,азалось . ему теперь нестерпимо скучнымъ, и это чунство с'о 

-единялось съ ни1,огда не поrшдающимъ его безпокойствомъ въ головt и серццt. 

Его богатая фантазiя дпемъ и ночью рисовала о ередъ вимъ образы, нuторые 
.овъ викакъ не могъ выгнать. Врачи предпол_аrали у 11его бол·tзнь печени. ,,Ду

раки! Вольна у меня душа, а противъ этой болtзни не существуетъ другого ле

карства, кром·J; того, который берется изъ великой унпверсальной аптеки за 

rробомъ". 

Въ севтябр'Б онъ ~род!Jлжае'Iъ ощущать тревожное состоянiе, Н() безъ фи
зи qесrшхъ страданiй. ,,Моя фантаs iя, которая всегда отличалась большою по

движнuстыо, теперь представляется мн·J; какию, то бtшенымъ водоворотомъ, Rото

рый сокрушаетъ на своемъ пути все, что встрtчается ему". Онъ сообщает1,, что 

какъ въ Лундt, т,шъ и въ Стокrольмt пускаются въ разнаrо рода доrадrш от

носительно причины его душевныхъ cтpaдauiii, и находитъ 9ТО совершенно пе

_лtпымъ: ,,челов·вчесr<ая жизнь сnма по себ·J; таt,ъ печальна, что для того, 

чтобы убtдитьс:r въ е.н мрачныхъ сторона.хъ, достаточно. взглянуть на нее здрn

выми глазами. Изъ этого не сл·вдуетъ, будто я отрицаю, что у мен~ есп, осво 

ватrльныя прич::ны для огорченiй, нu разъ я умалчиваю о нихъ, 11оп прiлтел1 r 

могли бы вывесть изъ Dтого хотя бы то заключенiе,_ что сообщать шъ невоз

можно". Ояъ находитъ самою нелiшою изъ всtхъ доrадокъ ту, будто онъ·считаетъ себя 

.неспособнымъ исполн.ять обязанности епископской должности , которую опъ собп'р11лся 

.занять. Онъ раадtляетъ мнtнiе своего друга, что личныя сношенiя съ нимъ во 

многихъ случаяхъ разс'вивали его nе-чали, и такъ оно было бы · n на ::1тотъ рааъ, 

если бы причина ихъ лежала въ головt. ,, Но въ саmега. optica, яnзываrмую серд
цемъ, не проникаетъ никакого другого с:н·hта, кромt собственнаrо, и окна ея 

.закрыты даже для глазъ дружбы". 

Въ ноябрt раздражительность яминаетъ уступать мtсто нtкоторому спо

койствiю, но это злов·вщее спокойствiе ожесто•rенiя. Теrверъ .ц·влаетъ, к:t1,ъ он1, 

выражается, большiе успtхи въ равводу~iи, въ которомъ заключается счастье и 

мудрость жизни. Серd\це, подобно морю, никоrда не утихаетъ, даже ес.~и оно 

.заволакивается льдомъ . Преднианаченiе мудраго состоитъ въ томъ, чтобы все 

-6ольше и больше нревращатня въ черl'паху. Пока же. у него остается хоть 
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одинъ обнаженный нервъ, онъ не перестаетъ испытывать страданiя... ,,Песо-

. мнtнно, , · что съ черепашьею чешуею и добрая доля сердца изсушается въ 

человtкt и съ своей с1·орояы я чувствую, какъ въ глубин'в моего сердца 
образуется большой осадокъ презрtнiя и равводушiн въ двуногой породt; но, 

повидимому, нtтъ никакой возможности переtхать безопасно черезъ волны жизна 

безъ этого балласта". 

,,Несчастье нееqастнаго заключается въ томъ, что онъ самъ долженъ уве

личивать его, отвергая дружеское участiе . Онъ точно прокаженный, даже самый 

СО()Традательяый человъкъ старается подальше отойти отъ него. Ахъ, истинное· 

внутреннее страданiе, то, которое охватываетъ сильныя души, питаетъ само себя, 

какъ это дtлаетъ хорошо организованная война, или кат{ъ :это лtлаетъ хищ

ный звtрь, когда онъ. становится . варбслымъ". 

На 43-ю годовщину своего рожденiя онъ пишетъ Францену письмо, про

никн_утое глубокою меланхолiею. Надо, на подобiе еrиптянъ; праздновать не день. 

рожденiя, а день смерти. Ужасно дойти до апогея своей жизни и начать спу
скаться внизъ въ долину старости. Что особенно огорчаетъ его, это что нас,тоя

щiй день рожденiя-послtднiй, который онъ проводитъ въ Лундt, гцt ему при

шлось прожить 26 лtтъ. Теперь онъ долженъ переселиться къ чужимъ людямъ, 

которые не поймутъ его и не будутъ ~тноситьсsr · къ нему снисходительно. Онъ

въ качеств·!, еписr1опа получаетъ eri:apxiю, находящуюся nъ состоянiи . рааложенiя, 
и долженъ начать свою дtя-rельность приннтiемъ непопулярныхъ мtръ, которын; 

будутъ "нав'врное" признаны деспотическими. Въ былые дни онъ отн~сся бы къ. 

этому съ полнымъ равнодушiемъ; въ то время онъ не обращалъ ' вниманiя на 
мяtнiе толпы; но теперь онъ боленъ нервами, раздраженъ, страдаетъ ипохонд

рiею, и начинаетъ понимать, что такое человtкобояань . . ;,А все же это не мое 

единственное, великое оrорченiе . У меня и было, и есть . множество друrихъ . Но· 

ноqь молчитъ, а могила нtма: ихъ сестра печаль дол;iша поступать на подо

бiе имъ". 

29 декабря. ,,Ахъ, старый годъ! что н выстрадалъ въ этомъ году, никто, 

не знаетъ, кромt, бьiть можетъ, верховной власти на небесахъ. Онъ былъ мрач-

' яtе, также серьезнtе ВС'БХЪ другихъ rодовъ вмtстt взятыхъ. Л по собственному 
опыту узвалъ, что можетъ вывести человtческое сердце,. не разрываясь на ча

сти, · и какую силу вложилъ Господь Богъ въ лtвую сторону человtческой груди. 

Rакъ выше ~казано, я мноrимъ обязанъ этому году, потому что онъ , обогатилъ. 

меня по части человtчесrшй мудрости, единственной прочной опоры человtче
ской самостоятельности,-именво онъ внушилъ мнt сильв9е, глубоко вкоренив

шееся презрtнiе . къ людямъ, ·понятно съ немногими исключевiями въ пользу того, 

или иного лица. .. l\'Ioe внутреннее "н" вышло изъ кризиса, какъ медвtдъ послt. 

(JШIЧКИ зимою, похудtвшимъ и ослабленн_ымъ, во, славу Богу, съ сохраненiемъ 

мускуловъ, и можно надtяться, что мало-по-малу они обрпстутъ мясомъ. Мнt ка

жется, будто моя стар~ варваро- титаническая натура съ ' ,,нагруженными ру-
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ками" все больше и больше отrоняетъ сонъ съ моихъ очей; надtюсь, что вин

ная лоза , ыожетъ еще вырости изъ сожженнаго и окаменtлаго волкана моего 

сердца". 

Январь 1826 r. ,, То, '!ТО ты пишешь о презрtнiи къ людямъ, правдиво, и 

прекрасно, и человtчно. Ахъ, я слишкомъ хорошо знаю, что эти чувства не

прiятны, и что они, быть можетъ, непрiяrпtе для ;ar{o~o глупца, какъ я, чtмъ 
для большинства людей. JI не думаю, чтобы кто нибудь сталъ добровольно во

спитывать ихъ въ себ'Б ... Презр'lшiе I{Ъ людямъ бываетъ разныхъ степеней. Ты, 

напр., презираешь того или другого, потому что у него мало мозгу, но это пре

зрtнiе можетъ высказаться въ cмtx·h, оно спокойно, оно представляетъ, такъ 

сказагь, созерцательное 'lувство. Но когда оказываешься вынужденнымъ прези

рать ха р а I{ те р ъ челов·Iша, особенно такого, . который былъ теб·в когда. то 

дорогъ, тогда чувствуешь всю ·горечь, rшкую только можетъ доставить жизнь, 

тогда не удивляешься, если открытая, пылкая душа отворачпвается съ отвраще

нiемъ отъ вtроломнаго, лицемtрнаго рода и на сколько возможно замыкается въ 

уединенной тиши своего соб9твеннаго сердца". 

Раздражительность его нервной системы не давца ему покоя ни дпемъ, 

ни ночью. ,,Мой духъ не христiанскiй, та1,ъ какъ онъ не знаетъ субботы. Во 
обще я думаю, что моя болtзнь зависитъ въ меньшей степени отъ моего же

лудка, чtмъ отъ ммой жизни. Минеральной воды я не могу пить этимъ лtтомъ . . 
Но нtтъ ли такой минеральной воды, которая называлась бы -Ле·rой'?" 

Мартъ. ,,Ахъ, моя душа не вынссетъ еще разъ вдовьяго положенiя ... Ты 
все еще видишь жи3ю, въ розовомъ свtтt и не хочешь замtчать, что она пред

ставляетъ въ сущности разрисовd,нную театральную декорацiю съ бум~жными ро
зами и оnернымъ солнечнымъ сiянiемъ". 

Волtзнь сосредоточивалась теперь, повидимому, въ пеqени; она не вызы

вала собственно болей, но заставляла все больше и больше худtть и обусловли

вала подавленно!) настроенiе духа. ,,На здоровье и радость я больше не на

дtюсь; я возлагаю всt надежды -на душевную силу, которая ЕЪ этомъ прекрасно 
устроенномъ мipt такъ часто заступаетъ мtсто Провидtнiя" .-,,Когда моя нич

тожвая личность, черезъ нtсколько ли мtсяце:въ или позже, вернется оттуда, 

откуда она вышла, сознательно или безсоsнатель.но, чтобы напиться изъ боль

шого источника или разсtяться мыльнымъ пузыремъ, отражая въ себt еще нt-

: которое время облака и чуждый ей свtтъ-къ этому я отношусь все съ 6оль

шимъ и большимъ равнодушiемъ". 

Что же · случилось'? Приведя нtкоторыя данныя, относнщiяся къ, 1825 г. и 
написанныя собственною рукою Теrнера, я далъ читателямъ возможность самимъ 
составить себt мнtнiе на' этотъ счетъ. Что мы имtемъ здtсь дtло съ бурнымъ 

физическимъ страданiемъ~несомнtнно. Съ 1824 r. у Тегнера развилась 60-
лtзнь печени, которая дtйствовала крайне уrнетающимъ образомъ на его рас
положенiе духа, и почти одноцременно с'!' этимъ въ душt его возникъ страхъ 
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сумасшествiя, который часто овладtвалъ им11 и вверrалъ въ унынiе. У Исай11 

Тегнера былъ старшiй братъ, Iоrанпесъ, кот.орый съ дtтства былъ слабоумнымъ 
и умеръ су.масшедшимъ _ въ вовраС'I'Б 39 Л'БТЪ. Вот1, Теrнера и · начала мучить 

мысль, что сумасшествiе у нихъ въ роду. Томандеръ, qосtтившiй его въ мар.тt 

1825 г., пишетъ слtдующее: ,,У него теперь больше мрачныхъ мипутъ, чtмъ · 
прежде; ·мноriе (во_ никто таr,ъ сильно, какъ ogi) боятся ва его равсудокъ; онъ 
убtжденъ въ томъ, что сд'влае'rся сумасmедшимъ, потому что какъ его братъ, 
такъ и многiе дpyri,e · его родственники сходили съ ума". 

Всякiй, , внимательно прочи1;авшiй приведенные нами отрывки ивъ писемt, 
прицетъ къ убtжд_енiю, что мt>ланхолiя, такъ вневапно вамtнившля веселое, живне

радоствое в астроевiе 'Гегнера, объясняется другими причинам 11, а не одною только 

6олtвнью. 

Глубокое недовольство, . охва'l.'ившее Тегнера, объясняется событiями, свя

вавБыми съ ::Jанимаемою имъ должностью. Мtсто епископа въ Be&cio къ концу 
1823 r. очиGтилось. Тегверъ горячо желалъ получить . его, rла.ввымъ обравомъ 

ювъ ва большаrо содержавiя, соеливенваго съ . вимъ. Хотя его доходы были не 
малы, во его ховяйство, которое не велось умtло то ру1-ою, на·ходилоqь въ пол

~номъ бевпорядкt, и онъ вtчно нуждался въ деньгахъ. Въ офицiальной бiографiи 

·тсгвера дtло представлено такъ, накъ будто мtсто епископа вневаuно свали

лось па него, бевъ всяrшхъ хлопотъ и бевъ всякаrо жсланiя съ . его стороны. 

Въ д'вйствительности дtло обстояло совершенно иначе. Письма Теrнера къ статсъ

сенрстарю Rульбергу, которыл сохраняются въ государственной библiотеr,t въ 

~Стокrюьм·в и были, 0 •1евидно, · nреднам,J;ренно исr,лю'lены ивъ писемъ, ивданныхъ 

nocлt его смерти, донавываютъ, что навначевiе представляло для него первосте
пенную важность. Онъ говоритъ цаже, , что будетъ считать "придиркою", если его 

не ваввачатъ. Хотл онъ, конечно, не nускалъ въ ходъ неблагородныхъ средствъ 

длл достиженiя своей цt;1и, но эти средства употреблялись его ревностными по-

. клонниками· и друвьями, особенно тогдашilимъ лекторомъ . (вJI.ослtдствiи епис.ко
домъ) въ Вексiо Герлиномъ; · этотъ человtкъ самымъ усерднымъ .обравомъ обра
-ботывалъ смолавдскихъ nасторовъ, nисалъ (какъ опъ самъ, конечно, съ преуве

.личенiями, равскавывалъ одному ивъ моихъ друвей) болtе тыся~и (?) писемъ по, 
· ~тому' д·влу, чтобы побудить nасторовъ отказаться отъ ихъ любимца профессор·а 
.Линдфорс.t въ польву Тегнера; дtло дошло до тоr,о, что Теrнеръ въ одномъ 

письмt (отъ 19-ro декабря 1823 r.) ув·вщеваетъ его не вабывать ивъ реввоети 

1,ваконовъ чести 11 • Но .когца Теrнеръ былъ наконецъ ивбранъ, началось для неrо 

время мучительнаго бевпокойства.: . распространился слухъ, будто поданы будутъ 
·жалобы нii. пропвведенное на nыборахъ давлевiе, будто ра3Qблачевы средства, nо-

111Оmью которыхъ былъ достигнутъ благоnрiятный ревультатъ. Даже тогда, :коrда 

опасность э1·а блnго.получно мrновала, Тегнеръ продолжалъ б~зпокоитьсн, чторы 

.его проrивникъ, Ровенбладъ, не внесъ въ государственный со,gtтъ до,каш,тельс'Jiвъ 

деnравильноспr выборовъ, и чтобы посл'Бдвiе не были шuеёировавы. Хотя эта. 
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-боязнь офицiальныхъ разоблаченiй оказя.лась ни на чемъ не основанною, но 
-чувство обиды и униженiн оставило слtды въ душt поэта. Rъ этому присоеди-

,вились негодованiе п ожесточев.iе посл·в того, какъ онъ лtтомъ 1824 г., во 

время объtзда своей епархiи, отставилъ отъ должности двухъ свлщенни1<0въ, 

пренебрегавшихъ, по его~ мнtнiю, своими обязанностями: въ его епархiи началось 

все болtе и болtе усиливавшесл волненiе противъ него, и епархiальный совtтъ 

при вслкомъ удобномъ слУ'1аt по~тановлллъ рtшенiл, протиноположныл желанiнмъ 

.и предложенiлмъ Тегнера. 

Rъ заботамъ и огорченi.ямъ, свлааннымъ съ должностью Теrнера, присоеди

нились вс1iор·Jз затрудненiл и рааочарованiя еще бол1Jе личнаго свойства . Въ ха
рактсрt Тегнера большую роль играла сильно развитая чувственность; онъ лю

·билъ д,ить полною жнзныо, въ свое удовольствiе. Его раннiй бр.акъ-посл·Jздствiс 

всuыхнувшей въ дtтскомъ JJ()3pacт1J любви~::...мало въ чсмъ . ст·tснялъ его. Ero 
близкiл отношенiя къ одной дам·!з в.ъ Лунд1J служили 11редметомъ разrоворов1, 

въ маленькомъ городк·в, и среди посвнщенныхъ никто ае ' сомнtвалсл, что ма

ленькан д·Jшочка (родившнлся въ 1821 r.) и · носfiвшая · другое имя, не rго, но 

,обладавшаа Iiоразит~л,,нымъ сходствомъ съ вимъ (позже она сошла съ ума въ 

томъ само:мъ возрастt, какъ и uнъ ), была его дочерью. 

Въ одномъ письм·Jз Томя,Rдера отъ 1827 r. мы находвмъ сл·!здующую 
фразу: ,,Пыла . одна исторiн, приводившая Terl!epa еще въ большее раадраженiе. 
Онъ питалъ самын rорнчiл ,.чупства къ нtкоей r-ж·в Пальмъ. Онъ ниrюrда не от

ходилъ ОТЪ рояля, пока она nrpaз;a. "I!рекрас:;ап роза" Аттербома была его 
любимою · пь·есою. Я предупреждаю, старшую иаъ 6арыmенъ не играть ел, ашtя, 
что тогда злой духъ непремtпво найдстъ н'а Саула. Но, каrtъ чаще всего быва

етъ', запрещенное было 11сuолнено , въ то время, кor;r,a ова считала его отсутству
ющимъ, между тtмъ 11акъ въ д'hйств·ительности оt1ъ стонлъ за дверью той r,ом

натN, въ которой она сrщtла. О11а еп.ва успtла 01,он'lить ее и, ·увид·ввъ, что :1 

верну.1сн, бросилась hO мн·в, чтобы ра3сказать, 1,а1,ъ счастливо удалось · eii до
вести до конца "Прекрасную розу", какъ вошелъ Те,,неръ . Онъ ,началъ немед · 
.ленно цросить, чтобы она опять сыгра.;1а "Прекрасную'розу", вм1Jсто "Фр и 1' i о фа" 
Rрузелл, n съ этой минуты алой духъ не покицалъ его". Въ письмt отъ_ Тег- . 

вера (май 1826 r.) говоритсп въ peridant къ этому слtдующее: ,,Въ · послtднiе 

rqды моего nребыАаuiл ' 1iъ Лунд·!з я особенно пристрастился къ пtнiю. Мнt 

представлялся ежеД11евво случай слушать женскiй rолосъ, который до спхъ 11оръ . , 
непрестанно звучитъ nъ мuеыъ сердц·в". 

O вышеупомянутой дамt, !Ш с1;олько МВ'Б извtство, им1Jетсн въ собранiи 
сочиневiй Теrвера только небольшая аам·Jзтка къ стихотвореliiлмъ "К n u t s у s
te r n" и · ,,Е п р h 1·0 s i.n е(( . Вотъ она: ,, Г{онсисторскiй совtтникъ Пальмъ, одннъ 
изъ закадычныхъ :~;руаей автора въ Лувдt, п'олучилъ въ сестры въ Kппdsgildet 
Евфросинiю Гиrинrъ, сдtлавшуюся вuослtдствiи его женою". · Первое паъ стихо

творенiй (отъ 1816 r.)-н·!;что въ род·в рифмованнаrо письма съ предлеженiемъ 
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руки, написаннаrо Тегнеромъ отъ имени друга 1,ъ хорошены{ой 'молодой дt

вушкt,-другое, таюке относящееся къ юности автора, nрославл.яетъ r,расоту 

молодой женщины, ея благородныя черты лица, ея руки и плечи, ея сердечнуrо 

доброту и ел ntнie. Она-та грацiя, 1,оторую греки восп'ввали nодъ ея именемъ. 

Вотъ содержанiе одной изъ строфъ: 

"Ея глаза. .. но кто можетъ нарисовать майекiй воздухъ, когда онъ сiяетъ 

пснtе вееrо, влажный, теплый, солнечный, темно-синiй? Опаено смотр1:ть на него" . 

Повидимому, то, что онъ зд'веь полу-шутя назвал:ъ опасностью, обрати
лоеь Н'всколько лtтъ спустя въ д'вйствительную опаеность для Тегнера. Повидп

мому, rro восхищенiе внtшностыо и талантами nрекра~но~ дамы мало-по-малу 

перешло въ страсть . Разлу1,а еъ Лундомъ должна была, повидимому, nроизвееть 

перемtну въ его отношенiяхъ къ молодой женщинt. 

Но сильнtе, чtмъ эта старая nривяаанность, подtйствовало на Теrнера 

любовное рааочарованiе, овлад'ввшее имъ. Оно сказалось въ немъ съ особенною 

силою. Много есть въ приведенныхъ писышхъ указанiй на каr,ое то. событiе, ·о 

которомъ онъ не можетъ пли не хочетъ ничего сообщать. Ранено было сердце. 

Имъ овлад·вло презрtнiе къ людямъ. Презрtнiе къ характеру другого человtка

первичная причина его страданiй, и этотъ чслов·вкъ былъ безконечно дорогъ ему, 

а, можетъ быть, и продолжалъ быть дороrимъ. ' Неаачtмъ быть хорошо знако

мымъ еъ Тегнеромъ, чтобы рtшить, что 3а вс·в~LЪ этимъ скрывалась женщина, И 
что эта вспышка негодованiя объясняется эротическою страстью, страстью неу
довлетворенною, бу111:; ющею въ его груди; онъ похожъ въ этомъ случа'в на не
давно еще мечущiй огонь паровозъ, въ двиrательnой силt 1,отораrо больше не 

нуждаются, и r{оторый выuуска·етъ cвofI паръ со звукомъ, полнымъ самаrо рtз

каго диссонанса . 

Тегнеръ давно уже поклон.я-лея знатной, талантливой шведской дамt., имя 

котороп часто встрi;чается нъ его произведенiяхъ; онъ часто гостилъ у нея въ 

имtнiн и поддерживалъ съ нею оживленную переписку. Въ 1824 г. всt сно

шенiя, и пи:сьменныя, и устныя, внезапно прекратились. Единственный признакъ 

жизни, поданный дамt Теrнеромъ, заключал с.: въ отправкt ей "Ф р и т i о ф а" 
тотчасъ послt выхода ero въ свiзт1,, но съ такимъ rорьяимъ, полнымъ упре

ковъ посвященiемъ, что она выр'hзала его изъ кни~и. Тегнеръ, повидимому, уз
налъ, что та еама.я дама, которую онъ ставилъ такъ высоко и которая была 

такъ близк~ къ нему, взяла себ'В въ любовники совершенно необразованнаго и 

грубаrо человtка. 

Этимъ объясняется возвиr{шее въ немъ раздраженiе проти'въ женекой фаль

шивости . . Меланхоличное преарiзнiе къ людямъ просверлило дыру въ кораблt 

его судьбы, въ его Эллидt, черезъ которую черныя волны болtзни и сумаешествiя 

проникли такъ бурно, наводняя все. Во время кораблекрушенiя онъ написалъ 

елtдующiя rрустныл строчки: 
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,, Теб.я,. человtческое покол'Бнiе, .я долженъ похвали·гь, ты Божiй обликъ, 
такой В'Брный, такой правдивый! И все же тьi предъ.явилъ намъ двt лжи: одна 

И3Ъ нихъ на3ываетс.я женщиною, друга.я мужчиною . Есть стара.я пtсн.я о вtpt 

и чести; она поется громче всего, когда другъ друга r,бмавываютъ. Ахъ, ты, 

небесное дит.я, единственное, что у тебF. правдиво, это печать Каина, выжжен

ная у тебя на лбу! 

Это от<Jетливое клеймо начертано пальцемъ Бога. Rакъ это я не 3амtтилъ 
его! Сквоs& чело'в·:Вческую жи3нь прон()аится 3апахъ тл'внi.я, онъ отравляетъ воо
духъ и красоту лtта. Воздухъ исходитъ и3ъ могилы, это ядъ; llorилa 3амуровы -
вается и на стражt ставится мраморъ. Но ахъ, тлtнiе - жизнь духа, оно н е 

можеrъ быть . 3адержано стражею и распростра,[].яется повсюду" . 

Мы уже говорили выше, что фурiи, набросившi.ясн на бtднаго поэта, на

стигли его въ то время, когда онъ окаuчивалъ отдtлку своего "Ф р и т i о фа". 
Это видно не только изъ датъ этого стихотgорею.н, но у1ш.1ьшаетс.н п содержа

нiемъ поэмы. Недовольство, охватив1псс въ посл·~двес врем.и душу Тегнера, въ 

то самое время, когда закавчивалсн "Фритiофъ",оставило слtды п на этомъ 

радостномъ и rармоничномъ произведевiи. Читатель помнитъ, что отдtльные ро

мансы его не были на11исаны въ томъ порядrt'Б, въ [<акомъ они слtдуютъ друrъ 

за друrомъ въ законченвомъ стихотворенiи. Однимъ изъ отдtловъ, сочивенныхъ 

IIосл·вднимъ, является тот}, который носитъ заrлавiе: ,,В о 3 в р а щ е н i е Фр и т i
o фа". Содержанiе его не ИМ'Бетъ ничего общаго съ древне-скандинавскою сагою; 
все это плодъ фан"азiи поэта. Фритiофъ· возвращается домой, у3наетъ, что Ин

rеборrа дала у_говорить себя вступить въ бракъ съ ца~емъ Ринrомъ,iiи и3вергаетъ 

цtлый потокъ негодованiн на невtрность во3любленпой. Внимателhный читатель 

не можетъ не замtтить, какал бли3кал связь существуетъ между этою вспышкою 

гнtва и вышеп;;иведенными строфами и3ъ "Мел а~ хо л i и". Пос,~ушаемъ, что 
rоворитъ Фритiофъ. 

"О, женщина, женщина!" сь:азалъ Фритiофъ, ,,первая мысль, зародившаяся въ 

ум'h Лока, была ложь, и онъ далъ ей обра3ъ женщины и отправилъ к~ земному 
мужчивt. Это голубоокая ложь, которал своими лживыми слезами чаруетъ иду

рачитъ насъ, ложь съ высокою грудью и розовыми щечками, съ добродtтелью1 
uохожею на весеннiй ледъ, и съ вtрностью, напоминающею вtтеръ; въ сердцt у 

нея шепчутся легкомыслiе и измt1~а, а ложвыя клятвы не сходятъ съ ея свt

жихъ rубокъ. А все же она была дорога моему сердцу! Rакъ она была дорога 

мнt, каrtъ она дорога! .. . Я вспоминаю стихотворенiе о Наннt Бальдера; во 
uравды ' не найти на человt<Jесr,омъ лбу, Н'.втъ вtрности въ человtческой груди, 
ра3ъ и3мtна могла заимствовать rолосъ у моей Ингеборrи, rолосъ, который зву

чалъ, точно вtтерокъ, шелестящiй стебельками цвtтовъ, точно звукъ арфы со 

струнъ Брага... Среди 3во1rа щитовъ мнt можетъ встрtтитьс.н молодой юнецъ 

съ влюблеввымъ серцемъ, rлупецъ, вtрящiй еще въ вtрность и честь; его я не-
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медлсн110 зарублю изъ состра;~,анiя, чтоб1,1 избавить его отъ несчастья оставаться 

1-; огда либо обмавутымъ, опозореннымъ, какъ я, жертвою измtны". 

Мы наблюдаемъ здtсь въ душt Фритiофа тотъ же внутреннiй процессъ, 

.,;оторый только что просл'lщили у Тегнера. Онъ осуждаетъ не одну толы.о еди

н~чную женщину за невtрност1, относительно его, но расriространнетъ свой обви

вптельный приговоръ и на ,. весь женскiй родъ. ,,Женщина-ложь", rоворитъ онъ, 

1;пкъ ПОJТЪ, въ "м е Л а Н ХО Л i И " . ,, Глупецъ тотъ, кто вtритъ въ ел честность 
и вtрностьU,-вотъ что онъ , говоритъ то въ одно}rъ мtст'Б, то въ другомъ . 

Собственный, единичный горькiй опытъ переходитъ у Фритiофа, 1,аl,ъ и у 

ero поэта, въ презр'внiе r,ъ люднмъ; въ отвращепiе .къ жизни. Въ этомъ 

нtтъ ничего удивительнаго, такъ какъ они болtв сродни другъ другу, чtмъ 

,отецъ и сынъ. , 

Съ этой минуты идея о женсrюмъ вtроломств·в прочно утверждается въ 

ум'Е Тегнера. Напр., онъ не ыожетъ уnомннут1, о хорошемъ или дурномъ пере-. 

водt, не замtтивъ ю1моходо~ъ, что хорошiе переводы, какъ и хорошснькiн ж~н

щины, не всегда бываютъ самыми В'Брными, и что красота и в·врн()сть 'не всегда 

бываютъ добрыми друзьями. Онъ не можетъ · говорить о nодарк'в, полуqенномъ 

.отъ женщины, не прибавивъ, что самое худшее, самое опасное, что она можетъ 

по царить, это свое сердце . Вообще жснщинъ онъ считаетъ чtмъ-то въ род'Б играю· 

щихъ табакерокъ, которын прекрасно звучатъ, стоитъ только хоро~енько завести 

нхъ. Что касается любви, то это, по его 11шtнiю, са:моубiйца, иоторая должна 

наложить на себя руку, ес.1и только пе вздыхаетъ напрасно. Впрочемъ, женщи11ы 

ничеrо не понимаютъ въ ней, подобно тому, 1ш1,ъ мужqины ue понимаютъ ни

чего въ дружб'Б съ женщинами. Относительно изображеннаго имъ самимъ жeu

.Cliilro типа онъ дtлае:rъ сл·Iздующее замtчанiе: ,,Невtрность Инrеборги относи

'ГСльно ел возлюблевпаго обусловливается; конечно, природою женскаrо сердца, 

во все же она ,должна быть IJ030ЛO'Ieвa и прикрашена поэтомъ, который относится 

любезuо къ женш,ому полу" . Эта uрнвы•1к:t ОIJИСЫвать ~енщиву, JШ[{Ъ вевtрную 
и ненадежную, до такой степени вкоренш~ась въ Terнept, что еще много лt1·ъ 

.спустя, когда vму пришлось въ зваиiи еuископа произносить актовыя рtчи въ 

школахъ, онъ не могъ удержаться отъ того, 'IТобы не развивать передъ школь,шка'ми 

-тt же идеи. Въ рtчи, которую онъ держалъ въ гимназiи въ Bcr,cio въ 1839 r., 
.онъ объявляетъ молодежь счастливою благодаря богатству открывающихся передъ 

нею надеждъ . Вотъ что онъ говоритъ: ,,Над~жда на ВС'БХЪ изв·tстныхъ мн·в нзы
кахъ женскаrо рода (feminini generis), 11 д'вйствительво имtеrъ много общаго съ 

.жевскuмъ поломъ. Это uравда, что она обмавываетъ, - но '!ТО же пзъ этого, если 

.она въ то же время д·Jздаетъ :васъ счастливыми своими обtщанiями! Вtрьте 

охотно, В'Брьте подольше прекрасной обмавщицt и прижимайте ее покр'впче къ 
.своему сердцу" . Тегнеръ, должно быть, чувствовалъ сильное ожtсточев iе nротпвъ 

женщинъ, если при такихъ неудобныхъ обстонтельствахъ и при такой мало nоц

J{Одящей публикt даuалъ волю евоему раздраженiю . 
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Но не одно только етрастuое озлобленiе ведетъ на<Jало отъ кризис,l, 
происшедшаго въ жизни аоэта; съ этого вреыени замtчается госаодство въ его 

письмахъ и поэзiи бол·J;е Р'БЗr<аrо страстнаго тона. Въ нихъ слышится шекепп -
ро - трагичеекая страстн9сть. Мiръ вышелъ изъ своей колеи, и разв·в гамлетон

екой рукt вернуть его на настоящiй путь. На Офелiю овъ не можеть боJЬШС' 

опереться, пусть она идетъ въ мона<Jтырь, еели хочетъ сохранить евою чистоту. 

Ибо, о, слабость, твое имя-женщина. Что такое жизнь'? Orcpoqrщ отъ вис·влицы. 
И что ·rакое мiровая исторiя'? · Собачiй танецъ. Возмутительная комедiя вес, что 

открьп:ается взорамъ Гамлета, а мiръ представляетъ изъ себя расr,рашенную те
атральную декорацiю. Онъ моrъ бы сойти съ ума отъ ~того, и навl,рное, сой

детъ въ конц·~ концовъ еъ ума, но сначала слtдуетъ сорвать не.1н1лосердно, без -
пощадпо маску со лжи и ничтожества жиiзни. 

Дикая необуз.1;анность . проЯВ.'IJIСТСЯ въ письмахъ Тегнера о_тъ 1825 г., ко
торая не замtчалась въ нихъ раньше. Спросите его, напр., о его собратьях-ъ· 

·rеологахъ. ,, Такъ называемые теологи глухvн·J;мые стражи мистерiй, карiатиды, 

поддерживающiя зданiе храма, iезr.кiилевы херувимы съ бычачьими головами, 

но безъ крыльевъ. Они такъ же невtжественны, . r<акъ придворные Щ)ОUОВ'Бдники 
' и такъ же полны предразсудковъ, 1,акъ шведская академiл". А отно<Jительво епп
скоповъ онъ говоритъ: ,, Они въ Швецiи д'Блятся на два класса, врожденвыхъ ка

лtкъ или сдtлавшихся r.шлtками съ те<Jевiемъ времени". Uпросит!J его о леги
тимности въ 3ападной Европt и о вя защитшшахъ. ,,Тво!i Генцъ гусь, глупецъ, 

я его достат_очно знаю по слухамъ". Если вы его спросите, нелт,зя ли разсчи

тывать на подавленiе незрtлыхъ революцiй, которыл возбуждаются вокруrъ въ 
свtт,J; и терIIятъ. неудачу, онъ отвtтитъ: ,:Я ношу пророческое имя, и я теб'h 

говорю въ 1825 r., что если эта реаrщiя въ политикt продержится 50 лt·rъ, 

легитимность погубиrъ монархiю, подобно тому, какъ ортодоксiя губитъ хри 

стiанство" .... 
Нельзя отрицать, что бtдаяжка Гамлетъ ум·!;лъ не только доводить ДU' 

молчавiя Полонiя и глупыхъ придворныхъ, но и отказываться отъ утtшенiй чес·r

ваго Горацiя. Мнt же кажется, что с1шозъ всt эти страстныя фразы о ·человt

ческомъ и женскомъ достоинствt, о королях:ъ и епископахъ, пол.итикt и теологiи r 

христiанствt и исторiи доносятея троrатель1iые звуr,и "Мел ан хо л i и": 
"Скажи мнt, о сторожъ, глубокая ли теперь ночь'? Неужели ей никогда не 

будетъ конца'? Луна шествуетъ ровнымъ шагомъ впередъ , заплаканвыя звtзды 
идутъ вереницею. Мой пульсъ бьется быстро, · 1,акъ въ молодые годы; несмотря 

, на вс'В муни, оно не останавливается. Rакъ продолжителf,1ш1 какъ ужасна боль, 
причиняемая I каждымъ бiенiемъ пульса! О, мое истощенное, мое окровавленное 
сердце!" 

XI. 

Нtтъ ничего, что бы такъ ясно показывало ту ступень цивилизацiи, на 

которой находилась Швецiя при жизни Теrнера, какъ тtсная свлвь, существующан 
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между наукою и релиriею. Огношенiя между rосударствомъ и церковLю были до 

такой степени интимны, я чуть было не скааалъ наивны, что rшж;~:ый профес

соръ былъ въ то же время и пастором:ъ, и что совершенно есте<.:твеннымъ, обы

деннымъ повышенiемъ для каждаго выдающагося профессора по греческому яаыку, 

или ботuнишв, или исторiи было воаведеиiе его въ санъ · епископа: Это государ
ственное устр'ойст,во съ живостью напоминало домашнее устройство мольеровскаго 
скупого. Университетскiй преподаватель, мtнявшiй по воскресеньямъ свою уни

верситетскую кафедру на 11ропон1щническую въ 01,рестностяхъ Лупда, предста
влялъ нtчто въ родt Maitгe Jacques въ пасторской рJшв, и должепъ былъ ~ы, 

какъ это дtлаетъ анамевитый слуга c1iyпoro въ комедiи, uри каждомъ подходя

щемъ случаt спрашивать государство: ,,Иавините, съ квмъ вы хотите говорить 

теперь, съ вашимъ кучеромъ или съ вашимъ поваромъ? Ибо я и то, и другое". 

Главная причина, побуждiшшая Теrвера желать епис1,опскаrо аванiя, была, 

какъ мы уже говорили выше, чисто -экономическая; онъ вошелъ въ долги и 

нуждался въ увели'lенiи своихъ доходовъ. Если выбор1- его въ епископы доста

вилъ ему .мало радости, !!'О лишь въ томъ отношенiи, что онъ чувствовалъ себя 

елишкомъ сильно свяааннымъ съ Лундомъ. О'Iевидно, •~то nъ своихъ релиriоаныхъ 

убtжденiяхъ онъ не находилъ существенвыхъ препятствiй для вступленiя на 

новую должность. Подобно другимъ образованнымъ людямъ своего времени, онъ 
uривыкъ дtлать различiя между э а отер и ч с с к о ю стороною · релиriи, т. е. 

тtмъ, что было пре~нааначено для посвященныхъ, для людей образованныхъ, и 

эк 3 от е р и ческою, 1•. е. тtмt, что долашо б~шо покааываться т_олпt. Если 

Т~rнеръ, кромt того, обнаружив~лъ яаыче,снiй элементъ в'ъ своемъ характерt, то 
no вастроенiю онъ часто окааывался г.1убоно набож11r,шъ. Нельая происходить 

отъ пасторской семьи, да еще съ об·вихъ сторонъ, съ отцовской и материнсr-ой, 

не получивъ въ uаслtдство хотя бы нtск · лько капель пасторской крови. При

томъ Тегверъ былъ слишкомъ поэтъ, жилъ слишкомъ .много въ мipt настроенiй, 
1 1 · , 

слишкомъ поддавался са~1ымъ разнообразнымъ впечатлtнiямъ, чтобы не воада-

вать должнаrо одновременно и яаы'lеству, и протестантизму. Первое его болtе 
крупное стихо·r·воренiе-сельr.кая идиллiя, въ к~тороii старый священвикъ блаrо

словляетъ молодыхъ конфирмантовъ; хотя, быть можетъ, это стихотворенiе при

ходилось не совсtмъ по вкусу uротеставтскимъ правовtрнымъ, но оно обнару-

. живаетъ въ авторt не малую доау peJiиrioaнaro благоrовtвiя. 3а нимъ послtдо

вали друriя небольшiя стихотворенiя въ томъ же духt. Получаешь ясное, наrля.1.

иое представленiе о тревожныхъ, постоянно мtняющихся настроенiяхъ у Теrнера, 

читая, какъ онъ въ теченiе двухъ послtдовательныхъ дней переходитъ отъ од

нихъ В3ГЛЯДОВЪ къ друrИМ'J,. Эт() относится К'Ь , 1827 r. Теrнеръ Iiриходитъ къ 
Томандеру, чтобы, какъ онъ говоритъ, хорошенько побранить его аа проявлен-

. вый имъ "мистициамъ" при перевод·!; ,,Deut~che Theolog·i()". Происходитъ столкнове
нiе между его раасудочною вtрою и устарtлымъ протестантиамомъ Томандера. 

На другой день они опять встрtчаю.тся. На этоrъ разъ Теrнеръ является "вполнt 
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6оrоболзненнымъ человtкош, пылкимъ, увленающимсJ1 " ; оuъ разсу;1щаrтъ объ 
1 • 

упадкt религiи и пасторскаго сословщ и о средствахъ возвысить' и то и, другое 

и т. д ... Обо всеl!lъ этомъ онъ говорилъ съ искренностью и увлеченiемъ, пора
зившими Томандера. 'Геrнеръ, быть можетъ, с1особенъ былъ такъ же легко сд'Б

латьсл жрецомъ Вальдера, какъ и хрис;iанскимъ епископомъ; но въ то же время 
по своему характеру онъ могъ и сыграть р()ЛЬ епископа въ древве-скандавав

скомъ духt, въ род·в ешiскспа Авессалома, напр., избранваrо имъ въ rерон 

своей "Герды", епископа виi<инrовъ съ мечемъ въ одной рук·в и посохомъ _въ 
· другой, который умtлъ поощрять своихъ пасторовъ энерrичесrшмъ восклицанiе~п: 
.;Вотъ л научу васъ!" и восн·rъ свою епископскую шапку и епископсr,ую мантiю 

съ должным'li достоинствомъ и блескомъ. 

Между тtмъ, какъ мы уже говорили выше, врядъ ли можно сомн'вватьсн, · 
что Теrнеръ въ теченiе 1824~ 1825 rr. не разъ чувствовалъ себл очень не на 

мtстt въ санt rпискош1. Еще въ то вре~iн, когда шведскiй поэтъ началъ под
готовлять себя къ новому званiю изучеяiемъ дuгматичесюпъ и церковно-исторп
ческихъ книгъ, онъ уже сознаналъ съ горечью, до rшкой степени онъ со своими 

способностями и воззрtнiямн былъ въ сущнОС'!И чуждъ имъ, и повималъ, что 

ему, какъ оiно~1у изъ сановниновъ 11ротестантсr,ой церквп, прпдется часто всту

пать въ соrлашенir. съ т~шими взrлядами и мн·внiями, 1,ъ которымъ овъ отно-

. сился всегда самымъ враждебнымъ образомъ. Внутреннее недовqльство всею этою 
половинчатостью, двусмыс:,спnостью и фальшью, въ которыя онъ :,апутался и 

которыя выну~rщенъ былъ сносить иаъ-за . семейныхъ соображевiп, угнетало Теr

нера съ той минуты, rшкъ онъ сд·влалс.я еппскопомъ, и увеличивало его пре..: 

зрtнiе къ дЮДRТh1Ъ 11 утомлеuiе жизвью. Будучи :.,нерruческимъ и добросов'&стнымъ 

человtкомъ, твердо рtшившимся не даромъ получать свое ;1шл0Rанье, онъ уви

дtлъ себл вьшужденнымъ сосредоточивать все свое вниманiе на внtшипхъ сторонахъ 

своей должно~rи и вс·J;мъ своимъ обычнымъ ныломъ отда.1сн исполнснiю своихъ 

ннtшнихъ облзанАостей ; ,Онъ оринодитъ въ порядокъ свою епархiю, устраиваетъ 

ее, обнаруживаетъ большую предорi11мчиl!ость и большое рвеиiе при исполненiп 

своихъ обязанностей зав1цующаrо школами, и безпощадно и ретиво uриrшмаетсн 

за перевоспитанiе пасторсr;аго сословiя . Точrш зрtнiя, на накую онъ сталъ въ -
своемъ взrллдt на церновь, почтп та же, которую проnодилъ <1дновременно съ 

нимъ въ Анrлiи мсн·hе свободомыслящiй R"льриджъ. ,,Протестантская церковь", 

rоворитъ Тегнеръ, ,,не можетъ, .конечно, возстановить въ настоящее время свое 

nрежпее релиriозное значенiе, потому что система, на которой она основывалась, 

' спала въ теченiе трехъ псторическихъ столtтiй, и мало пользы отъ того, если 
два-три человtк11 повtрятъ въ сонамбулу. Но церковь имtетъ и гражданское . 

зваченiе, и его можно и слtдуетъ _ поддерживать, какъ необходимую составную 

часть нашего общественнаrо строя". Чтобы понять, до r,акой степени новое его 

ПОJ\ОЖенiе должно было поглощать все вре}ш у такого ретиваго чиновника, ка

кимъ былъ Теrнеръ" надо знать, что въ ту эпоху пасторы, ~.акъ въ С1;анiи, 
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такъ, повидимому, во всей Швецiи, находи1ись на очень ни3комъ уровнt ум-· 

ствсннаrо и нравственнаrо pasвитiir. Иыъ на;~:лежа .ю доставить не какi~r-лпбо, 

рtдкiя п трудно усваиваемыя 3ш~нiн, а самы е первtrчн ыс элементы _ обра3ованiя. 

Имъ приходилось предъявлять не Ка,[{iя-либо особенныя требованiя въ смысл·!,. 

самоотреченiя и высокихъ добродtтелей; что требовалось прежде всего, это убt

дить ихъ не пока3ываться uублвчнrJ въ пьяном·,. внт!;. Другими словами: надо 

было очистить АвРiевы стойла. ,,Самый распространенный порокъ среди пасто

ровъ-пьлнство; я заставилъ отрtmить отъ дол а,ности в·вкоторыхъ изъ наиболь

шихъ пьлвицъ, хот~ въ 1шстоящес времл .11ег•1е см·tстить короля, чtмъ пьявицу

пастора". Теrнеръ давно уже весыш недоброжелательно относился къ пастор

скому сословiю, давно уже признавалъ пасторовъ бе3характерными, унижающимися 

передъ власть имущоми людьми. О шведсrюмъ риrсдаг в онъ 3а rодъ до своего 

выбора въ епископы шrшетъ слtдующее: ,, И3ъ вс·вхъ сословiй пастырское, 1сакъ 
и всегда, самое uичто;rшое. Я [!раво красн·вю, не 3а евангелiе креста, конечно, 

а , за свое званiе, представляемое такимъ жалrшмъ образомъ. ]3илянiе хвостомъ 

[!роизвод 1 1тся безконечно, и я не знаю, что мн'k дtлать, сердиться или смtяться, 

1,огда uриходится читать пренiл духовенства". А въ 1827 г. онъ пишетъ о _сво

ахъ ближайшихъ uодчиненныхъ: ,,Онп не любители новаrо, и такъ rшкъ нtтъ 

ничl'rо бол·tе craparo, r,акъ невtжество и грубость пасторскаго сословiя, то они 

употр~бляютъ всt усилiл , чтобы сохранить ихъ въ полномъ блссК'в". 3а то · ira
uтopы въ лицt Тегнера получили начальника , который по · добросов,~стному и 

ум·tлому исполневiю своихъ обязанностей но оставлялъ желать ничего лучшаrо. 

l) немъ можно сrш3ать совершенно то же, что онъ самъ въ 1843 r" rоворитъ 

о наиболtе энергичномъ изъ своихъ предшественниковъ, епископt Вальквистt: 

,, Онъ не обнаруживалъ пасторсюн::ъ с~ъ самомъ .Т'ВСНОМЪ смыслt этого слова) на

клонностей, и мы не окажемъ ·ему несправеддивос1•и, если ск11жемъ, что онъ вы

ка3ывалъ себя скор·!;е администраторомъ и орrанизаторомъ церкви, ~tмъ списко 

JJОМъ въ набожномъ, древне-христiанскомъ значенiи этого слова; но созидающимъ 

оаъ в1,1r,аза~ъ себя во всъхъ нщrравленiяхъ и никогда не проявлялъ мелочно

с·rи". Въ своей шrужебной д'!:ятельности Теrнеръ наталкивался на ' всякаrо рода 

непрiятности. Вялое и равнод"ушное правительство , постоянно подстаJЗлндо ножку 

рет,шому enиcl(ouy, становилось .на сто ронt его подчиненню.ъ противъ него, не 

утверждало его рtшенiй, само умаляло то уваженiе, 1-оторое онъ должrнъ былъ 

внушать въ силу занимаемаго uмъ nоложенiя. Овtтскiе проnов·!Jд11111ш и сектанты, 

фав.атики разнаrо рода съ пылкими сердца~щ и пустыми головами бродили по 
его епархiи и смущали и безъ того не вполнt твердыя въ вtpt . сердца. Ше

тистски ортодоксальное ханжество, порожденное религiозною реа~щiею, возникло 

въ Упсалt, · распространилось оттуда по вс-ей Швецiи, угрожая nодр'!:зать въ 

корнt то бол'!:е спокойное и мягкое _!)елr1riозное . настроенiе, надъ водворенiсмъ 

rcoтoparo трудился Тегнеръ. Мало иатерес11ыя занятiя истощали его и безъ того 

разстрое11ное здоровье и усиливали мрачное расположенiе духа: ,,Мнt теперь 
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предстоятъ :н(3амены, и я долженъ восемь дней с~яду про_сид·вть въ rимвазiи и 

iпколt. 3атtмъ послi;дуютъ экзамены на звавiе пастора и посвящевiе въ па
сторы. 3атtмъ лtтомъ придется освятить не мен·ве девяти церквей. И при всtхъ 
этихъ торжествахъ надо говорить и говорить до безконечнос·rи обо всемъ и совер

шенно безполезно . Words, ,vords, wor·ds, говорилъ Гамлетъ. ' Пожалtй меня: я 
смертельно усталъ отъ рtчей, отъ раздраженiя, и все же должевъ постоянно 

ве~тtть колесо и молоть .языrюмъ, хотя на немъ уже ника1,ой пищи нtтъ. Это 

я называю говорить на вtтеръ и тратить жизнь на церемонiи". Наступила ми

нута, когда все, связав.вое съ пасторскимъ · званiемъ, начало внушать ему ужасъ . 

Въ · такой именно моментъ онъ . написалъ своему другу, к1Э·rораrо nросилъ купить 

себt пару лошадей: .. Только не вороныхъ; потому что, я ненавижу пасторскiй 

цвtтъ": · Вывали минуты, когда онъ признавалъ себя какъ бы полицеймейстеромъ 
це_ркви и школы, и объявлялъ, что въ шведе.кой церкви, ,,которая только ре1· 

antiphrasin (противопоставленiя ради) называется христiанской", можно ·культи
вировать только внtшнюю сторону, гладкую оболочку, такъ какъ зерно ея дав

вымъ-давно истлtло. Вывали дни, 1щгда онъ писалъ: "у меня есть доджность, 

которая пережила себя и утратила всякое, значенiе. Мы всt, епископы, жив.емъ 

iп pai·tibus infidelium (.въ сгранt вев·врующихъ) . Наша мантiя безъ подкладки, 

а также и наша шапка, хотя она и .надtваетсл на голову, украшенную лавро

вымъ вtнкомъ. Тяжело видtть, ка~,ъ мало или почти ничего не можетъ сдtлать 

ни пылкое рвенiе, ни наличныя способности. Но, м~жетъ быть, многое происхо

дитъ по моей собственной винt; у меня нtтъ 1,а:,ествъ, требуемыхъ для пастор

скаго званiя; въ моемъ ,характерt слишкомъ много языческаго". 

Въ дtйствит!Jльности Теrнеръ старался неустанною дtятельностью заглушить 

эти , вепрiятвыя размышленiя и не только исполнять возможно лучше свои fПИС

копскiя обязанности, но и подвинуть сВО)JХЪ прiятелей раздtлить съ нимъ его 

работу· въ качествt собратьевъ по званiю. То была эпоха, когда наиболtе вы

'дающiеся писатели или поэты Швецiи были .либо епископами, либо ожидали каждую 

минуты возведевiя въ это званiе. Валлинъ и Франценъ озарили этотъ савъ 

блескомъ своей. nоэзiи, Аrардъ и Гейеръ считались кандидатами на нее, и· первый · 
черезъ десять лtтъ послt Теrвера оставилъ свою профессорскую кафедру въ 

. ' \ 
Лунлt и (надtлъ еписко~скую мантiю. Когда Франценъ сдtлался еписr,опомъ, Тег- . 
неръ ваписалъ ему: ,,Желаю тебt счастья въ вовомъ положенiи! Ра3ъ ужъ при

ходится быть священникомъ, то ужъ лучше сдtлаться епископомъ, чtмъ пасто

ромъ. Тотъ, кто изучаетъ небесныя ЗВ'БЗДJ,I, лучше исполнитъ свои обязанности, 
, если его посадить у руля, хотя бы в·ъ противный вtтеръ, чtмъ если заставить 
его исполнять на палуб·в матросскую работу. Церковь играетъ громадную роль 

въ воспитанiи ч~ловtка, ,и какъ ни М:ало можемъ мы сдtлать полезваrо въ 1акое 
. ' 

время, какъ ваше, все же я думаю, что наши труды не пропадаютъ совершенно 

даромъ.' С~мое непрiятвое въ еписrюпt, по моему личному· опыту, то, что онъ 

никогда не может~ положиться на правительство". Что касается Гейера, то Tor-
ГВОРГЪ ВРАНДЕСЪ. 11. 7 
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неръ и его уб-J,жда.1rъ хлопотать о м·встt епископа, и приnодилъ длн убtжденiя 

его сл·вдующiе доводы:· 'прежде всего у Гейера есть сколонность къ философiи, 
вокругъ rюторой вертится теперь вся теологiя; дал·ве онъ проникнутъ болtе 

"христiанскими" убtжд~нiями, ч·вмъ . ,,мы всt", за исключенiе~ъ Францена, и 

поэтому менtе подверженъ сомнtнiямъ и колебанiямъ. . Служба не поглощаетъ 
.особенно много времени, а собственно пасторскою стороною дtла ему не за чtмъ 

зпниматься. Кром·в того, онъ прiобр·hтетъ болtе обширный круrъ дtятельности 1и 

увеличитъ свои доходы.-Незспорно, чисто свtтская ·rочrш зр1шiя на ещскопскiя 

обязанности! Та же точ,ка зрtнiя выступаетъ и ~ъ ·одномъ IIисьмt r,ъ Аrарду, въ 
которомъ Тегнеръ выражаетъ свое недовольство . IIO поводу тогu, что его бли

жайшiй друrъ отказался отъ предложенноii ему епархiи: епископская должность 
. не такъ ужъ н~прiятна. Отъ, тtхъ сторонъ ея, которыя мало интересуютъ J\гарда, 

онъ можетъ уклониться. Правда, · онъ, подобно Теrнеру, болtе писатель, чtмъ 

священнйкъ, но церковь нуждае·rся и въ IIервомъ, и такого рода люди прино

сятъ ей вообще больше пользы, чtмъ крестьяне~капелланы. Нельзя относиться 

nренебрщкительно и r,ъ эrюномическимъ преимуществамъ, въ особенности имtя 

семью .-Можно подумать, читая подобнаrо рода фразы, будто Теrнеръ находился 

подъ влiянiемъ латинской uословицы, говорящей о прiятныхъ сторона:rь кораб-

. лекрушенiя въ обществt. ' 
Ifocлt всего вышеnриведеннаго не трудно составить себt ясное и живое 

nредставленiе о душевномъ состоянiи поэта съ того времени, какъ 0нъ nринялъ 

. окончательно духовное званiе и совершилъ щпибку, облачивши рвой современ
ный у:мъ въ средневtковый костюмъ. о немъ можно было сказать теперь то, что 
онъ nисалъ о старомъ Леопольдt: · 1 · 

,, Онъ пересталъ быть такимъ, r,акъ прежде, радостнымъ, )'Влекательнымъ, 

находящимъ внима:ельвыхъ слушателей какъ въ город·!;, такъ и въ селt". 

Но и въ качествt одного ивъ главъ церкви онъ не .отказывался отъ· сво

боднаго выраженiя своихъ мыслей въ ,рtчахъ и отъ свободы дtйствiй, не ста

·рался никогда импонировать величiемъ своего сана, не позволялъ себt ни!(оrда 

лицемtрныхъ выход0къ. Онъ пишетъ Францену: ,,Объ еписr,опскомъ, ~аже о ,пастор

скомъ достоинствt мы имtемъ совершенно различныя представленiя. Я: благо
дарю Бога, что могу быть иногда -веселымъ ~ выражать это въ сrихахъ,Jи прозt; 

. ' 
я нисrюлъко не ставлю себ·J; въ вину добрую шутку, каrшхъ бы вопросовъ она 

ни касалась. Всякое ч~анство-а что же тако~, какъ не чванство въ большин
ствt . случаеиъ пасторское достоинство!-ненавистно мнt, я · презираю его". · 

Прекрасныя слова! смtлыя слова! Сло·ва, nоказыв~ющiя, что и подъ епис

копскою мантiею сохранился человtкъ во всей своей непоколебленной. силt и во 

всемъ• своемъ мужеств'h; но отсi<:,да вовсе не слtдуетъ, что 9тотъ человtкъ' хорошо 

сдtлалъ, занявши духовн'ое званiе; духовное облаченiе не могло переродить его, 
подобно тому, какъ оно переродило другихъ, но ово мучило и те.рзало его, 

истощая его мало-IIо-малу, точно отравленное Нессево одtянiе". 
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Rce же славное время для Тегнера далеrю еще не миновало. Прежде чtмъ 
,ш~атилось солнце, ем1· пришлось еще пережить блестящую, сiяющую чудными 
красками вечернюю :зарю. Tt мвогочисленвыя облака, которыя скоплялись надъ 
€ГО головою и 3атемняли ему rори3онтъ, только придал~ его солнечному 3акату 

{iольшую яркость и великолtпiе. 

Онъ не предпринималъ больше эпически-лирическихъ работъ въ родt 

,, Ф р и·т i о ф а". Даже то большее с·гихотворснiе, которое было начато и раврабо
'Гано : въ Лундt, остало\Jь не оконченнымъ; ивъ него сохранился только отры-

. вокъ- ,, Ге р д а.<•. Лирическое воодушевленiе, окрылявшее время пtсенъ Теrнера, 

миновало для него и при томъ навсегда. Btpa въ будущее и прогрессъ, служащая 
главною основою бодрости духа въ ж1шви, вамерла, перешла въ пресыщенiе 

жи3нью, въ меланхолiю и пре3рtнiе къ людямъ. Но у Тегнера сохранилась еще 

одна спосо~ность, одинъ талантъ, который до сихъ поръ игралъ у него второ

степенную роль рядомъ съ его лирическимъ воодушевленiемъ и его . тнорческою 

фанта3iею, а теперь, когда послtдняя погасла, получилъ большую свободу дtй

ствiй и сталъ самостоятельно ра3виваться. Это именно поэтически-ораторское 

искусство, о которомъ я и раньше отвывался, какъ о ванимающемъ второстепен

ное положенiе сравнительно съ твор:rескою силою Тегнера. То была, можетъ 

быть, единственная способность, коrорой могла пойти на пользу духовная дtя

тельность епископа, и которая, даже въ aпoret своего развитiя, могла всегда со

гласоваться съ достоинствомъ епископской кафедры. 

Я уже раньше ука3ывалъ, какая тtсная связь существовала между тегне
ровск~мъ поклоненiемъ героямъ, его способностью соз~авать то, что онъ назы

валъ "лирическими" образами, и .лирическими наклонностями всего (шведскаrо 

народа. Но и . эта другая способность Теrнера, ораторская, также удивительно 
соотвtтствовала основнымъ свойствамъ его народа: онъ былъ какъ· бы созданъ 

сдtлаться его оратор-омъ, выразителемъ его чунствъ. Шведская нацiя въ срав
ненiи съ двумя другими скандинавскими народностями обнаруживаетъ особенную 

страсть къ торжественности. Шведъ .любитъ все, что бьетъ на эффектъ, и лучше 

датчанина .или норвежца умtетъ устроить все какъ нельзя лучше съ лнtшней 

сторон'ы. Поэтому шведскi~ народъ въ своихъ нравахъ, домашвемъ обиходt, pt-
• чахъ придерживается больше извtстныiъ установленн1?1ХЪ формъ и формальностей, 
ч·вмъ · остальные скандина;ы. Шведъ кажется своимъ сосtд.ямъ торжественно 
вtжливымъ. Церемоннымъ .является у него и языкъ: ' въ немъ недостаетъ личнаго 
мtстоименiя "вы", что обу.словливае·тъ нtкоторую церемошюсть въ обращенiи 

другъ · съ другомъ. И этотъ i!Рдостатокъ, языка воме не случайный; онъ бы могъ · 
· быть давно устраненъ, если бы торжественвыя формы вtжливос1·и не соотвtтство-

. J!ади извtстному нацiональному понятiю о достоинствt и приличiи. Тегверъ, 

строго судившiй свой народъ, rоворитъ въ одномъ . мtстt: 

,,Подобно дону Ранудо: шведъ . ум·веТ}, пурпуровыми заплатами прикры
вать свою голую бtдвость". 
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Что тамъ ни говори о б'вдност11, но любовь Rъ nурnуровымъ заплатамъ 

несомнtнва. Поэтому ни одинъ скандинавскiй народъ не ум'ветъ такъ, какъ 

mведскiй, устраrшать процессiи, празднества, публичныя церемонiи, торжествен

ные въtзды, юбилеи, празднованiя коронацiю съ тtмъ эффеRТомъ, который 

требуется, Ч'!'Обы произвесть должное дtйствiе. Bct такого рода эффекты раз

сtиваются, точно мыльные пузыри, въ рукахъ весе.1ыхъ датчанъ, которые никакъ

не умtютъ втиснуть свою жизнь в'о внtmвiя . форм.ы. 
Двумя естественными разсадниками страсти къ торжественности шведскаго 

народа являются, по леr1{0 понятнымъ причинамъ, университеты и церковь. По

слtn;ню1 сохранила мноriя иаъ формъ ст11ро-католической церкви, больше, чtмъ 

сколько осталось ихъ въ Норвеriи и Данiи, 1t университеты, расположенные въ 

бли3комъ сосtдствt двухъ -старыхъ соборныхъ церквей страны, сохранили многiе ' 

средневtковые нравы и обычаи, И3Ъ I{Оторыхъ . наиболtе эффектнымъ является 

увtнчавiе лавровыми вtнr,ами молодыхъ людей при пожалованiи университетомъ 

магистерскихъ степеней, что совершается каждые три· годы. 

Такому характеру обществевиой жизни должно было соотвtтствовать и про
цвtтанiе особаrо рода юбилейнаго краснорtчiя; оно uолучило болtе сильное и 

цвtтущее ра3витiе, чtмъ въ другихъ скапдинавскихъ странахъ. Правда, и въ 
этомъ отвоmенiи шведы не могли обойтиqь безъ "пурпуровыхъ заплатъ" ; швед

ское краснорtчiе болtе округленное, болtе - торжес·rвенное и бол·ве напыщенное, 

чtмъ у другихъ ' сrшндинавскихъ народовъ. Оно носитъ до нtкоторой степени ду
ховный отпечатокъ, обусловленный церковью, и профессорскiй отпечатокъ, нало

женный на него университетQмъ, и, наконецъ, послt основ анiя шведсr,ой акаде
мiи, не сущ('ствующей у другихъ скандинавскихъ пародовъ, къ нему примtшался 

и особый ащ~демическiй элемевтъ, который можетъ быть обозначенъ, какъ стре

мленiе къ эффеr,тнымъ 1,раскамъ, склонностью къ метафорамъ и изобрtтенiю раэ

наrо рода красивыхъ словъ для обоэначенiя извtстныхъ вещей. 

Теrнеръ лично былъ одновременно профессоръ, епископъ и членъ академiи, 

но во всt:х;ъ трехъ званiяхъ, которыя , онъ воси:Лъ', онъ стоялъ, ·· точно Саулъ 

между пророr,а.ми, на голову выше всtхъ остальныхъ своихъ . собратьевъ. У него 

было мало чисто шведскихъ нацiональныхъ ведостатковъ ; но за то овъ обладалъ 

всtмъ, что было хорошаго въ шведской школt, сило19 и звучностью рtчи, ея 

желtзными тонами и нtжными звуками арфы, ясностью и образнос'!'ью изложенiя, 

способностью выражать rосаодствующее настроенi~ . и увлекать имъ все собр~нiе. · 
Все это получило пьrшньrй расцвtтъ j В'Ь его юб1Iлейвя'хъ р·вчахъ и юбилейныхъ -
стихотворенiяхъ. Эта особенность Тегнера замtqается . уже въ . его "Эпилог t". 
Но наиболtе удачвымъ произведенiемъ · этого рода пвляется написанная гекза
метрами рtчь, сказанна11 имъ въ Лундt при раэдачt маrистерскихъ степеней въ 

1829 г. Это стихотво~ев:iе проникнуто мягкою грустью и · въ то же время чисто 
отцовскою любовью къ молодымъ людямъ, среди которыхъ находился- и собственный 
сынъ Тегнrра. Вся горечь его сердца переходитъ здtсь во всепрощающую кротость: · 
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"Блестящее ар·влище nредставлнеrсн мн'&. Все это видtлъ я и въ сво!'й 

юности, ахъ! ~:ю какъ мало изъ тоrдашнихъ о.жиданiй осуществилось. Околдованные 

острова мерещились rorдa и маt; . мой ваоръ устремленъ былъ на авtады, от1,1сrшвая 

ихъ руководнщее начало; рука лежала на рулt, и н широко _распустилъ паруса. 

Но при моемъ приближенiи острова погружались ~ъ волны, я все дальше и 

дальше плылъ на западъ, остановилсн только, приблизившись къ . заходящему 
солнцу, и таыъ только nогруаилъ якорь въ товущiй архипелагъ,-онъ погрузился 

въ могилу". 

Rакъ извtстно, лундскiе студенты пригласили Эленшлеrера присутствовать 

при н'адtлевiи сrепеаи магистра, и Тегнеръ, узаавъ объ этоыъ, восuользовалсн 

.этимъ случаеМ:ъ, · чтобы ув'внчать ~еликаго поэта · лавровымъ В'внкомъ, предна
,~ваченнымъ для магистровъ, которыхъ провозглашали въ этотъ день. Чисто швед

-скан идея! Датчанину не хватило · бы ум·J;нiл обставить ел исuолненiе надлежа
щиыъ эффектомъ и блес~,омъ. ·поэтическая идея! Ибо простой в·внокъ, который 

1шдtва:Лсл на голову каждаго изъ ыолодыхъ кандидатовъ, при дарованiи его по сто
:роннему лицу не и~tлъ самъ по ce6'J; стольt{о sначенiя; сколько могло бы имtть 
провоагпашенiе его _почетны~ъ докторомъ,-но rюгда его воалаrали на чело 

Зillеншлеrера, онъ аолучалъ совершенно особеннюй хараr\теръ, являлся воп ло

щеr1iемъ великой и прекрасной идеи. Наt{Онецъ, это была идея благороднаго, не 

тщеславнагu поэта. 'Гегнеръ 6ылъ до таriой Qтепеаи чуждъ какихъ бы то ни было 

честолюбивыхъ или заносчивыхъ мыслей, что . ему казалось совершенно е'стест

.веннымъ увtнчивать лаврами другого поэта и призвать его своимъ мастеромъ. 

Но въ такихъ случаяхъ честь несомнtнно достается какъ на долю т·вхъ, кото

рые поднослтъ вtнокъ, такъ и на долю_ т·вхъ, которые его принимаютъ, или вtр

лtе: вtнокъ вtнчастъ въ таrшхъ слу•~анхъ обоихъ (какъ на извtстной rруппt 

Ритч_елл, иsображающей Гете и Шиллера въ Веймарt). 

:Кто желаетъ убtдитьсл въ справедливости сдtланнаго мною указанiя на 

-страсть шведовъ къ офицiальнымъ празднествамъ1' пусть прочитаетъ описанiе этого 
-событiя, данное самимъ · Эленшлеrеромъ: 

,, На слtдующiй день могучiй, СИЛЬНЫЙ J{ОЛОКОЛЬНЫЙ 3ВОНЪ СЪ СО6ОрНОЙ КО
ЛОКОЛЬНИ оповtстилъ о н аступленiи тuржественваго чuса. Процессiн двинулась въ 

церковь въ слtдующемъ порндкt. Во главt шли дв·в хорошеиькiл од·втыл въ 

6tлое д·ввочки съ спускающимися на плечи локонаын; ов·в несли 1,орзинки съ 
" лавровыми вtнr{ами; 3а ними шествовали въ парахъ молодые ученые, которыхъ 

-собирались ·воsводить въ степень магистровъ. За ними педеля съ серебряными 

скипетрами въ рукахъ очищали П}'ТЬ для второго отряда, въ первой пар·в ко

тораго шелъ Тегнеръ: sa отсутсrвiемъ сканскаго епископа Факса онъ исполнялъ, 
въ качествt епископа Вексiо, роль заступающаго М'всто его королевскаго вы
сочества кронпринца, рндомъ съ нимъ шествовалъ recto1· шagnificus Енгештремъ 

въ 1,расной бархатной мантiи и бархатной шапк·в, украшенной 3олотымъ галу

номъ. 3атtмъ шелъ главнокомандующiй Сканiи, генералъ-лейтенантъ баронъ Се-
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дерштремъ, рядомъ съ которымъ было указано мнt мtсто. 3а нами шелъ баронъ 

Густавъ Гюллеврокъ, генералъ-адъют.автъ полковникъ Клэрфельдтъ и всt про

фессора и адъюнкты парами. Мы шли въ церковь съ обнаженными головами, за 

исключенiсмъ епископа и ректора". 
Тегн.еръ скаsалъ пр~красную рtчь; потомъ попросилъ ректора начать воs

веденiе въ степень магистра, обратился къ Эленшлегеру, стоявшему у . алтаря, и 

прvизнесъ слtдующiя поэтическiя с.'.!ова: 

"Прежде чtмъ ты начнешь раздачу лавровыхъ вtвковъ, подари мвt одинъ 

И3Ъ нихъ; ае для себя прошу Я его: Я хочу облагородить имъ всtхъ. Передъ 
нами Адам~ скальдовъ, скандинавскiй король п·ввцовъ, наслtдникъ престола въ 
мipt поэзiи, потому что престолъ принадле.житъ Гете. Если бы коро~1ь Оскаръ 
зналъ объ этомъ,, онъ поручилъ бы сдtлать · то, что я дtлаю, отъ его имени: 

теперь я не отъ его имени, и пе отъ своего также, конечно, но отъ имени 

в:J;чно живущей utсви подношу тебt вtнокъ; онъ :f!Ыросъ тамъ, rдt росла Саксо. 

Прошло время разлада (el'o Е.е должв,о быть въ свободномъ в·вчно~1ъ мip·JJ духа)r 

и родные намъ sвуни доносятся къ намъ изъ за пролива, услаждал нашъ слухъ,

особенно восхищаю~ъ насъ твои. Поэтому Све.я предлагаеrъ тсМ, вtнокъ, здtсь 

я говорю отъ · ел имени: , прими его иsъ братсr,ой руки и носи въ память Gбъ. 
этомъ Д.Н'Б" . 

И при звукахъ фанфаръ, трубъ и пушекъ онъ возложилъ вtнокъ на го

лову Эленшлrrера. Можно сказать, что о,бстановка была театральная, . что фан
фары, трубы, канонада, вся янычарная музьша были совершенно излишни. Но 

все же это была великая, прекраqная минута, и Гейб~ргъ, сд·влавшiй попытку 

осмtять это зр·J;лище, не прiобрtлъ себt этимъ лавроваго вtнка. Я пропусrшю· 

другiя многочислевныя торжественны.и р·вчи Тегнера, с1;азанныя имъ въ стихахъ 
въ теченiе послtднихъ лtтъ, напр., .въ день юбилея Густава-Адольфа, отв·вты на 

вступительныя рtчи Агарда, Графс·гроема и Аттербома въ шведской академiи_, и, 

т. д. Остановн~1ся только на одномъ юбилейномъ стихотворенiи, в'есомнtнно са.:. ' 
момъ прекрасномъ изъ всtхъ, написанныхъ когда либо Тегнеромъ, на стихотворе

нiи: ,,В ъ день пр аз .п. но ван i я пят и десяти л t 'т i я шведской а к а~ 
де м i и в ъ 1836 r." . Это настоящее чудо поэти•~ескаго стиля, служащее выра

женiемъ са.маго благороднаго краснор·вчiя. Никогда еще Тегнеръ . ае достигалъ. 

такой безупречной красоты и такого величiя въ позтическихъ выралiенiяхъ, та

кой нtжности красоr(ъ и такого строго оформлевнаго пластическаго единства мысли, 

и образа. Да и трудно было бы прецставить себt тему, которая могла воодуше
вить его въ такой сильной степени, ~;акъ эта: вопросъ шелъ о томъ, чтобы про

славить Густава Ш и дtятелей его .времени: всtхъ поэтовъ и свtтлыхъ умовъ, 
окружавшихъ его. Это было то время и тt имена, которымъ Тегверъ ·. всегда; 
оставался вtренъ въ глубинt своего сердца. · неудивительно поэтому, что все, 

чго оставалось еще генiальнаго ' въ его умt, теперь, r,orдa всt радужныя на-

ежды на будущее миновали для него, слились во едино, чтобы бросить лучъ. 



ИСАЙЯ ТЕГН ~РЪ. 103 

красоты и сш1вы на 'l"вхъ, rюторые занимал11 самое дорогое мtсто въ его вос

поминанiнхъ и на которыхъ онi еще съ д·tтства прцныкъ смотр·вть съ· чувствомъ 
благоговtнiн. Его стихоtворенiс · обратилосr, въ настоящi й Пантеонъ · длн этой 
эпохи, въ ц1Jлую 'галлерею· чудвыхъ портретовъ, въ которой rшждый представляетъ 
изъ ·себя мастерское произведевiе. Изъ двадцати съ лишнимъ строфъ, изъ I{OTO-

' . 
. рыхъ состоитъ произведенiе, вря~ъ ли можно найти хотя бы одну, на которую 

нельзя было бы указать . молодому челов·вi{у, какъ на образецъ, если бы_ онъ 
спросилъ, что та1(ое псэтичесl{ОС irpacпop·в•1ie. 

Это стихотворенiе составляетъ какъ бы pendant къ прекра(ШЫМ} гекsаыет
рамъ; прои;1весевнымъ Тегнеромъ въ Лундt, когда онъ са:мъ сталъ въ тtни, в,ы

ставивъ ваередъ Эленшлегер». · Въ этихъ стихахъ онъ подносилъ Элевшле

геру в·внокъ, r<а 11ъ величайшему современнnму писателю, въ упомявутомъ нами выше 

стихотворенiи онъ вонлагаетъ лавровый вtнокъ на чело Вельмава, какъ перваго 

пtвца Скандивавiи въ прошлрмъ. Дл.я себя лично онъ ничего не оставляетъ. Въ 
посл·l;дующiе годы онъ постоянно rоворитъ о себt, [rtакъ .о диле1'тантt, назы
ваетъ · свои стихи простымъ фейерверкомъ, блистающимъ на мгновенiе, но сей

часъfже исчеэающимъ, и Dровозвtщаетъ другого, бсльшаго шведск~го скальда, 

который явится посл·н него: ,,Дtвушr<а беременна имъ, именно шведсJ(iй язьшъ, 

шведская исторiя ". Такимъ образомъ онъ отказываетъ себt и въ будущей слав13. 

Мнt КЮ!tАТСЯ, наше восхищенiе Тегяе.ромъ только увеличиваетсн, когда мы уэ
наемъ, наrtъ М[IЛО чувствовалъ онъ себя лично удовлетвореннымъ своею литера

турною дtлтелт,ностью. 

ХП. 

· 1830 г. , принесшiй Францiи революцiю, произвелъ вм·l;стt съ т·вмъ пере
воротъ въ политическомъ настроенiи, а въ скорости и въ ел политическомъ по

ложенiи; этотъ годъ вызвалъ сильное оживл•снiе в:ь либеральной партiи, заста

вилъ ее расширить свои ц'!Jли и измtнить тонъ ел прессы. До 1830 г. иде

аломъ шведсrшх:ъ либераловъ была свобода, те11ерь этимъ идеаломъ сдtлалось 

равенство. На пра!<Т~К'В . различiе ВЫС!Ш3ЫВаЛ:ОСЬ ГЛRВВЫМЪ обра3ОМ'J. RЪ ТОМЪ, 
. . 

что до 1830 г. старались сохранить власть сословiй, какъ средство самоуправл:е-

нiл, послt 1830 г. стал.и, напротивъ того, стремиться къ уничтоженiю сослов

наго предста~ительства, усматривая · въ немъ преп,ятствiе для равенства. Rакъ 
и слtдовал:о ожидать, усиленное развитiе либерализма привело къ энергическому 

противодtйствiю со стороны I{опсервативныхъ группъ. Упсала сд·вщtлся главнымъ 

центромъ реакцiонFiой партiи; зд·всь царилъ Гейеръ, и одушевленные в·врнопод

данническими чувствами студенты въ такой сильной степени подчинялись его ру

ководствr, . что въ одномъ офицiальпомъ случаt привtтствовали Rарла-Iогана 

пtснью, въ Itоторой заявляли, что обязанность ихъ за~лючается въ томъ, '!тобы 

повиноваться, умирать и молчать · (oЬeir, moш·i1· et se tai1·e). Въ отместку сток-. 

rольмская либеральная : печать назьшала У псалу гнилымъ гн·вэдомъ тор1евъ, а 
' 
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университетскихъ профессоровъ-высохшими !(ротами, названiя, ~соторыя не могли 

способствовать примиренiю · партiй. Основана была ,,"Вечерняя Газета" (AftonЫa

det) въ качествt органа оrшозицiи; она прiобр'вла благодаря искусному редакти

рованiю и ум·/;лому пользованiю всякаrо рода интереснъшъ матерiаломъ, доста-· 

вля~мымъ европейсrшмц событiями (польское возстанiе и . т. д. ), чрезвычайно 

большой круrъ читателей и прочное влiянiе. Газета rо]}орила языкомъ, не слы

ханнымъ еще въ Швецiи; при господствовавшемъ въ то время единодержавiи ей 

rщзалос!> труднымъ добыть себt слушателей, не принимая личнаrо, дразнящаго 

тона; слоrъ у нея бь,лъ рtзкiй, леrкiй, часто смtлый; оnъ кололъ, точно игол

ками, и мtтко задtвалъ ~воими насмtшками. Газета веуrшонно проводила свою 

политику; съ одной С'rороны она льстила крестьянамъ и учила ихъ, что власть 

въ государствt принадлежала собственно имъ, какъ составлявшимъ девять деся

тыхъ населенiя, съ другой она оставляла безъ вниманii прогрессъ, достигнутый , 
Швецiею при правительствt Rapлa-Ioraнa, и не щалила ни двора, ни личности 

· его величествп. 
Въ Швецiи водворялся современный газетный тонъ. Овъ нравился моло

дежи и различнымъ столичвымъ r,ружю1мъ, во возбуждалъ сильнtйшее неrодо

вав.iе какъ въ друr·нхъ частяхъ стокrольмскаго ·общества, такъ и rлавнымъ об
разомъ въ провинцiи. Ни у !( ОГО неrодованiе нс возбудилось СЪ такою силою, 
какъ у . Тешсра, r{оторый при своемъ мрачnО)IЪ расположенiri духа былъ слиш

комъ разстроенъ, чтобы видtть то хорошее, что могло совремснемъ возникнуть · 
изъ вс'Ьхъ этихъ нарушевiй · правилъ прили•1iй: овъ пропускалъ безъ вниманiя 

все основательное въ требовапiяхъ новыхъ rосударственныхъ · реформъ, а усма

тривалъ во всемъ только недостатоr{ъ уваженiя, которое Швецiя обязана была, 

по его ~Щ'БНiю, оказывать прiобр'БТенной достойнымъ . обраsомъ слав'В своего 
престарtлаrо короля. Въ 1834 г. · онъ впервые выстуш1лъ съ протестомъ во имя 

1 

приличiя противъ этого н 9ваго гаsетваго тона. Въ отн'Бтъ. на вступительную 

рtчь Агарда въ шведсr(ую аrнiдс111iю, онъ произвелъ перво е свое нападенiе про

тивъ "совремешшхъ инфузорiй", свободомыслiе которы_хъ состоитъ въ томъ, что 

они -объявм ютъ священнымъ равенс·гво посредствевныхъ людей и не выносятъ, 

чтобы ка[{ой-либо чело вtкъ возвышался на д'влую голову надъ другими. Отвtтъ 

на это нападевiе не заставилъ себя долго ждать . . Письма Пальмера uротивъ 

:Геrнера ИСКрИЛИСЬ ЗЛОС'ГНЫМЪ ОСТроумiемъ , либералr,НЫЯ газеты нападали рав
НЫМЪ обрааомъ на . него, и на Аrарда. 3аслужевпал популярноеть, ноторою онъ • 
пользовался, не могла защитить его отъ несuравt!дливыхъ сарr,астичесrшхъ на

падокъ. Пользовались указавiями, найденными въ его собственныхъ сочнненiяхъ, 

чтобы наз;,;вать его грапдiозным~, плагrаторомъ, который кропалъ свои стихи, 

заимствуя каждую строчку ихъ то у Элевшлеrера, то у Шиллера или Байрона. 

Его обвиняли въ томъ, что онъ даже не умtетъ писать по-шведски. Обвиненiе 

это:, впрочемъ, было · не ново . Еще въ 1825 г. Тегнеръ nиcaJl'J,: ,,.Я такъ много 

лtт'ъ чи'rалъ, что iне умtю писать по-швед.ски, что начинаю самъ это думать. 



ИСлЙЯ ТЕГНЕРЪ. 105 

А все же-ч-rо же такое шведскш .нзыкъ, 1н1дъ не тотъ языкъ, на котороиъ 

всякiй живущiй шведъ rоворитъ и nишетъ возможно лучше'?"-Такоrо рода обви

невiе можно назвать междувародвымъ. Современные Альфреду Мюссе критики 

объявляли также, что его язьшъ . nохожъ на nереводъ,-чаще всего съ ан

глiйскаго. 

Здоровье Тегнера было въ корень разстроено; а настроенiе духа самое 

ожесточенное; недовольство своимъ положенiемъ епископа, своими подчиненными, 

ходомъ мiровыхъ событiй прорывалось неудержимо наружу; онъ утратилъ В'БРУ 

въ людей, вtру въ nporpeccъ и въ ?бновляющую силу исторiи; единственное , 

что еще было живо въ немъ и за что онъ держался тверп.ою ру1-ою, была древ

няя слава Швецiи; _ей онъ посвятилъ свое nослtднее большое стихотворевiе. Онъ 

не могъ при таком_ъ настроенiи не обратиться _ противъ либеральной прессы, а 

вск!Jрt и nротивъ провозr.1ашаемыхъ ею uринциповъ. Тотъ, кто захочетъ бросить 

въ него за это rшмень, долженъ сначала вспомнить, какою _странною и возму

т11тельною показалась новая форма журналистики, получившая господство почти 
в"о всtхъ тоrдашнихъ европейскихъ странахъ, болtе аристократичвымъ и гордымъ 
дtятел.ямъ старшаго поколtнi.я. Мы, живущiе теперь и привыкшiе къ вольностямъ, 

которыя пресса позвол.нетъ себt иногда, съ трудомъ можемъ представить себ'в, 

что было врем.я, когда на эти вольности смотрtли вовсе не какъ на самую 

естественную вещь въ мipt; но В'врно также и то, что личный тонъ, который 

далъ такой сильный: толчекъ развитiю rазетнаrо · дtла, rшкъ ~ыгодвой, доходной 
стать'в, возбуждалъ негодованiе, поражалъ непрi.нтно большинство читателей, при 

nервомъ своемъ по.нвленiи. Какой ужасъ возбудилъ во Францiи того времени 

Эмиль Жирардевъ своею большою, дешевою л1.зетою "La Presse", какое него

довавiе вызьшалъ в.ъ Данiи "R о р с ар ъ" ! Тегнеръ обратилъ свои громы r·лаввымъ 
образомъ противъ вытасrшванi.н на судъ публики частныхъ сторuнъ жизни из

вtстныхъ лицъ: это казалось ему сплетнею, возведенной въ систему. Вотъ что 

ОН'р пишетъ -объ этомъ: ,,Его глаза слtд.нтъ за жианыо каащаrо отдtльнаго лица, 

его уши сторожа·rъ у каждой замочной С[Шажиilы; Шведскiе жители, неужели нъ 

этомъ аа1(лючается ваша свобода? .. Какой благородный умъ не -чувс'{'вуетъ огор

чень.н при вндt такой отъявленный низости! Онъ не только возмутится, а высту

питъ нпередъ для борьбы, для борьбы . на жизнь и смерть за nopyralJнyю честь". 
· У него были свои приqины быть недовольнымъ Rарломъ-lоганомъ и его 

правительствомъ. Но когда онъ увидалъ, . какою неблагодарностью отплачивали 

старому !(Оролю, rшкъ сильно нуждался король въ onopt тtхъ_ именно .1юдей:, 

которыхъ овъ самъ возвысилъ, шведскiй поэтъ пренебрегъ возмож1Jостью прiоб

рtсти вновь утраqенную имъ популярность, поддерживая нападенiя на 1,оролев

скую власть; онъ поступилъ, какъ остроую10 зам·J;тилъ Гейберrъ, совершенно 

такъ, rшr,ъ и его Фритiофъ, когда старый царь Ринrъ поло,жилъ ему на груд~, 

свою голову: ,, Фритiофъ вынулъ свой боевnй мечъ и вабросилъ его далеко въ 

чащу темнаrо Л'вса". 
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У 'Геrаера, какъ у Байрона и Гейне, всегда - велико было пристрастiе къ 

единовластвующей, .iJиqной силt. Мы видtли, юшъ ра~о отказался онъ отъ своего 

юношескагu возsрtнiя на Наполеона, какъ сильно увлекался _онъ Александромъ 

Великимъ и Rарломъ ХП, какъ онъ утверждалъ, что деспотиамъ -мувдиръ всtхъ 

сильных.,ъ душъ. Уже въ 1825 г. 'Гомацеръ возмущается его симпатiями r,ъ 

абсолютизму. ,,Политическiл его возsрtнi,л самыя аизмеаныя: деспотизмъ, отвtт

ствеввость передъ Богомъ и совtстью, узкое пониманiе закона... Вотъ въ 'lемъ 
состоитъ '(или crщpte состояло въ 6 часовъ вечера 27 декабря 1825 r.) его . 
учевiе". Это мало конституцiовное серде'lвое излiявiе другу основывалось, оче

видао, на тtх:ъ же источникахъ, что и прежвiя его вспышки того. же ва

правлевiя: отвращенiе поата ко всякаrо рода формалистиr,t и 'политическимъ 
распрямъ, къ чиновничьему и юридическому общественному строю, какъ къ чему 

то низменно-прозаическому и безцвtтному, ваконецъ презрtнiе умственваrо аристо

крата къ безформенной массв и ея вождямъ, управлявшимъ е!о помощью лести 
и блестящихъ обtщанiй. Онъ никогда, даже въ лучшiе свои дни, не возвыша~сл 
до идеальнаrо понлтiя о народt, и . послt того, каttъ всякое довtрiе къ qелов'в

ческой чистотt и душевной часотt было у него поколеблено, овъ меньше, '!'БМЪ 

когда-либо раньше, моrъ возвы.ситься до него. 

При та~ого рода обст~ятельетвахъ ему приtuлось высrупать въ роли поли

тика-спецiалиста .въ засtданiяхъ стонrольмскаго ригсдага, rдt онъ участвовалъ 

въ качествt еписнопа въ 1828--29 и 1840 rr.; неудивительно; что это yqacтie 
привяло чисто консервативный хараr,теръ 11 что при этоыъ онъ даже игралъ не 

разъ ,роль erifaпtteпiЫe нонсервативвой партiи. Ибо . это не былъ человtкъ, вsвt

шивающш тщательно свои слова, J:I разъ старый воипственный духъ пробуждался 

въ немъ, онъ' рубилъ направо и нал'Iшо, не· щадя ·ни друзей, ни враrовъ. Овъ 

нерtдко выступалъ противъ собственu·ой партiи и правительства. Его р'hчи вi 

риrсдагt отличались тtми же выдающимисл достоинствами, какими отличались и 

рtчи· Ла~артина, именно нрасотою языка и - богатствомъ образовъ; въ нихъ, 
кр.омt I того, мн@rо иrры словъ, много рtзкихъ выходо[tъ, внезапныхъ всnышекъ . 

горечи и злобы. Но врлдъ ли он·в принесли дtйствительную пользу его партiи въ 
политиче~комъ отношенiи. Одна изъ нихъ, напр., оканчивается слtдующими словами, 

которыя даютъ ясное представленiе о его настроенiи во время парламентской 

.дtятельности: ,,.Съ глубокимъ огорченiемъ пробtжалъ я эти: акты и убtдился въ 
. . \ . . . 

:мелочности, страсти rп порицанно, страсти къ раздора~1ъ, которыя: явствуютъ изъ 

вихъ. Мы-малены{iй народъ съ величествен'нымъ прошлымъ и небольшими источ
никами помощи въ настоящемъ, оr,руженный при томъ со всtхъ сторонъ 111оrуще

ственяыми сосtдями. Сшiсенiе, ·т. е. самостоятельное суще,ствованiе воаможно длл 
насъ только .при одномъ условiи-при единенiи . Но древнiй воинственный пылъ 

шведовъ . вспыхиваетъ вновь, раадувая аолу, и разъ мы лишены возможности на

падать на другихъ, мы вачин.аемъ грызть др?ъ друга... Боюсь, какъ бы то, что . 
· не ,Удалось до сихъ поръ наinимъ врагамъ, - именно уничтож~нiе и разрушенiе 
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стараго самостоятельнаrо шведскаго государства, ив совершилос1, въ 1{онц·в Ii.f\ll

цoвъ благодаря намъ. Боюсь, что мы бощ,шими шагами uриближаеысн 1,·1, судьбt 
исчезнувшей Польши". Itъ несчастью, онъ самъ далеко не слtдовалъ своимъ 
'увtщанiшiъ въ необходимости единенiя и терu·внiя, но . · вмtсто того предавался 
бesno.Jiesнoй и истощ:нощей борьбt. Даже въ своихъ актовыхъ рtчахъ онъ вы
СRаsывалъ свое пол11ти'!еское неудовольствiе и свою ненависть къ новой пресс·в. 

Одна иsъ нихъ заканчивается слtдующим1, обраsомъ: ,,Наша страна, нашв время 

не нуждаются въ велиr,ихъ людяхъ; ибо корень нацiи подвергается гнiенiю. Если 

· помощь не придетъ иsвнутри, врагамъ Швецiи придется слишr,омъ скоро про

честь самую 4ороrую для нихъ иsъ · всtхъ . ве'!ернихъ rаsетъ; именно вечернюю 

raseтy' шведской исторiи". Въ другой актовой р·J:;чи говорится слtдующее: ,,Rаждое 

столtтiе, отличающееся подавленностью, другими словами, .каждая эпоха, лишенная 
любви, чести, ·В'Бры, подобно настоящей, всrгда отличаете.я атом:1тиsмомъ, т. е. 
представJ1.яетс:ЯЁ размельчrпвою, раsдроблrввою на мелкiя, частныя личпости ... Это 
составляетъ особенfость столь восх:валяемаrо и попул.ярнаго равrнства и либе- · 
ралиsма", ' и столь сильно было, очевидно, раsдражевiе Теrпера во время проиsне
сенiя этой ~tчи школьному юношеству, что, предостерегши молодежь противъ 

вс·J;хъ ожидающихъ ее искушенiй, погони sa удовольст.вiями, страсти r,ъ наслаж

денiямъ,. самомнtнiя, sлоупотребленiя спиртными наrшrками, погони sa популяр
ностью, овъ sаканчиваетъ ее слtдующими горькими словами: ,,При существующихъ 
отношенiяхъ только глупецъ можеТ'ь питать надежду, что кто-либо uослушаетъ 

предостереrающаrо голоса, въ особепности· если этотъ roiocъ въ то · же время и 

-укоризненный; но намъ вмtвено въ обязанность · высказывать свое убtжденiе ". 

Третья актовая рtчь направлена исключительно · противъ гааетъ; основная. идея 
ея заключается въ томъ, чтобы пре;~:остере'!Ь мододость отъ увлеченiя этою прес

сою и отъ пос'туvлевiя на ея слу}кбу; вотъ что говоритъ 1'сrверъ о положенiн, 
которое должно наступить · въ томъ cлyqat, если либеральнымъ гаsетчикамъ 

удастся выкарабка1ъся на поверхность · и овладtть влiятельными мtстами нъ 
rосударс,твt: ,, 'Гогдя. . во<.:торженное отношенiе къ свободt немедленно охладъетъ 

у нихъ, ~ мы убtдимся, что rлавня.я суть въ нихъ-поверхностность и 11еuригод

ность 1,ъ '!ему бы то ни было... Rакъ только гааетное ничтожество обрати, ся 

въ ничтожество на жаловавiи, c'fi в':\;сомъ-мы увидимъ 'во-очiю, r,ъ чему веде·rъ 
полученное имъ . публицистическое обраsованiе ... тогда старая Свел преклонитъ 

въ rряэь свою украшенную дубонымъ вtнrtOM'J, голову ... · и Швецiя обратится въ 

беsславное наимен6вавiе среди остальныхъ евроuейскихъ народовъ" . 

Иsъ всtхъ . этихъ фраsъ выступаетъ несомнiнно ОДНО-Ч'tО чсловtкъ, пpo
И3HOCИJJШiil ихъ1 утратилъ свое умственное равновtсiе. Со времени перваго про
явлевiя сноей болtsни онъ. не sналъ покоя, ни въ фиsическомъ, ни въ душев

номъ отношенiи. Раэличныя любовны.я стихотворенiя, раsсtянныя между его про-., . 
и3ведевiями,. uокаsываютъ, что во время душе.внаrо разлада, тераавшаго его со 

.времени отъ·вsда иsъ Лунда, онъ искалъ утtшенiя то въ одной, то въ другой 
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любовной свя3и того рода, которыл въ дtйствительности р'вдr,о приносятъ съ 

собою утtшенiе, а у него въ глубинt душ11 оставляли по себt только утомленiе 
жи3нью и 1шохондрiю. Но одъ прu;~;ол.жалъ оставаться тtмъ же легко поддающимся 
женскимъ чарамъ эроrикомъ, и еще въ 18~9 г. ca.мair, быть можетъ, страстная 
любовная свл3ь въ его жи3ни породила 3амtчательное стихотворенiе "Мертвец ъ". 

Поtздка на воды въ · Карлсбадъ въ 18133 г. не п1iивела :къ смягченiю 
боJ.it3ни Тегнера, твмъ меньше къ _ ея и3леченiю. ,,Въ Германiи, пишетъ онъ 

по этому повuду, существуетъ два рода шарлатанства, земное и водяное; къ 

послtднему принадлежитъ, по моему мнtнiю, Rарлсбадъ" . Наибольшая поль3а, 

вынесенная Тегнеромъ изъ путешествiя, была чисто духовна1I : онъ науqилс.я 

лучше понимать Гсрманiю. У него было лишь крайне мало симпатiи къ этой 

сгранt, запутаннаJС философiя которой оттолrшушt его: ему ка3алось, qто опа 

усваиваетъ чужiл энанiя, не накладывал на нихrr, собс·rвеннаго отпечатка. Опъ 

сравнивалъ Н'Бмцевъ съ Каспiйсtшмъ м0ремъ, которое прпнимаетъ въ себя многiл 

рtки, но не имtетъ собственшtrо . истока, такъ что влага его переходиrъ въ 

исnаренiя, заволаr,ивающiл его туманомъ. Онъ находилъ, что францу3с1шл ли·rе

ратура со всею своею nн'вшнею мишурою и прозрачностью отличается нацif\наль

нымъ х11рактеромъ, ыежду тtмъ какъ германская лвляетсл лишь 1ш1шмъ-то проб

нымъ оселкомъ. Овъ гов\1ритъ: ,,Мы не въ состолнiи понимать, какъ слiщуетъ, 

ни глубину н·вмецl{аrо чуВС"rва, ни глубину нtмецкой философiи. Мн,J; они пред

ставляются ка1,11м11 то гr.мuрроидами, отrоняю,щими кровь къ rоловt и 3атемняющими 

мысль". Во время о утешествiн ero по Германiи, гд'!з ему выказывали особен

ное ваиманiе, мкъ знаменитому rJисателю, извtстному во всей странt, и гдt 

3а нимъ ухашива.1~u какъ частныл лица, такъ и Фридрихъ : Вильrельмъ IV', бу

дуIЦiй кронuршщъ uрусскiй, , онъ по"ччилъ кое-какое uонлтiе о выдающихся до

стоинствахъ германскаrо народа. Онъ пишетъ, между uрочимъ: ,, Несмотря на 
всю свою туманвuсть и сумасбродство, Герм;шiл являласr, до сихъ uоръ без
спорно учr1тельницею Европы; въ особенности Пруссiя представляла изъ себл, 
безъ сомнtнiл, интеллиrенцiю цивил.изованuаго мiра". Но Тегнеръ былъ слиш

.комъ старъ, чтобы пау•rитьсл д-вйст,зительно чему-нибудь новому, -и чувствовалъ 
еще болtе сильное утомленiе жизнью посJГБ того , какъ всякая надежда на изле

ченiе исчезла у нero,-u онъ вернулся домой 1,ъ своимъ изсушающимъ умъ 3а

нлтiямъ и къ своей безuлодной борьбt противъ даннаrо политичесrшrо ра3витiя 

Швецiи. 

Какими слуqаtiными и возмутительными ни . rшаались Теrнеру ВН'Бпшiл про
.явленiя либерализма, но rJолитическое развитiе Швецiи Сд'вдовало по пути, ука

аанному евроrJейским1, прогрессивнымъ движенiемъ иде11 свободы. Даже такiя со

бытiл, крторыл за границею обусловливались · мtстными шш народными особен
ностями, 1,акъ, напр., переходъ нtкоторыхъ иаъ наиболtе выдающихся писате

лей изъ rюнсервативнаго лагеря на сторону опооаицiи, лишь гораздо позже воз

ниr,ли въ Швецiи. Какъ прежде Шатобрiанъ, а ватtмъ Ламеннэ, Ламартинъ, 
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Викторъ Гюго во Францiи покинули I{Онсервативное дtло, чтобы стать во rлав·/:; 
партiи прогресса, такъ и въ Швецiи выдающiеся писатели ноступили такимъ 
же обрааомъ. Не только менtе талантливые или менtе чистые въ нравственммъ 
отношенiи люди, какъ Альмквистъ и Rруаенштолпъ, стали нападать на прави

тельство, но и Гейеръ перешелъ въ либеральный лагерь; его отпаденiе отъ кон
серва·rивиой партiи, получившее громадную огласку, произвело полный перево
ротъ во R3аимоо·rношенiлхъ партiй, и борьбf1, затtяннан консервативными эле. 

ментами, окааалась безвозвратно проигранною ими. 

Между тtмъ какъ все это происходило, Теrнеръ опять впрлrсл въ чинов

ничье ярмо, истерзавшее его душу: онъ объtзжалъ свою епархiю, устраивалъ 

ЭI(3амены въ школахъ, дtлалъ осмотры епархiи и освлщалъ церitВИ, песмотрл на 

свою бол·взнь и на страстное желанiе смерти, котl\рое онъ испытывалъ. Онъ пи

салъ Адлершпарру: ,,Л долженъ въ одно лtто освятить семь церквей, семь мо

лодыхъ дtвъ ивъ камня и дерева. Съ горавдо болtе радостнымъ чувствомъ 

благословилъ бы л : молодую д·вву, которою является если не единственная, 

то во всякомъ слу•шв суллщал намъ навtрное . вtчное блаженство церковь 

съ небеснымъ царствомъ въ своихъ объятiяхъ!" Его отвращенiе I{Ъ пресс·в, съ 
которой онъ напрасно пытался бороться, зпходило такъ далеr{о, что совершенно 

охладило его къ самой Швецiи и ел народу. Онъ пишетъ Францену: ,;О, бtднал моя 

родина! н меньше удивляюсь теuерь гаветчикамъ. Rритиr.анство и сплетни ихъ 

насущный хлtбъ: они живутъ съ него, какъ палачи съ отрубливанiя головъ, а 

живодеры съ сдиранiя шкуръ. Правда, ихъ дtятельность бевсловесна, но ра3ъ 

они избрали ее, никто не можетъ ничего сказать противъ того, ч·rобы они ее 

добросов·tстно исполняли .. Но что говорить о цtлой нацiи, о цtломъ . многооб·в- , 

щающемъ, дос·rопочтенномъ ; шведскомъ народt, который не только ·rерriитъ, но и 

поддерживаетъ, поощряетъ, покупаетъ, читаетъ всt эти мервости и восхищается · 
ими! Это можетъ объясняться только тtмъ, что нацiи послt тридцатилtтняго 
JJоспитавiя на rюнституцiонной почв·в осталась настоящею . чернью, ва малыми 

исклю'Чев iями. Глубоко сожал·вю о судьбt, принуждающей меня писа'rь только на 

шведскомъ языкt, на польау I{Отораго л самъ не мало поработалъ на своемъ 

вtку. Л вижу, что намъ остается только одно: если не распроститься совсtмъ 

съ Швецiею, то по крайней мtpt распроститься съ шведскимъ языкомъ и 
сочинять по-фински или лапландски. Но лучше всего, конечно, ничего не СОЧ!l

нять и не писать~-этимъ оберегаешь себя отъ излишвихъ трудовъ и печалей". 

Въ другихъ письмахъ варьируется та же тема въ столь же рtзкихъ выраже-

11iяхъ 'печали и презрtнiл: ,,lVIoя прежняя мечта о чести шведсI{аrо н~рода · и о 
ero здравомыслiи . давным:ъ дuвно разс1шлась бевъ слtда и навсегда. Чтобы не 

- подвергнуться 'обвиненiю въ -ивм·!;нt отечеству, самое лучшее, что можно, по мо
ему мнtнiю, сдtлать, это не выступать въ качествt его обв_инителл и не гово

рить Европt и нашимъ · со6ратьлмъ · по духу въ Aм~pиrtt, во что собственно об
. ратилась почтенная шведская нацiл." Другая фраза Тегнера особенно интересна, 
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такъ какъ докааываетъ, что сз.мъ Тегнеръ усматривалъ свнзь между его тепе

решпимъ воинствеппымъ оrвошепiемъ_ къ либераламъ и его прежнимъ воинствен

вымъ отпошенiемъ къ романтиr,амъ: ,, Ты мо~ешь легко представить себt, что я 
. думаю о королевско-шведскомъ обществt. Я давно уже отказался отъ мысли 

(это была мечта) че~о-пибудь добиться съ такою · чернью. Всякiя попыткЦ.. въ 

этомъ родt зарапtе осуждены па гибель. Подъ какою формою ни выступаетъ 
ничтожество,. подъ политическою или литера.турною, въ качествt ли фосфоризма 

или переливанiя изъ пустого въ порожнее, придирокъ и т. д., сейчасъ же масса 

рукоплещетъ ему. Такое жалкое поколtнjе пе стоитъ и палки". ' 

Bct эти фразы относятся къ 18"39 r. и къ первымъ · мtсяцамъ 1840 r. 
Подобный взрывчатый матерiалъ; составленн~й иаъ безнадежности, отсутствiя 

вtры B'I! будущее .и презрtнiя къ людямъ могъ бы повесть къ разруш~нiю и са

мы(! .. спокойный, fраВПОВ'ВШеННЫЙ умъ, а 'l''ВМЪ болtе такой, КОТОрЫЙ бЫЛЪ уже 
· расшатанъ шестпадцатилtтпею болtапью, исподволь подточившей его. Меж~у тtмъ 
· какъ Тегнеръ проживалъ· въ Стокгольмt, участвуя въ 1840 r. въ аасtдапiяхъ 
риrсдага, паступилъ криаис,.. Вспыцуло безумiе. Оно выразилосо отчасти въ' ци

. кихъ· вспышкахъ чувственности при полпомъ лишевiи раасудка, отчасти въ соаи-

• данiи колоссальпыхъ плаповъ, грапдiозвыхъ фипапсовыхъ предпрiятiй, плаповъ 

переселенiй парод~въ и :всемiрныхъ . завоевапiй.· 3вtада погасла. . 

ХП. 

Она зажглась еще разъ, чтобы пtскольк'о лtтъ подъ рядъ теплиться бол.tе мяг:. 
· кимъ, слабымъ'свtтомъ, по .ея :Яркiй мартовскiй блескъ ни~огда уже не возвращал~я . . 

Сколько должепъ былъ выстрадать · этотъ несчастный в·еликiй человtкъ, 

прежде чtмъ наступила рtшительная вспышка беаумiя! Еще въ 1835 r . . онъ го
. воритъ Адлерmпарру, что его душа пылаетъ, а сердце обливается кровью, и что 
его болtанъ, которой даюrъ деликатно · названiе ипохопдрiи, въ , сущности "чи

стtйшее бсзумiе". ,,Это паслtдственность "., прибавллетъ онъ, ,;съ этиrr~ъ ничего 
подtлать нельзя". Въ письмt къ тому же другу отъ 1839 r. онъ выратаетъ 

желапiе, чтобы ~орячка въ его . мозгу пре~ратила свое "кипtнiе", хотя бы это 
привело къ раарушепiю вдребезги· черепа. Во время послiщшrо своего посtщепiя 

Вермланда онъ · говориrъ: ,,Я олицетворенное нездоровье; ~ стою ногами въ cпtry, 
между тtмъ какъ гuлова моя горитъ и извергаетъ огонь". Овъ чувствовцъ, что 

ему пе долго осталось жить, по выражалъ сожал·внiе по поводу ::того способа, . . . 
какимъ ему суждено разстаться съ жиавъю, умирая медленно, ,, upor лоченнымъ 
по кусочrtамъ тысячеротымъ чудовищемъ . ипохондрiею". Я раньше употребилъ вы

ражепiе, · что фурiи сторожили ,e.ro у порога: Онъ самъ высказываетъ свое горе 

въ подобномъ ж.е уподобленiи: ,, Ты пе знаешь влiянiя той фурiи, которая об- · 

вtпчаласъ со мною безъ пастора и дружекъ; . беаъ всякаго сватанья съ моей 
стороны. Она родилась отъ с~юза 1,ошмара съ вампиромъ и даже · тогда, когда 

опа пе tздитъ верх?мъ на моихъ леrкихъ и не сосетъ кровь моего сердца, она 
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• 
даетъ мн·!; понять, что находится по сосiщству со мною и при . первомъ удоб-
номъ случаt почтитъ меня сво11мъ посtщенiемъ". · Дtйсг110тельно, сумасшествiе 
кавалос.ь почти ивбавле.нiемъ отъ страданiй песлt тнкого подготовительпаго къ 

. нему с;::столнiя. Вра,и предписали отвевть его въ одну л~чебницу для лу

mевно-б9льныхъ въ Шлеввигt, польвовавшуюся большою иввtстностыо . . По пути . 
Тегперъ написалъ на борту · парохода цtлый рядъ ивящныхъ лирическихъ строфъ, 

"Путевы я фант а в i и", рядъ прекраспыхъ нартинъ, отражавшихъ въ .себt 

мор~ и его берега. Трогательно слышать, какъ онъ и при этихъ обстоятельствахъ 
повторяетъ свое старое ученiе о необходимости ясности обравовъ и мысли въ ис

кусств·!;: ,,Ясно будетъ !JК~3ано ·то, что ясно продумано". 
Цаже въ ту минуту, когда тьма облегла его мовгъ, превовноситель свtта 

писадъ дрожащею рукою свой песлtднiй протестъ противъ вамtшательства, вы

вываемаго неясностью. О:нъ, такъ скавать, боролся ва свtтъ равума въ то время, 

когда гровныя облака бевумiя сгущались надъ его головою. 

Пребывапiе въ Шлеввигt было непродолжительно; опъ . быстро поправ~лся . 
. Но интересно послtдовать ва нимъ въ госпиталь дуmевпо-больпыхъ, до такой 

степени . красивымъ и оригинальпымъ бывалъ тотъ бредъ, который мучилъ его. 

Одно ,лицо, сопровождавшее больного, сохранило, напр., слtдующую обра3пую 

картину, парисов:шную имъ во врем.я болtвни: ,,Все несчастье проивоmло отъ 

чоклятой · вовпи съ дi~демою, которую они хотtли вовложить на мен.я. Это была, 
·повtрь, великолtппая вещь. Обравы въ мипiатюрt, не нарисо·ваппые, а живые, 

дtйствительпо существующi.я мипiачоры четырнадцати благороднtйmихъ поэтовъ 

обраiювывали ·мнецъ. То были Гомеръ и Пивдаръ, Тассо и Виргилiй, Шиллеръ. 
Петрарка, Арiостъ, Гете, Софокл'},, Леопольдъ и Мильтопъ, и т. д. Между каж

дымъ ивъ пихъ . горtли сi~ющiя · ввtiды, пе иоъ мишурнаго волота, не ивъ 
бриллiаптовъ, а ивъ дtйствительнаг~ . комическаго вещества. Посрединt, надо 

лбgмъ красовалась · дiадема въ формt лиры, которая ваимствовала отчасти у 

солнца его c.iitтъ и такъ . ярко освtщала вtнецъ ивъ ввtвдъ, что мнt кавалось, 
будто л могу видtть паскво~ь всю вселенную. Пока эта лира сто.яла, все было 
хорошо--по вдР,УГЪ опа начинала описывать кругъ. В .;е быстрtе и быс·rрtе .дtла-

. лись ел движепi.я, и всt нервы во мпt дрожали 9тъ него. Накопецъ опа начинала 
кружиться -съ т~кою быстротою, что ~ревращалась в1, солнце. Тогда все мое суще

ство начинало ломаться, и двигаться, и д;южать, потому что, понимаешь, она 

11ертtлась не вокругъ головы, а ~ыла прикрtплена къ самому м'овгу. Она дви
галась въ кругъ съ совершенно певtроятною быстротою, пока вдругъ не равле- · 

• ' ' 1' 

тtлась вдребевrи. Тьма, · тьма, тьма п , ночь распространили~ь тогда по цtлому 

мiру, куда ни · обращался мой вворъ. JI смутился и ослабtлъ. JI, всегца ненави

дtвшiй ивнtжеаность у мужчипъ; ваплакалъ горькими, горючими слевами.-Все 

:миновало". 

Это скорtе_ поэвiя бевумiя, чtмъ само бевумiе. Обравъ Teraepa выступаетъ 
f • 

какъ живой впередъ въ этомъ оригинальномъ бредt, юноmескомъ бредt о вtн:-
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кахъ и корон'Б, накаленной до-r,расна на оселкt безумiя. В3амtнъ того прохлад

,наго лавроваrо вtнка, который Тегнеръ во3ложи'лъ на голову Элевшлеrера, фу
рiи во3ложили теперь на его чело · раскаленный вtнецъ. 

Rъ счастью, . онъ быстро охл~дt.тrъ, и весною 18~1 года Теrнеръ былъ 

опять дома. 

Во время вы3доровленiя, будучи еще въ Шлезвиrt, онъ написалъ преле

стную идиллiю въ гек3аметрахъ, ,,Ц ар с. к у ю н е в t ст у", посл'вднюю И3Ъ его 

болtе крупню:ъ работъ, чре3вычайно мягкую по тону. Она служитъ какъ бы отра

женiемъ элеrическаrо настроенiя шведской народной 'J!шзни и все же, въ . копеч

номъ своемъ отдtлt, написана .въ рtзкомъ, воинственномъ тон'В, безъ котораго сти

хотворенiе не могло бы быть при3на~:rо теrнеровски~rъ. Оно п ,священо Францену, 

подобно тому, каrп ,,Аксель" былъ посвлщенъ· Леопольду, и главнымъ идеаль- , 
ны111ъ дtйствую~имъ лицомъ въ немъ является Rельrренъ, Такимъ образомъ теr

неровская _поэаiя своимъ послtднимъ в3дохомъ прославляетъ то rуставовское время, 

ь.отораrо самъ Теrнеръ никогда не моrъ или не хотtлъ 3абыть. Своимъ чисто 

идиллическимъ характеромъ это посд'Бднее крупное стихотворенiе Тегнера соста

вляетъ, та1,ъ ска3ать, переХl)ДЪ къ rек3аметровой идиллiи Рунеберrа. Въ "Ц ар- _ 
с к ой в: ев t ст t" онъ самъ отвелъ себt роль дtйствующаго и rоворяiцаrо 

лица, выражающаrося при 1·омъ съ 3амtчательною любезностью и .спокой

ствiемъ. Онъ вtнчаетъ брачную пару, держитъ рtчь и принимаетъ участiе 

въ праздничномъ 'сельскомъ пирt, при чемъ описываетъ себя со всtми сво

ими характеристическими привычками. На ' этотъ ра3ъ воинственный поэтъ 

лвляетря передъ нами въ обликн сельскаrо naтpiapxa. ,,3атtмъ явился епи

с1юпъ и, растроганный, поцtловалъ ' въ сiяющiй лобъ покраснtвшую невtсту. 
Это ра3рtшаетсл епископу Вексiо". Въ друrомъ М'БСТ'Б онъ говоритъ: ,,Епискоцъ, 
не особенный любитель пунша съ лимоннымъ сокомъ (пива онъ не предпочи·rаетъ 

ему, а ВОСХИЩаеТСЛ ИСКрЯЩИМСJi НаПИТКОМЪ ), ВЫПИЛЪ И3Ъ буТЬТЛКИ »Ина, ПрИве
ЗеННОЙ имъ самимъ". 

3а столомъ заходитъ pt'IЬ о поэтt I{ельгренt; который прit3жалъ часrо 
въ эту мtстность въ' гости къ своему брату пробсту, жена котораго Христина 

была его лучшею прiятельницею, воспtтою имъ въ с1·ихахъ. Послt обtда Теr

неръ съ нtско~ькими изъ старmихъ гостей садится подъ дубомъ, между тtмъ 1tакъ 

брачная свита танцуетъ, и вспоминаетъ о Re !1.ьrрен'Jз не только Raitъ о поэтt, но 

и какъ о борцt ~а человtческiй ра3умъ, ~ысказывал въ восторженныхъ сло

вахъ свою печаль по случаl() исчезновенiя изъ мiра давно умершаrо. У Швецiи 

нtтъ недостатка въ поэтахъ, но ест.ь недостатокъ въ друзьяхъ истины, какимъ 

былъ ПОRОЙНЫЙ. 

,, Нtтъ у насъ Rельrрена теперь, когда мы больше всего чувствуемъ на
добность въ немъ. Скальдъ долженъ не только сочинять, не только творить кра
сивые обра3ы, но и мысли1ъ, потому что онъ-совtсть народа, царь въ мiр'Б 

духа .. . Rельrренъ, nро~удись, вернись въ Скавдинавiю и борись вновь за истину, 
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право, 3дравомыслiе, ра3умъ и честь! Предприми еще одинъ nоходъ противъ 

всего вн'!Jшпяrо, вычурнаrо, плоскаrо! Если смотр'!Jть на тебя только какъ на 

пtвца, то ты не всегда 6ылъ величайшимъ и3ъ п'!Jвцовъ: небесное солнце nоэзiи 
осв'!Jщало ярко - только твой 3акатъ; но съ самаrо начала ты жилъ и д'!Jйство
валъ, какъ нацiональная сов'!Jсть. Въ конц'!J концовъ те61J стоило только под

nять свой посохъ, и толца ра3ступалась п~редъ тобою и съ дрожью 3амолкала. 

Верни намъ это время! Поэ3iю мы еще уважаемъ, 11 тебя прежде всего!" 

И съ вл~жными rла3ами старый епископъ подымаетъ свl)й стамнъ и мо

литъ Во.га Швецiи подарить стран'!J ~оваrо борца 3а св'!Jтъ и истину: 

"Дaii намъ еще одного Rельrрена!-И, :~юл'!Jнопреr,лоневный, онъ осушилъ 
прежде всего стакан'!i въ _ память Кельrрена, а 3ат1Jмъ родины и чеаrи. Стаr,анъ 

принадлежалъ, какъ и онъ, къ эпох'!J Гусrава, и на немъ было выр'В3ано 3оло

тыми букваr,ш имя 'короля съ r,ороною наверху. Когда стаканъ былъ осуmенъ, 

онъ подбросfiлъ его высоко, но , дубъ подхватилъ его своими обросшими мхомъ 
В'втвями . Онъ все еще виситъ на дуб'!J, звучитъ, точно стекляная гармоника, и 

В'Втеръ далеhО ра3НОСИТЪ его жалобы''. . 
Мн'!J кажется, что въ этихъ словахъ рисуется намъ во весь ростъ самъ 

Теrверъ. Чувствуешь, что юноша, взрослый мужчина и стариr,ъ сливаются въ 

одно чувство пiетета, восторженности, страсти къ борьб'!J и горячей любви къ 
• искусству Аполлона, которое вынуждаетъ силы мрака поrру3итьсл обратно въ 
то ничто, въ когоромъ он'!J чувствуюгъ себя дома. 

XIY. 

Еще н'!Jсколько л'!Jтъ прошло · въ бол'!Jе ·мяrкомъ и примирительномъ на

строенiи, спутник'.!; старости. Апоnлексическiй ударъ въ 1843 r. возв'!Jстилъ, 

что смерть недалека, и 2-ro ноября 1846 r. Исайя Теrнеръ испустилъ дыханiе. 
Достаточно, бросить взrлядъ на обстоятельства, среди кото.рыхъ ему прихо

дилось жит~, чтобы получить - полное впечатлtвiе о той громадной сил'!J, .съ ка

КQЮ онъ карабкался на высоту и3ъ мелкихъ отношенiй и мелкой, среды, въ ко

торой родился, пока не достиrъ апогея величiя. Если онъ въ. качеств'h поэта 

сл'!Jдовалъ исключительно лирическому нап::~авленiю, то это врядъ ли обусловли

валось (какъ онъ самъ предполаrплъ) сr(лоuностыо къ лирик'!J самого шведскаrо 

народ(!., а скор'!Jе недостаткомъ рt3ко проявляющейсл, умственной жизни въ ок

ружающей средt. Иsолирова:чюсrь _:~аще всего ведетъ къ лирическому настрое-

. нiю. · Въ одномъ м'!Jсг·в Теrверъ п1.юбуетъ объяснить, почему онъ никогда не пи

салъ романтичесrшхъ прои3веденiй, и выска3ываетъ сл'!Jдующую мысль: ,,Я: ро

дился въ деревнt и лучшую часть своей жи3ни -провелъ въ академическомъ кре
стьянш:;омъ ropoд'!J, ' rд~ р'!Jдко видишь друriя драматическiя 3р1шища, кромt 
т'!J~ъ, которыя импрови3ируются студентами на улицахъ и членами консисторiи 

въ четы рехъ ст·вн.~хъ. Такъ же трудно едtлаться драматурrомъ П()мощью одного 

. 1 ГВОРГЪ ВРАНДЕСЪ, II. 8 
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ТОЛЪRО чтенiя, какъ не легко СД'БЛаТЬС.Л ПОЛКОВОдцемъ ЦОМОЩЬЮ ОДНОГО ТОЛЬКО 
изученiл стратеrическихъ сочиненiй". Главнал· суть заключалась не въ томъ, что 

Теrнеръ 'не видtлъ никогда драматическихъ предста:вленiй, а въ томъ, что онъ нй
:коrда не наблюдалъ большихъ обществъ. Трудно составить себt настоящее пред
ставленiе о томъ обособленiи, которое наблюдалось- въ то время ср,еди жителей 
провинцiи. Отправить пакетъ изъ Лунда въ Стокrоль:мъ . было цtлымъ собы-. 
тiемъ, всt старались воспользоваться' удобнымъ случаемъ. Теrнеръ пишетъ въ 
1822 r.: ,,Швецiл, и Исландiл единственныл страны въ l\fipt, rдt нtтъ постоян

ной почты, и 8 мtсяц~въ въ · году между нами и столицею не · существуетъ ни:

какихъ сообщевiй". Другой уницерситетъ страны, Упсала, въ ·течевiе большей 

части жизни Теrнера представлллъ по от.iюшенiю къ нему erd враждебный лагерь, и не. 
моrъ открыть ему никакихъ новыхъ иGточниковъ жизни. Стокrольмъ онъ видtлъ · 
только изрtдка, во время своихъ краткихъ посtщевiй; ему пришлось жить дольше 

:цъ 'немъ только во время засtдавiй риrсдага, коrд~ онъ былъ уже его чле
номъ, но шведскал столица никогда не представляла для него ничего привлека

тельнаrо. Въ 50-лtтнемъ возрастt онъ пишетъ : ,,Л не люблю ни Стокrол~мъ, ни риг
сдагъ. Первый, представля'ющiй нtчто среднее между Содомомъ и Абдерощ, 'былъ дави~ 
уже ненавистенъ мнt". 3а границу онъ почти никогда не tздилъ. Въ полномъ 

уединевiи, изолированный отъ остального мiра, достигъ оаъ всемiрнрй славы. 

При подобныхъ обстоятельствахъ Теrнеръ даже при самыхъ крупныхъ та

лантахъ , врлдъ ли могъ бы сд·.влаться перворазрлднымъ · пqэтомъ . и достичь вели- ' 
кой славы. Но о немъ можно повторить то · же, что оаъ самъ rоворилъ въ 

,,Ц ар с к о й не в t с 'т t" о Rельrренt: если онъ 'не всегда выказывалъ та
лантъ великаrо поэта, за то онъ съ самаrо начала до конца прои3водилъ впr-, 

чатлtнiе rлу601{0-нацiональнаго ума. он, уваслtдо:валъ духъ всей эпохи Густава Ш. 

Rъ :~тому наслtдственному ядру онъ присоединилъ новое наслоенiе, соста

вленное изъ блаrородныхъ дtянiй и плааовъ, нацiональныхъ чувствъ и фанта

зiй . девятнадцатц.rо столtтiя, и на · основанiи всtхъ этихъ данныхъ. !!Оставилъ 

· нtсколько выдающихся . поэтическихъ произведенiй. Онъ не писал.ъ много сти

ховъ, но весь его народъ училъ наизусть все, что онъ писалъ. Онъ воспитц
валъ этотъ народъ, руководилъ имъ среди лабиринтовъ nросв·);щенiя современ
ной эпохи; оставался учителемъ вс.его nоколtнiя и его высшимъ истолкованiемъ. 

Шведскiй народъ жилъ его умомъ, какъ насущнымъ хлtбомъ жизни, и теперь 

можетъ И3]Jлекать новую . духовную. пищу И3Ъ изученiя его сочи~енiй. 

Теrнеръ не былъ тtмъ, что на3ываетсл rdЫСJ!Ителемъ. Поэты рtдко бываютъ 
мыслителями, ибо завtшенаый .покрываломъ образъ истины, въ случаt поднлтiя 
этого покрывала, моrъ бы показаты:я многимъ , столь суровымъ, что они утра
тили бы всякое желанiе пtть. У Тегнера былъ лоrическiй умъ, но умъ этотъ 

не DрОЮШЯЛЪ ' СКЛОННОСТИ ПОК.1IОНЛ'ГЬСЛ природt. Истина выказывалась ему ~Ъ 
видt _ логики, а не :въ видt природы, не въ видt той эфесской Дiаны, величiе 
которой, прово3глаmаетъ 3олотыхъ дtпъ мастеръ у Гете (или скорtе Гете, какъ 
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золотыхъ дtлъ мастеръ). Въ послtднiе •годы жизни Тегнеръ, правда, написалъ 

полемическое стихотворенiе "Пан те и 3 м ъ", въ которомъ изобразилъ 'въ сти
хахъ н.едораэумtнiя, вызванныя туманною философiею религiи Гегеля. Вtдный 

поэтъ, умъ котораго не въ силахъ былъ выносить 40-лtтнихъ испытанiй здtсь 
на вемлt, н,е разстроившись, боролся противъ сомнtнiя въ . посмертное существо-

' ванjе этого ума въ теченiе цtлаго ряда . тысачелtтiй, и находилъ себt ут'вmенiе 

въ надеждt да продолжительное существованiе этого ума. Онъ былъ героемъ 

фантазiи, подобно тому какъ въ теченiе всей своей жизни былъ ел мученикомъ. 

· Если мы оглянемся назадъ на раввитiе этого ума, на nочвt котораго за

родыши генiя и безумiя были посажены рядомъ, точно вародыши двойного optxa, 
то I!fbl увидимъ, какъ этотъ мощный и ясный умъ вылетаетъ, точно искра, изъ 

крtnкой' какъ кремень и t1дороnой натуры шведскаго крестьянства. Онъ всасы

ваетъ въ себя пищу ивъ чудной приро.в;ы Швецiи и древнихъ сагъ Скандинавiи, 
. дtйствовавшихъ совмtстно .на него. Онъ мечтаетъ о подвигахъ и борьбt и вы

ражаетъ свои мечты и порывы огвеннымъ, . образнымъ языкомъ. Онъ изучаетъ 

античный духъ, и его врожденныя 6оевыл наклонности . смяrчаютсл и nроника-, ' 

ютсн греко-рещ,гiозною гармонiею. Его религiозно~ свобО'домыслiе ведетъ его къ 

политическому свободомыслiю, а релиriозное примирительное начало, лежащее въ 

основt его ума, приводитъ .къ стремлевiю устроить политическое примиренi11 между 

борющимисл п;1ртi.fiми и тенденцiями девлтнадцатагd' вtка. Эта умственная точка 

зptнi,iI опрецtллетъ и литературную: uровозглашенiе необходимости свtта и ясности 
и залвленi,е, что поэзiл служитъ выраженiемъ умственнаrо здоровья. Поднлвшись 

на эту высоту, онъ создаетъ величайшее произведенiе своей жизни, картину 

древней эпохи Скандивавiи въ томъ видt, въ каr,омъ онъ представлялъ ее себt. 
Для того, чтобы оцtнить по достоинству это пр.оизведенiе, надо судить о немъ 

съ · точки зрtнiя той эпохи, въ какую оно было создано. Если читать его 

послt прочтенiя болtе поздняго и болtе истинно-скандинавскаго произведе-

. нiя, какимъ являлся, напр., ,,Вер r л i от ъ" Бьернсона, то оно ;:rокажется намъ 
совершенно· естественно совсtмъ не с,шндинавскимъ: его скандинавскiй х~рактеръ 
условный, но за то кр~сота лучшихъ его ntсенъ бевусловна. Какъ только 

было ·окончено э1:о nроизведенiе, которому суждено было сдtлатьсл неосnоримымъ 

доказательствомъ при всякихъ спррахъ о значенiи поэтическаго здоровья длл 

автора, оказалось, что зар.одыши болtзни въ душt поэ~а достигли такого мощ

наго развитiя, что достаточно было небольшого толчка, и бодрое настроенiе, за
глушенное :чудовищнымъ растенiемъ, обвившимъ его, поблекло навсегда. Лtтнял 

пора жизни Тегнера. ми,новала. Позднюi' осень .принесла еще нtсколько прекра

сшыхъ плодовъ, а затtмъ стволъ высохъ. ,,3амиранiе" происходило такъ, какъ ' 
онъ самъ предсказывал11: онъ началъ ·засыхать съ "верхушки". 

Одинъ француаекiй скульпторъ пробщJалъ когда-то представить всю исторiю 

Наполеона Великаг.о въ цtломъ рлдt бюс·rовъ, изобра~ающихъ его на различ

ныхъ ступеняхъ развитiя, начиная съ тtхъ поръ, r,акъ онъ служилъ въ армiи 
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поручиr,~мъ артиллерiи, и кончая его плtномъ на oc·rpoвt св. Елены. Фантазiя 

зрителя должна была пополнять всt промежутки; проводить соединительныя черты 

между различными стадiями, вылитыми въ бронзt, и наблюдать за ра3витiемъ 

основной формы одного и того же лица по мtpt перехода его отъ зач11,точнаrо 

до развитаrо с.ос·rоянi11, отъ . rармоническаrо величiя зрtлаrо возраста до по

слtдняrо образа, шжаженнаrо старостью и несчастьями. Нtчто подобное попро

бовалъ сдtлать и я по отношенiю къ Теrнеру-пользуясь только болtе подат

ливымъ матерiаломъ, чtмъ бронза-изображал моимъ '!итателямъ послtдовательно 

раз~ичныя перипетiи въ . развитiи нашего писателя, отъ юности до старости въ 

званiи епископа, рису.а саачала юношу, какъ онъ rуляетъ съ Гейеромъ въ лt

сахъ Рамена, затtмъ взрослаrо мужчину, сочиняющаго "Ф р и т i о ф а", оратора, 
возлаrающаго на голову Эленшлеrера лавровый вtнокъ, и, на1,онецъ, · бtднаго 
больв:ого, воображающаго, что его коронуютъ раскаленным:~, вtнцомъ. 

Х,от.а Тегнеръ, какъ поэтъ, далеко уступаетъ Эленшлегеру, но для швед

скаrо народа онъ представляетъ зваченiе, соотвtтствующее вполн·в тому, 1,акое 

Эленшлеrеръ имtлъ для· датчанъ. Онъ об.озвачаетъ собq10 норвежсrюе возрожде-
• • • 1 
юе въ поэзш и служитъ такимъ же ярrшмъ представителемъ нац1ональных:ъ осо-

бенностей шведской нацiи, какимъ Эленшлеrеръ .авляеrс.а по отношенiю r,ъ дат

ской. По формt своихъ произведенiй онъ, впрочемъ, соотвtтствуr,тъ болtе позд

нему перiоду времени. Онъ былъ воспитанникомъ 18-ro столtтiя, оrличался клас
сическимъ, не романтическимъ направленiемъ и считалъ себя до смерти дtяfе

лемъ эпохи ];'устава Ш. · Напротивъ . того, Эленшлеrеръ, какъ поэтъ, принадле

житъ къ началу 19-ro столtтiя; его исходная точка зрtнiя романтическая, и 

онv до смерти выступалъ противникомъ того настроенiя, которое дарило при 

европейскихъ дворахъ въ эпоху просвtщенiя . . Теrнеръ воспитывался на фран -
цузскихъ · авторахъ, Эленшлеrеръ, напротивъ того, на rермансr,ихъ; но кром·l: 

того Теrверъ по своРй натурt былъ во мвоrихъ отпошенi.ахъ на столько настоя

щимъ французомъ, на сколько Эленшлеrеръ былъ истымъ нtмцемъ по своему про
исхожденi:10. Отсюда, быть мо~кетъ, и за.висtло то, · что французскiй духъ пустилъ 
такiе крtпкiе корни въ душt Теrнера; онъ встрtтилъ въ его натурt удобную 

длл развитiя почву, какъ и вообще во всей шведской ку~ьтур·в. · 

По силt ума Теrнеръ превосходитъ Эленшлеrера. Если онъ значительно 

уступаетъ датсrюму поэту въ умtвiи изображать людей, за то онъ превосходи1·ъ 

его способностью понимать свое время. Эленшлеrеръ собственно ·толь~о въ эпоху 

ранней юности понималъ, что· происходило въ современной ему Европt. Теrнеръ 

iiонималъ это всю свою жизнь й при томъ понималъ это всtми фибрами своего 
существа. У Эленшлеrера умъ былъ флегматичныйJ у Теrнера страстный въ св~
емъ исrшнiи истины и э.:.~ектричесrш-блестящiй, когда онъ начиналъ обработы

вать накоплснныя имъ даrшыя. Эт() видно изъ его писемъ,. оттtснs~ющихъ совсtмъ 
на . заднiй планъ письма Эленщлеrера.' . 
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Описывал 'ferнepa, я :iот'БЛЪ возбудить впечатлtвiе, что человiшъ, дост~

вивmiй всемiрвую извtстность имени "Исайя Тегнеръ", былъ прежде всего са
мымъ рtдкимъ на свtтt чело:J;!tкомъ,-человtr{омъ цtльвымъ. Цt)!ьнымъ чело

вtкомъ былъ Тегнеръ въ особенности потому, что какъ въ своихъ заблужде
нiяхъ, такъ и въ с.воихъ подвигахъ онъ оказывался всегда честнымъ, глубоко 

порлдочвымъ, воспрiимчивымъ человtкомъ, воодуmевленнымъ . горячею любовью 
ко всему прекрасному и истинному. 





Виктор~ Рюдбергъ, 





(1~!:15 г.) • 

Телеграмма иsъ Стокгольма сообщаетъ о смерти Виктора Рюдберга, скон

qавшагося приблизительно 66 лtтъ отъ роду. Потеря эта ·для Швецiи весьма 

чувствительна, таr,ъ какъ пnко:йвы:й sанималъ центральное положенiе n1, швед

сrюй лцтературной - и умственной жизни. Ушелъ со св·вту патрiархъ, польsоваn
шiйся рtдкимъ почтенiемъ и благоговtвiемъ: sамtчатl•льный стилистъ, страстнып 

поклl)нвикъ ирасоты, обладавшiй совершенствомъ формы, хотя въ Н'Всколько ака

демическомъ духt, отчасти научный дtятель, отчастп поэтъ. 

Рюдбергъ родился въ Iепкепингt 18 деr1.абря 1829 г. Его общеtт;енпая 
жизнь распадпется на два нерr. uвыхъ по величинt отдtла: Ьребыванiе въ Гете

боргt и пребыв::шiе въ Стокгольмt,....:._ первый продолжается полныхъ 30 лtт1. 
(1855-84 гг.), nосл1щнiй 11. 

I Послt недолговременвыхъ завлтiй провинцiальною журнаш1стиriою въ своем1, 
родном~, город·!;, , Рюдбсргъ ~5 Л'Бтъ отъ роду началъ писать въ "Гс те 6 ер г
с К ОЙ ТО р ГО В ОЙ И М. О ре ХОД В ОЙ Га 3 е Т 'В" И 6Ы.'1Ъ ПJ)ИНЯТЪ, !ШКЪ дpyr'h, 

noqrп какъ братъ, . въ до}1ъ редактора Гедлунда. 3д·hсъ о гемъ заботились, какъ 

о ребенкt, и онъ дtйствительно нуждался въ подобнаго рода заботахъ и попе
ченiяхъ, такъ какъ отли•щлсл полнымъ везнанiемъ свъта. Rрасивы:й, статный, мо

лодой челов·вкъ постоянно сидtлъ дома ва книгою; во всtхъ житейсrшхъ отво

шенiя хъ овъ нуждался въ sащnтнпкап, въ лицахъ, которыя напоминали бы ем у 

о томъ, что онъ Дflлженъ дtлач, ; так" , напр. , онъ отличался таr,ою раsсtяв

ностъю, что всегда sабывалъ о поду•ге11nыхъ приглашенiяхъ, если ему не напо 

миналп о нихъ . . Съ другой стороны, овъ обращалъ большое вншrанiе na свою 
внtшвс,стъ 11 свой rюстк·мъ, r;акъ это д·!;лаютъ часто люди, для ноторыхъ ввt

·шность-главнан изъ sаботъ. Оаъ могъ, напр., оставить общество, въ которое . 
былъ приглашенъ, если отнрывалъ въ передней, '!ТО sабылъ дома вадtтъ лаки 

рованные бо·rинки. Но если все . о~азывалосъ въ нор.ндкt, овъ при его любезно : 

сти, пылrюсти, учености и ум·в . дtлался украшенiемъ обшества, въ 1,акомъ нахо-

- дился. Онъ обладалъ большою способностью къ воодушевлевiю, замtчательвою 

тонкостью ума, поэтичесю1мъ полетомъ и выражался иsыс1шн11ымъ, излшвым1. 

Я3ЫК()МЪ . Все, · что овъ говорилъ объ исторiи и кнFrахъ, было хорошо сказано-; 

менtс удовлетворительно было его s11aнie дюдей. 
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· Рюдбергъ дебютировалъ двумя романтическими повtстями 1 "S i 11' g о а 11 а" и 
"F 1· i Ь у t а 1· е n р а О s t е r r j о n", но занимался въ то же время сочиненiемъ 
большого тенденцiознаго романа "Den· siste Athenaгen" (1859 г. ), дtй.
ствiе котораго происходило. въ древнiй вtкъ Грецiи въ перiодъ борьбы христiан
атва съ язычествомъ; цtлыо его было нападенiе на. извращенiе государстве1шою 

церковью христiанскоii идеи и изображенiе имъ первобытнаго христiанства въ 

томъ видt, въ ка1,омъ онъ nредставлялъ 'его себ·в,-въ видt чистагn п;~:еалпама 

безъ чудеснщъ его добавле'нiй, изложенiе ого, какъ еще не признанной и по-' 
стоянно оспариваемой истины. Книга сос!авляетъ продуктъ юношеской востор

женности въ соединенiи съ увле ~енi~мъ теолоrо-историческими науками; въ на- . 

стоящее время она · устарtла, усrар·вла въ . большей. степени, чtмъ · какой-либо 
романъ Вальтеръ-Скотта или Rинrслея, но въ свое время она произвела глубо

кое впечатлiшiе на умы, и по преслtдуемой ею цtли оказывала несомнtнно 
пользу, а именно способствовала уничтоженiю предразсудка, будто государствен

ная церковь и. христiанство обнимающiя друrъ друга понятiя, и дtйствовала въ 

томъ же направленiи, какъ и не за долго дu того прекратившаяся дtятельностL 
въ Данiи Rиркегорда. Различiе между обоими писателями закщочалось лишь въ 

томъ, что Rиркеrордъ былъ меч·rателемъ, .котораго привлеr,ала въ религiи именно 

противоразсудочная ея сторона, между. тtмъ · какъ · Рюдбергъ былъ рацiона-
листомъ. . 

Щшая группа сочиненiй Рюдберга, какъ "Учен i с библ: i и о .Христ 1i" 
.,Средневtковая манiя" и др., преслtдовала туже Ц'Вль, что и его ро

манъ, именно: уничтожить вtру въ сверхъестественное, чтобы ~~аимно возвысить 

человtческое начало въ христiанствt, какь его ядрр. Эти книгu разработаны съ 

глубокою учево1т,ю, и во время спора съ правовtрвыми духовными лицами, 

· поводъ для котораго былъ данъ первою изъ _этихъ брошюръ, Рюдбергъ побtдилъ 
не только силою своихъ доказател:ьствъ и ихъ взаимнымъ расположенiемъ, но 

твердостью и ум·вренностью, съ 1,акими онъ велъ войну. Его · чувство ~праведли

вости и честность прои3вели впечатл'внtе и на его nрогивниковъ; настоящей же 
1 . 

Еiенависти онъ не возбуждалъ, такъ какъ ~ти проти вники чувствовали очень бы-

стро, что въ rлубинt души Рюдберrъ былъ нполн·.в консервативною натурою, го

раздо болtе родственною имъ, чtмъ это казалос~ съ nерваго взгляда.. 

Путешествiе въ Итал:iю, предпринятое имъ въ 1873 г., привело къ са

мымъ разнообразнымъ религiо3НО-ИС'l'орическимъ и культурно-историческимъ очер

камъ, содержавiемъ кото'рыхъ являлись римское преданiе о Павл:t и Ileтpt и 
римскiе императоры. Они составлены совершенно" въ ~номъ стилt, чtмъ все, на
писанное до сихъ nоръ Рюдбергомъ; принимал за образецъ француаскiя · только 
что вышедmiя статьи . о римскихъ императорахъ, шведскiй писатель заимствовалъ 
у нихъ какъ характерную особевность стиля, такъ и нtкоторую оригинальность 

взrлядовъ на разрабатываемый имъ предметъ. Уже Штаръ въ Германiи началъ 
' съ в о з с т а в о в л е н i я ч е с т и рuзличныхъ выдающ1 1 XCR личностей стараго 
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времени съ опозоренною репутацiею, французы послtдовали по· его стопамъ, а 

Рюдбергъ пошелъ по стопамъ французовъ. 

Большую услугу оказалъ Рюдбергъ шведскому языку своимъ превосход

нымъ переводомъ "Фауста" и своими немногочисленными, но всегда ясными и 

глубокомысленными лиричесв:ими стихотворенiями, которыя навtрное надолго за
печатлtли въ памяти потомства его имя. Они прекрасны по формt и отличаются 

силою и красотою стиля. 

Въ своемъ крупномъ произведенiи "Из с л t до ван i е герм ан с к о й 
мифолог i и" Рюдбергъ въ послtднiе годы своей жизни напалъ на толкованiе 
норвежцемъ Вуrrомъ норвежскихъ мифовъ: riослtднiй находилъ, что эти мифы, · съ 
одной стороны, подчинялись влiлнiю ученiй · христiанства, .съ другой стороны

влiянiю rреко-римскаrо язычес~ва. Вугrъ ·долженъ, былъ неизбtжно дtлать иногда 

невtрныл предподоженiл, разъ онъ брался за изслtдованiе такой -обширной и 

неизвtстной области. Но несомнtнно, что основная его . идея была правдива и 

представляла громадное значенiе, и онъ выrшзалъ большi.я: знанiл при разра- · 
боткt ел. 3аранtе . составленное Рюдбергомъ убtжденiе въ глубокой оригиналь

ности норвежшшго народа также и въ религiозной области лишаетъ его произ

веденiл . того полнаго безпристрастiя, какимъ отличаются произведенiл Byrra, съ 
коrорыми онъ, кромt того, и какъ филолоrъ, не можетъ сравниться. 3а то онъ 

значительно превосходитъ послtдняrо своимъ поэтическимъ изложенiемъ и своимъ . 
поэтическимъ чутьемъ. 

Въ послtднiе годы своей жизни Рюдберrъ мало по малу отрекается отъ 

своихъ юношескихъ воззрtнiй на государственную церrювь. 3ам·вчательно, что 
1 

онъ еще задолго до того исправилъ предисловiе своего . романа, въ которомъ 

придавалъ irослtднему значенiе нападенiл. А нtсколько л·втъ спустя Рюдберrъ по 

поводу другого случан прямо заявилъ, что онъ не нам·вренъ больше выступать 

въ роли противника правовtрiл, не желая дtлать ничего такого, что могло бы 
поколебать въ народ·!; и д е ал и з м ъ; онъ все бол·вс и болtе склоняется въ 

пользу того, чтобы усматривать "м; а Тер i а ЛИ З М Ъ" у лицъ, нападающихъ на 
существующiл понятiл. Тяжелое впечатлtнiе произвело два года спустя· его по

веденiе, когда онъ сталъ на сторону властей въ одномъ дtлt, въ которомъ ре

лиriозная свобода была поставлена на карту. Писатель Аксель Дательсонъ, ре
дакторъ газеты "Трудъ", напалъ въ одной стать·в на шведскую rо<Jудар<Jтвенную 

церковь и былъ подвергнутъ обвиненiю за эту статью . Соцiалистъ Врантинrъ 

перепечаталъ ее въ <Jвоей стокгольм<Jкой газетt, надtл<Jь смнгчить приговоръ надъ 

Дательсономъ . тtмъ, что затронутый имъ вопр·осъ подвергнетм "об<Jужценiю на 

гла,захъ просвtщенныхъ стокгольмскихъ присяжныхъ". Э·rо не удалось. Дателыюнъ 

былъ приговоренъ къ . трехмtсJ,Iчному, Врантингъ къ четырехмtслчному тюремном у 

заключенiю. .Случайно Рюдбергъ находился въ со<Jтавt стокrольмскихъ прислж

ныхъ, и онъ, старый боецъ · за . религiозную свободу, подалъ голосъ противъ обо.-
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ихъ свободомыслнщихъ редакторовъ. Овъ испугался послtдствiй своей собствен-

ной дtлтельности., . , 
Еще въ 1876 г. въ Гетерборrt Рюдбергъ началъ выступать въ роли лек

тора, а съ 1884 г., по наюiаченiи своемъ на должность профессора исторiи куль
турьr въ стокгольмскомъ университетt, сталъ читать лекцiи въ столицt. Но онъ 

былъ совершенно лиmенъ лекторскаго таланта, не облацалъ природнымъ красно

Р'.ВЧiемъ, монотонно считывалъ свою лекцiю · съ тетрадки, съ которой почти не 
nодымалъ своихъ бли3орукихъ rла3ъ. Придавало цtнность его лекцiи не то, 
какимъ обра3омъ овъ читалъ, а то, что онъ говорилъ. 

Вспоминать о немъ будутъ потомки и какъ о nисателt, и какъ о поэтt. 

Никто не 3анималъ въ настоящую минуту въ Швецiи такого выдающагос:Н по

лолtевiл, какъ он1,. вс,Jз шведскiе писатели молодого поколtнiл обsшаны ему бла.: 
годарностью. У него было много почитателей въ Норвегiи и Данiи, гдt съ пе

чадью услыmатъ о его смерти; но въ Швецiи всt почувствуютъ, что свалился 

могучiй дубъ, столвmiй одиноко, самостоятельно и составллвmiй украmенiе швед

скаго лtса. 
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(1894 г.) 

I Вtчно ·юная и неистоiцимаJJ . с~р~сч. ~ъ. н gот~.!ОР.З1~~2:. ~ОР:~б~=· Стрпвд
щ,р_га придала шведской изящной литературt нашего времени новую жи3нь. 

Въ Норвегiи Генрикъ Ибсен1, уже въ ~~aoJ1111r,.1Ъ годахъ въ -,,Н, оме д i и 
люб в и" и въ "С о ю 3 t м () л одеж и" и3обра3илъ съ. сатирической точки 3pt- ) 
нi.я своихъ совр.еме~ниr.овъ и 3.а. н.ял~.я ~бработкою соuременныхъ_ т_ем._ ъ, ~ . 
мaлo-no-.мa~~.J\:.~~ .•. ДJOЗ~WЪ.,)5.9,HJJ~».JlJQJJ.O.~ .. 1,~~~..!~Р-~~' Тд!l" 
и ·въ" Швецiи, и только въ 1877 г., своими "Ст о л ца ми обще ст в aU, всту-
~я;;щ:.,~....,,,-· 1'1l,.'t. 

пилъ открыто въ р.яды 01шо3ицiи. Вьервсонъ съ 187 5 г. зал.яле.я сюжетами И3Ъ 

современной жи3ни. , 
Данi.я, литерат'урные щ1тересы к·оторой въ тридцатыхъ годахъ сосредото

чивались почти исключительно на дливныхъ обсужденiя:хъ вопроса о мирвомъ 

сов?,J:tстномъ ра3витiи "вtры" и "3нанi.я", ортодоксiи и и3слtдовавiя' , привяла 

прибли3ительно съ 1872 г. современное направленi~ въ и11ящной литературt. 

Въ Швецiи съ тридцатыхъ годовъ царила вtкоторая вялость. Поэзiя до

стигла въ это врем.я апогея своtJго развитiя въ лиц·в Руне6ерга, 1,оторый счи

тался реалистомъ: въ предыдущее · ему десятилtтiе выше этgго его реализма ни
чего и представить себt не могли. Въ области философiи выдвиrалс.я впередъ' 
Востремъ, нацiовалъ-философъ, пользовавшiйся у молодежи популярностью на томъ 

' . . 
основанiи,. что у него · хватило мужества, какъ говорили въ то время, написать 

брошюру пр9тивъ вtчности · адскихъ мукъ, которая казплась ему весовмtстимою 

съ мило1Jердiемъ Вожiимъ. 06~ этой бро~юрt ~е переставали ,говорить въ те
·ченiе Ц'БЛЫХ')', П.ЯТНадцати Л'БТЪ, Ка:КЪ О герОЙСКОМЪ ПОДВИГ'Б. 

Принципъ движенi.я въ литературt представJ)енъ былъ Викторомъ Рюдбер

гомъ, который въ двухъ област.яхъ, но въ. одномъ и томъ же направленiи, про

бовалъ создать нtчто новое .. Въ своемъ романt "По с л t дн i й афинянин ъ '.' 
онъ 3ащищалъ . дtло 3аnадНО'й культуры противъ , католической религiи, и въ· пре

дисловiи---::впослtдствiи вычеркнутомъ-rоворилъ о своей книгt, какъ объ ударt, 

направлевномъ противъ лагеря ero теологическихъ n:ротивпиковъ; его прославле

·нiе эллини3ма отличалось такимъ мирнымъ характеромъ, что согласовалось вполнt 
съ симпатичиы~tъ и3ображенiемъ .нtсколько фантастичнаго первобытнаrо христiан:-

с~ва безъ ' фанатизма и безъ вtры въ чудеса. 3атt~1ъ въ критическо~!Ъ этю.цt 
' 
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"В и б л е ii с к о е у 'f е н i е о Христ ·в" онъ давалъ. нGвыя обисненiл харак

тера Iисуса Христа на основанiи изречевiй самого Новаго 3ав·вта. R1шъ ни мало 

безусловно новаго вносила съ собою эта разработанная съ бо,1ьшою ученостью 

/книга, он. а все . же возбудила .необ. ьшновеннос внимав.iе и повел. а. къ . м. ноrол·втней 

r,1,,i. боrьб~. J3~~Hi!Э.,-ЭtpJO, ~,:i;,oл.1:,:r,iя"щroro е~~~~=""J.~Б~~~;.~,~я h ,~?,,,,~зс~! · 
/ '} 1 до~~ .~.ысл~щ.~~ъ L~?,,~ъ ~~ са~~~ ~~~ой ~;~~~'"' .u~~~~~l.-92..(!J.~~t}и, 
V I J,:.UО.!!Ш!., •• ~.ОШ· Иначе йемы'с)fимu оыло бы, напр. , то, что "Жизнь I и с у с а 

Страуса могла вьшвать сильнtйшее броженiе въ ц·влой Германiи, а такая мало 

вы3ывающая книга, накъ "Жизнь I и с у с а" Ренана, могла покоЛ'lшiемъ позж : 

возбудить такое rрандiозное движенiе во всtхъ' романскихъ странахъ и въ раз" 

личныхъ rерм:анскихъ. Работа Ренана представляла художесrвенное, историrю 
психологическое излtдованiе; нtсколько позже появившееся сочиневiс Рюдберrа 

я влядось скорtе филолоrи'fескимъ прои3веденiемъ, споромъ изъ-за различнаrо 
толковавiя ,нt1,оторыхъ мtстъ И3Ъ библiи. Такъ сильно бьiдО въ Швецiи консер

вативное направленiе, по даже это произвело впечатлtвiе чего то новаго, ока

зало сильное дtйствiе, и привело въ движенiе умы молодого поколtнiя, . возбуж: 
дая вмtстt съ ·r·J-;мъl rвtвъ· у стараrо. 

/ 
1 

I. 

Только въ 1879 r. появилась книга Счшщбе2rа, .. R а с в а я к ом на та," 
которая показала, что ш;-~етtт'~~~~~~ ~-;;;;;ить~wl'!ем~~ 
ности адскихъ мукъ и съ н·вкоторыми доrматами ·христiанства. 

Въ одинъ мигъ внимавiе чи·rающаrо ыiра обратилось на челов·втш, обла
давшаго Т'ВМъ качествомъ, ноторое является облзательнымъ для проиаведенiя чеrо

л1rбо дtйствительuо новаго, но котоDое было особенно необходимо въ Швецiи 

д.1я того, чтобы вызвать движенiе срРди шведсн:ихъ у~ювъ, поrруsившихся въ со
стоянiе застоя, именно: полнымъ пренебрежевiем:ь къ принятымъ о~ычаямъ и къ 

оuщсприsнаввымъ предраsсудrшмъ. 

Стриндберrъ еше мало 'ft:r.i:ъ успtлъ вьшазать себя. Но онъ в.озбудилъ въ 

сuльн·J;йшей степени вниманiе, какъ тол?ко выступилъ въ роли воз~1утителя обще

ственнаrо покоя. r- Онъ долго игралъ роль бе3покойнаrо плебея, во.збуждающаrо смуты, сто
\ рошш1ш низшихъ r,лассовъ. Но овъ выступалъ такимъ образомъ тольr{О ограни- . 

· ченный перiодъ времени и не всец-Ьло предаваясь этой дtятельности. Это былъ 

мu.:~а11холикъ и сатириl{ъ, а прежде ~сего первостепенный поэтъ, обновлявшiй 

язш,ъ, воинственный по свое i1 прирuдt, поражавшiй новизною своиiъ художе
стнt>нныхъ форм1,, не знающiй удержу нъ сво11хъ наш1Денiяхъ. 

У нeГQ_J!O!_~--~a'!QCT_!Jai с,хо~ныя съ Ибсеномъ: горечь, подозрительность, p'GЗ
~.;..JШIJ)_~.~~g,~aя _ _I{J)Ит~к~ о_бщсстµа,_ Но в9~, ~е онъ щщекО ,, )Iе дo"i"ojiii:Ja 
н~..др,ама.:~:.у:.р~;,а, .Ибсенъ-чист'Бiiшiй поэтъ, выскааьшающiйся почти исклю-
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чительво въ безличной, драматической формt; Стриндбергъ -- человtкъ обла

дающiй диле1·тантскими, а nодчасъ и сnецiальными знавiлми въ многочислен-' 

ныхъ ваукахъ и лзыкахъ; _OIIЪ . J!,.Мt~т:ь IIонлтiе _о химif1 и. r.eoлoriи, Л. rосудар- м 
(;Твевномъ nрав·в и садоводствt, обла.~аетъ . обширными свtдtнiлми въ исторiи -

. ~ёж~рО·;;~Ъ ОВЪ ваnисалъ ИCTOJ)iIO ШВеДСI,~Г.О нарОЛ!l,--И СОединяе~Ъ С; куль- . 1~1 . ~ 
турЬЮ:Л:обЫТО~ ИМЪ, таКЪ сказать; ~а СВ'ВЖеМЪ ВОЗДухt, Эрудицiею, ПЛОДЪ ДОЛГО-
времеВВОЙ рабо1·ы въ тиши библiотеки. Послtднлго рода работы доставили е~1у · 
звавiе такого; напр., отдалевнаго отъ васъ языка, какъ ~ и та1шхъ , 
спецiальвыхъ историческихъ отношенiй, каковы отношенiл Швецiи къ Китаю и · 
татарскимъ странамъ; одна изъ ero работъ по это.11у вопросу была читана въ 
парижской Academie des inscriptions et belles lett1·es. , 

Такимъ балластомъ маоrостороннихъ знанiй не ·можетъ похвалиться ни 

. о.n;инъ скандинавскiй . nоэтъ. M~шы<..JJ,~:i, . это_тъ __ ~а~~~СТЪ _не дog_ra.влл:ь,,yljiJ,.CTpIJ!Щ;
бepra того равновtсiл, к~К,1:ЩЪ -обдав;1t.!}тj; }Щсе.нъ, несмотря на его черные очки. , 

( 
Гъдуховной ·жизни Ибсена замtчаются больmiе р~3лады и nротиворtчiл, во въ 
вей отсутсrвуютъ тревоги и колебанiя. Умственная жизнь Стриндберга, напро

тивъ того, богата всякаrо рода бурными измtненiлми. 

Перемtны эти совершенно иного рода, чtмъ тt, которыл приходится такъ 

часто наблюдать въ датской литературt. Тиnическiй ходъ раз витiл послtднихъ 

слtдующiй: юноша вступаетъ въ жизнь, воодушевленный наивнымъ и nылкимъ 

радикализмомъ, затtмъ стражи общества держатъ его нtкоторое время въ т~

скахъ между своими. щитами, выжимал изъ него быстро всю страсть къ обще

ст.веннымъ переворотамъ, nocдt чего онъ вполнt серьезно, съ С()Знанiемъ 'соб

с·rвенваго достоинства, обълвллетъ себя зрiлымъ . 

#.! Ore_и.н~~-~~o~.t~~g_f?..z.,,YШJl~~\?Ш,~\f!Ч!D.-tlEtqifr. 
Но овъ изм·Jшяетъ свое отношевiе не къ отд1шьнымъ ·лицамъ, каr,ъ болtе мелкiе 

умы, а къ идеямъ, r,ъ историческимъ силамъ. J!;олг~~.2'.Еемд".ОР~ • .,~ыс.1;уд~~ . ъ 

к~чествt защи~~ .. низ~~-:__к~:ссо~~2~~~~~Щ,~Z,~~~~ . r, 
противъ · не авенства:-mi'fвмъ онъ ёirвлался nротющикомъ низшаr R-JJ:lJ,cca какъ <. 
'1'1'-t:,n~.:,,. _,.... "!-1:fP~~·~,!"~~ ""· .. i.:........,..,~,,,..., . ,. ,.,_ ...... ,~.-'!--...- . 'f"I "'di'l)I~.~ .... -,i'" ~·..... &", ..... 

класса парiевъ, nрозваннаго имъ Tschanda~a; онъ опиеываетъ мученичество, uре-
·r'ёрпГваёмоС· велик'имiiдарова~i~м~~~щ;с~вt, гдt вел власть сосредоточивается · ,, 

. /Pri 11 -
въ рукахъ посредствен1;ости, и при этомъ ~ыражаетъ свое глубокое убtжденiе, , /,t • / 
что ~енство _невозможно и нежелательно1 никогда не существовало и никогда ~ 41 ~ 
~е М~жетъ' 'б~ь'~~l):~"'"';;С~~Ц'В~алtтъонъ-:°въ' ЛИТёратур,В' .1 . Ф) 
лвлллсл ораторомъ . за народъ, т. е. за малыхъ и слабыхъ. 3ат·вмъ наступили } -~' """ 
врем~; когда онъ сталъ зашищать право сильнаrо . и выказывать ужасъ къ ти- . ~f::t:,· 
раяши слабаго. · ,f,ff.r "''~"-· 

Онъ былъ ~щ~еежен~\IЪ Руссu11ходилъ IIОСТОЛЯНО все новыя и новыл f ·;:.~ 
доказательства спра~едливости основныхъ идей Руссо и продолжалъ наnаденiя на \ . ""' 
излишекъ цивилизац1и въ качествt стараго поRЛонниrш природы. Но вnослtдствiи 

онъ такъ далеr{О отошелъ отъ этого исходнаrо пункта, что ваписалъ одну изъ 
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самыхъ IIЫлкихъ хвалебвыхъ pttieй, существующихъ въ лптературt, въ честь 

великаrо антипода Жанъ-Жаrш, Вольтера, прославляя · въ ней послtдвяго глав

нымъ обравомъ, какъ умстRеян:~,го аристоr,рата, даже мимоходомъ не упоминая 

имени Руссо. 

Во мвогихъ ивъ своихъ сочиненiй онъ выстуаалъ JJЪ 3ащнту освобожден_iя · 
женщины, уравнщ1iя ел въ нравахъ съ мужчиною, вовможности и необходимости 

совмtстной жи3ни на свободt обоихъ половъ. 'Гаr,ъ, напр., въ "R рас ной к ом
н ат·!;", въ томъ мtстt ея, гд·J; авторъ вьшавываетъ свой собствевныr1 взглндъ, 

говориfся слtдующее: ,, Обt стор<1ны з::шлючаютъ свободное соглашенiе, никто не 
отказыва ется отъ своей самостоятельности, оди11ъ уважаетъ слабости другого, 
заключаетс11 товарищество на ц1шую жизнь, которое не ослабляется IJзлишш1мъ 

требованiемъ нi;жвости съ одной изъ сторонъ •·. 
Но це успtло пройти вtсколько лtтъ, к:шъ отаошепiе къ этому вопросу 

Стриндберга радш,ально измt1ш;1 осr, . 

Перем·J;ва проявилась первоначальио въ вид-!1 до нtкоторой степени осно

вательваго возмущенiя по поводу увиа,енiя мужчины п обо гuтворенiя же11щины, 

которыя долгое время господствовали въ изящной литературt . Не толы:о въ 

книгах~ r-жъ Эльгренъ и Агрелль, относящихся къ этому времени, и не только 
въ ПО(Ш'Бднемъ драматичесr,омъ произвРденiи Гострупа женщины изображаютсн 

стоящими съ пальмовыми в·J;твями въ рукахъ, но и лучшiе поэты Норнеriи шлн 

по тому же пути. Въ драмt Бьернсон;~, этого переходного у Стриндберга времени 

женщины паперерывъ другъ пере.1ъ друrомъ сiлли своими добродtтелями и муже
ствомъ; въ "Леон ар д t" идеалъ расхаживалъ воплощеннымъ въ живомъ образt, 
а у Ибсена, который не былъ еще творцомъ Ребекки и Гедды Габлеръ, читатели 

_ при~ЫI(Л И къ тому, что тотъ самый nоэтъ, который каждый разъ, когда вкli:ады

.валъ свой зондъ въ сердце мужчинъ, выкаsывалъ безпощадно ихъ грубость и 

ничтожество, выпусюtлъ изъ рукъ и но;т;.ъ, и зондъ, съ набожною вtрою романтика, 

какъ только ему приходилось uмtть д·J;ло съ женщиною . Сольвейrъ - компли- ~ 

ментъ женщивамъ въ натуральную величину; даже мелi;ая ложь у Норы доста 

вляетъ ей двойную прелесть-да и кто несетъ вину за эту лuжь? Гельмеръ. На

Бонецъ tдкая сатира въ "Ст о л п n х ъ обществ а" напра11.1сна ИС[{лmчительно 

противъ мужчинъ, такъ что въ сущности смы ~лъ всей пьесы выражается въ за

rшючитеJIЬныхъ словахъ консула Берниr.а: ,,Вотъ чему я научился за эт~ дни: 
· женщины - столпы общества". И дtйствительно въ пьесt оиt иrраютъ именно 

.эту роль. 

Въ виду подобнаго романтичес~аrо поклоненiя женщ'инt, на которое хо

рошiя и умныя женщины глядtли съ улыбкою, между тtмъ как:ь самомнитель

ны.я и самонад·J;лнвыя принимали все это за чистую монету, протесты Стринд

берга не представляли собственно ничеrо дурного. · не злое чувство во всякомъ 

случаt руководило при этомъ имъ. Переворотъ, происшедшiй въ псмъ, обуслов

ливался несомн·Iiнно отчасти личнымъ его опытомъ, отчасти преувеличенными тре-
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бопавiями, предъявляемыми r,ъ мужчпнамъ н1шоторыми женщинами и н:!шоторыми 

подстреrшемыми ими мужчинами; такъ, между прочимъ, въ Швецiи прошелъ .не 
вполнt справед.1пвый законопроектъ о дарованiи замужней женщинt исклточитель-I наго права надъ вс'нмъ, что она прiобрtтаетъ. Вtсы Стриндберга ск.'lонились онон
чательно въ, неблагопрiятную для жевщивъ стоrону благо.царя врюкдебному по

. ложенiю относительно мужчинъ, занятому различными пишущими п ораторству
' ющиыи . женщинами. Стриндбергъ не удовлетворился тtмъ, чтобы э вергпчески 

· противод'вйствовать имъ или же юмористически взглянуть на нtкоторыя коми- , 
чесr,iя п роя вленiн борьбы за женск<1е д·hло. Онъ заговорилъ тономъ, соотвtт

ствующимъ самому грубому и рtзкому тону, принятому защитниками женсrшхъ 

nравъ, и мало по малу до такой степени проникся одною основною идеею, что 

его мiровоззр1шiе вполнt возможно выравить одною фразою: женскiй полъ

врагъ. Послt этого онъ неустанно рй.совалъ женщину :зпачительно превосходя

щею хитростью мужчину, )ТFJетающею его, подавляющею: мужчина спленъ и ве

ликодуmенъ, поэтоыу не ум·l;етъ быть вtчно на-сторожt. Женщина же умна въ 
мелочахъ, хитра, лжива п низменпа въ своей жаждt власти. Если мужчина те

перь не соберется C'J, силами для борьбы съ нею, ему придете.я въ r,онцt 

концовъ подчиниться женскому r1rJ'. 
НевавпстL и война между двумя народами-печальная вещь. Расовая не

нависть п расовая война еще глупtе и печальntе. Но война и пепавпс·1ъ между 

двумл полами, между дuумн половинами человtч(скаrо рода,-будемъ же людьми! 

говоритъ попугай въ сказrшхъ Андерсена. 

Но не надо терять изъ виду, что не Стривдбергъ на<Jалъ или объявилъ 

войну. Воинственные нрини давно уже раздавались пр.птивъ мужчинъ изъ "ла

геря нtмыхъ '', по выраженiю одной ворве;1,ской 11исательницы, и .нtкоторыя рав

гнtпа.нныя дамы вели себя на столыю нелtпо и комично, что со стороны поэта, 
живущаго въ мipt настроенiй, легко поддающагося впечатл1шiямъ данной м11-

н уты, простител1,nо ·было восполr,воваться ихъ лозунгомъ, чтобы обратить его 

противъ ожесточенныхъ прптивницъ мужского пола. 

' Послtднiя, напр. , испусrшли постоянно громкiя жалобы на двойственный 

нравственный законъ, rщторый разрtшаетъ все мужчн В'Н, и ничего не раврt

шаетъ женщин1 . Стривдбергъ nишетъ: ,,Женщина противопоставила другъ другу 

два нравственныхъ закона: од·инъ для мужчины, а . другой для женщины. Если 

мужчина и женщина вступаютъ въ связь другъ съ другомъ, она называется му

ченицею, б1;цн"ою соблазненною дtвушкою, а он_ъ негодлемъ, мерзкимъ соблавни
'J'елемъ" .-Рнзrн'fшанныя защитницы женскихъ правъ обыкновенно возмущались 

разли·'Jiемъ въ требованiяхъ, предъявляемыхъ мужчинамъ и женщпнамъ при всту

nлевiи въ бракъ. Стривдбергъ пишетъ: ,,Соблазненн<1н д1шушfiа терпитъ уронъ 

то.1ыю въ · одномъ отношенiи: она утрачиваетъ уважевiе . дамъ, такъ rшкъ дона

зываетъ своимъ поступномъ свою глупость. Муж чины женятся 1:1 шt соблазнен-
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ныхъ дtвушкахъ, и на вдовахъ, и на проституткахъ. Ови не брезглияы. Только 

дамы и Бьернсовъ желаю rъ, чтобы ~ноши: были чисты". 
Rъ несчастью, Стриндбергъ самъ ослаблллъ дtйствiе своихъ нападенiй, пу

скал въ ходъ преувеличевiл и высrупал въ роли r-жи Rоллеrтъ мужского пола. 

Въ этомъ пролвлллась какъ бы высшал форма вовмездiл. Въ своемъ неrодова
вiи этотъ писатель былъ больше всего похожъ на ту, кtмъ· ,,онъ меньше всего 

хотtлъ бы быть". 

Г-жа Rол..':!еттъ; авторъ прекраснаго романа "Дочери А м т м ан да" и 

разныхъ друrихъ, меаtе заиtчательныхъ сочпневiй, высrупала въ д'влt защиты 

жевскаrо вопроса не съ тою сдержанностью, которал ·всегда идетъ мужчинt и 

никогда не беаобрааитъ и · женщину. Въ совремеввыхъ сочивенiлхъ различныхъ 

европейскихъ странъ она разоблачала непочrительное оrношевiе къ жевщ инt и 

выслtживала мужскую. грубl)сrь. Даже вi· невинныхъ "Жен ах ъ худ о жни
к а" Альфонса Доде она находи:ла эrу неаочтиrельносrь; она дошла .до того, 

чrо назвала небольшой веселый разсказъ о маденькомъ фравцузскомъ ryct, ко
торый въ эrомъ .сборник t Доде носитъ iiarлaвie "L е s v u i е s d е f а i t", глу
боко беанравсrвеннымъ. Друriл писательницы Норвеriи перенлли эту форму борьбы 

проrивъ мужского в вроломсrва. Г-жа Гина Rporъ написала въ ,,Framat": ,,Rа

милла Rоллетrъ будетъ права в t ч но, ~о·rому чrо она глубже изслiщуе'тъ суть 

вопроса, чtмъ всt остальные, потому . что ова обладаеl'Ъ искренностью генiа 

и тtмъ громаднымь и излщвымь муж9сrвомъ (зам !пьте coпoc·raвлetiie из л щ

и о е и громадное), мужесrвuмъ чувствi:i, коrорое лвлffеrсл особевво стью истин, .,. 

наго поэта... Имен110 потому, что она дtй1Jтвительно женсrвенва; все, что она 
uишеr~ и rово,Риrъ, 11;икоrда не было заrрланено I печатью рабства по отношенiю 
КЪ МУЖЧ:ИН 'Б" . 

· Rакъ . видно изъ этой тирады, на мужчину смотрtли вообще, какъ на 

предсrави,rеля враiКдебнаго пдемев'I, оrао3иrельно кoroparo надо бЕJло прежде 

всего быть в1Jегда насrорож !J. Бывакirъ въ Жllзаи положеаiл, когда жевщинt 

чреавыч:аiiво трудiiо убере'Iьсл ~rъ эroii · пе'lати рабства. (,напр., когда он а бро
сается на шею своему воздю5лен~ому); и поэтому-то это рабсrв о иногда играеrъ 

роль въ Iш11rax~, _но это бываетъ, впрочемъ, гораздо р·вже, чtмъ можв:о. был() 
бы · предподо;кить' Сrринд1ергъ ваолвt осЕiоваrельно · зивдяе1·ъ, ч1·0 · меiRд у тtмъ · 
какъ всt литературы кишать мужекими во~хваденiами женщ~въ, женскiл хвалеб

выя пtсни МУЖ'lИНБ еостад~юrъ почти ' в:еедыхааную вещь. r:.жа Rрогъ была со
всtмъ не права, когда говорили: ,,Обратите вним<!,нiе, какъ рtдко даже совре

меааыя намъ проиаведенiа ж~исн:аrо ума бываюrъ свободв:ы . отъ этихъ iш тенъ" . 
За то въ . мужской литератур'.в эти плтна таrtъ же многочиеленны, как ъ ыесокъ 
па днt моря, начинал съ преклоненiл Данте Iiередъ Беатриче и Петрарки пе
редъ Лаурою и конqая преклоненiеi!т, Генрика Ибсена передъ Сольвейгъ. 

Послt того, какъ · нtкоторыл норвежекiл писательницы своимъ поведенiеl11ъ 

возбул;ffШI paцpa;roaie Сrр ,щ.:~;~ е рга, 6)J f>5 l про г .ш ь ф J.11:IfllШ1':1 обраr илась у 
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него мало no малу въ настоящую idee fixe, таr,ъ что стала вредить его художе· 

~твенно~у критическому чутью. 'Напр., онъ самымъ рtшительнымъ образомъ осу
ждаетъ оригинальную и tдкую драму "В о р 6 н ы" Века только потому; что 

она съ вполнt ' вtрною дtйствительности систематичностью показываетъ, накимъ 

образомъ семья, состоящая исключительно изъ женщин ъ, подвергается послt 

смерти своего кормильца грабежамъ и обманамъ въ видахъ завладtвiя наслtд

~твомъ, принадлежащимъ ~й. 

Все же нельзя не поблагодарить Стриндберга за эту его дtятелL.ность. Его 
·бор~ба противъ защитниковъ освобожденiя женщинъ сама по себt предста
вляетъ мало значенiя, но его б'орьба противъ ослабленiл. муЛ)чинъ вслtдствiе 
неадороваго повышеннаго властолюбiя женщинъ представляеrъ гораздо· большее 

.значенiе и является вtскимъ словомъ, сказаннымъ rса1,ъ разъ во время. Жаль 

' только, что Стриндбергу оказалось впослtдствiи крайне трудно разстаться съ 

этою темою, которая: теперь ,уже достаточно тщательно разработана и ис'!ерпана. 

Намъ легко было бы привести массу примtров'ъ того, · какъ сильно измt- . 
нялъ Стрщ:щбергъ свои воззрtнiя по мtpt того, какъ ~оды 1шли. Но достаточно 
{iудетъ для · этого остановиться на одномъ riy11r,тt. 

Одна изъ реформаторскихъ идей Стриндберга, въ защ~:,:ту r,оторыхъ онъ 

раньше всего выступилъ, слtдующая:_ l!_скусство и поэзiя ' въ наши дни устарtли. i 
Онъ находилъ въ особенностп, ЧТQ беллетристИ'ч"ескаЗrИ'драматИч'ёёк~- (Jj,.. .. 
режили свою славу. Драмuти':lеское произведенiе , казалось · ему фокусничествомъ, 

при томъ мало осмысленнымъ и, кромt того, подверженвымъ постояннымъ нед<1- ff-~ . 
р;шумtнiямъ, та1(Ъ какъ писатель, въ драмt не можетъ сказать отъ своего имени ., ...,.. 

· ,всего что думаетъ. Rакъ привципiальныf1 утилитаристъ, Стриндбергъ утверждалъ i 6,t, 
·что всякое ПQЭТ~ческое творчество должно воплотиться въ публицистикt, перейти , 1.)...t), f 

I въ агитацiю. Тtмъ не .менtе овъ самъ, несмотря на часrые заtзды въ область r 
газетн_аго мiра, постоянно сосредот;чивалъ всt свои силы на поэтическомъ по- ' 
прищt и въ послtдней стадiи своего развитiя, дойдя до поло.женiя умстве11наго 

.аристократа, вынужденъ былъ разст1tться съ своимъ давнишнимъ утилитарны~tъ 

ученiемъ. 

п· . . 
Вы,;;:о бы несправедливо упрекать такого выдающагося и исr,рснняrо пи

-сателя, какимъ является Стриндберrъ, за то, 1то оnъ И3М'БНЯЛЪ свои мнtнiя или 
ва то, что ero убtждеniя и его дtйствiя не всегда гармонировали другъ съ 

друrомъ. Онъ жилъ болtе бурно, чувствовалъ болtе . силhно, чtмъ другiе пи
сатели. Въ его умt происходило непрестанное броженiе, его мозгъ находился 

постоянно въ ~остоявiи кипtнiя. . 
Если онъ въ раЗЛИЧНЬ]Я времена проповtдывалъ различпы.я ученiя, то во 

вс.якомъ случаt онъ всегда былъ при этомъ безусловно честенъ. Ему случалось 

RO многому приспособляться, а иногда и претерпtвать настолщiе переворотьi въ 
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своемъ вну'rреннемъ "я" . Но онъ никогда не приr,рывалъ эти перемtны громо

гласнымъ словомъ раз вит i е,1 которое въ Сr.андинавiи . украшаетъ собою все
возможныя измtненiя въ убtжденiяхъ ея дtятелей . 

Въ скандинавскихъ странахъ мы, rшкъ правило, по нtсколько. разъ въ 

годъ переживаемъ слtдующее .явленiе: писатель, провоагласившiй то или иное 
ученiе, ставшiй на сторонt того или другого лица, поклоннвшiйся тому или ино.чу 

направлев}ю, внезапно переходитъ на совершенно прот!}воположную точку зр·впiя, 

въ противоположный лагерь . Если причины такой перемi ны не полптическаго 

свойства, то он·!; въ большинствt случаевъ хараrпера qисто личнаго. И еели 

кто вырюкаетъ свое удивленiе ишr неодобренiе такому · внезапному июг!;ненiю, 

отвtтъ б'Ываетъ всегда одинъ и тотъ же: ,,я раз вил с я, а мнв кюкется, что 
я имtю право р аз в и в а 'r ь с я". 

Обыкновенно прим·вненiе этого громкаго слова "развитiе" не заключастъ ' 
въ себt преднамtренной лжи, обусловливается на дв·Jз трети честностью, а на треть 
наглостью. Но даже и по!шая че<;~•ность не можетъ въ этомъ случаt служить. 

оправданiемъ. Вtдь ., писатель является по существу своеыу учителе~ъ народа. 
Онъ, конечно, можетъ сегодня пропов1щывать одно, завтра противоположное, но 

какое довi;рiс можетъ народъ питать къ его ученiю, когда онъ самъ постоянно 

мtняетъ его? · Что же можетъ онъ внести въ мiръ ·своихъ читателей, какъ не 

' смуту? Читатели им';!;ютъ право ож'идать, что онъ не заговоритъ до т·вхъ поръ, 

пока не достигнетъ такqй степени зр'влости, чтобы быть въ состоянiи обозрtть · 
все поле своихъ убtжденirr. Если онъ еще не вrrолнt уяснилъ себt ихъ, · если 
онъ не знаетъ, что можно во::~разить противъ его мнtнiй, онъ долженъ скромно 

держать языкъ за ЗJбами и молчать. Что можетъ быть .злосчастнtе зрtлища , 

писателя, r,оторый совершаетъ кругосвtтное путешествiе по компасу въ теченiе 

трехъ-четырехъ лtтъ, переходитъ отъ самой горячей опnозицiи къ трогательному 

пiетоту, отъ 3ола къ Ингемавну, отъ воинственныхъ возгласовъ къ п1;нiю псал

мовъ, , чтобы опять вернуться наза.дъ, на пунктъ отъ·взда, объясняя вес это чест
носrью, постоянно увеличивающеюся зр·влостью, между тtмъ какъ э·rо не болtе, 

какъ совершенно излишняя и слишкомъ ПОСП'Бшная откровенность. 

И подобный круrоворотъ называется развuтiемъ, подобно тому, какъ все 

въ наша дни объясняется развитiем'h. Признаюсь, это слово мн!; смертельно надоtло! 

Подобно тому, какъ лозунгомъ въ восемнащатомъ вtкt служало просв·вщенiе, въ 

наши дни волшебнымъ, велnкимъ с.ловомъ является раз вит i е. 
Это слово слу;китъ ядромъ философiи девятнадцатаrо в1ша, какъ англiй

ской, такъ и вtмецкой. Развитiе озвач~етъ сл1щующее: когда всt части извtст

ной группы тtсно соединены и дополняютъ другъ друга, тогда, сл:вдул друrъ за 

другомъ и противопо·ставлялсь другъ другу, онt обнаруживаютъ внутреннюю осо 

беннос·rь, которая обусловливаетъ ихъ существовавiе и соедfшлетъ ихъ всt въ 

одно. Въ -прим·вненiи RЪ природ·в эту особенность слtдуетъ разсматривать, какъ 
переходвыя ступени формъ, какъ рядъ состоянiй, которыл сами въ себt заr,лю-
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чаютъ основанiя для ихъ преемственности, ихъ ограuиченiя и прекращенiя. Въ 

прим'вненiи къ челов·вку это понятiе sаставляетъ насъ раsсматрива·rь чувства ]( 
мысли, какъ естествсвныя и необходимыя явлевiя, связанвыя другъ съ друrомъ 

такъ, какъ связаны между собою различныя преобраsованiя, совершающiяся въ 
• • 1 

растевш или животномъ. 

Но въ примtненiи къ обьшновенно!iу, безхарактерному будничному писа
телю слово "развитiе" вводитъ насъ въ заблуждевiе, въ сомн'внiя, представ

ляется \j:амъ вычурнымъ . Кто можеrъ повtрить, что беsхарактерный малены,iй 

поэтъ развивает<;я, точно дубъ иsъ жолудя, точно мотылекъ ивъ куколки'? Вос

прiимчивость большинства къ вн'вшнимъ внушенiлмъ слишкомъ велика, чтобы ихъ 

исторiю можно было назвать исгорiею раsвитiя. Если мы привьемъ америrшн

скую лову къ французской, то получt:нное изъ 'rакой лоsы вино не будетъ уже 

плодомъ раsвитiя французской лоsы. А различные совремепньнJ умы Скандинавiи 

подвергаются такимъ разнообравнымъ прививrшмъ, пересадrшхъ, и т. п., что они почти 

пересrали быть скаuдина'Вtками умами. Мвогiе иsъ нпхъ ·въ таriой же степени похо

дятъ на растепiе, развившееся изъ посtва, въ 1щ1шй походитъ на него знаме

нитый лпхтевбергскiй ножъ, rtoтo рый продо.лжацъ , счита·rься однимъ и т·вмъ же 

ножемъ, хотя сначала леsвiе, а sатtмъ рукоятrш были по нtсколько р11зъ обно

влены въ немъ.-Ахъ, это слово "раsвитi~" илн болtе утонченный синоним~ 

его: ,,эволюцiя"! Въ примtневiи къ исторiи и челnвtческой жизни онъ предста

вл.нетъ, подобно старому "а б е о лю т у" Пlелл'инга, ту н.очr, , въ которую всt 

коты с·sры. 

ш. 

r--= Поучившись в·всколько лtтъ въ У псал·в и испробовавъ свои силы въ ка . 
чествt актера (ни pasy, впрочемъ, не возвысившись ш1дъ положевiемъ статиста) , 

Стриндбергъ выступилъ ·впервые на по~тичесr,ое поприще небольшою одноактною 

пьесою "Въ Рим ·в", дававшейся въ 1870 г. въ день праsднованiя столtгняго 
·юбилея Торвальдсена. Главными д'вirствующими лицами являются Торвальдсенъ, 
весьма м,ало походившiй на настоящаго Торвальдсена, его другъ 'Педерсенъ,. ве-
селый датчанинъ, какнмъ шведы представляли его себt, прежде чtмъ познако 

мились съ нимъ, . какъ слtдуетъ, и Анва-Марiя Маэ:ьяни, пылкая и . не высоко 

летающая подруга знаменитаго скульптора, которая sд·всь изображена образцовою 

люб?ввицею ху:т,ожника, какою она рисуется въ романахъ, · н·fщшою, преданною 
до самоотверженiя п: т. д . 

Что сильнtе всего чувствуется въ пье~'в, такъ это всегдашняя нужда ху

дожника въ деньгахъ .. Въ жизни Торвальдсена ваступаетъ рtшительный криsисъ. 
Онъ окончилъ своего "Лзона " , во никакъ не можетъ продать ничего иsъ своих~, 

произведевiп, sадолжалъ своему хозяину, которому не можетъ заплатить, полу

':lилъ огъ отца письмо, въ которомъ посл'вднiй доставляетъ ему М'всто чернора

бочаго на верфи/ и требуетъ, чтобы онъ вернулся домой, хочетъ откаsатLС}t на-
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всегда отъ искусства, уtхать въ тотъ же вечеръ па родину и, чтобы избtжать 

горечи разлуки, покинуть Марiанну, не простившись съ нею. 

lVIяшoe и :кротrюе настроенiе Стриндберга-юноши обнаруживается въ этомъ 

произведенiи. О характерt Торвальдсена онъ, очевидно, не имtлъ никакого по

нятiя, такъ ю1къ заставляетъ его принять рtшенiе вернуться домой и отка3аться 

отъ скульптуры по первому знаку, изъ· одного чувства нtжности къ отцу и пови
новенiя его желанiямъ. Ничто въ мipt не было дальше отъ Торвальдсена. Если 

бы онъ обл'адалъ татшмъ мягкимъ, кроткимъ нравомъ, онъ навtрное никогда не 

добился бы того, что ему' удалось исполнить въ ЖИЗНИ'. Но эти обстоятельства 
даютъ поводъ къ разговору между Торвальдсеномъ и Педе'рсеномъ, напрасно ста

рающимся поддержать въ первомъ бодрость. 3атtмъ является преданная lVIapiaннa 

и однимъ духомъ узнаетъ все: разрывъ и отъtздъ своего милаго и необходи

мость прощанiя на вtки; затtмъ появляется на сценt французскiй меценатъ, 

осматривающiй все въ мцстерсиой, разсыпающiйся въ похвалахъ, но ничего не 

покупающiй, безсовtстный хозяинъ, который собирается щытолкнуть Торвальдсена 

на улицу и воспрепятствовать при помощи полицiи его отъtзду изъ города, пока 
онъ не уплатитъ своего долга; наконецъ, богатый и умный англичанинъ мистеръ 

Гопъ, rюторый покупаетъ -,,Язона". Послt этого Торвальдсенъ, lVIapiaннa и Пе -
дерсенъ на радостяхъ, что грозныя тучи разсtялись, отправляются въ трактиръ , 

•1тобы отпраздновать счастливый оборотъ въ своей .судьбt .распитiемъ бутылки 

благороднаго вина. 

Изъ пересказа содержанiя видно, съ накимъ пониманiемъ драматическаrо 

д'вйствiя создавалъ .молодой, начинающiй драматургъ оланъ своего юбилейиаго 

л роизведенiя. 

Другая юношеская драма, появившаяся въ слtдующемъ году, обнаружи

ваетъ больше ·силы и самостояте.:~ьности. д,Jзйствiе пронсходитъ въ Исландiи вскорt 

послt введенiя въ ней хрис·riа!iства; пьеса носитъ заглавiе "Из r на н ни к ъ" и 

описываетъ язычни1:rа того времени во вс ей его упорной, стойкоi\; самоувiрен
ной силt, и разладъ въ семvв, когд11 О!iазывается, что ДQЧЬ втайнt обратилась 

въ христiанство. Въ обрисовкt молодой дtвушки замtчаетс.я тонБость . и из.яще

с·rво l(Исти; она въ одно и то же время н~жная любовuица, вtрующая· христi
анка, а по xapartтepy своему необузданная, воинственная, пылкая натура. Пьес'а 

проникнута духомъ саrъ и вмtстt съ тtмъ отъ нея вtстъ цревнею Иславдiею; 

но отъ времени до времени въ ней про.являются чисто современныя выраженiя, 

противор'вчащiя этому духу и стилю. Любовниrtъ Гунваръ говоритъ Гунлодt, rtо

торая держитъ - себя въ сторонt отъ него и борете.я nротивъ своей любви: ,,Дикая, 

необузданна.я кровь! пламя викинговъ, все еще пылаетъ, но этотъ огонь скоро по
тухнетъ". Пламя викинговъ! Исландецъ не толы,о никогда не произнесъ бы 
такой фразы, но и не понялъ бы с.я. Дtлатьс.я викингомъ было совершенно обы
деннымъ явленiемъ, дtл:омъ вполнt естественнымъ, которое разумtлосr, само со-
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бою. О пламени викинговъ и о времени викинговъ 3аговорилн только тогда, когда 
они давно миновали. 

В'!\" большой драмt ,,~J.~У,.,Ф.,.~: отъ 1872 r., написанной про-
3ОЮ, можно впервые · ра3rлядfть вастояIЦее. _ лицо Стриндберга. Герой -реформа

торъ Швецiи, т. е. челов1шъ, обла.дающiй натурою рефvрматора. Главные пункты 

слtдующiе: его борьба противъ натолици3ма, который исказился страстью къ 
внtшнимъ эффектам ъ и страстью къ наживt, боль въ· его сердцt, когда соб· 

ственная мать осуждаетъ его ра3рывъ съ церковью, презираетъ его бракъ и не. 

хочетъ при3нать законною женою супругу бывшаго монаха; нанонецъ его двусмы

сленнuе отношенiе къ королю, который, · несомн'.внно, желаетъ ему добра, но 

только , хо11етъ восполr,зоваться имъ для достиженiя снqихъ цtлей, и противъ ко

тораго онъ возстаетъ, вступивъ въ союзъ съ мятежниками, пока его не берутъ 

въ плtнъ и онъ, подавленный, не покоряется. Если смотрtть на эту работу, 

какъ на nро11,тсденiе 23-лtтняrо юноши, ее нель3я не признать удивительно 

сильною и 'богатою содержанiемъ. До 1876 r. Стриндбергъ не менtе пяти разъ 
nерерабатываЛ'!, се въ надuil(Д'Б добиться ея постановки на сценt. Въ 1878 г. ' 
появилась послtдияя ея переработщt въ стихахъ въ великолtономъ и3данiи i11 quai·to. 

Одною изъ наиболtе вашпыхъ работъ этихъ раннихъ лt·rъ является ,,!,!.~
на n и р а", историческая драма, сюжетомъ которой служатъ и1:r,лю11ительно лич
ныя отношенш. Тема заr,лючается въ зависти, царящей между художниками, и 

въ борьбt дtйствительнаго тащ~нта nротивъ соперниковъ, не бре3rающихъ ника

кими средствами для достиженiя своихъ цtлей. Гора3ло инrереснtе въ связи съ 

другими прои31.1еде,нiями Стриндберга ,болtе позднлго nepioдa "J!f_f на р ы ц а!,я 

В е ·н r та", напечатанная въ 1882 r., но относящаяся, повидимому, къ первымъ 
, щ . . 

годамъ брака поэта, расторгнутаго впослtдс~вiи. 3дtсь, rшкъ и въ "Мастер t 
Олу ф t", авrоръ относится 1,ъ женщинt съ горячимъ сочувствiемъ, но все же 

выставляетъ ее не понимшощею своего мужа и предъявляющею къ нему невы

полнимыя требованiя. 

Въ "М а,с тер t Олу ф 'В" есть одна интересная сцена: 1тотчасъ дос!!.да
ключенiя брака реформаторъ раз!Jтраивается въ своей работt ntнiемъ щегленка, 

котораго Христина вноситъвъ КЛ' ·тк -ВЪеrо -рабочПГкабиНётъ."'Rромt того, 
. молоцал женщина ш.асила его· столъ сильно Ц!!.У,1.ЧМИ ll,!!,'В.J:aмii:...ox.i.зaпaxa_кa, 
торыхъ у него азбаливается . голова, т~-оаъ вели'rъ _1'{).P:ffi'IHOi!_ уно~т~ ~ -

ена всегда хочетъ знать, о_~:r.ц, ум'~еJЪ.....МУ!!!-Ъ, нр когда • . ~Н'!>_ пробуетъ чи;; 
т~Ф.и.~~ЕоФ~ню статьК)., O~lt_ 11_0.0.,Ы!~~-а~~ъ му~львое ~увство боли; 
~ъ.н.е .,в.ъ_сидs1,ц .ПОJ!..~ ее. Она то жалуется, что онъ хоqетъ держать 
ее въ состоянiи нев'.Вi11естза, то нахолитъ себя недостойною его и сr,ор~итъ о томъ, 

а также и сердится на него, какъ на того, который пс хочетъ или не можетъ возвы

сить ее до себя. Наконецъ, благодаря своей rордоuти, она доводитъ раздоръ съ 

его старой матерью до полнаго ра3рыва. Тtмъ не менtе, несмотря на все это, 
она горячо предана ему, и соединшощал ихъ связь не ра3рывается. 
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Въ "Жен t . р ы царя Вен r та" Стриндберrъ задумалъ описать типичr

скую женскую жизнь, r,акою она въ 1882 г. рисоnалась ему, и создать изъ нс·я 

rрандiозную картину. 

Пре.кде всего мы видимъ молодую дtвушку, запертую въ монастырt; OI11t 

мучится ·и страдаетъ въ немъ; ея qувствен,ные порывы такъ сильны, qто он11 на

роqво с11.вершаетъ простушщ qтобы полуqить удары плетью; плеть дос:rавляе~•ъ 
ей наrлаждевiе. Постоянно и В'Бqно думаетъ он<L о рыцарt, который живет'h на

верху въ ·Замкt; онъ однажды встрtтился съ нею въ лtсу. Вдруrъ онъ лвляетсн 
какъ разъ въ ту минуту; когда она утратила всякую надежду, и открываетъ во

рота монастыря извtщенiемъ, ч·rо реформацiя провозглашена и что государств II 

не призваеп больше монастырсю1хъ об·втовъ. Сл·вдующее д·вйствiе 11аполнено из · 

лiянiями чувства: счастливаго блаженства, которымъ пылаютъ сердца моло

дыхъ . любоввиковъ по случаю соедивевiя. Но еще во время празднествъ въ 
честь бракосочетанiл является фоrдъ съ трсбованiемъ уплатить rосудnрственныя 
повинности. Рыцарь оказывается не въ состоявiи исполнить приказъ начальства, 

и вывужденъ взять въ займы требуемую .' сумму окольвымъ путемъ у самого 

фогда, который былъ издавна поклонникомъ фру Марrиты и ненавидитъ его. 

Благодаря займу ·рыцарю удается на цtлый годъ отстранить отъ своей молодой 

жены заботы о насуiцномъ хл'Бб'Б. 

Но, совершенно какъвъ " С ою _.зt молодежи" п въ ").tу.кольном ъ 

дом t" Ибсена, причиною далы\tйшихъ несчастiй ,является то обстоятельство, qто 

молод?й женt не было раэрtшено раздtлять заботы своего мужа-эксцентриче
ское заключенiе, про·1·ивъ 1ютораго ни1iто це будетъ впосл·вдствiи возставать съ 

большею силою,. чtмъ самъ Стриндберrъ. И съ полнымъ правомъ. Ибо хотя 

иногда и слу'!ается, что м.ужъ изъ слишкомъ большой и злосqастtiой н·вжности 

къ своrй женt не хочетъ допустить ее разд·hлить съ вимъ его заботы, но 1аще 

всего его молqанiе имtетъ свои освовательныя причины въ томъ отно1.пенiи, что 

жена нс пойметъ эти его заботы и во всякомъ случаt нс захочетъ помочь еч 

. ра3dбраться въ нихъ. Rъ тому же толыю лица, лишеннын всякой ориrи@льно
сти, всякаго самобытнаrо отпечатка, моrутъ вмtнять себt въ обязанность пол

ную, безусловную откровенность. 

По исте.~евiи десяти лtтъ на сцену выступаетъ м,;тивъ, взятый изъ "М а
с тер а Олу фа". Молодпя женщина . видuтъ нелю6ов ,, въ одно~п поступк·!; 

мужа, вызванвомъ настоятельною необходимостью. В ь 6 J;rte ранней 11ьесt . она 
въ гнtвt вы11ускаетъ на свободу nти,1скъ и nыбрасьшаетъ въ окно цв:вты, не 

заслужившitJ р<Lсположевiя i:Я супр'уга. Въ позднtйшей рыцi1,рь заставляетъ сру

бить о;~;но изъ ея любимыхъ дерев 1:евъ и доuус :,аеrъ засоХ11уть ея розовые [{усты 

въ то в.ремя, [{Оrда она лежи:гъ въ постели nocлt рожденiя ребенка-это овъ 

дtлаетъ потому, что лошади, 1,оторыя были необходимы дая полеводства, не мо

гли быть посланы 3а водою, необхщимою _для растенiй. Во время отсутствiя мужа 

она узнаетъ о случившемся и въ нел ·l;пой увtревн:ости, что овъ поступилъ такъ 

' 
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ивъ равводушiн и вабвевiя, вывванваго отсутстiемъ любви, требуетъ теперь, чтобы 

всt лошади, которыя какъ рааъ въ данную минуту . необходимы для своза въ 

клуню хлtба, были отправлены ва водою длн ея роаъ. 

Рыцарь Бенгтъ ~оввращастся домой . . Опять на сцену появляется фогдъ . 
. Когда Бевгтъ увнаетъ, что всt лошад~ отправлены ва водою длн розъ, овъ в ъ 

бtшенствt отчаянiя сжимаетъ въ кулаки свои руки и, потрясая цми передъ ли

цомъ Маргиты, гровитъ ее ударить. Она немедленно требуетъ раввода и упорно 

настаиваетъ на своемъ въ послtдующихъ сценахъ. Для достижевiя своей цtли, 

она прибtгаетъ къ покровительству фогда, который хладнокровЕiо преслtдовалъ 

· свой давнишнiй планъ овладtть ею. Когда, наконецъ, для нея становится ясною 
его подлость, она пробуетъ окончить живнь самоубiйствомъ, во воввращается къ 

живни старанiями своего раскаявшагося мужа, все нравс!·венное превосходство 

котораго она толыш теперь уясняетъ себ·в. · 
Стриндбергъ, какъ онъ самъ поясняетъ въ одно,п позднtйшемъ произведенiи, 

"Жен и т ь ел\ хотtлъ въ этой gьect провести сл·вдующiя идеи: 1) нападевiе 
на романтическое восп11тавiе женщины, 2) защиту любви I въ ея естественной 

сил·в, убивающей волю, 3) превозвошевiе женсtшй любви надъ любовью муж

чины, такъ какъ она обнимаетъ и материнскую любовь и, ваковецъ, 4) защиту 
права женщины обладать собою.' Такъ онъ это и объясняетъ, по пунктамъ: 1, 

I 
2, 3 ,и 4. Овъ призваетъ, что драм;:~, какъ театральное произведенiе, неясна, 

во она потому только неясна, что форма ея исr,усствевна. 

Врядъ ли мо;кно с·читать правдоподобвымъ, будто Сrривдберr'ъ, заЕiимаясь 

сочиnенiемъ этой драмы, и:.1tлъ въ !JИдУ непрем)шно четыре опред·вленныл цtли ; 

но какъ бы то ни было, ,Нiачительный шагъ впередъ въ сравненiи съ нею 

представляетъ появившаяся пять лtтъ спустя трагедiя "О те ц ъ 11 : въ этомъ про
и3веденiи Сrрин~берга проявляется больше сжатой энерriи,' она OoJ1te граЕIДiо3на 
по своему замыслу и болtе могущественна по своему дtйствiю. Въ драмt видао 

старанiе воспроизвесть типы. Мужчина описывается въ ней добрымъ, великодуш

нымъ и люоящимъ, женщина бездушною, грубою, глупою и до бевумiя властолю-. 

бивою. Любовь изображена въ в1Iд'В западни для мужчины, а материнская лю
бовь призаается пагубЕiою для ребеака. Пьеса могла бы бытr, противопо11тавлеаа 

драмt "Жен а рыцаря В е .н r та", какъ защита права мужа обладать собою; 
ао вообще мы оказались бы несправедливыми, если бы .начали сраваивать се 

. съ болtе раннимъ прои3ведевiемъ·. Есть нtчто вtчное въ "От ц t", талантливое 
психологическое описанiе слабостей -и пороrшвъ, свойствевныхъ исключительно 

женской натурt. Оцаосторонностr, высгупаетъ въ самыхъ р·взкихъ и яркихъ крас

кахъ, но все же мы видимъ здtсь изооражевiе одной стороны жизни. Къ концу 

Правдивость"' nоложеniя смtняется ДИitОЮ СИМВОЛИКОЮ; НО СИМВОЛЪ, именно ПО-
. давленный женщиною генiальный мужчина въ горячечной рубашкt, глубоко дtii
. ствуетъ на читателя, каrп образъ, своею правдuвостью, хотя вряцъ ли онъ могъ су
ществовать въ дtйствительвос·rи. Сила ненависти и негодовавiя, породившая эту 
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драму, невольно имnонируетъ. Возгласъ ужаса, воплощенный въ этой трагедiи, 

долго еще послt чтенi.я продолжаетъ звучать въ вашемъ носпоминавiи, поражая 

и пугая васъ, до такой ~тепени глубоко прочувствовано и сильно обосновано 
въ пей душевное страдавiе, исторгнувшее этотъ крикъ. 

IY. 

Сборники "Же вить с .я", I и ll, из:ь которыхъ первый самый лучшiй, а 

послtднiй очень )ебрежно написанный и очень вычурный, примьшаютъ нtкото

рымъ образомъ .къ "Отцу": они то съ горькимъ остроумiемъ, то съ веселою 

разнузданностью обсуждаютъ скользк1ю тему о мужчинt и.жевщивt, какъ о . [су
пружеской парt. 

О брак'R каr,ъ iiрошлаго, такъ и насто.ящаго [ времени, мы находимъ въ 
первомъ томt сборника "Жен и т ь с .я" много цtнвыхъ мыслей. Стриндберrъ 

выставл.яетъ на в~;;дъ тt вопросы. и затрудненiя, которые датскi_е писатели в1-

, этомъ сюжетt, начиная съ 3ибберна и Серена Еирr,егорда и Jсо;~:чая неиsвtс!
нымъ авторомъ книги "Мiровоззрtнiе, основанное на любви", nро
пr~кали беsъ вниманiя или тщательно · обходили. Но въ своемъ опредtлевiи 

брака онъ, r,акъ всегда, обнаружив-аетъ постоянны.я противорtчiя. Если бы онъ 

nр.нiю сrшзалъ: ,,Вракъ противоестествеiiенъ, во гармонируетъ съ культурою", жо 
это было бы мнtн1е, какъ и ·всякое другое, мнtнiе, ноторое можно было б~ за
щищать или на которое можно было бы нападать. То же можно было бы ска-:

зать въ томъ случаt, если бы овъ далъ слtдующее опредtленiе: ,,Вракъ согла

суется съ · низшею . ступенью культуры, но не соотв·I;тствуетъ высшей". Но Стринд
берrъ, который вtчно возится съ понятiями к ул ь тур а и п р n род а, гово
воритъ въ одно и то же время о бракt, какъ о nорожденiи культуры, и о бракt, 

какъ о природномъ .явленiи. 

Вракъ, пишетъ овъ, учрежденiе, созданное ради чисто практичес,шхъ цt

лей.-Это, очевидно, дtло рукъ человtческихъ. И тtмъ не мевtе овъ непосредственно 

за этимъ объявл.яетъ, что в t ч вый п р и р од в ы ii смысл ъ брака заrшючаетс.я 
въ дtтяхъ. Эгого уже . никакъ нельзя iюн.ять. Предположимъ, юо либо ставетъ 

утверждать, что корол~вска.я власть учрежденiе, изобрtтенвое ради чисто nрак

тическихъ цtлей. Можетъ ли овъ въ этомъ случаt говорить о "вtчномъ nри

родвомъ смыслt" этой · власти? Нtтъ, од110 изъ двухъ,. И откуда мы можемъ 

узnать природный смыслъ явлевiл? Гдt ораь:улъ? 

Стривдбергъ противопоставл.яетъ тутъ культурваrо человtка человtку при-

. роды. Первый неестествененъ, послtднiй правъ. 3дtсь, . какъ · и во мноrихъ дру
гихъ мtстахъ, онъ на этой стуиени развитi.я слtдуетъ за Руссо. Но i!ъ противо

rоложность тому, что происходило 'въ прошломъ столtтiи, онъ н·е направляется 
въ Таити, чтобы отыскать тамъ дитя природы. · Это дитя находите.я вблизи. 
Для него дитя природы-крестьлвuнъ, нашъ современный крестьянинъ. Философы 
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охотно утверждаютъ, будто то, что во всяr,ое время противопостаi!ляется, въ ка

чесrвt · 3драваrо человtческаrо смысла, филомфiи, въ дtйствительности не иное 
что, какъ сдtлавшiйсл общепонятныщъ ре3ультатъ философiи болtе ранняrо , вре

мени. Такъ, приро,ца крестья:аина (круrъ его идей, его предра3судковъ, его со

словныхъ пережитковъ и т. д.) является въ дtйствительности ре3ультатомъ куль
туры болtе ранняrо времени. 

Сrриндберr'р утверждаетъ, что дом ъ, о ч а r ъ въ Ска.ндинавi1r, который 
такъ усердно воспtвался поэтами, является продуктомъ искусственнаrо восхище

iiiя . . ,,Очаrъ" въ дtйствительности кафельная печь. Но странно, что и въ 

отношенiи вопроса о составt воацуха въ домt онъ ставптъ выше всего дитя 

природы. Онъ находитъ въ обрааованномъ сканцинавскомъ домt дурной, испор

ченный во3духъ, между тtмъ какъ домъ крестьянина не можетъ быть душнымъ 

уже потому, что онъ большую часть времени проводитъ на свободt __;____ хорошее · 

свид'tтельство того, въ какой сильной степени условность въ ра3личные перiоды 

его жи3ни 3аставляла. его пропускать бе3ъ вниманiл явленiя, не согласующiяся 

съ тtмъ ученiемъ, которое онъ считалъ въ данное время вtрнымъ. 

Онъ отъ природы одареаъ рt3кимъ умомъ мечтателя, но в'ъ то же время 
и стремленiемъ поэта къ раанаго рода фантастическимъ мыслеанымъ обра3амъ. 

И вотъ въ "Ж е нить с я" онъ 3аставилъ свой ра3судокъ встуiшть :въ бракъ 

съ его философiею, что такъ же несовмtстимG, каrtъ и нtкоторыя и3ъ описыва

емыхъ имъ качествъ. Хо3лйка дома въ сборникt довольно непонятная дама, ко

торая увлекается природнымъ состолнiемъ, обвию1етъ . культуру во .~ всtхъ не

счасть.i!хъ человtчества и, подобно Сиру ·въ · ,,Д t т с к ой", приходитъ въ ярость, 
какъ только слышитъ латынь. Хо3линъ стоитъ 3а~радикальный проrрессъ, хочетъ · 
И'l'ГИ впередъ къ достиженiю болtе высокой цивили3ацiи, все болtе и болtс 

идеально понятой свободы. Они не моrутъ ходить 3апрлженными въ _одно ярмо 

- и не моrутъ никоимъ обра3омъ выпуска1ъ въ свtтъ способныя къ жи3ни идеи. 

· Что больше всего 3аставляетъ Стриндберга во3мущаться литературными ху._ 
' . ' 

дожественными прои3веденiами, это трудаость опредtлить по нимъ ясно · личное · 
мнtнiе автора. Прои3веденiе можно почти всегда объяснить ра3личными спосо

бами; авторъ всегда · скрываетъ свое мнtнiе 3а выступающими впередъ лицами; 

Стриндберrъ же не хочетъ отгадывать чьихъ либо мнtнiй: . онъ i1редпочитаетъ въ 
качествt interviewet· пойти прямо къ автору и спросить, въ чемъ 3аrtлючается 

его мнtнiе. 

Въ этомъ есть мноrо наивнаrо. Какъ будто отв·втъ можетъ доставить намъ 

ту ясность,. которой недосrаетъ въ цtлой книrt! Какъ будто писатель всегда 

вполнt ясно даетъ себt отчетъ о собственномъ мнtнiи, выраженномъ въ книrt! 
Какъ будто книга всегда имtетъ точно щ:rредtленное мнtнiе! Длл того, кто 
умtетъ читать, книга всегда дастъ больше св.tдtнiй о внутренней жи3ни писа

теля, чtмъ какiя могли бы дать нtсколько обълснлющихъ книгу фра3ъ, потому 
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что въ книг.!; uисатель безсознатвльно выдаетъ себя, ыежду тtмъ rtакъ во время 

опроса онъ стоитъ насторожt. • Но что же самъ СтриндберГh хотtлъ, сказать своими сборниками "Же-

н и т ь с я" 1 
Спросите его: должна ли ;кеuщина получиrь право заниматься вснкою дt

ятельпостыо, rtакая ей заблаrоразсудится1 И онъ отвtтитъ n:i.~ъ рnдrшально: 
,)Ееттщина имtетъ uраво заниматься nсtмъ, что ей нравптся". Но тут1, же при

бавитъ въ консервативномъ духt: ,, Стоитъ между тtмъ выпустить на рабочiй 

рыпокъ два миллiона женщинъ, и борьба за нонкуренцtю приметъ кровавый ха~ 

рактеръ". 3дtсь , приходится примиряться съ непримrrримымrr sаr(Л[оченiями. Трудн о 

узнать, когда загадка можетъ быть разрtшепа. 

Стривдбергъ выступаегь въ "Же вить с я", юшъ демократъ но своимъ 

. основнымъ мыс.1ямъ, rщкъ рtшительный ~ащитrшrtъ демоr{ратiи, отстаnвающiй ее 

, rtакою бы то вп был о ц·tною п при rшrtихъ бы то ви было отвоmевiяхъ. Его 

ц·нль не культура-'-напротивъ того!-но то удовлетворе11iе въ. политичесriомъ от

ношенiи, 1tак?е. долженъ чувсгвовать 1ш;r~дый благодаря предоставленпоi'1 ему сво- , 
бодt высказывать cnoe мвtпiе и подавать свой rолось. Спроснтс его, должна ли 

женщина имtтr, право r()лоса, и ·послушайте его отвtтъ. Онъ отвtтитъ, какъ 

по кл() н ни rt ъ с в об оды: конечно, она должн11 11м1;ть el'o. Она должнn, промt 

того, ll быть избираемою, подав11:rь rолосъ ея врожденное право. Но, 1tartъ по It л о н
п и к 1. к ул ь ту р ы, онъ прибавляегъ: только ради Бога, не во Францiи1 Поду

майте, какiя получатся послtдствiя, если всt эти воспитанныя I(Сендзами пан

сiонерки получатъ право голооа1 Друrими словами: вся суть ::~аключается въ 

rtyлыypt (проклятой кулыурt.) и ради обсзпеченiя ея свобода, демоr(ратiя, чело

вtчес1tiя права должны быть поставлены на второй плапъ. Это была та наклон

ная плосrисть, по которой Стривдберrъ началъ сrюльзить. 
Въ первой части ,,Жен и т ь с я" высказывался еще въ юшаденiяхъ здо

ровый и веселый юморъ: такъ, напр., въ забавной исторiи о . Rукольномъ домt 

авторъ-что бы онъ н11 думалъ про себя~наносилъ ударъ пе само1iу Ибсену, 
а только нtкоторымъ недосмотрамъ, вкра~шимся въ его драму. Во второй часrи 

юмора иtтъ и слtда; на ы!;сrо его водворяется горячность, не знающая удержу, 

равдраженiе, не вавtшивающее свопхъ словъ: оно бичегъ и хлещетъ все во

кругъ себя при малtйшемъ проблескt чисто " женственнаго пачала и въ то же 

время не перестаетъ кричаrь мужчивамъ: ,,Вере г и с ь1" И это раздр:н,~нiе, не 

отступающее ни передъ наrшми преувеличенiями, пользуется услугами ptsкaro и 

возбужденнаrо ума, лозунrъ J(oтoparo-p у б и1 все равно, хотя бы при этомъ 
пришлось рубить и здравый смыслъ: 

О женщинt вообще говорится зд·нсь, что она свалила свою работу на 

плечи кормилицы, уqительницы, кухарки, горничной, хозяйки, швеи и т. д . ........:.и 
сама осталась не при чемъ. Опа оrшзалась столь же негодною исправлять обя

занностu а6батиссы, тшкъ . и обязанности королевы. (Получается такое , впсчатлt-
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вiе, будто карьера королевы одинъ изъ обыrщовенныхъ жнзневвыхъ путей, пре

доставлевныхъ большинству жевщивъ). Она лжетъ и обмавыметъ; она хочетъ, 

чтобы ей платили и чтобы о вей заботились; въ настоящую мипуту она стре
мится получить доступъ ва рабочiй рынокъ, не возлагая на себя никаr,ихъ обя

зательствъ по отношенiю къ заботамъ о своей семьt. Поэтому долой ее! 

Съ этою книгою Стриндберга про:исходитъ то , же, что и съ нtrщторыми 

плодами: ихъ необходимо сначnла очиститr,, а потомъ tcтr,. Но если читатель уда

литъ все, что кажется еыу неа1шетитнымъ и что опъ не можетъ переварить, то· 

онъ увидитъ, что въ нниrt заключаютсJI вьтдающiяся и rлубокiя вещи, напр., пер

вый большой разсказъ "О с е н ь", о,писавiе безплодвыхъ попытокъ двухъ пожи

лыхъ супруrоnъ возставовить и оживить впечатлtвiя первыхъ лtтъ ихъ ' со

вм'встной жиз11и . 

. Ror,ii;.L9,!lJ!!.11.l!~~R.rъ ... ни,ciJ11ъ ~торую. часть "Же вить с я", его нелюбовь къ_ 

. искусству, какъ искусству, ДОСТИГ]~ . своего a'doreя: Онъ хотtлъ дМсfвовать', 
а не' ;а;;мат~,' рефор'миро~ат~, . а . не забавлять. _ Благодаря этоыу пренебрежевiю 
къ искусству, ему удалось въ 11 ·hкоторыхъ мtстахъ своего произведенiя разру 
шить т~ увtренныл и за1,онченныя художествевныя формы, въ которыя онъ обле
калъ раньше плоды своего творчества. Онъ не понимплъ, что художественная 
форма есть та именно сила, которая цоставляетъ прочность произведевiю, пре

дохраняетъ его отъ влiянiя врем!::НИ и обезuечиваетъ ему ,iродолжительное д'JJй
ствiе на читающiй мiръ. Ес.ш мы сравнимъ то опредtленное впечат.11'hнiе, какое 

публика выноситъ изъ книrъ Стриндберга, съ т'~мъ совершенно двусмысленнымъ, 
1 . 

1шкое получается ею при чтевiи нtкоторыхъ современныхъ норвежсr,ихъ писате-

лей, напр., ,, Три п 11 р ы" Нилл11нда или романа "l\j: уж чины'' Гарборrа, мы 
uоймемъ, почему Стрuндберrъ не желае·1ъ быть только поэтомъ . Изъ этихъ сочи-

11енi11 различвые критики бРзъ ос,1беннаrо труда nыво;.~:или заключенiJJ, пр'отиво-

- положныя тtмъ, какiя хотtли пыравить ихъ nвторы. Стриндберrъ хотtлъ, чтобы 

тако~ лвле:вiе не повтор11лось съ его произведенiями. Онъ только' забылъ, что 
ему предоставля~ась полная воsможность создавать въ r,ачествt поэта худ()же-. 

ственныя произведевiя, а в1, 1,ачествt писателя высказывать публиr(t свое мвt

нiе, помимо своего худоа,ественнаго произведсв iя . -

Rъ ;-,тимъ книrа11ъ примыкаетъ рядъ болtе мелкихъ театральныхъ пьесъ, 

обнародовавныхъ вслtдъ <Ja этимъ Стриндберrомъ. Изъ нихъ на uервомъ планt 

сrоитъ драма ,,~ди". 

Эта пьеса служитъ продолженiемъ "О т ц а" и напоминаетъ uослtднюю драму 

въ описанiи женскаго rлавваrо дtйствующаrо лица,-но дtйствiе у-него концен

трируется вокруrъ другой центральной идеи. Въ "О т ц t" все сводилось къ незна
нiю отца, его ли ребенокъ дочь или в.tтъ, здtсь же темою служитъ вражда, 

развивающаяся вслtдствiе ковкуренцiи межцу жеаою и мужемъ, работающими 

нъ области одного и того же исr,усства. 
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3д'Iюь, какъ и тамъ, царитъ рtзкiй, безжалостный ;опъ, но все же здtсь от
сутствуетъ трагическое начало. Хотя борьба сама по себ'h носитъ далеко не 

мимолетный и вполнt серьезный ' характеръ, но она проявляется въ вспышкахъ, 

вызванныхъ совершенно мелочными, безобразными вещами, по поводу, напр., ни

зостей, которыя должны совершиться, чтобы кар1·ию1 была принята ·на парижскую 

выставку, iro поводу медкихъ нечестностей въ веденiа ХОЗЯЙСТRа И т. n. Муж
чина выдающiйся работникъ по своей спецiальности, 'Iелопtкъ честолюбивый, во 

~зъ слабости онъ высrtазывалъ всегда излишнюю уступчивость, такъ что обратился 

въ ничто въ собственномъ домt. Жена никуда негодная во всtхъ отноiпенiяхъ 

женщина, лишенная ' соверш1шно чувства спбственнаrо достоинсrва, но властолю

бивая, умtл:о пользующаяся присущей ей женскою хитрqстью, чтобы nрiобрtсть 

верховную власть въ своiшъ домt и сверхъ того достави·rь себt всевозможныя 

удовольствiя и высокое nоложенiе въ обществt по возможности въ ущербъ мужу. 

Подобно ·тому, :какъ въ бил·ве раннихъ драмахъ, темою которыхъ является 

сведевiе счетовъ между супругами, женщина подымается во весь ростъ, сбрасы~ 
ваетъ съ своихъ колtнъ дитя, скидываетъ опуты'вающiя ее узы ·и стряхиваетъ съ 

своихъ ноrъ пыль очага, ' зд'hсь nодобнымъ же ' образомъ выпрямляется ' во весь 
рос·rъ му~чина, выступаетъ въ качествt главы дома, вынуждаетъ свою против

аицу стать nередъ пимъ на колtни, одерживаетъ надъ , нею верхi, ставиТ'Ь на 
своемъ и выкидываетъ за дверь свою жену. 

"Т о в ар ищи", какъ драма, устуnаютъ значитед1,но "Отцу": она далеко 

не такъ удачно построена. Въ этой драмt есч второстепенныл лица, которыя не 

иrраютъ никакой роли въ дtйствiи, а служатъ только для осв·вщенiя основной 

идеи, иааче сказать, вtскаго предостереженiл Стриндберга, обращсннаго къ су
пругу быть всегда настороi!,t и принимать мtры, чтобы не обр:1титься въ концt 

КОНЦОRЪ ВЪ Мокрую курицу. ' 
Въ глубиы.t сцены фигурируютъ въ пьесt писательницы съ мужскими ~ме-

i 
' нами, на авансцен'.в-друзья жены, жалкiе мужчины съ изн'hженными женскими j 
\ привычкам,~, подруги жены, д\1,М:Ы беаъ пола съ , мужскими манерами. Главное 

\ му;кское Д'.ВЙСтвующее лицо пьесы, художвикъ Аксель, ходитъ (какъ и Стриндберrъ на 
nортретt er(), нарисованномъ r-жею Гольтенъ) съ общtжеаною шеею ·и . длинными 

i lfисnадающими волосами, пока · онъ (какъ и Стриндбергъ позже) riocлt своей 

! эмансиnацiи не перемtнле'l'Ъ своего , туалета. Для . маскарада Акселю придуманъ 
\ женскiй костюмъ; но въ рtшительный моментъ опъ съ страстною вспышкою гнtва 
сбрасываетъ ' его, точно это не маскарадный костюмъ, а горячечная рубашка, въ 

;которую мать его жены облекал~ по временамъ своего мужа. Однимъ словомъ, 
11ьеса , является ударомъ, нацравлевньiмъ противъ nорабощенiя мужчинъ. · 
\ Въ нtкоторыхъ мtстахъ вспл~ваютъ на поверхность прочно установившiяся 
/ Стриндберга воараженiя nротивъ экономическаго освобожденiя женщины, осно
вывающiяся на · томъ, что она по окончанiи боя явилась В:а полt сраженiя, чтобы 

ограбить то, что мужчины прiобрtли nутемъ тяжкой борьбы, другими словами, 
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что оиа хочетъ присвоить себ'Б плоды техники, выработанной мужчинами въ те

ченiе Ц'Блаrо ряда стол·Ьтiй. Противъ этой ложной точки зрtнiя виrд'Б въ цtлой 

пьесt не выставляется ш1, видъ та параллельная ей идея, чrо молодой, вступаю

щiй въ жизнь мужчина, личио не изобрtвшiй порохъ, ·безъ дальнtйшихъ разсужденiй 

пользуетсf\ имъ, или что шведы безъ дальнtйшихъ . разсужденiй участвуютъ въ 
европейской борьбt rюнкуренцiи помощью т·вхъ орудiй, которшr были изобр'втены 

авrличанами или французами . Защищаемая въ пьес·Ь точка зр·i,нiя долж,на обя

зательно повести къ сопротивлснiю всякой попытк'в къ освобожденiю изъ даннаrо 

неудовлетворительнаrо состоянiя. 

3наченiе пьесы сосредоточивается не на этомъ пункr·в: он:~ заr.г/,чательна 

тtмъ, что здtсь, какъ и въ "От ц t", женскiя существа подверrаютrя такому же 
безпощадному критическому изсл·!щоваиiю, къ какому мы успtли уже дав110 при
выкнуть по оrношенiю къ му;кскимъ характерамъ. Стриндберrъ, быть можетъ, · 
первый рtшительно выступившiй впередъ же п о н е н а в и ст ни к ъ въ сканди- ) 
навской литературt. Онъ въ этомъ отношенiи отличается такимъ же упоретвомъ, . 
какъ и Шопенгауеръ, но проявляетъ гораздо большую страстноеть въ своихъ папа- ; 

денi.яхъ. Онъ о,тноситсл далеко не съ пренебреженiемъ 1,ъ тtмъ качествамъ жен

ской натуры, которыя возбуждаютъ въ немъ презр J;aie. Онъ ненавидитъ, но въ 

то же время и высоко ц·внитъ ихъ-какъ опаснос·rь. 

Еели кто будеrъ въ эrихъ драмахъ Стриндберга иекать в·13рнаrо описанiя 

женщины, к::1.къ женщины, тотъ жестоко ошибется-. Что думаетъ на этотъ · счетъ 
смrъ Стриндберrъ, которыii, быть можеrъ, воображаеть, что онъ въ своихъ дра
махъ изобразилъ всю женскую натуру или существенныя ен сrоровы,-это· мало 

относитсн къ дtлу . Главный вопросъ заклюqаетсл въ томъ, существуютъ лп, 

моrутъ ли сущее1·вовать изображенныя имъ женщины. На этотъ вопросъ относи

тельно мноrихъ пункт9въ прихидится отвtтить: да,-но только отъ времени до 

времени черезъ эти лица rоворитъ, какъ черезъ телефонъ, тенденцiя. Стриндберrъ 

- И3образилъ въ нихъ типъ современной женщины, который ниrдt еще не былъ 

задуманъ и воспроизведенъ .. 
Между молодою женщиною въ "Т о в а. р ища х ъ" и ел мужемъ развива- · 

[Отся воамутительнtйшi/1, отвра'ГИтельнtйшiя · отношенiл, въ которыхъ онъ рисr,уетъ 

каждую минуту утратить навсеrи,а · свое достоинетво, евою самостоятельноеть и 

свой таланrъ. 

Rъ несчастью, Стриндберръ проя вллетъ гораздо больше благосклонности t{Ъ 

этому своему герою, чtмъ сколько онъ оказывается въ силахъ внушить своимъ 

читателямъ. Въ немъ много грубости, много етарыхъ, непрiятно дtйетвующихъ 

предразсудковъ, которые признаютея авторомъ въ _порлдкt вещей, но которые 

оrталкиваютъ отъ него читателя . . Въ т·вхъ м·встахъ пьесы, въ которыхъ прояв

ляете.а какъ эта rрубоеrь, таr,ъ и не . малая доля безстыдства, мы 'lувствуемъ, 

что вqя драма является плодомъ не етолько худоа,есrвениаrп, с1юлько болtзнен

наrо еоетоянiя. Ел горечь оетавляетъ по себ·13 на язык.'Б ropыtiй вкуеъ. 

ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ. ll. 10 
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Къ тому же ра3ряду произведенiй, какъ "То в ар ищи", принадл~жатъ драмы 

,.Fo1·dl'ingsegaгe", ,,Fгоkел Julie" и новtйшая, недавнопоявившался на нtмец-
1,омъ языкt, ,,Beichte еiл cs Tl1ol'en 11 (исповtдь безумца): онt описываютъ мt 

борьбу между полами или~ка~tъ утверждаетъ самъ Стрипдбергъ - продолжаютъ 

разоблаченiе священнаго образа въ Саисt, женщины. Она изображается съ злоб

ною послtдователъностью во всtхъ iшассахъ общества, начинал съ судомойки 

и кончая баронессою, накъ лживое . сущес'!'ВО, бл~гопрiятствуемое тtми обще;-

ственными отношенiями, r-оторыя мужчина по недомыслiю устроилъ въ ея пользу. 

(См. въ особенности "В а а n d е", ,,У 3 ы", траеедiя въ одномъ дtйствiи). 

Между этими поз_дн'1Jйшими драмами особенно .выдtляется "F 1· о k е n 
J u l i е" (1888 г.); съ неподражаемымъ мас1·ерствомъ въ ней описана фи-

гура ла1;ея. 

У. 

В~г. Стр.индбергъ издалъ свое богатое по содержанi!() и 

весьма занимательное, хотя нtсколько дилеттантское, сочиненiе "Швед с к i й 
народ ъ", въ которомъ сдtлалъ попытку написать исторiю Швецiи не съ 

точки зрtнiя l'осударства, I{Оролевства, а съ точки зрtнiя · народа. Не малое 

впечатлtнiе произвели приведеiшыя имъ до:каз11тельства, ч·rо uлавившiйся своими 

спартанскими добродtтелями Карлъ XII возилъ съ собою въ походъ цtлый 
полкъ поваровъ и nиночерпiевъ. 

18~'_. прине<Jъ собою два превосходные тома: ,,S v е n s k а о d е n о с 11 
а f v е nty l'" ( судьбы и приrшючеui11 Швецiи), заключ·ающiе въ себt рядъ по
вtстей изъ средвихъ в1шовъ и ХУ в. Швецiи, написанныхъ яркими, свtжими 

лрасками, въ строго выдержанномъ стпл·в стараго времени. Нtrюторыя изъ этихъ 

небольпiихъ вещицъ, ,,Культивированные плоды"!} ,,В 'ысшаяцt ль" , 

принадлежатъ къ наиболtе художес·i'всннымъ произведенiямъ Стриндберга. 

Пречаснал книга "У то II i и, о с у 1П ест в лен н ы я в ъ д t й ст в и
т ель но ст и1' (~, излагала въ формt описаJiiя дtйствительно существу
ющихъ отношенiй тогдашнiя надежды на будущее С1·риндберга (надежды щt гар

моничную совмtстную жизнь мужчины и женщины . въ соцiалистичес:кой фа

ланстерt Гщина, щ,торую Стривдбергъ описываетъ, не видtвши - ее, - на-' 

ступленiе времени, когда война между народами Европы будетъ навсегда унич

тожена и т. д.). Въ этой :квигt Стриндберrъ является уб'!Jжденнымъ соцiалистомъ, 

,,какимъ должны сд·tлаться совремснемъ всt разумные люди", говорится яв

ственно въ предисловiи. 

~О.:~.Р9.-!~~с.!ал_о время, когда q•rривдберrъ началъ водtть въ . соцiализмt 
только пережитокъ христiанства, съ которымъ. онъ ·порвалъ вся1,ую свяэь. Пе

реворотъ ·въ немъ ··uроизошелъ <Jъ удивительною бьiстротою. 'Считая, что его 
·~-1.~Arc:i::..: ":"···~·· ... ., ,. 

обвиняютъ · въ атеиtшt во время процесса . по поводу его сборника "Же-

н и т i/ c я"-' вi 1885'" г., . онъ · ,нiя:вилъ себя въ са~ыхъ . рtшительны{ъ :~ь;раже-
~-..,,1- " « ' .... -~-~ .......... ..,." .... ,.,. .. ........ ,:;,,·,...-,... ,,...~- ,, •• :, -., •.. ">\- ., ...... ~ '")!!"'!' 1;·, ...... . ~ ,>'ol,• "'~· ;"'' ... ..........-;.~· --~ ...,.,. 
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пiяхъ деистомъ и дtйствительно 3а Н'всколы,о времени до того напиеалъ въ 

1
~ деистическом-ь'-дух·ii~-··;,·с 'о ~н,~ ~"б у 11.w ": Въ этихъ ми.стическихъ стихотворевiяхъ вы- · 
. . ражается вtра "в~- Во.га' ~· б~аГ~ГОВ;J;йное ОТНОШевiе КЪ христiанству. 3аТ'БМЪ ВЪ . 

немъ прои3ошелъ переворотъ, и при томъ такъ вне3апно, что даже тt и3ъ читате

лей, к?торые i,шдавна елtдили 3а литературною дtятельностью Стриндберга, не ера3у 

поняли, что случилось. 

В'ъ 1886 r. въ "Пол и тик t" появилась басня, ко'rорая; если понимать 
ее въ буквальномъ 3ваченiи, должнй была быть . при3нана атеистичесr-ою. Я 

прочиталъ эту басню за гра~ицею, подумаЛ'J,, что въ нее вкралась . корре~турнал 
ошибка, и написалъ въ редакцiю га3еты; что нъ басн'k по всей вtроятности 

пропущено слово н е или что либо подобное, такъ каitЪ въ томъ ВИД'В,- въ ка
RОМЪ он11, напечатана, басня выражает'Ii чисто атеистическiе в3гляды. Мн'в отвt

тили, что ниrшr,ихъ ошибокъ не произошло: Стривдбергъ былъ деистомъ въ де-
Rабрt, а теперь, въ мартt, овъ атеистъ . --·-~--..,,~,,,_.,,_,""",,'"1ч··:-·,~---

c-~"":y'"';-;·пi'if'~'{·a·;· ·{?а~;'"'~~,, ·го~орили выше, Стрпндбергъ выназываетъ 
себя пламенньнviъ соцiалистомъ. Позжr. онъ отrш3алсл отъ соцiали3ма, над'вясь, 

мкъ онъ выражался, iia установлевiе RЪ будущемъ "республики, во главt ко
торой будутъ стоять въ качествt абсолютныхъ властителей мудрецы" . По этому 

!!оводу онъ юмористич~сrш пишетъ въ одномъ частномъ письмt: ,,Но какая 

начнется борьба, чтобы прослыть во что бы то ни стало мудрецомъ-Господи 

lисусе!" ... И овъ продолжаетъ: ,, Такой ригсдагъ, rшкъ теперешнiй, бе3ъ ученаrо, 
такой судъ, какъ тспсрешнiй, бе3ъ психолога, государственный театръ 6е3ъ пер

вора3ряднаго эстетшш, а въ срединt университетъ съ коллегiею теолоrовъ, 

иначе ска3а·1ъ, чарод·];евъ и индусскшъ медиконъ-что за общество! Вотъ къ 

чему привела демократiя послt 1792 и 1848 rr." . 
Въ 18S8 r. произошло сближенiе между Авrустомъ Стриндберrомъ и Фрид

(рихомъ Ницше. Это сближевiе еуждено было устроить ма·в. Гаsетные отчеты о. рядt 
i ~екцiй, которыя л прочиталъ о сочиненiлхъ Ницше, привели въ сильнtйшее вол

' ненiе Стриндберга, который въ то время жилъ въ Копевrаrенt. Ему по1,а3алось, 
1, 

' что онъ всrрtтилъ у Ницше идеи, 1,оторыл уже давно мельI{али въ его умt, .но 

ока3ались гора3до лучше и .нснtе выраженными у Ницше, чtмъ у него. Уже 

тогда онъ въ ра3личныхъ .повtстяхъ, между прочимъ въ ра3сказt ".Мал е н ь к i е", 
сталъ на сходную съ 11ицше точr,у зрtнiя. Rorдa' я по3накомилъ обоихъ выдаю

щихея и ориrиналы~ыхъ писателей" между . ними 3_авя3алась п~~j-~1},, и въ ра3-

личныхъ бол,J,е новыхъ . ра3СI{а3ахъ Стриндберга можно явс·r·венно прослtдить влiя

нiе на него Ницше-влiлнiе, противъ I{Отораго Стриндбергъ будетъ впосл'hдствiп 

, несомнtнно возставать, такъ мr,ъ многое въ его натурt стоитъ въ противорtчiи 

съ nимъ, и онъ не можетъ раньше или по3же не она3ынать противодtйствiя 

постороннеыу на неrо влiянiю. 

3авявшись Стриндбе,рrомъ, невольно начинаешь говорить о немъ, какъ о 

прово3rласител'Б ноныхъ истинъ, какъ о бо рц-J;, читшt'Ь, во3будител'I, всякаго 
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рода волненш и т. д. У в.rекансь этимlI его сторонами, пропускаютъ чаето беаъ 

вниманi.н то, чrо онъ всего немного лtтъ тому назадъ написалъ такой нетен -
. девцiозный и юморисr1иескiй равсказъ, заключающiй въ себt реальное описанiе 

дtйствитсльности, какъ "Hemsoborna", ,,Жители острова Гемзо", и 

далъ такiе увлекательное этюды природы, растенiй и животныхъ въ своемъ сбор

никt "Вlomstermalning·a ,· och Djuestycken", которые во всезнающем1, дилеттантt 

показываютъ намъ uозта совершенно съ новой стороны. Но кто моа,етъ однимъ 

духомъ. охват_итr, всt различныя фазы эrой многосторонней натуры! 

/ Въ Швецiи, повидимому, Стриндбреrу, какъ поэту, не отдаютъ должной 

справедливости. Если это вtрно, то его соотечественники очень неправы отно

сительно его, и имъ придется современемъ раскаяться въ своей несправедливости. 

Обыватели Швецiи, . которые чувствуютъ -себя слишrсомъ непрiятно затронутыми 

тtми или иными особенностями Стриндберга-и нельзя не сказать, что онъ иногда 

подверrаю·ъ сиiьнtйшему испытанiю терпtнiе своихъ читателей, напр., въ ;, D i е 
В е i с h t е е i n е s Т h о 1· е n"-должны . стараться относи:ъсл снисходительно къ 

его ошибкамъ и почтительно къ его выдающимся достоинсrвамъ. Они должны · 
понимать, какъ много пользы принесъ этотъ писатель умственному развитiю своей 

родины своею смtлостыо и мужествомъ, t::воими оригинальны11и особенностями и 
даже своими вычурными выходками. О1ш должны простqть ему его парадоксы 

ради его люб.ви къ истинt, простить ему его любовь къ ис·rинt ради его вы

дщощихся способностей, и ·простить ему его выдающiлся способности; потому что 

онt принесли 'ему лично . не особсuно много чести и выrодъ. Qни должны . по

мнить, · что если онъ пногда jIВллетсн пnрывистымъ, необузданнымъ, беаумнымъ, 

онъ никогда не бываетъ пошлъ-и что если онъ по временамъ кажется лома!!., 

нымъ, вычур1-1ымъ и увr,имъ, ва ,то онъ подчасъ бываетъ и великимъ,-что здt.сь 

на ctвept у насъ мало людей, rсоторые могли бы сравниться съ нимъ по уму 

и дарованiлмъ, и нtтъ ни одного похожаrо на неrо,-и что онъ пишетъ на пре. 

восходномъ шведскомъ языкt. · 

YI . 

• (1900 r.) 

.Съ тtхъ пор1>, мкъ предыдущiл строки были написаны, выскаванаое въ. 

нихъ предположенiе, что Стриндберrъ не_ долrn будетъ столrь на тогдашней ум

I ственной точк'в зрtнiл, давнымъ давно осу,щеотвилось. Онъ rеперь такъ далекъ 
отъ соrдасiя во ввгллдахъ съ Ницше, •1то вр.ндъ ли пом11итъ о немъ, если только 

1 - . 
не раскаиваетс.н въ этомъ своемъ заблужденiи. · 

Послt того, каrсъ Стриндберrъ QЪ отr,ровенностью Руссо и его беввасrtн

чивостью ивдалъ цtлый р.ндъ книгъ бiоrрафическаго содержанiл, изъ которыхъ 

,,Исп о в 'Б д ь без у.м ц а", написанная С')> поравительнымъ, ужасающимъ ци
нивмомъ, не появилась на шведскомъ лвыкi, онъ откавалсл на нtсколько лtтъ 

отъ ивлщной· литературы и со всею сrрасrносrью овоей натуры 'пр~дался ивуче-
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нiю естественныхъ ваукъ, химiи, ботаниrш и т. д., продолжая въ то же время 

(частнымъ обраsс,мъ) заниматься живописью и скульптурою. 
Въ роли научнаго дtятеля ему не удалось добиться одобренiя своихъ кол

леrъ. Относясь съ полнымъ пренебрежевkмъ къ мет-оду современной химiи, Стринд
бергъ, настроенный все болtе и болtе на мистnческiй ладъ, вернулся къ средне

вtковой алхимiи и написалъ (по-нtмецrш) книгу "Antib,нbarus "(1$94 r.), · · 
направленную противъ современныхъ хпминовъ. Въ вей онъ сообщалъ свои пред

полагаемы.я: открытiя. 

Онъ наsыналъ ceбJJ ученикомъ Аристотеля и старался оправдать его воз- f 
зр'Бвiе на переходъ воды въ воsдухъ, что не могло, конечно, . не ужаснуть со
врс11с1iныхъ намъ химиковъ . Онъ сталъ подвергать критикt nо11ытrш прежнихъ 

уч евыхъ опредtлить составъ воды и воsдухu, но не упомянулъ ни едrшь,мъ сло
во мъ о многп:хъ новtйmихъ болtе точныхъ О[lредtле~i.яхъ. Будучи уб·!Jждевнымъ 

поклонникомъ единства, Стриnдбергъ чувствовадъ себя неnрiятно nораженнымъ 

при видt большого числа основньiхъ элементовъ. И это чувство побуждало его 

выстуnuть въ роли, алхимика, такъ как.-ъ онъ в'$ р ил ъ въ воsможностr, пре

вращенiя металловъ и друrихъ основныхъ элементовъ другъ въ друга. 

3д·!Jсь нtтъ противоиостuвленiя 11дной вtры другой, ' потому что ни одинъ 
нsъ современвыхъ химиновъ не. в.J;рriтъ въ недtлимость вашихъ ос!ювныхъ эле

ыеато въ, а всt они допусш1ютъ возможность увеличенiя до безконечности ихъ 

числа. Но спецi~листы толы,о ищутъ болtе точныхъ докаsательетвъ и уб·!Jждены, 

что такiя nроетыя средства добиться превращенiй, какъ тt, къ которымъ прпбt

гали старые алхимики, и нtкоторыл иsъ тtхъ, которыя были предложены Стрипд

берrомъ (напр., ударятъ молотко~1ъ по коксу, чтобы посмотр_tть, ) не обратнтся 

ли о'нъ въ желtsо ), не моrутъ ню,оимъ обраsомъ достигнуть своей ц·!;ли·. Сход

ство, которое Стриндбергъ находи~ъ между различными веществами, которое при
нимаетъ въ erq глазахъ такiе громадные раsмtры, что опъ наsываетъ его "не

в·kроятнымъ" или "почти невtро.ятнымъ", и в.а которомъ онъ основываетъ блиs~gе 

сродство между этими веществами или даже lixъ т,,жество ( ctpa и резина; желt::ю 
, и кок9ъ; свинецъ, Сl)ребро и ртуть), спецiалисты считаютъ совершенно ,поверхно

стнымъ, · оеновывающимся на такихъ пе · е,ущественныхъ ка,чествахъ, какъ цвtтъ, ' 
3аnахъ, блескъ и ·т. д. Они возмущаются недовtрiемъ Стриндбеµг·а къ вычисленi.ямъ: 

онъ долженъ же 3811.'Гh, что химiя давно мгупила въ·область математическихъ наукъ. 
Можно было ?жид.ать, что тn,кой re~ij!f~J:къ, какъ Qтриндбергъ, ·: 

даже при встуuленш на арену, не подвластную ему, моrъ совершенно инстин-

, ктивно оевtтить .на ней повыл тоqки sptнiя. И дtйствительно въ Данiи нахо

дили, что его сопоставлснiе аммонiака и воды-какъ ни удивителевъ способт, , 
какимъ онъ дqшелъ до этого- оправдывается до вtкоторой е,тепени тtмъ, что 

какъ видно и3ъ новtйшихъ иелtдованiй (особенно датскихъ), . эти вещества во 

11шогихъ еоединенi.яхъ моrутъ 3амtнять друrъ друга. Но все же нельзя не ска

зать, что , Стривдбергъ несомнtнно принесъ бы больше пользы, если бы, оено-

,, 
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вываясь на своихъ знанiяхъ въ этихъ областяхъ, описалъ . намъ алхимика вмt-
' сто того, чтобы трудиться надъ отвлеченными разсужденiями. 

Онъ уже давно занимался алхимiею. Въ Парижt онъ сблизился съ пред

ставителями таинственныхъ наукъ, изучающими такъ называемую естественную 

маri!О,_ )~~й~т~.зiе. в.а paзqTOJJHi!)_ .. и т. JJ:. Этобыло 'то ""время; к'огда Гюисмя.нсъ . об
винилъ открыто маркиза :{'уаита въ томъ, что онъ, живя въ Паршкt, · вызывалъ 
у Гюисманса боль въ груди въ Лiонt. Сгриндберrъ также находилъ, что испы

тываемые имъ страхи и болtзненное состояf[iе возбуждены подобными же поку

шенiями издалека на его здоровье. 

Страхъ преслtдованiй, напоминающiй Руссо, на нtкоторое время, глав
нымъ образомъ въ 1896-98 rr., охватилъ его всегда стоJ1ь ясныn умъ. Его 

· исповtдь "I n f е 1· n о" _заключаетъ въ себt описанiе этого состоявiя: ему кажется, что 

онъ поцверrае·rся пресл ·!и;онанiямъ · со стороны враrонъ и духов1,, и въ то же 

· время онъ убtжденъ, что ш1ъ µуководитъ, его ~редупреждае~·ъ, настаRляетъ и 

наказываетъ прuющtвiе, которое неrrрсстанно сл·вдитъ за Авrустомъ Сrриндбер

гомъ и немедленно мститъ · ему за · вслкif1 проступокъ противъ ·самого себя. 

Откровенiiость переходитъ въ этой повtсти за всt дозволенныя r.раницы; подоб
нымъ же образомъ и' cyeвtpie иrраетъ въ н1::ii такую выдающуюся роль, какой · 
ему не удавалось даже приблизительно играть у любого современнаrо пр~дстави
теля старинной ортодоксiи. 

Стривдбергъ слышитъ иsъ своей комнаты въ Парижt звукъ игры на рояли: 

"Это иrраетъ он ъ. Мой друrъ, русскiй, мой ученикъ, который наsывалъ 

меня отцомъ, потому что онъ всему научился отъ менл, мой фltМулусъ, ко•rорый 

величалъ меня своимъ мастеромъ и ц·!;;1овалъ мои ру1ш, потому ЧП) его жизнь 

начиналась тамъ, гдt мол кончалась. Это онъ црИц.алъ изъ Вtны въ Парижъ, 

чтобы убип, меня, какъ 'онъ убилъ меня и въ Вtн·в (1), и по 1,акой причинt: ... 
да, потому что судьбt угодно было, чтобы его тепер11шнял жена была моею 

любовницею раньше, чtмъ онъ. былъ внакомъ съ нею. Мол ли вина, если обстоя~ 
тельства сложились таrtимъ образо_м'ъ1 Конечно, н·!;тъ, но . 'Г'БМЪ не менtе онъ 
воспылалъ смертельною ненавистью ко мнt, сплетничалъ на .мен~, воспрепят
ствовалъ . допущенiю въ театръ моихъ драмъ, .равставлялъ ' повсюду сs:ги~ лишав-. 
Ш.\i!...Менл доходовъ, въ которыхъ н нуждался, qтобы существовать"_. 

( 
Такъ какъ писатель, о -которомъ . здtсь говорится, 01·.шчаетсл такою же 

откровенностью, какъ и самъ . Стриндберrъ, и въ его романахъ встрtqается опиi ' санiе въ карикатурвомъ видt личности Стриндберга и да~е его отношенiй къ 
и женt вышеупомянутаго господина, то небольшое измtаенiе имени и нацiональ

ности н~ 'представляетъ въ ЭТОМЪ cлyqat никакого знаqенiл. Трудно предста
вить себt большую от,кровенность съ какой бы то ни было стороны. 

""~· Но затtмъ Стри.dдберrъ сообщаетъ, . какъ онъ изъ разных;ь М'МТЪ qта
раетсл получить свtдtнiя о томъ, находился ли Поповскiй въ Парижt или не 

ожидается ли онъ в;ь Парижъ. Ему дtлаетъ визитъ одинъ датскiй художникъ, 
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другъ Поповскаго, I(оторый послt Н'всколькихъ окольныхъ отвtтовъ и недомол

вокъ привнается, что прибытiе Поuовскаrо въ Парижъ ожидается въ скоромъ 

времени. ,, Чтобы убить· меня'?" спрашива~тъ Стриндбергъ. ,,Конечно. Будьте нn
сторожt". Стриндбергъ для полу<Jенiя новыхъ свtдtнiй идетъ отдавать вивит1 .. 

,,Утромъ, открыван дверь въ квартиру, ванимаемую дат<Jаниномъ, я уви-

. дtлъ, что громадная датская собака-'!то ва случайность!-похожая на чудо

вище, лсжитъ на ·каменной лtстниц'в и ва~ораживаетъ МН'В пут~;. Невольно, не 
равдумывал и не сомнtваясь, я вышелъ не:r,tедленно на. улицу и вернулся л;омоr1 

тtмъ же иутемъ, какимъ шелъ, благодаря въ глубин'в души выспiiя силы ва то 

что онt предостерегли меня; до такой степени былъ я ув'вренъ, что мнt уда
лось ивбtжать неиввtстной опасности. Нtсколько дней спустя, когда л хотtлъ 

повторить посtщенiе, дитя сидtло на порог·!J . открDiтой двери и держало въ ру

кахъ игральную карту. JI съ суевtрiемъ бросилъ ввrлядъ на карту. Это была десятка 
· пикъ, - скверная игра въ. домt!-И · я у1~елъ домой, не дtлал попытки войти 11 • 

Нtсколько времени спустя Стриндберrъ встрtчается съ художникомъ: 

,,Rorдa я вадалъ ему прямо вопросъ, въ Парюr,t ли Поповсr,iй, онъ от-
. . 1 

вtтилъ мнt "нtтъ" такъ рtвко, что ложь его отвtта сд'!Jла_лась мнt очевидною, 

и мы равстались. Надо вамtтить вдtсь, что этотъ самыН датчанинъ былъ лю

бовникомъ г-жи Поповской . раньше, чtмъ л, и что онъ завидуетъ мнt, потому 
что его любовница · предпоqла меня. Теперь онъ иrраетъ роль друга Д()Ма въ 

силу . териимости Половскаго, который прекрасно зн~,tетъ, какая связь существо
вала нtкоrда между его женою и .его другомъ... Однажды утромъ, когда я телъ 

внизъ по. 'ше de Fleurus, чтобы ободрить себя соверцанiемъ отраженiя солне

чныхъ луqей въ цвtтныхъ стеклахъ, л зашелъ въ Люсемб) ргскiй садъ, гдt вс'в 

деревья. стояли въ цвtту, и тамъ 'увид·влъ на землt ДВ'В сухiя вtтви, сброшеR
ныя вtтромъ. Онt имtли форму двухъ греческихъ буквъ р и у. JI· подюшъ lixъ 
и слiянiе бу.квъ Р.,-у, сокращенiе фамилiи Поповскаго (Popovsky), сразу возни~ло 
у м~ня въ ум'в. vто онъ, значитъ, пресл·вдовалъ меня, и высшiя силы захо

тtли открыть мн·в глuва на предстоящую опасцост'ь" " 

Можно было бы счесть · это·rъ слособъ мышленiя и скрывающееся за !{ИМЪ 

мiровоззрiшiе свойственнымъ только Ст.риндбергу, какъ оригинальное и по всей 

вtроятности мимолетное · болtзненное . сосrоянiе его ума, если бы въ теченiе по

слtдняго десятилtтiл 19-го вtка сходныя съ этимъ явленiя не . обнаружива
лись какъ въ скандинавскихъ странахъ, такъ и въ разныхъ цругихъ мtстахъ. Не
смотря на всю свою самостоятельно.сть, Стриндбергъ, не въ въ примtръ мноrимъ 

другимъ nисателямъ, всегда слtдовал:r, за измtнчивою литерат.урною модою ·и об · 
наруживалъ всегда почти боязливую ревносrь . ...итrи всегда въ уровень съ самыми 
новыми современными идеями. А именно въ девяностых:ъ годахъ по всему сtверу 

прошелъ точно водоворотъ безумiя. 

Во Францiи васiяли въ качеств'!; ,,маговъ" Саръ Пеладанъ и Розенкрейцеръ; 

Верленъ р~скаялся .въ своихъ грtхахъ и выступилъ въ роли средневtковаго 
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катол11rщ, Гюисмансъ зашrлся иsyqenieмъ qерной магiи, сталъ выказывать склон

ность сдtлаться трапuистомъ и выражать симпатiи къ монастырямъ. 
Скандинавiя не sахот1Jла отстать въ этом:ъ отношенiп отъ общаго двпженiя. 

Въ Данiи Iоrаннес1 Iоргенсенъ выскаsа.1ъ публично · расиаянiе въ без

нравственной жизни, которую опъ яко бы велъ раньше, переinелъ въ римско
католиqескую в1Jру и въ цtломъ ряд1J весьм:а низко плавающихъ брошюръ, 

sаклюqаrощихъ въ ce6'I, его исаовЬ1Iь и самообвиненiя, nоsложилъ вину за свои 

беsобрааныя излишества на своихъ бывшихъ sащитниковъ и сотруднпr,о·в1 , : 

~ - Въ Норвеriи Арне Гарборгъ уже давно занимался вертящимися столами, спи
uтиsмомъ п переселенiемъ душъ. Полуqалось · та1tое впечатлtнiе, будто значи

тельная часть норвежсиаго юношества . регрессировал:~, высrавляя прот11въ себя 

оплотъ иsъ вертяшихся столонъ. Rъ журналt "Samtideп" за февраль-мартъ 

1893 г. Гарборгъ привелъ въ востuргъ •11пающiй мiръ своими уnлеиате.11 ьными 

сообщенiями о 'le[JJJ'B, который шесть раsъ я1штлся на 3емлю въ образt челов·Jн,а, 

послtднiй раsъ въ oбpast Эллiота, инл:уссr,аrо миссiонсра (t въ 1675 r.), в1, пятый 
раsъ въ образ!; аббата Ворма въ город·в Ганновер·!, (t въ 1828 · Г. ), въ четвертый 

раsъ въ oбpast Iоанна В:рестителл, въ тpeтifr раsъ какъ Будда, во второй rшкъ 
Rонфуцiй и въ первый какъ царь Iерсмiн .№ 4 династiи Iеремiя RЪ Египтt: Гар
боргъ доставилъ другое еще бол·J;е sнаме11атсльвое сообщенiе о свое~,ъ друг1J п 

соотчичt: который та1,же пережилъ шест,, воплощенiй и являлся въ пятый 

раsъ Ген риi1ом1, Всргrландомъ, въ чстнертый пасто ромъ Брохманномъ, въ третiй 

Сигурдомъ l{рестонос,~смъ, во второй Олафомъ Святr,1мъ, нъ п ервый Фритiофомъ 

Смtлымъ, но ахъ! J)анынс былъ иотоыъ, ручнымъ дом;:шшrшъ в:отомъ" 

Въ нашемъ нацiональпомъ. датском1, ст_олоnерчснiп я не sпаю ничего, что 

могло бы быть поставлено въ шiраллель съ эт11ыи ноrшсжсfiими открытiями. 

Въ 1894 г. въ Христiавiи избранная публи1;а нъ псреnолнепной зал·!: 

слушала не менъс интерссныя сообщоuiя пастuрn l{рпстофа Лнсона 11зъ мiра ду

хuвъ и встрtтила ихъ 'съ живtйшимъ одобренiемъ. Дnтс;,iе читатели, зн:н,омые с1, 

этою лекцiсю только по от•1етамъ о ней, были особенно поражены трогатель

нымъ сообщенiемъ объ одномъ русскомъ ~шре·.13, который ,въ 1865 г. у111еръ в1. 

Париж·.13 и послt своей ' смертп явился г. Лисону. Этотъ sам·hчатслышI°! 'leлD
в1Jrtъ собралъ нъ Россiи прuшснiсмъ милостыни не меньше 90,000 руб., но за
·гtмъ до копейки раs:.~:арилъ 11хъ б ·/:д~ымъ, а сnмъ съ трудомъ добы uалъ себt 

жалкiй кусоr,ъ 'хлtба тtмъ, ч1 о по вечерамъ мололъ въ кофейняхъ нюхатель
ный табакъ. Въ течснiе ц·влы:л, 300 л·J;тъ, говорилъ oparop1,, онъ 6ылъ ду
хомъ, а теперь, въ средин·.13 сто:1·.13тiя, мо.ло~ъ табакъ въ щшазанiс за жестоко

сти, которыя овъ позволsтлъ · се6'В въ Италiи эuохи воsрождевiя въ 1шчествt 

жестокrсерднаrо тиран.n. 

Что за поразительный прнмtръ перемtпъ въ судьб·J;! 
· . Въ эти послtднiя десять Л'БТЪ казалось, будто настало :нновь время Rалi

остро, или скор'Бе будто нRступила та именно эпоха, въ накую онъ дQлжснъ 
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былъ жить. Если бы онъ опять явился, рожденный отъ ангела и земной женщины 
-какой просв1;щевный норвежецъ усумнился бы въ его неземномъ происхожде

нiи! Если бы онъ выrляд1Jлъ 24-л·втнимъ чсловtкомъ, а разсказывалъ о себt, 
что ему ужо собственно 80 лt1·ъ, · но что онъ помощью жизненн11rо элекШiра за
ставляетъ себя молодtть и сохраняf'тъ свою юношескую нару;rшостr,-то неужели 

. nарижскi11 Cara Пеладанъ не новtрилъ бы ему! Различiе между nременемъ Rалi
остро и нашимъ занлюча.ется только въ томъ, qто теперь н1шому не nриде·rъ въ 

голову : плоское пзмышленiе заклеймить его им<;нсмъ обманщика. Онъ былъ бы 
несоынtвво призвав.ъ тtмъ, за кого ~шдаnалъ себл--nо крайней м1:рt Стринд

берг,1мъ въ Парижt, Явсс,но:мъ и Гарборгомъ въ Христiанiи. 

Неудивительно ) поэтому, что в·вра въ . псреселенiе · душъ н~ш.:~а ваибол·ве 

убtжденныхъ стор()ННiшовъ въ Норвегiи. В·вдь 60.11ыпинст110 изъ нихъ за норот

кое время c1iocro существованiя успtло urре:мtнить въ свосмъ Т'БЛ'Б по плти
шести душъ: сначала у ннхъ была ()ртодо~;сальная дуµш, sат·!J1;п. свободомыслл

щаf, инднферентная, зат·tыъ норвсжско-нtмец[{о-шщшеанская, зат'l;мъ :,шстиqески

сn~;итичсс1шя и т. д., п вес это нъ тсченiе rшю~хъ 1 1ибудь десяти л·t1·ъ. ;то же 

удивител1 н11го nocл· J; ~того, сс.1111 душа до nос.;г!;дняго <tвоего воплощенiя въ те

ченiе тысяче,1·kl'llяrо cn()ero сущrствовс1нiя принимала множество разнообразныхъ 

тtлссныхъ оболочекъ! 

Стриндбегръ въ "I п f с гл о" rоворитъ, 'JTO OH'J, у Сведенборга съ его вtрою 

въ духовъ нашслъ об1,яс11ен i с всi1хъ своихъ стра11ныхъ ощущР.нiй . Помощью его онъ 

понялъ, иаrrонецъ, и таr;iл явленiн, rшкъ сл1,дующсс: однажды въ Парижt изъ 

складокъ его б·tлой 11аво.'1оки образов~tлпсь ·.1еловtчес~;iя лица, походившiя на 

древнiя мраморвыя изваянiя: 

,,Относительно этого Сведенборг,, говор1 1т1. сл·вдующсе: ,,Два есть .признана, 

110 которымъ можно J'Знать о присутствiи у дан11аго лица духnвъ.; одпнъ изъ 
нихъ-nоявлесl ie старшш съ б·влымъ лицом·~,; это Jнамснiе 1Jозв·вщае,ъ, что 

_ люди должны . всегда говорить правду н поступать честно. Л самъ видtлъ эту 

античную б'влую чсловtчсскую голову.,. Она была бtлоснtжная и ее онружало 

множество преr,расныхъ лицъ, сiявшихъ честностью и сr(ромностыо". ЧтобlJ не 

напугать •штателя, я нарочно сriрылъ, что все сrrазанвое относится къ обитате

лямъ планеты Юпитеръ. Подумаi1те, · каково было мое удивленiе, 1;огда я одна

жды весною взялъ въ руки газету, въ которой изображенъ былъ домъ Сведен

борга на Юпитерt, нарисомнпый Викторьеномъ Сарду. Почему именно на Юпи
терt? Что за ~травное -совпаденiе! А замtтилъ ли старыr1 строитель Theake f,·aп
vai's, ·что л·!звый фасад'Т;, . разсматри ваемый 11здалн, oбpnsye-rъ античное человt · 
ческое лицо'г Это похоже на мою нанолону". G "I n f е ~·по" за~,анчивается тоскою Стриндберга по :материнскому лону к~толи

. СJ{ОЙ цсрrши. Снеденборгъ убtдилъ его, что непозноли~ельно nо~;идать религiю 

цовъ, и изрокъ судъ надъ nротестантизмомъ, который является измtною про

тивъ церrши-матери. У сu·!;хи pимcriaro като.шцизма въ Амерпкt, Англiи и Скан-
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динавiи указываютъ на близость его конечной uобtды надъ протестантизмомъ. 

11 Мечта соцiалистовъ образов11ть Соединенные Штаты западныхъ странъ, но :въ 

улучшенномъ видt... Пришелъ ли, въ лиц·I; Сара Пеладана, тотъ, кто долженъ 

былъ прiйти1 Онъ ли пророкъ мыслителей и поэтовъ, или мы должаы еще ждать 

другого1" И Стриндбергъ заканчиваетъ свою книгу соебщенiемъ, что онъ искалъ 

прiюта въ одномъ бельгiйскомъ монастырt-намtренiе, повидимому, не такъ ужъ 

серьезно задуманное. Немного аффектщiи и театральн-ости встрtчаеrся перtдко и 
въ ·публичныхъ рtчахъ п дtйсч~iяхъ великихъ умовъ. 

Въ ,двухъ мисrиqескихъ пьесахъ "По . праву", въ двойной драмt "Въ 

Дамаскъ" и въ собранiи "Лег .ендъ" (1898 г.) Стриндберrъ развилъ 

дал~ше мiровоззрtнiе, высказанное имъ въ "I n f е 1· n о". 3атtмъ тремя истори-
ческими драмами (1899 . г.), изъ r.оторыхъ сама.я лучшая "L'усrавъ Ваза", 

онъ вступидъ вновь на почву дtйствнтельностrт . 



Ка рлъ gнойльскiй. . 

• 1 





(1895 г.) 

Карлъ Снойльскiй является въ настоящее время наиболtе выдающимся ли

рикомъ Швецiи. Полное собранiе его стихотворенiй появилось въ 1894 г. въ 

Стокгольмt, и многiя лица, которыя читали ихъ отдtльно по М'Брt появ

ленiя въ свtтъ, съ удuволr,ствiемъ увидятъ ихъ соединенными въ одно изданiе 

и воспользуются случаемъ возобновить прiятное впечатлtнi1:1, полученное ими при 

чтенiи этого привлекательнаго автора. Жаль только, что это впе'lатлtнiе ослаб

ляется нtсколько благодаря тому, что сонеты 1872 г., по духу и тону довольно 

далекiе отъ болtе ранюi:хъ произведенiй, поставлены здtсь впереди такихъ 

невинныхъ и словообильныхъ трубадурныхъ стихотворенiй, какъ пtснь къ жен

,щинt на студенческомъ собранiи 1862 г.; было бы гораздо естественнtе сохра

нить хронологичесr,iй nорядокъ. 

Вводное стихотворенiе является чуднымъ образцомъ лириrш; немногiя rшигн 
могутъ похвалиться такимъ прекрасным'ъ введенiсмъ; сквозь высоко сво дчатыi1 

порталъ, обвитый розами и виноградною лозою, открывается обширный , пре

красный видъ вдаль;- эта вводная: пtснь отличается не только свtжестью и пол -
нотою, но и радостною веселостью отважЕiой юности. Въ ней столько дtй стви -· 

- тельной силы, что возгласъ: ,,мой молодой левъ!" съ которымъ поэтъ обраща

ется къ своему сердцу, не кажется ~лишкомъ смtлымъ, а -тtмъ мен·ве см'Бшнымъ. 

Судите сами: 

,,Ахъ, какъ измучилось мое сердце, запертое во фракъ, стtсненное не

естественными условiями! Молодой мой левъ, собирайся съ силами для прыжка и 

ударяй лапою вокругъ своей клtтки! '' 
Эта радостная пtснь увертюры распространяетъ кроткое, яркое весель е 

на страну съ 3агорtвшими отъ солнца дtвушками - работницами на вино 

градникахъ, ,,пурпуровыя губ~и которыхъ улыбаются", но это · веселье сливается 
съ горячимъ, восторженнымъ увлеченiемъ борьбою за независимость· народа. Хо
рошимъ предвtстникомъ служитъ то, что поэтъ собирается покланяться Богу 

не . въ соборныхъ церквахъ, а на поляхъ Маджента, и что всt сшринныя вазы 

изъ · глины и золота ничто для него по сравненiю съ . ,, простымъ мечомъ на 

Капрерt." Въ предисловiи затрогиваются такимъ образомъ . об·в ст·ру H!>f, которын 

звучатъ сквозь юношескiя произведенiя Снойльскаго; струна эротическая и пол н-
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тическая, свtжал чувственвал страсть къ наслаждевiю, которая сближала его 

больше съ Винтеромъ, чtмъ съ какимъ-либо другимъ лирическимъ поэтомъ соб-
. ственной страны, и юношеское увлеченiе идеаломъ умственной и политической 

свободы, благодаря которому устанавливалась свявь между нимъ, съ одной сто

роны, и его эпохою и мiровою исторiею съ другой.-Обладаетъ ли онъ и теперь 

тою же вдоровою, свtжею впечатлительностью? Находится ли онъ п теперь въ· 
свяви со своимъ времевемъ и его исторiею? Это вопросъ, на который послtднiе 

сонеты поэта не даютъ вполнt удовлетворительнаго отвtта. 

Снойльскiй, Itакъ поэтъ, тури.стъ. Онъ чаще всего облекаетъ въ стихи пу
тевыя впечатлtнiя · ивъ Италiи, Испанiи, Францiи, Данiи и Германiи. Что мы 

раньше всего и прежде всего переживаемъ съ нимъ, это поtвдки на гондолахъ, 

осмотры картивныхъ галлерей, посольскiе балы и фэшнебельные вечера на · ку
паньяхъ; онъ, повиди~юj1у, и Швецiю раасматриваетъ "иаъ оконъ вагона"; въ 

его альбомt имtется прачка иаъ Неаполя:, гордая: молодая: дtвушюi иаъ Сара
госсы, бравильянка, цыганка, креолка, парижанка и дв'в ирландки, нарисован

ныя всt съ смtлостью и ивяществомъ, - но это все не болtе, какъ воспоми

нанiя туриста. Лучше всего то, что почти всt эти этюды написаны случайцо, 

наброшены 1юдъ влiявiемъ микутнаrо вдохновевiя, и лишь отдtльные иаъ нихъ, 

какъ, ваnр., нtноторыя: исJJанскiе, ваставлямъ насъ думать, будто Ц'БЛЬЮ nутеше

ствiй было именно это собранiе этюдовъ. Не могу не скавать при томъ, что 

столь рtвно nроявляюшiйся: въ 1шхъ либералиамъ поэта ·носитъ отпечатоitъ ха

рактера туриста. Любовь и ненавРсть изображаются въ свяаи съ чуждыми, 

отдаленными элементами. Поэтъ не поклонни1tъ папства и пламенный врагъ 

всякаго рода притtсневiй. Но можно относиться с.ъ страстнымъ негодованiемъ · Itъ 

преслtдованiю nросвtщевiя:-въ Римt, и съ живымъ сочувствiемъ къ свободt

въ чуждой угнетаемой стравt, и въ то же время встрtчать, каrtъ поэтъ, . самый 

благосклокный прiомъ въ любомъ скандинавскомъ салонt. JI желалъ бы, чтобы 
среди этих.ъ гор.ячихъ и аадушеввых.ъ излiянiй противъ формъ тиранiliи, врагомъ 

которыхъ можно нааываrь себя, не поражая: и не отталкивая: н,и одного филистера 
въ Скандинавiи, нашлось бы хоть нtсколько, .Itоторыя: отнлли бы характеръ 
салонной поэвiи у с(j,орника стихотворенiй, соверmенныхъ по формt и благород- -
ныхъ въ самомъ хорошемъ смыслt этого слова. 

СнойльеRiй-поэтъ, мастерски владtющiй перомъ и rшрандашомъ. Въ од

иомъ ивъ своихъ сонетовъ овъ говоритъ, что совершенство яаыка и стиля, от

личающее его стихо'rворенiя, обусловливается: борьбою его съ неподдающимся: 

искусственной обработвt матерiаломъ; . трудно · повtрить этому; форма ero стихо
творенiй почти всегда такова, что невольно гоnоришь себt: такъ обленаются J!Ъ 

форму слова только тогда, когда "не встрtчаютъ на пути нинакихъ препятствiй. 
Читал Снойльскаrо, получаешь во вся:комъ случаt дМствующее особенно nрiятно 

на читателя: впечатл'ввiе, что передъ нами мастеръ, nонимающiй основательно 

свое искусство, НИ[{ОГда не выпускающiй въ СВ'БТЪ половинчатой раб.оты и не 
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позвол:яющiй себt ничего дилеттантска~·о. · Его· главная сила, какъ художника, 

.3аключаетс.я: въ яркоети и тепл:отt красокъ, но до 1шr,ой степени онъ- владtетъ 

ремесленной стороной своего искусства, доказывается цtлымъ рядомъ сонето въ, 

которые, быть можетъ, сами по себt . не · доставили бы ему той елавы, какою 
овъ въ настоящее время пользуется, но которые всt очень хороши. Между его 

стпхотворенiями изъ Неаполя самыя лучшiя, быть можетъ, ,,N i па l а l а v а n
d а j а", rюторое даетъ намъ изображеniе noл:ilaro жизни лица, дальн1,йшую 

с-удьбу нотораrо не тру дно предугадать, и "С h i а j а п", рисующее южно-италь
янскiй типъ въ одвоыъ яркомъ о.бразt; во всt итальянскiя стихотворевiя таят1. 

въ ссбt лучи южнаго солнца, даже "Дождливая погода въ Рим ·в" съ 

его оригинальною стихотворною формою, даже грацiозная . эротическая шутка 
"Гр о т ъ С и ре н ы", достойная ученика Rорреджiо. Въ вводвомъ стихотворенiи 
Снойльскiй · объявляетъ, Ч'IО онъ воспtваетъ толыю то, что воспринялъ всtми 

своими пятью внtшвими <Jувствами, но стихотворенiя изъ Иепанiи, слtдующiл 

за nервымъ сборниномъ, ритмъ Боторыхъ носи'Iъ хараюеръ болtе важный и 

болtе соотвtтствуетъ содержан iю; не согласуются вполнt съ этою проr.раммою; 

въ ниХ'I, наблюдаются нерtдко недосмотры, а аллеrорiя бываетъ .иногда нt

с кольно натянутою (,;А l о ё п, Т i t i а n s А 1· i а d n е"). 3а то отдtльныя ст·ихотво 

ренiя изъ Данiи (,,На ropt Од11на," ,,Пилигримство" ит. д. )отличаются 
теплотою тона и блес1,омъ красокъ и какъ бы проникну1·ы запахомъ клевера, 

щелканiемъ соловнr и лtтнимъ вtтромъ, дующимъ съ 3унда. 

Но Снойльс1,iй отличается не ~ОЛЫ(О своимъ умtнiемъ рисовать воспринятое 
имъ и описывать свои вt1ечатлtнiя въ благозвУ'шыхъ стихахъ. Въ лучшихъ его 

стихотворенiяхъ зам·вчается воодушевленiе, лирическiй полетъ, вызванный отча

lJТИ юношескою отвагою, отчасти горячею симпатiею чувствующаго сердца. Можно 

быть поэтомъ, н~ш1савъ только эти пять строфъ: 
,,Утромъ св . Пстръ со вздохомъ покидаuтъ свой Ватикавъ. Во всей окру

жающей прирQдt раздается чикъ: теперь пробуждается великiй Панъ!" 

,,Жизнь, полная теплп и движенья, дрожитъ отъ холода, скованная цt

пями, окружеi!ная ,тллшимъ rнетомъ, незнающая счастья съ языческихъ времен'ч". 
"Изъ тысячи почекъ вырывается наружу бурная, хаотическая весна, м:оре 

отъ радости волнуется, а Тибръ радостно катитъ свои волны" . 
. ,,Вtтеръ Гесперiи . слишкомъ хорошъ, чтобы пtть пtснь, пробуждающую 

отъ сна, для рабовъ; овъ слишкомъ хорошъ, чтобы вэдыхать среди моrилъ, въ 

r,оторыл положены въ насмtшку однt толыю 1Jтатуи": 
,; Онъ слишr,омъ хорошъ; чтобы нсендзы и мошенники могли осв·J;жаться 

имъ; вокруrъ высокихъ шлемовъ rероевъ онъ вtетъ теперь, свободный и гордый!" 

Напрасно поэтъ rоворитъ <Jитателю, что овъ намtревается показать ему ТОЛI?КО 

свободный rоризонтъ своей фавтазiи, а не открыть передъ нимъ святилище сво

ихъ чувствъ ( ,,N о l i m е t а n g· е 1· е "), Этому трудно повtрить послt того, накъ онъ 
н аnисалъ стцхотворевiе "П о ль ш t" ,-молодое, горячее, задушевное, прочувство-
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ванв9е; авторъ не только не боится выска3ывать въ пем~ свои чуiства, а, 
напротивъ того, ставитъ себt 3адачею тронуть · друrихъ и дtйствовать на нихъ. 

Между политическими стихотворенiями Снойльскаrо. есть много прекрасныхъ; 

одно классичес.кое по своей красотt. Это пi;снь объ аист!J па крышt Дюббольской 
мельницы. Поэтъ описываеrъ величайшее горе пр,и помощи самыхъ простыхъ 

средствъ, и при своей бе3примtрной наивности пtсuь трогаетъ васъ своею особою 

чарующею прелестью. Она напоминаетъ этимъ одно стихотворенiе въ "1 е s с h а· 
t i m е п t s", въ которомъ Викторъ Гюго опиt:ываетъ вс·!J ужасы 2 -го декабря по~ 

мощью гвiJвда и колыбели (Liпe p1·emier, ХШ), 
,,Гдt твой домъ, 11истъ~ Ты какъ ·будто щцешь чего то на лугу~ Ты пу

гливо хлопаешь крылы1м11 и широко расправляешь ихъ-что воsбуждаетъ въ тебt 

тревогу'{ Гдt твой домъ~ Отв·вчай!" . · 
,, Надъ домомъ мельника у Дюббольской мельницы я жилъ чросторво, я и 

мои. JI считалъ себя бога,1емъ, когда видtлъ, какъ солнце, sаглядывая 11ъ. мое 
жилище, освtщаетъ моихъ пятерыхъ славныхъ д·нтей". 

"Утромъ раsда.rся странный шумъ и ·1·рескъ: ружейные приклады полsли 

вокругъ горы, и домъ мельника сгорtл'Ь въ одинъ . мигъ, · подымая вверхъ. къ 

облаrшмъ пламя; скоро осталисr, одни только обгорtлые столбы,----ахъ, ~ои . ма

лютки еще не умtли летать!" 

"Теперь я, беsдtтный, беsдомный, брожу и ищу среди влажныхъ луговъ: я 
t 

такъ радъ, когца нахожу ихъ, датскихъ мальчуrановъ съ роsовыми щечками!-

они должны современеыъ отомстить sa моихъ пятерыхъ дtтокъ!" 
JI упомянулъ о стихотворевiи "N о 1 i ш е t а n g· е г е" . Оно служитъ нача

ломъ послtдняrо ряда соне1•овъ 1872 г. Основная его мысль слtдующая: ·поэтъ 

хочетъ удержать свои чувства для себя, читателю предоставляется доступъ только 

въ верхнi й вн·tшнiй СЩ)Й этихъ чувствъ. Kar{Oe раастоянiе отд1шяетъ это .прои3-
'веденiе оть того времени, когда Снойльскiй п·влъ: ,,Я . приношу виноградъ, я при
ношу роsы, я раsливаю свое молодое вино!" Теперь ему нравится рисовать ·свою 

муsу въ oбpast недоступн·вйiпей иsъ красавицъ . Онъ не предлагаетъ больше роаъ, 
онъ иsображаетъ "альпiйскiя розы подъ снtгомъ ", онъ не р~аливаетъ свое про
стое вино, а пьетъ самъ шa~uaнcrtoe, предварительно sам ороженвое ' имъ (,,А l р-
1· о s е п, h i п v а n о у j а g" [ аJtьпiйскiя роsы, мой: другъ и я]). · 

Когда поэтъ говорuтъ въ своемъ сонет·JJ "N о 1 i те t а JJ g е 1· е", что онъ 

ае хочетъ выставлять на вндъ своихъ чувсгвъ, . я .думаю, онъ хочстъ выраs~ть 

въ этихъ словахъ свое нежеланiе допуст_ить юстороннихъ въ мiръ своей ча.ст

lIОй жизни, Въ этомъ отношенiи онъ вполнt правъ; каждый порJJдочный, г~р
дый U сдержанный человtкъ будетъ чувство1нLТЬ то iftO, что И онъ. Но Снойльскiй 
ошибается, предполагал, что читатель, обладnющiй поэтическимъ чутьемъ, мо

жетъ, сгарая любопытствомъ, требовать, чтобы поэтъ впустилъ его въ ту область 

чувствъ, I{оторая является достоявiемъ частной ;кизни. Мы вовсе и .не думаемъ 
иsслtдовать чисто личную и уд11ленную отъ общественной жи3ни . сторону жиг.у-
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щаrо еще писателя: какое намъ дtло до его личныхъ печалей и радостей, · доб

родtтелей и пороковъ! Если эти впечатлtпiя пе отражаются въ его произнеде
нiяхъ, мы ничего отъ этого не потерлемъ. 

Нtтъ, -пусть онъ, напрQТИВЪ того, еще болr,ше .~оттtснитъ на зацнiй планъ 
личную сторону своей жизни, чтобы все больше и больше, все серьезнtе и_ пол.

нtе становиться и оставатьея о·р r ан о м ъ! . Онъ :восхищается Беранже, :восхи

щается :въ большей степени, ,чtмъ можно , было ожидать отъ поэта, 'начитавша- · 
гося всласть произведенiями Теофиля Готье и Боделера; но со всею своею прозаич

ностью Веранже имtетъ то преимущество, что сердце нароца бьется :въ его груди. 

Стихотворенiя Снойльскаго слишкомъ талантливы, чтобы ихъ можно было упрекать 
:въ ошибкахъ. Но у ·нихъ есть одинъ_ важный основной недостатокъ: мы полу

чаемъ изъ вихъ мн.ого свtдtнiй толr,ко о самомъ поэтt, а слишкомъ мало свt

денiй о друrихъ; о томъ обществt, члевомъ котораrо онъ состоитъ. Чего хо

четъ его народъ1 Rако:вы его меч!ы, его надежды, его плавы на будущее1 Это . 
мы надtялись узнать изъ его стихотворенiй, : когда услышали, что онъ первый 

лирическiй поэтъ Швецiи, а между тtмъ его стихи слишкомъ мазiо разсказыва

ют;ь намъ объ этомъ! 

Послtднiе сонеты crюpte. отымаютъ всякую надежду, . что ·снойльскiй имtетъ 

въ виду отвtтить когда-либо чужестранному читателю на эти вопросы, чtмъ 

возбуждаютъ ее. Чтобы не дать повода къ недоразумtнiirмъ, я позволю себt 
замtтить, что большинство этихъ стихотворенiй, если разсматривать -ихъ, какъ 

сонеты, пре~щсходно, и прибавить, что они · несомп'внпо указываютъ на большой 

умственный, если · -не поэтичесr,iй nрогрессъ. Въ в:ихъ проявляется гораздо боль
ше знанiя свъта, больше умственной зрiJлости, . чtмъ въ болtе раннихъ сти

хотворенiяхъ. Большой запасъ опыта полож~нъ въ ихъ основапiи. Можно даже 

сказать, что они плодъ опыта подобно тому, какъ первыя стихотворенiя были плодомъ 
· впечатлtнiй. Между ними попадаются неболыiriя пластическiя и живоnис"пыя мастер~ 
cr,iя вещицы, то вытесанпыя и3ъ камня, какъ "Л ед а и Л е б ед ь", !О кабипетныя 

украшепiя въ стилt рококо, какъ "Р е t i t е m а i s о n"; r мы находимъ сре.ци 

нихъ глубокомысленны/J симвоJiы, изображенные съ большим'ъ остроумiемъ, какъ 
напр., ,,Пряжка пояса" и "Be1uvenuto Cellini"; много различныхъ то
новъ звучитъ въ нихъ, 1 мужественныхъ и гуманвыхъ, полныхъ'i скуки жизни и 

ожесточевныхъ, но в!Jt они проникнуты однимъ и тtмъ же недостаткqмъ: напи

саны: скор:ве зрителемъ, чtмъ · участникомъ въ мiровой жизни. Они всt носятъ 
тотъ же странный, не то аристократичный1 не то безсильный, об о р о ните ль

н ы й характеръ, которымъ вапечатлtнъ первый сонетъ. Неужели поэтъ забыва

етъ, сколько преимуществъ, rtакъ ,поэтичесkихъ, такъ и другихъ, заключаетъ въ 

себt . на ст 'у плен i е1 Можно сказать, что Снойльскiй написалъ уже слишкомъ 
мно~о сонетовъ. Его rенiй былъ какъ бы слишкомъ долго заключенъ въ эту узкую 
стихотворную форму, за 14-ью препонами 1,оторой ~въ , вынужденъ былъ дви-

• ГЕОРГЪ БРАНДЕСЪ. ![. 11 
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гаться постоянно [однимъ и тtмъ же раз,1tреннымъ шаrомъ; _i пусть онъ; еще 

разъ(сrшжетъ: 

"Молодой мой левъ, соберись съ силами для прыжка и ударяй лапою 

вокруrъ ; своей клtтки!" 

Мнt не хотtлось бы быть несправедливымъ относительно поэта. Въ этихъ 

советахъ высrшзьтваетея временами симпати•шое, благородное чувство боли, напр., 

въ "Пр аз дн е ст в t в ъ ч е е т ь По ль ш и"; великодушную и глубокую пре
данность къ потерпtвшей пораженiе Францiи, неизмtнвую любовь къ ней вы

ражаетъ стихотворенiе "F i l l cl е n ! 11 о g· t о 1· s t а 11 d i g е" ( къ высоко разумной); 
. наr,овецъ въ вьrсшей степени троrательномъ стихотворевiи "S t га n d v 1· а k" 
(кораблекруmевiе) говорится о вtмой печали и разбитыхъ вадеждахъ. Но даже 

въ этихъ лучшихъ изъ стихотворенiй Снойлыжаrо выск:_~зывается мtстами наив

ная горечь, которая. потоками льется во мноrихъ другихъ сонетахъ, въ "Т h е ~ t 1· е 

f 1· а n Q а i s", ваписаввомъ въ пресыщенномъ тонt много пожиншаrо человtка, и въ 
четырехъ стихотворенiяхъ подъ заглавiемъ "L а ре t 1· о J е 11s е". Л не люблю 

этихъ четырехъ сонетовъ и не думаю, чтобы моя нелюбовь объяснялась .чtмъ
либо личвымъ. Эти стихотворевiя имtютъ видъ облечевныхъ въ стихотворную 

форму передовыхъ статей какой-либо биржевой газеты. Недостатокъ ихъ заклю

чается не въ томъ, что они выражаютъ ужасъ и неrодованiе по поводу кровавыхъ 

насилiй, во въ том'Ь, что они · ВЪ силу удивитrльво вяло д'вйствующей фавтазiи 

, группируютъ ихъ ВОК!)УГЪ куртизав[{и, т. е. о6наружив:ыотъ удивите;11ьво ме

лочный взrлядъ на такое гравдiозвое, вулr,аничесr,ое явленiе. Можно ли н.1:Звать 

поэтомъ человtка, 'Iiоучающаrо насъ, что дtйствiя, rюторыя и ребевоr,ъ можетъ 

вывесть изъ глубока.го, вподнt обосновапнаго отчаянiя , цtлаrо обширнаrо слоя 

населевiя, ничто иное, какъ легкомысле)Iвое предnрiятiе вtсколькихъ обезумtв

mихъ мужчивъ и порочныхъ жевщинъ1 Можно ли назвать поэтомъ человiша, 

не замtчающаrо, что uодъ всtми этими исщ1женiями мяикихъ идей и извраще

_нiями . вполв'В понятвыхъ чувствъ скрываются rлyбor,ie уроки и предостереженiя 

тtмъ, кто умtютъ понимать ихъ'l Тотъ, 1,то называлъ себя нtког.да "младmимъ 
сывомъ вастоящаrо времени", долженъ былъ бы оОладать достат9чнымъ чув

ствомъ собс1вевнаrо достоинства, чтобы не писать такого рода пuiплостей, какъ, 

напр., слtдующiя: министромъ общественныхъ работъ при коммувt былъ кат.орж

никъ, или: мивистръ народна.го просвtщенiя выступилъ впередъ съ устарtвшею 
торпедою -- ореографiя пахнетъ аристократiею. Пусть читатель сравнитъ эти 

сонеты Снойльскащ съ прекрасною, жизнерадостною одою, которою Свинбернъ при
вtтствовалъ прово3rл~,ыпенiе во Францiи республики, и онъ nойметъ ра3ницу в3rля

довъ на современную исторiю ~ибералr.наrо поэта и поэта вполвt свободомыслящаго. 
· Снойльскiй. глядитъ на всемiрную исторiю послtдщ1го десятилtтiя съ точки 

зрtнiя недовольнаrо, ф р о н д е р а. и, несомнtнно, . нtтъ никакой причины 
радоваться или быть спокойнымъ для человtка съ такимъ умственны:мъ направле

нiемъ· и 'такими симпатiями. Но даже печаль и бе3покойство не . должны были 
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{5ы принимать такого хараrпера пассивной растерянности и непони~апiя. По

слtднее во всякомъ случаt не поэтично. Какая польва чувствовать себя равдра

женнымъ · ходомъ всемiрной исторiи! Надо нс равдражаться, а стараться понять 
€е. Наше ра3драженiе не повредитъ ей, но наше.пониманiе можетъ принесть намъ 

пользу, и проектъ tll р о с ц ать до тtхъ поръ, пока ваши мечты n желавiя не 
-осуществ~rтся(сонетъ "Theat1·e franca ·is")-дtтcкaя фантазi~r. ,,Европа вы

,росла и времн настало". 

Фредерикъ Палуданъ-Мюллеръ часто rоворилъ съ улыбкою намъ, молодымъ: • 
,, Прежде всего старайтесь не затеряться, rшкъ Рейвъ, въ песнахъ около Лейдена!" 
-Снойльсr,iй еще молодъ, онъ· слиmкомъ полонъ жизни и знергiи, слипттюмъ талант
ливъ, чтобы вакончить свою поэтичесчю r,арьеру ролью недовольнаго. Онъ въ 

этомъ сборню,t стихотворевiй "распрощался" со своею первою молодостью и, 

повидимому, покончилъ совсtмъ съ .ея ровами и__ ея молодымъ вивомъ. Овъ съ . . 

горькой · улыбкой наблюдалъ, какъ ро3ы увядали, а молодое вино обращалось 

въ уксусъ. Но. мы вадtемся, что · его врtлый воврастъ принесетъ намъ новые, 
-еще болtе преr,расные плоды и цвtты! Онъ самъ въ сонетt "Ш n е ц i я" поста

вплъ себt вадачу, r,оторую намtренъ преслtдовать въ . будущемъ. Ero родина 

нуждается въ томъ, чтобы эта вадача была раврtшена, а онъ тотъ именно че

ловtкъ, rсоторый долженъ посвятить зтой цtли свой трудъ. 

II. 

(1883 г.) 

Посл'в многихъ лtтъ молчанiя Снойльскiй въ 1881 г. ивдалъ томъ "Но

в ы я стих от в о р е в i я" иаъ написs.нщ,1хъ имъ въ два предыдущiе года про

ивведенiй и въ этой книгt обнаружилъ новое, вполнt гармоничное настроенiе. 

Въ этихъ стихотворенiяхъ нtтъ ни одного тона, iюторый не былъ бы ввятъ увt

ренно и не ввучалъ ваолнt чисто. Этотъ сборникъ мелкихъ художественныхъ 

nроизведенiй n роивводитъ необыrшовенное ваечатлtнiе примирительнаго саокой
ствiя; исчевла искр:Ящаяся чувственнал воспрiимчивость молодости; мtсто ел ва

ступила полная участья вадушевность, нtкоторая поэтичесrшл нt~ность; она вы

·ступаетъ не только въ т·вхъ вемногихъ qтихотворенiяхъ, въ r,оторыхъ эротическое 

чувство только сжато, мелькомъ пробивается наружу, но и накладываетъ свой 

· ·отпечатокъ столько же на точку врtнiя, с.ъ rшкой 11оэтъ смотритъ па истори
чеекiя ли'lвости и отношенiя, сколько и на его . взглядъ на фиrурт,r и обравы 

будн11чной живни, какъ они представлялись ему во время его nребыванiя въ чу
жихъ странахъ и въ друrихъ частяхъ. Большой вааасъ мира и кротости обра-

. зовался теперь въ его душt. 
Снойльш,iй сдtлался швrдgмъ до : мовга костей. Онъ съ большимъ талантомъ 

и. горячею любовью по_св.ятилъ себя своей вадачt-ивобразить въ формt роман

.совъ рядъ · явленiй исторической живни Швецiи, и нарисовалъ рядъ историче-
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1ншхъ картинъ JJЪ . родt тtхъ, кqторы.я рисуются ф. Ро3еномъ, 3адушев~ыхъ, вы

полненнь1хъ со всею тщательностью 3Шiтока, желающаго вtрво и3образить меб

лировку и костюмы. Rонечно, его ·. с·rихотворенi.я не м?гутъ не . напомнить м·J1-
стами обработку · Рунебергомъ · тtхъ же сюжетовъ, только написаны они бо

лtе утонченнымъ .я3ыкомъ. Духъ Снойль·скаго пылаетъ восторжепвою любовью 

къ родинt и королю; Карлы, . Густавы и О~кнры • являются У. не1 о предметами 
самаго искреннлrо, наивно-дiтскаrо покловенi.я; во время всtи. его юношескихъ 

странствовавiй и нолебанiй королевско-шведсвiл чувства сохранились неповреж

денными въ его душt. Овъ сдtлалс.я вацiовальвымъ поэтомъ,ь- во совсtмъ не;въ 

'l'?МЪ смыслt, въ какомъ Ji хотtлъ, чтобы · онъ ср;tлалсл имъ. Мвt больше 

нравилось бы, чтQбы овъ сочин.ялъ въ согласiи съ современною жи3ныо IПвeцilI, 

а не съ ел историческими памятниками. Сдtлавшись бодtе вацiональнымъ, Снойль-

. скiй сдtлалс.я вмtстt · съ тt~1ъ менtе современнымъ. (Онъ оп.ять сталъ .совре-' 
. меннымъ п.исателемъ въ I nо3днtйшемъ сборникt съ стихотворенiем1, ,;J р 0.1· s
, l i п s f п Ь r i k е n", на фарфоровой фабрикt). · 

Въ •то же врем.я Снойльскiй сдtлалс.я болtе rуманнымъ и этическимъ. ПочтR 

всt е!'о стихотворенi.я посвящены uрославлевiю добродtтелей,: храбрости, вtр-
. ности воина и вассала, любви за rробомъ, сострац~нiя къ несчастнымъ, ·супру- . 
жесr,аго довtрi.я и нtжмости и т. д. Въ прекрасномъ стихотворенiи "Гене
р аль m а" указываете.я, напр., какимъ образомъ даже подагра стара.го, xpaбpar<t 

супруга не производитъ отталкивающаго дtйствiя на 'его моло.:~;ую преданную 

жену. 3амtчательно поэтически борете.я авт9ръ въ "Мил о сты н я·х ъ" и "Сл и ш-
. к ом ъ поздно" съ равнодушiемъ къ бtдности людей, поставленныхъ въ бла
гопрiятны.я жизненны.я условiя. Послtднее стихотворенiе, из~бражающее раскаянiе 

человtка, который И3Ъ чистtйшей лtни не подалъ милостыни, одинаково хорошо 

какъ по сил~ чувства, такъ и по красотt формы" 

Въ качествt художника · Снойльскiй въ послtднихъ своихъ nроизведенiяхъ · 

1· 

. бo;rte безупреч.енъ, чtмъ r,огда-либо раньше. (Никто изъ скандинавских-ь лири
ковъ не отличается такимъ, какъ онъ, искусс·rвомъ указать или намекнуть на тоt 

относительнq чего онъ считаетъ . излишв.имъ р'аспространятьсл изъ сдержанноста : 
или гордости. Онъ, наконецъ, нашелъ · форму, помощь.ю которой ~оrъ познако-' . . 
мить ч~тателл съ самыми . утонченными движенiS!:МИ своей · души и въ то же 
врем.я не открывать ему своей святая святЫХ'Ji. Онъ проианоситъ два слова,· 

открывающiя щ~ерь, но потомъ сейчасъ же ОJJЯ:ТЬ ее з3:хлопываетъ. Онъ обнару
живалъ всегда .. большое мастерство , въ скромныхъ описанi.яхъ. Въ его D~рвомъ. 
СбОрНИК'В НаХОЩIЛОСЬ ОПИСаоiе' ЖИЗНИ ОДНОРО nарИЖСК3ГО будуара, ROTOpoe ВЪ 

' u ' ' . 
'безличномъ· своемъ изложенiи составляетъ цtлый отрывокъ изъ дtйствительяой 

жизни. Подобнаго же рода , произведенi.ям~ .ЯВЛS!ЮТСЯ стихотворенi.я ' ,,Г{о л'у б о:й 
грот ъ" и "Р а l а z z о S z r о z z i". Въ соединенiи съ ясностью формы Снойль
скаго, яркостью красокъ и стиля и совершенствомъ ритмы подобнаго рода вещицы 
nроюзводятъ чарующее впечатлtнiе: Несмотря на всt тысячи предоаторожност.ей~ . 
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которыл онъ принимае;rъ или хочетъ принимать во времл своего твор•rе_ства, въ 

н ихъ отра·жаетсл присущее ему благородство, увtренность его мышленiя. 

Потому 'что одно несомнtнно. На той ступени ра3витiл, которую обвару
жи.вае~;ъ nослtдНЛ!f книга; Сной.J~скiй ГQра3дО больше· художникъ, чtмъ поэтъ. 
Если ра3сматривать его произведенiя только съ поэтической точки зрtнiя, они 

производ11тъ впечаrлtнiе чего то явно устарtлаго. Есть что то натянутое, подведенное 

подъ шнуръ въ правильнос~и построепiя каждой строфы, во всемъ способt и3ложенiя 
въ формt романсовъ. Подобпымъ же обра3омъ въ его патрiоrпзмt и этик~ проявляется 
~тъ . времени до времени нtскольftО офицiальный духъ. И все же въ сборникt есть 

одно сrихотворенiе, которQе представляется какъ бы в·Jзстникомъ изъ другого мiра. 

-3аглавiе его-,, Черные Ji е бед и". Вотъ оно: 
,, Черные лебеди, черные лебеди сколь3цтъ точно въ похоронной процессiи; 

лу1ш скрывшихся свtтилъ мерцаютъ среди мрака ночного пути . 
• ,Мраченъ, точно олед~нtлый оrон?, богатый перr,евъ уборъ; клювъ, он·Jз-

м1;вшi'й въ кровавомъ пурпурt, служнтъ еще вtстникомъ пожара. · 
"Бtлые ручные лебеди плаваюrъ въ водахъ, . вымаливая себt милости и 

хлtба. Вынырните и3ъ глубины, вы, черные лебеди! покажитесь на поверхности, 
вы, дtти ночи и пламени!" 

Въ новыхъ стихотворенiяхъ Снойльскаго мы слtдили 3а тихимъ плаванiемъ 

{\~Jзлыхъ ··лебедей по бле.стящимъ каналамъ и . спокойнымъ ручьямъ; ,какъ бы намъ 

увидtть въ слtдующiй р;t3Ъ полетъ черныхъ лебедей! Снойльскiй сдtлалъ уже 
,первый шаrъ; который· онъ обjшанъ . былъ сдtлать, какъ поэтъ: онъ оталъ на
цiональнымъ, вачалъ черпать силы и вдохновенiе въ сближенiи со своимъ наро-

. домъ. Пусrь онъ . сдtлаетъ еще одинъ необходимый шаrъ: пусть онъ станетъ 
современнымъ и вступитъ въ бли3кiя 3адушевныя отношенiя со своимъ врем:енемъ! 
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Надо обладать му~ествомъ, чтобы имtть талантъ. Надо имtть храбрость 
цовtриться своему вдохнавенiю, надо быть увtреннымъ, что внезапная r.:~ысль, 

octнивmaJI въ данную минуту вашъ умъ, разумна, что форма, которая кажется 

вамъ естественною, не смотря на свою новизну, имtетъ право на существованiе, 

надо прiобрtсть смtлость относи·rься равнодушно къ наименованiю: ,,аффектирован.

ный" или "нел·lшый", прежде чtмъ рtшиться довtриться слtпо своему инстию,ту и 

слtдовать за нимъ, куда бы онъ насъ ни повелъ и что бы ни предложилъ. Арманъ Кар

рель, будучи еще . молодымъ журналистомъ, вызвалъ упрекъ со стороны своего редак

тора, который, указывая на одно мtсто въ его статьt, воскликнулъ: ,,Такъ не пи

шутъ". На это. Rарредь о·rвtтилъ: ,,.Н: пишу не такъ, на1,ъ пишутъ, а такъ, какъ' я 
пишу", и это обычная формула д.1я дарованiя. · Она не служитъ защитою для 
~сю<аrо рода размазни или неряшливой р~боты, но въ ней ,высказывается съ 

полнымъ довtрiемъ право 'таланта., · въ томъ случа'в, если уже принятыя формы 
и существующiй матерiалъ не "удоюетворяютъ оригинальнымъ требованiямъ его 
природы, избирать вовые матерiалы, создавать БОВЫJI формы, пока. не . отыщется 
для возведенiя новаго зданiя · мtсто, достаточно обширное, чтобы талантъ, IIe 
напрягая чрезмtрно ни одной изъ своихъ силъ, могъ воспользоваться всtми ими 

. 1 . 

и развивать ихъ легко и свободно. Т_а,юго рода удобное для . сзбя мtсто по-
стро!)ки нашелъ nоэтъ Г. Х. Ан~ерсенъ въ сr,азкt. 

1. 

; Въ er'o ска3кахъ · встрtч·аются такого рода начала: ;,Можно было бы по

думать, ЧТО на' пруду ЧТО-ТО• ГОТОВИЛОеь, между тtмъ тамъ НИЧ0ГО Не ГОТОВИЛОСЬ. 

Вс'.В утки, самымъ СПОRОЙНЫМЪ образqмъ плававшiя на ·водt,-:--нtкоторыя даже 
стояли на головахъ, потому что онt умtли это, - бросились вдругъ къ берегу; 

можно был·о видtть на мокрой rлинt слtды ихъ ногъ и слышать долгое время 

• СП)'СТЯ ИХ'Ь кряканье'';' - или слtдующее: "н·у вотъ! Теперь мы начщ~аемъ. 
Rorдa мы дойдемъ до конца · разсказа, ~ы будемъ знать больше, чtмъ знаемъ 

теперь, потому что это былъ злой духъ. Одинъ изъ худшихъ, это былъ (jамъ 
дiаволъ" , Расположевiе словъ въ отдtш,ныхъ фразаХ'I, , способъ построенiя 
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иерiодонъ, все словосочинеniе протпворtча·rъ самымъ простымъ прав,иламъ син

таксиса. ,,'Гакъ не пишутъ". Это правда, но такъ говоряrъ. Со взрослыми 

людьми~ Н·втъ, но съ д·вгьми, а почему авторъ не имtетъ права писать слова 

въ томъ порядкt, въ которомъ разставляютъ ихъ, разговаривая съ дtтьми~ Въ 
. этомъ }IfYчa~ зам·вняютъ 061,шновенную норму другою; въ этом~ случа·J; р·tшаю

щее зн.ачЕ:!юе получаютъ не правила, выводимы.11 на основанш литера•гурнаго 

язы1,а, значительно отдалившаrося отъ ра3rоворнаго, а, способность пониманiн у 

ребенка; въ 3томъ бе3nорядк·J; сущесrвуетъ свой методъ, 1шкъ QНЪ существуетъ 

11 въ неправильностяхъ :~;·.стекой Р'Б'lИ. 3амtнить общеиринятый литературный 

я3ыкъ свободнымъ устньiмъ языкомъ, замtнить бол·tе чопорный способъ nыра

женiй взрослыхъ людrй т·Ьмъ, мторый · ребенокъ у поrребляетъ и понимаетъ, сд·в -
лалось цtлыо поэта съ той минуты, к:1къ онъ р·вшилъ иисать "сказки для д·Ь

тей''. Опъ ставитъ передъ собою смtлую ц·вль: употреблять устную р·в·1ь въ печати; 

онъ не хочетъ писать, онъ хочетъ говорить, пли скорtе, оnъ предпочитаетъ пиоать 
какъ школьникъ, чтобы только в.е выражапся по-книжному. Писанное слово

бtдно и одиноко, устное имtетъ цtлый шта!ъ по~-1 о щниковъ нъ выраженi11 губъ, 
которымъ говорящiй старается выясuить то, о чсмъ rоворится, uъ движеяiи руки, 

котор~е иллюстрирустъ его рtчь, въ дливt или краткости тона_, въ болtе pt3-
. комъ или болtе мягкомъ·, серьеаномъ или комичноМ1, :xapa!iтep·l; его, во всей 

нгрt фи3iон.,мiи и въ манер·J; обращенiя. qtмъ непосрецственнtе· то существо, 

съ которымъ мы ра3rовариваемъ, т·вмъ быстрtе понпмаетъ оно вашу рtчь при 

помощи такого рода союаниковъ. Тотъ, кто f ра3ска3ы1шетъ ребе1шу какую-ни

будь сказку, дtлаегъ это невольно въ сопровождецiи МН()rихъ д,вю~tевi11 и мно...: 

rихъ и3мtненiй въ выраженiи лица; потому что· ребепокъ сто.1.шш же видитъ 

ска3ку, сколько слышитъ ее; · пqдобно собак·!;, опъ обращаетъ больше внимаliiя 
на ласковую или сердитую 1щтовацiю, чtмъ на то, выражаютъ ли словп доброту 

или гв·hвъ. Тотi, кто обращается къ ребенку письменно, долженъ. поэтому ста
раться прю1tшать 1,ъ сноrму ра3сr,азу и3м·l;ненiн тона, ввезапншr паузы, опи

сательнын движеniя рукъ, наводящую ужаоъ мину, улыбку, предска3ывающую сча

стливую перемtну, шутr,у, ласку и яблоrш, пробуждающее дремлющее внимавiе. 
1 • 

Все это авторъ долженъ вплесть въ свой разсказъ, и такъ какъ онъ н~ можетъ 

пропtть, нарисовать,Jпротавцовать извtетное событiе ребенку, онъ долженъ вы

ра3ить въ · r,воей прозt п·tнiе, картину и мимику, так·ь, •1тобы он·J; заr,лючали въ 
.1шпг·l: въ видt скованныхъ силъ и вышли бы наружу,_ какъ только книгу рас

крывают1, . Во - первых1, вюшкихъ I1носка3анiй не допус1шется; все должно бы·rь 

сказано прямо, выложено, такъ скааать, изъ мtшка, и не только сказано, но и 

пробормочено, пропtто и протрублено'. ,,Вотъ идетъ солдатъ, маршируя по большой 

дорогt. Разъ-два, ра3ъ-два!" ,,А вырtзанныя изъ бумаги тру.бы трубили: 
тратгератра! вотъ маленькiй мальчиr,ъ, :траттератра!" ,,Послушай, сказала ста
рая улитка, какъ дождь стучитъ по листьямъ лопуха: троммъ-роммъ· троммъ". 

Ска3ка начинается иногда, каи, въ "Хриi!ант. ем ·J;", словами: ,1 Еотъ послушай-
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1ш!" которыя сразу приковываютъ къ себ'h вниманiе ребеJНш. Иногда же нъ 
вачалt стоитъ шут1ш, сr,азанная на дtтсr1iй ладъ: ,, Тогда солдатъ отру61иъ 
вtдьмt голову. Вотъ овn, лежитъ на 3Pri°1лt!" Т::шъ и слышитсн д'l~тскiй !iрикъ, 
возбуждаемый этимъ крашимъ, не особ(!нно сентимеюалышмъ, во оа то наrлнд

ны.мъ разсliазомъ объ убiйствt. :Иногда получnетсн вrсьма млrкiй тонъ, напр ., 
,, Солнце свtтило на ленъ; дождевыя тучи увлажали его; это было таr<Ъ же прi
ятно ему, liакъ riрiятво маленыrимъ д'.GТЯМ'J., liогда ихъ умываю1"1, и они зат'Бмъ 

· получаrотъ отъ мамы поц·l;луй; они дtлаются посл·J; этого еще пре.честн'tе " . Что 

послt этого М'f1ста наступаетъ маленьliая пнуза въ •1тснiи, во время которой 

дитя получаетъ упомянуты1i въ теi,стt поцtлуй, снмо собою р~зум'нется, потому 

что nоцtлуй составляетъ неотдtлимую часть этого мъста въ книг·!;. Но посто

янная мысль о молодомъ читателt оrшзываетъ ~ще болtе широr;ое д'вйе1·вiе: 

поэтъ въ силу своей гибкости · и ум·l;нiя присоос:оО 1mъ_ся отожествю1 ется ~ъ ре

бенномъ и до таr(ОЙ степени сживается съ его нру~омъ uредставленiй, съ его 

чисто физичссrшыъ способомъ ' воспрiятiя, съ его соuсоОо:мъ мышленiл, что .иаъ 

подъ его пера выходитъ, напр., елtдующая фрш~а: ,, Саыыrr большой зелеuыrr 

листъ у насъ-несомпtн110 листъ лопухн; если · положить его на· малевькiй ж1:1но

тикъ, овъ образуетъ цtлый · переднпк'J., а если покрыт~ имъ голову, rнъ можетъ 

послужить II доiкдев1,ш1, зоuтом·~, такъ какъ онъ просто уi1,асно nсли~.ъ". Это 

слuва .. · -11011лтнш1 для рсбенна и при томъ для rшждаго р~беш;а. 

Hu какъ счnст;шв'r1 Андерссвъ! У накого. писателя можно найти такую 

публику, 1,iжь у него! Rакъ печальна, сравнuте;1ьно съ нимъ, судьба учена~·о, 

которып, въ . особеuвосгн нъ ма.1ены{о!1 стран·!;, шrшетъ для пуб.1н11ш, не читаю
щей и не ц1шлщей его по достоиuству, u •штаетсл четырьмн и;ш пятью сопер

впками или протнвниr(амu. ПоJТъ вообще поставленъ въ болtе благопрiлтныя 

условiл, во хотл завидное счастье бы1ь ч:птаннымъ взрослыми людьми, :п зав1щ

ная судьбtt знать, что тв_ои сочиненiя будутъ переллсты13ать · П'f,жныс пальчrrки, 
1 

употребллющiе вмtсто заr{ладрнъ шелковыл нипш, но нп у кого r,ругъ читателей 

не будетъ и · nриблизительнu такъ . св-1;жъ u. внимателснъ, 1шкъ тотъ, которымъ · 
располаrаетъ Авдерсснъ. Его сr,азки - единственная квиru, которую мы читали 

по складамъ И которую nродолжаемъ читать И теперь. Въ пtноторыхъ И3Ъ НИХ'Ь 
буквы кажутся намъ Dостоянно больше, а слова м11огuз11ач·ительнtе, чtмъ въ 

друrихъ, ПОТОМУ ЧТО, ЧПТаН ЭТИ C[Ш3Klf, МЫ И3учали ИХЪ буква За бyr,BbIO, СЛОВО 
:.ш слово·м1:'. И rшкъ должно быть nрiятво Андерсену видtть въ воображевiи 
вокругъ своей лампы этотъ водоворотъ дътскихъ личикъ въ тыснч'Б рааныхъ об

разах~, этотъ рой цвtтущихъ rоловокъ съ вьющимисл кудрямu и ро3овыыи ·щеч

rш~и, 1шr,ъ бы восящiйся въ облакахъ , точно въ картинахъ вадъ натолическимн 

алтарями, б·влобрысыхъ дптскихъ мальчуrавовъ, изящныхъ англ i iiскихъ бэби и 

черноглааыхъ 'индусскихъ дtвочекъ,-nид·вть ихъ nередъ собою, боrатыхъ и бtд-
- ныхъ, разбирающ11хъ по · складамъ, читающихъ, слушаюши.хъ, во всt~ъ странахъ, 
на всtхъ языю~хъ, то .здоровыхъ 11 .вrселыхъ; уставшихъ отъ игр·1,, то · слабыхъ, 
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блtдныхъ, съ uро~ра•1.ною 1,ткею отъ послiцствiй беач:исленныхъ бОд'взней, r,оторымъ 

n9двержены земныя дtти,-видtть, какi они жадао протяrиваютъ CiJOИ бtлыя . и 
смуглыя ручки посдt 1..:а1тщой лереворачив11емой вновь страни.ды. Так1шъ В'вря

щимъ, rлубоrщвпиr~iательнымъ, неутомимымъ кругомъ читателей не можетъ вохвалиться 
никто другой изъ писателей. Ни у одного нtтъ и такого почтсннаt'О, uo- . 
тому что да;ке старос·rь не такъ . поч:тенна и не такъ священна, какъ Д'БТСКiй 
возрастъ. Получается цtлый рядъ мирныхъ и идиллическихъ r,артинъ. 3дtсь чи

таютъ вслухъ, а дtти благогов'вйно слушаютъ, тамъ малютка сидитъ, углублен

ный въ чтенiе, опершись обоими локтями н(ст.олъ, а мать читаетъ мимоходомъ, 
наклонившись надъ плечами ребенка. ·Развt не стоитъ потрудиться, чтобы пи

сать для~та!{ОЙ публики, какъ эта, и ра,звt можно найти другую, обладающую 
такою непо•1атuю и бог..11·Qю фантазiею~ 

Другой такоr~ публики н·tтъ, и цосrаточно составить себ·в понятiе о силt 

ел вообра;кенiн, чтобы суди:ть о силt воображщ1iя самого автора. Исходною точ

кою для его искусства служа'Г'Ь игры ребенr,а, которын д'влаютъ вес из:ь ннчего. 

ПоэNму пылкая фантазiя Андерсена обращаеrъ игрушки въ живыя, естественн ыя 

созданiя, въ сверхъестественныл сущвства (троллъ), въ героевъ, и наоборотъ всю 
природу и все сверхъестественное, героевъ, тролловъ, и фей обращаетъ въ иг

рушки, т. · е. nоль3уется им11 какъ ис1.усственнымъ средствомъ, !{ОТО рое при каж

домъ новомъ художественномъ сочетанiи получаетъ новый штемпель и новую че

!{анку. Душою этого искусства лвляется сила воображенiя ребенка, которая 

все одушевляетъ и все воплощаетъ; пqэтому она оживляетъ и какую - нибудь 

часть меблировки, и растенiе ' или цвi::токъ, наравнt съ птицею или r,ошкою, 

звtря такъ же всецtло, 1<а1tъ .ку!{лу, какъ портретъ, rtакъ облака, солнеч-. 

ные лучи, в·tтры и времена года. Даже волчекъ ' обращается въ глазахъ ре
бенка ;въ жирое цtлое, въ·~;мыслящее существо, одаренною волею. Перво

образомъ такой поэ::~iи являются сны ребенка, въ которыхъ дtт9кiл пред

ставленiя мtнлются еще быстрtе и претерntваютъ еще бод'ве смtлыя пре

вращенiя, чtмъ во время игры; поэтому Авдерсенъ часто nрибtгаетъ къ 

снамъ, какъ къ своему арсена.ч ( напр., въ "Цв t та х ъ маленькой Иды" ; 
"Оле Лукойе", ,,Малснькiй Тукъ", ,,Сиреневый r,yc:rъ"); поэтому 

самыя лучшiя r.артины нарисованы имъ тогда, !{Оrда онъ со3даетъ ю.ъ изъ дt~·

сю1хъ сновидtнiй, наполпяющихъ И · пуrающихъ его дtтскiй умъ; вспомниыъ 

сцену, когда маленькiй Гiальмаръ сль\шитъ во снt, r,акъ жалуются внутр.и 

" его n_исьменнаго стола кривыл буrшы, лежащiл на носахъ: ,, Смотрите, вотъ какъ 
вы должны стоять", . rовпрнтъ пропись, ,,вотъ такъ, бокомъ, нарисованныл 

однимъ взмахомъ пера" . ,,Ахъ, мы ' такъ бы х9тtли этого", rоворятъ буквы 
' Гiальмара, ,,но мы не можемъ, мы такiя слабыл" . ,,'Гакъ вамъ надо дать д'Бтскаго 

порошr,у!" ска3алъ Оле Лукойе. ;, О, нtтъ, закричали ОR'Б, и такъ r,расиво вы

прямились, что npiilтнo было смотр'сть". Воrъ какiе сны снятся ребенку. Но д y
m о ю этой поэзiи .я вляютс.я не сны и не игры: это своеобра3вая, д·втсr.ая и въ 
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тоf Же время больше Ч']ЩЪ rд·l;тснал СПОСОбНОСТЬ не ТОЛЬКО SаМ'БНЯТЬ ОДНО СЛОВО 
друrимъ, , слtдовательно, перемtщать все, не только заставлять одно жить 

въ другомъ, и слtдовательно, <1живлять все, но~ при мысли объ одвомъ быстро 

вспоминал о другомъ, находить од.но въ другомъ, вее обобщать, преобраsовы

~ать фантастичный обраsъ въ живой,':?, чувственный, обращать сонъ въ мифъ, и 
силою художественнаго искусства превращать отдtльныл сr,аsо.•шыя черты въ фо
чсъ ·всей жизни. 

Такого рода фантазiл не прониrшетъ въ глубь вещей; она занимается ме
,rочами; она за111,tчаетъ грубыя ошибr;и, но не крупны.я; она попадаетъ . B'L цtлr,, 

но не глубо!{о; : она наноситъ рану, но не Rровавую; она то<Jно бабоч!{а пере

пархиваетъ съ одного мtста на другое, останавливаясь въ наиболtе раsвород

вь1х'J, пунктахъ, и, подобно искусному насtкомому, сnлетаетъ свою тончю с·!;ть 
изъ многихъ исходныхъ точекъ въ одно 'ц·~лос. Она соэдаетъ не психологичес[,ую 

r,артину, не В'Брвое иэображенiё человtRа, но , проиэведевiе, 1,оторое несмотря на 

все свое художественное совершенство было предскаэано въ ве1tрасивыхъ и эа

путан:ныхъ арабес1шхъ "Пtшеходнаго 11утешествiя". 

Между тtмъ какъ. сказочная поэвiя своимъ содержанiемъ наиоминаетъ стае 

ринные мифьi ( ,. С иреневый кустъ", ,,Снtжная царица"), народныл 
С!{аsанiя, на которыхъ он·t иногда бываютъ основаны, поговорrш и басни далеrшго. 

про.шлаго, да;;,е притчи Новаго 3авtта (гречиха подвергаетс.н ·rакому же на1шэанiю, 

мкъ смо1,овница), соедивенны.н всt вмtСТ'Б одною общею идеею,-по формt Ol(a 

можетъ бьiть сравниваема съ фантастичными 'дс[(оративными рисунrшми, въ кото

рыхъ страннымъ обраэомъ прспарированныя растенi.н, живые цвtты, голуби, па

влины и челов·l; чесr,iе обраэы сплетаются и переходятъ другъ въ друга.; 

Форма, Rоторая для каждаго другого послужила бы окольнымъ путемъ къ · 
цtли, препятствiемъ или переод1шанiемъ, сдtлалась для Андерсенu маскою, подъ 

которою онъ чувствуетъ себя вполнt свободНЫ!\1-Ъ, вполнt ~стественнымъ и увt

реннымъ; его ребяческiй генiй играетъ, какъ иsвtстн-ые античные дtтcr,ie образы, 

съ. мас!{ою, воsбужцаетъ смtхъ, sабавляетъ и пугаетъ иsъ за вея. Такимъ обра

sомъ . сказочный способъ иsложенiя, замаскированный, несмотря на всю свою Rе
п_осредствевность, обращается въ естественную, классическую интонацiю его го

лоса, rютора.н ~,paiiнe рtд1ю детонируетъ или авучитъ фальшиво. Единственное, 
что можно ·сrшаать временами относительно этой интонацiи, это что вмtсто чи

'стаго молоrш С!{аsю1 получается разбавленный водою глотокъ моло!{а: тонъ сказк1:1 

дtлается нtсколы<"о севтиментальнымъ и слащав~мъ (,, В t д ~ ы й I о r а н в е с ъ", , 
,,Вt-двая пти.чка", ,,Вtдная Томмелиsа"). Но это весьма рtдко слу

чается съ сказками, сюжетъ которыхъ 11оч.ерпнутъ иsъ .нароцныхъ скааанiй, какъ, 

напр., ,,Огниво", ,,J3ольшой Rлаусъ и малены,iй Rлаусъ" ит.д.; 

въ нихъ наивно-веселое, свtжее и суровое въ ршюrшst, который беsъ малtй
iпихъ сочувствующихъ или пла[(сивыхъ фраsъ повtствуетъ о преступленiяхъ и 

убiйствахъ, служитъ на пользу Андерсену и придаетъ жизненность его фигурамъ. 
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Напротиnъ того, меньшею увtренностыо отли·1ается тонъ изложенiя въ лиричесlшхъ 

.вспышкахъ, вставленньпъ въ скn3ку; въ нихъ полъ въ возвышенной па1·ети

ческой про3t бросаетъ мимолетный, oбщiir · вз1·лндъ на большой перiодъ исrорiи 

(,,Тернистый путr, rи слав·f;", ,,Ле .бедннос гн·в3до"). 3дfзсь 3ам11-

чается н·вкоторып полетъ, н·вгщторая восторженность въ настроенiи, которая к,11,

жется мнt несоо'rв ·втствующею бtдности мысли, вложенной въ содержанiе. 

3а этими немногими исклю •1енiями 113л:оженiе сказокъ Андерсена достиrастъ 
въ свосмъ родt · полнаго совершенства. 

Чтобы составить себ н полаое понятiе о вемъ, при~rемся наблюдать за по

этомъ въ то время, когда онъ занятъ своею работою. Постараемся пзученiемъ 

хода его тnор,ества достигнуть бол·J;е глубоrшго понима11iн полученнаго имъ ре-

3ультата, Вываютъ случаи, когда за его работою можно наблюдя:rь вбли3и,-это 

именно тогда, когда опъ занимаетсл ~ерr.работr,ою готовой уже темы. Намъ не 
3а чtмъ nъ этихъ случалхъ хnалит1, его плrr порицать; мы до·лжны только, 3а

м·втивъ разницу въ способ·в и3ло;кенiя, пунr,тъ 3а п унr,томъi J1сно п точно опре- -
дtлит1, что 01п выпусl{аетъ, что выднпгаетъ nперrдъ и таr,имъ о6разомъ 3аста-

. витr, его, такъ ска3ать, развертываться па на~пихъ гла3ахъ. 

Андерсснъ перелп_стьшаетъ однажды "Г р а ф а Л у r, ан о р а" Дона Ма

вуеля, восхищается непосредственною мудростью старпнныхъ пспiшсrшхъ разс~а-

3Овъ, uхъ изящнымъ средпевtковь1мъ излоitсенiемъ, и останавливаетсл на с.тh

дующемъ : ,,Глава УП, повtствующая о тоМ'I,, чтu прпключилось съ однимъ ко

ролем·r, и тремя обманщиками". 

,, Гr:ъфъ Луканоръ заговорилъ въ другой ра3ъ съ Патронiо, своимъ совtт

викомъ, и сrшзалъ ему: IIO мнt пришелъ одиЕLъ человtкъ и сообщилъ мнt объ 

одпомъ лссьма важномъ д·!;лt. Онъ далъ мнt понять, '!ТО дtло это окажется въ 
высшеii степени полезнымъ для меня. Но въ то же время онъ с1ш3ал1,, чтобы ни 

одинъ человtкъ въ мipt ве у31шлъ о немъ, какъ бы высоко я ни цtнилъ этого 

чсловtка, и убtждалъ меня насто~rтельно хранить бережно эту тайну, ronopir, 
что если я открою ee,-nce мое пмущество и моя жизпr, подвергнутся страшн'hпшеn 

опасности. Такъ rtакъ я 3нагп, что стоzтъ вам·1. что-нпбудь сказат1, и вы сей

часъ· же поймете, говоритсJI ли это на полЬ3у ил11 съ ц·~лыо обмана, TQ н. 

прошу васъ сообщить мн·в · ваше мнtпiе на этотъ счеп. Г. графъ, отвtтплъ Пат- 1 

ронiо, чтобы вы поняли, ка1(оrо я мнtнiл, л желаю, чтобы вы услышали, что 

проп3ошло съ однимъ королемъ и трсмн обманщrша~н1, пришедшими: къ пему.-:

Графъ спросилъ: что же прои3ошло съ этимъ королемъ?" 

Это 11ступленiе служитъ какъ ?Ы 1J роrраммою; у3наешь сначала голый nо

просъ, отв'ВТъ ва i,оторый ' дастъ посл'fщуrdшiй разсr,азъ, и чувствуеш1, что ра3-

с1ш3ъ этотъ повtстствуется только отвtта раци. Поэтому мы не получаемъ раа

рtшенiл вывесть самимъ и3ъ ра3сказа ту мораль, которую найдемъ въ вемъ: она 
щ1,сильствевно сводится къ вопросу о довtрiи r,ъ таинственнымъ личностямъ. Такой 

сиособъ изложепiн практичсскiп, но не свободный, не поэтическiй; онъ слишкомъ 
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· сильно ограни'Iиваетъ удов9льствiе, 1<оторое чуnствуетъ чнтатедь, кorJia самъ вы

нодитъ сr,рытую мораль. Фантазiя любитъ, чтобы eir облег~али работу, она до

вольна воаможностыо не наuряrатr, сли1ш.омъ своихъ снлъ, но она не хочетъ, 

чтобы отымали у вея и это легкое дtло; она похожа въ этомъ с:1уча'Б на -
стариковъ, r~оторьrхъ тtmатъ для видимости работою и которые · не лiобятъ, чтобы 
имъ напоминали, что работа ихъ не бол·J,е какъ игра. Природа нравитм, когда 

кажется намъ исrtусствомъ, говорилъ Rантъ, а искусство, когда тtажется намъ 

природою. Но почему? Потому что прикрытое п оr,рываломъ нам!;ренiе всегда при-
- влекател~но. Но оставимъ это въ сторон·в и будемъ продолжать •rитать дальше 
въ книrt: 

"Г. графъ, скr1залъ lJaтpoнio, r,ъ одному I<Оролю пришли три обманщиrrа 
и заявили, что они ум·вютъ превосходно выд·влывать матерiи и особенно искусно 

и,зrотовляютъ матерiю, видимую всяком;', rпо дtйствительно сывъ того человtка, 

Itoтoparo считаютъ ero отцомъ, но совсtмъ не видимую тому, кто не сынъ своего 

предполагаемаго отца. Itоролю эта идея очень понравилась; онъ подумалъ, что 

помощью .этоf1 матерiи ему удастся узнать , rпо изъ ero nодданныхъ сынъ того, 

r,ого признаютъ его отцомъ, а кто незаr<оннорожденныi'r, а это дастъ ему" воз

~ожность устроить все ио справедливости въ своей страны; ибо мавры не на.слt -
дуютъ послt отца своего, если они не настоящiя его дtти. По:ному овъ пове
лtлъ отвести имъ дворецъ, гд·J; они могли бы работать". 

Начнло не дурно, въ разсюш·в проявляется юмор1,; но, подумалъ Андер

. сенъ, что~ы- воспользоватыя этою темою на датскомъ языкt, надо изобрtст,, 

другого рода обманъ, болtе nодхо.кящiй для датскихъ дtтей J;J болtе соотв !;т 

ствующiй всtмъ изв·встцому скандинавскому цtломудрiю. И зат·/Jмъ этотъ король? 

онъ въ ра3сrшзt стоитъ точно шахматная пtшка. Почему обманщика пришли 

именно къ нему? какого онъ :характера? любитъ ли овъ роскошь? тщеславенъ 

ли онъ? Ero не видишь передъ собою. Лучше всего было бы сдtлать его дура

комъ . Надо бы тщательно обрисовать его, запечатлtть его характеръ въ одномъ 
СЛ'овt, въ одномъ выраженiи. · 

,,И они С[{азали ему: если - онъ хочетъ увtриться, что они не обманыв1t

ютъ его, пусть запретъ ихъ въ этомъ дворцt, поr,а , матерiя не будетъ оковчена, 

и это предложенiе очень nоправилоеь королю". 
Они получили въ изобилiи золота, серебра и шелка, заявили, 1по работа 

начата, и помощью смtлаrо пока3ыванiя обра3Цовъ и красокъ 3аставили при

сланныхъ королемъ людей объявить, что матерiя превосходна; наконецъ, они до 

бились пnсtщевiя и короля, который, какъ только замtтилъ, что ничего не ви

дитъ, ,,смертельно испугался, вообра,швъ, что онъ не сынъ короля, котораго счи

талъ своимъ отцомъ". Онъ расхвалилъ · матерirо, и всt поступили' по его nри

мtру; однажды . по случаю праздника онъ нацtлъ невидимое платье и выtхалъ 
:верхюмъ на прогулку въ городt; ,,хорошо, что это было лtтомъ". Никто не· ви
дtлъ на королt одежды, но всякiй боялся признаться въ своей неспособности 
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видt.ть ее., опасаясь, что признанiе повлечетъ за собою гибел~ и позоръ. Поэтом у 
эта тай н а сохранялась, и никто не см·влъ разоблачить ее, пnка ухаживав

шiй за лошадью короля негръ, которому нечего было . терять, не пришелъ къ ко · 
ролю и не высказалъ ему всей правды. 

·тотъ кто подобно лицу, приходившему къ тебt., совt.туетъ умалчивать " ' . . 
о его словахъ твоему другу, хочетъ безпрепятственно, безъ свидt~сля, одура -

чить тебя". 

Странная и· вмt.ст·в с1;> т·вмъ плохо выведенная мораль изъ прелеqт

наго разсказа! Апдерсенъ оставляетъ въ сторон·Jз мораль, удаляетъ бережною ру

кою тяжеловtсное ученiе, передвигающее центръ тяжестц разсказа въ сторону 

отъ того мtста, въ которомъ онъ дtйствительно находится, и пов·hствуетъ съ 
болыпимъ драматизмомъ въ разговорной формt свою восхитительную сказку о 

тщесдавномъ цар·в, о томъ, о которомъ . говорили въ городt: ,,царь въ своей 

уборной". · 
Андерсснъ• приближаетъ разс[щsъ къ намъ. · Нtтъ такой · вещи, существо

ванiе которой не станешь отрицать изъ боязни прослыть незаконнорожденнымъ; 

но есть много друrихъ вещей, относительно которыхъ не рtшаешься высr,азать 

правду изъ боязни поступить не такъ, rtакъ "дpyric ", изъ страха показаться глу

пымъ. И это исторiя в·вчно новап, без конечная . У нея есть своя серьезная сто

рона, а таr,же и сторона юмористичесrшя, именно благодаря ея безконечности. 

"На немъ ничего не надtто!" восилицаетъ въ концt, конц·овъ весь народъ. И 

это восклицавiе поразило въ самое сердце короля: ему показалось, что они правы; 

но онъ подумал:ъ: ,,надо вести до конца процессiю". ,,И он ъ ст ал ъ дер

жа Т Ь С е б Я е Щ е б О Л 'Б С ГО р Д О, а IШМергrры его IIIЛii И дiзлали ВИДЪ, будто 
несутъ шлейфъ, котораго на самомъ дtл'h ю~ было". Андерсенъ придалъ раз-

сказу комическiй характеръ. 

Но мы можемъ еще ближе, чtмъ при обработкt. имъ чужого разсказа, по -
знакомиться съ его способомъ изложенiя; посмо1·римъ, ю1къ онъ обработываетъ 

свой собственный сюжетъ. Въ 1830 г. Авдерсенъ издаЛ'I, въ одномъ томt, сти

хотворенifr сюtзку . ,,Мертвец ъ, ф i он с r, о е народное с r, аз ан i е ", то са

мое, которое онъ nереработалъ впосл·вдствiи подъ заглавiемъ "С П"У т ни к ъ". 

Разсказъ въ первой своей формt носитъ вполвt . литератур!JЫЙ, серьезный ха
рактеръ. Онъ начинается слtдующимъ образомъ: ,, На разстоянiи приблизительно 
ОДНОЙ мили отъ Воген~каго озера растетъ среди поля, по сосtдству съ Ель
ведгардомъ, замtчательный по ' своей величинt r,устъ бtлаго боярышниrш, который 

былъ виденъ даже. съ ют)Iандскаго берега". 3атtмъ слtдуетъ вtсrюлько r,раси

выхъ описанiй природы, изложенныхъ тщател1,но выработавнымъ слогомъ. ,,Пер

вую ночь онъ избралъ себ'R rшартирою стоrъ ci)qa среда поля и заснулъ 

такъ, какъ спитъ пер с и д с к i й принцъ въ своей роскошной спальнt.". Пер

сидскiй привцъ! это слово не понятно ребенку. Поставимъ вмtсто этого: ,.Первую 
ночь онъ долженъ былъ лечь на стоrъ съ сiшомъ среди ·поля, другой постели у, 
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него не было. Но это превосходно, думалъ онъ, самъ король не имtетъ лучшей 

постели". Это будетъ понятно. ,,Луна висtла точно _ар га н т с к а я лампа подъ 

сводчатымъ потолкомъ и roptлa ровнымъ пламенемъ". Получается болtе 3аду

шевный тонъ при слtдующей перефра3иро:цкt: ,,Луна походила на большой ноч

никъ, виеtвmiй высоко подъ rолубымъ сводомъ; отъ этого ночнина не могли 3а

горtться гардины". Повторяетея исторiя съ фокусникомъ, дающимъ представленiе 

марiонетокъ; достаточно, если мы 3наемъ, что въ пьесt дtло идетъ о королt и 

королевt; Аrасферъ, Эсфирь и Мардохай, упоминаемые въ первой обраб~ткt 

ска3ки, слишкомъ ученыя имена для ушей ребенка. Если намъ встрtчается при 

этомъ какая -либо живая черта, мы сохраняемъ ее въ своей памяти, какъ, напр., 

слtдующая: ,,Цuрица Эсфирь стала на колtни и протянула впередъ свою 3олотую 

корону, ка1,ъ бы желая скаsать: бери е е! но по щади мое r о с упр у r а 
и м о их ъ под да н н ы х ъ" Подобаое мtсто принадлежитъ къ числу тtх:ь, въ 

которыхъ скаsочвый элементъ проникаетъ сквоsь литературную форму, въ которыхъ 

стиль съ _обращенiемъ на "ты" къ читателю пробивается сквоsь стиль съ обра

щенiемъ къ читателю на "вы". Авторъ прибtrаетъ адtсь ко множеству сравне

нiй. ,,Отъ хоsя1ша наши путники уsнали, что они находятся въ царствt добраrо 

короля, превосходнаrо правителя, блиsкаrо родственника короля Сильвiо, иавtст- · 

наго прекрасно иsъ д~аматиsированной скаsки Rарло Гоцци "Т р и по м е-

р ан ц а". Принцесса сравнинается съ Тюрандотъ; о Ioraннect говорится: ,, Онъ 
какъ будто только что прочиталъ "Вер тер а и С и г вар т ъ", онъ могъ только 

пqлюбить и умереть". _Тонъ, полный диссонансовъ для стиля скаsокъ! Слова еще 

не выбраны иsъ sапаеа дtтскихъ словъ, но тонъ общепринятый; опредtленiя до

вольно обыдеиныя: ,,Iоrаннесъ ваrоворилъ, не sная самъ, что онъ говоритъ, по

тому что принцесеа такъ · сла.~;ко улыбнулась ему и протянула свои бtлыя ручки· 

для поцtлуя; его губы rорtли, онъ чувствовалъ, что вея внутренность его точно 

на э л е кт р и 3 о в а в а. Онъ не моrъ ирикоснуться къ угощевiямъ, которыя 

пажи предлагали ему; uнъ видtлъ только свое прекрасное видtпiе". Послуmа

емъ же теперь это самоА, во сrшsанное тtмъ слоrомъ, котор5!й иввtстенъ вамъ: ' 
,,Она была очень мила, протянула Iоганнесу . руку, и онъ полюбилъ ее еще боль-

ше прежняrо; она не могла быть тою гадкою, влою вtдьмою, какою ее всt счи
тали.-Они отправились въ sалъ, rдt малевькiя д·ввочки предложили имъ ва

ренье и пряники, но сi:арый король былъ такъ печаленъ, что ничего не могъ 

tсть, при томъ пряники оr,азались для него слиmкомъ твердыми". 

Въ ранней юности Андерсенъ, привнававшiй тогда своимъ обраsцомъ. Му
веуса, . еще не успiлъ дойти до того, чтобы слиuать шутку и cepLeзuoe вмtстt 

' въ своемъ иsложевiи-они у н11го расходились въ разныя стороны; едва чувство 

Jспtвало выскаэаться, какъ немrдлrвно являлоеь на сцену круше11iе этого чув
. ства. Iоганнесъ про11зноситъ нtсrюлько словъ, выражающихъ любовь, и авторъ 

прибавляетъ: ,, Такъ трогательно было слушать это! бtдныii молодой человtкъ, 

недавно еще такuй естественный, та1(ой любеsный, sаrоворилъ теперь на совер-

ГВОРГЪ ВРАНДВСЪ, 11. 12 
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шенно неп1Jнятномъ .яаыкt . Но чс1·0 н е Gдtлаетъ любовь!" Эти переходы суще

ствовали у Андерсена еще въ 1830 г., но пять лtтъ спустя происходящая въ

немъ внутренняя перем·вна ааканчиваетсл, его та;н1нтъ око1иа1'ельно выраба ты

вается, его мужество увеличиnается, онъ рtшается ааrоворить собствсiшымъ 

Я3ЫКОМЪ. 

Отличительною чертою этого яаыка былъ прежде нсего дtтскiй его харак

теръ. Чтобы быть ·понятымъ споим11 , юными читателями, къ которымъ онw обра
щался, ему приходцлось употреблять ' самыя простыл слова, воавращаr1ся къ са
иымъ nростымъ представленiемъ, иабtгать всего отвлечевнаrо, аам·внять всsшое 

иноскааанiе прямою рtчыо; но отыскивая такимъ обрааrмъ простое, онъ нахо

,цитъ поэтическую краеоту, а приближаясь къ дtтсr,ому тону, онъ видитъ, •по 

этотъ т1,нъ именно и есть rrоэтическiй; потому что поmiтное для веtхъ, наивное 

выраженiе болtе поэтическое, чtмъ то, которое напоминаетъ о промышленности, 

иеторiи, литературt; r<онкретный ф~ктъ одновременно болtе живой и болtе upo- . 
врачный, чtмъ тотъ, I<оторый приводится въ доказательство r;акого-либо поло

женi.н, а рtчь, вылившаяея непосредственно иаъ устъ, бо~tе своеобразна, ч·вмъ 
блtдное иноскаванiе съ частицею "чтобы". 

Если мы станемъ рааработывать этотъ яаыкъ, углубляться въ его аапасъ 

мовъ, его синтаксисъ, его интонацiю, то это вовсе не может~, слуil,ить докааа

тельствомъ мелочности вашего ум<t или страсти пашей къ буквоtдству. Яаыкъ, 

правда, то ,1ыю внtшня.н оболочка художР.етвенваго произведенi.11, но, кладя па

.1ецъ на ·кожу, чувствуешь подъ нею бьющi11с.11 nульсъ,. уrшзывающili на то, что 

Gердце еще · сrучитъ въ грудп. Генiй точно часы; видимая уrшаательная стрtлка 
управляется невидимою пружинкою. Генiй точно смотанный клубо[{ъ нитокъ; какъ 

нитки ни кажутся вамъ спутанными и скученными, но въ своей внутренней связи 

· овt предетавллютъ одно пераздtлимое цtлое. Стоитъ только потянуть аа I<рай- · 
нiй конецъ нити, и можно медленно и осторожно размurать весь Itлубокъ, при 

чемъ сама нить отъ этого нисколько не uострадаеrъ. 

11. 

Еели мы будемъ крtпко держать нить, мы поймемъ, r<акимъ обрааомъ ре-
1 . 

бяческое въ иаложенiи скааки и въ содержанiи ея, тотъ исr,ревнiй тонъ, съ ка-

кимъ въ ней повtствуется о неправдоподобвомъ, и nридаетъ сказкt е.н поэтиче

ское аначенiе. Потому чт_о особенную цtну умственному проиаведенiю, распро
етравенность его въ пространствt и продолжи.тельное вначенiе во времени до

етавл.нются ему именно епособностью уловить и иаобрааить то, что распространuно 
въ прострав:ствt и пользуется продолжительвымъ аначенiемъ во времени, способ

ностью яснымъ И: еовершенно законченнымъ ио формt сirособомъ изобрааить то, 

что сущеетвуетъ неиамtнно. Сочиненi.н, иаображающiя уако-опред·влевныя, етt

ененныл временемъ или пространствомъ настроен.i.н или · чувства, которьщ либо 
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-сосредоточиваютстт. в,Jкругъ чисто м·!Jстныхъ отн()шенiй, либо обусловливаютсн су

ществующею въ данное время модою, извлекая изъ вен свою ш1щу и въ ней 

находя свое отраженiе,-исчезаютъ вмtст·!J съ вызвавшею ихъ 1.iодою. У лич

ная пtсеюш, газетная статья, uраздни•шая рtчь, ,,восторженнЬiй и красиво про

изАесенный тостъ" выражаютъ собою настроенiе, r,оторое uоверхностнымъ обра

зомъ цuритъ съ недtлю въ ropoдt и поэтому и само можетъ прожить при6ли

зител1,но лишь столыю же времени. Или же подымемся нtсколько rшше: иногда 

въ странt обнаруживается какое -нибудь второстепенное увлечевiе, напр., страсть 
,къ частнымъ сuектаклямъ, которая господствовала въ Данiи между 1820 и 

1 830 rr. Такое настроенiе само по себt представляетъ кое-какое значевiе ( оно, 
напр., послу~v.ило тол'II{ОМЪ для всей вашей драматической литературы), по съ точки 

зрtпiя психологiи оно совершенно поверхностно, такъ какъ не захватываетъ бо

лtе глуботшхъ слоевъ нашей душевной жизвн. Если оно, н_апр., дастъ поводъ къ 

сатирt, 1,акъ мы видимъ ~о, напр., въ "Портном ъ-д рам ат у р г t" Розеп
кидьда или в'ъ "В у р ха р д t и е r о семь t" Герца, то эти произведенiя, ко
торыл не заставляютъ насъ подняться на болtе высокую точч зрiнiiя, а только 

изображаютъ существующiя условiя и осмtиваютъ ихъ, окажутся такими же скоро
nреходяшими, какъ и эти условi.н. Если мы подымемся еще на ступень выше, то 

:мы будемъ IJмtть дtло съ произведенiями, которыя изображаютъ душевное co
-cтoяilic цtлаrо riоколtпiя, ц·Iшаго человtчесю~го вtка. Такими произведенiями 

являются добродушвыя .застолызыя пtсви прошлаго вtка и .случайныя политиче

·скiя ntсви ·дев.Етвадцатаrо вiша. Они служатъ историческимr. документами, во 

ихъ жизнеспособность и ихъ по11тическое зпаченiе Еаходятся въ прямомъ отно

mенiи съ тtмъ, па скодьnо ови глубоко захватываютъ о~щечеловtческое, устой

'Чивое въ историческомъ теченit1, Среди этого ряца трудовъ выступаютъ впередъ 

тt произведr-вiн, въ !(Оторыхъ данный народъ видtлъ въ теченiе полу- или цt

Jiaro столtтiя или цtлой исгори•нюкой эпохи свое отраженiе, ~ставаясь доваль

вымъ сходствомъ. Подобныл произведенi.11 долж~ы были обязательно изображать 
душевное состоянiе удивительной прочности, именно потому, чrо оно такъ прочно; 

.зто душевное состоявiе должно было, выражаясь rеоло.гическимъ Я3Ы[{Омъ, коре<

виться въ болtе глубокихъ слояхъ души, откуда пикаrtiя -nолны времени не мо
гли изгнать то, что было раньше занесено въ нихъ. Эти проиаведевiя ' изобуа
жаютъ идеальную личность ,даннаго времени, т. е. лвчность, носившуюся въ во

·ображепiи ел совремеsвиковъ, какъ отражевiе ихъ или образецъ. Эту именно 

.личность художники и поэты вытесыоаютъ, рисуютъ и описы.ваютъ, для нея ком

позито.ры и поэты пишутъ. Въ греческомъ древнемъ мipt такими личностями 

.являлись гибкiй атлетъ и любозпат,ельiшй, в·!,ч.но вопрошающiй юноша, въ среднiе 

вtка рыцарь и монахъ, при Людовик·в XlY приднорный, Rъ н~чалt XIX в. Фn -

1стъ. Произведепiя, изqбражающiя тariiя личности, выр:~жаютъ собою душеввоо 

.состоянiе цtлаrо вtка, во наиболtе 11ажныя изъ нихъ выражаютъ вдобавокъ II 

-н·J,что большее: они ,:~rощющаютъ основной характеръ цtлаго паро;~.а, цtлаго пле-
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мени, ц·влой культуры, приближаясь къ самы:мъ rлубокимъ и ваиболtе элемен

тарнымъ слоямъ человtческой · души и общества, и отражал ихъ :какъ бы въ 
микрокосмt. Поэтому во3можно писать · исторiю всей литературы помощью вемно

rихъ именъ, описавъ идеальныхъ личноетей и3ображаемой эпохи. Напр., датекал 
литература въ первую половину 19 вtка вея поглощается ,дчмя типами: Алад

диномъ и фратеромъ Таситурномъ въ "Стадiяхъ на жи3пенномъ пути". 

Первый елуilштъ для нея .исходнымъ пунктомъ, второй 3аключенiемъ. Tartъ какъ 

поэтическое 3наченiе этихъ лuчноетей 3ависитъ, такъ ека3ать, отъ того, на сколько 

онt глубоко коренятся въ народномъ хара'Ктерt или въ человtчес~ой натурt, то 
мы легко убtдимея, что, напр . , такая личность, какъ Аладдипъ, чтобы быть по

нятою, какъ слtдуетъ, во всей ел ор'игинальпой красот·в, дол;J(па подвергнуться 
сравнепiю съ идеальною личностью, ' которая съ начала временъ сiяетъ намъ еъ 

высоты фанта3iи датскаrо народа. Можно найти эту личность, слпвъ въ одно 

3начительное число древнtйшихъ народныхъ образовъ, боговъ и героевъ. · Если 
бы меня заставили высказаться болtе опредtленно, я бы привелъ Уффе Робкаго. 

Какъ въ своихъ добродtтеляхъ, такъ и въ своихъ порокахъ онъ является ко-

. лоссомъ среди друrихъ датсrшхъ идеальныхъ героевъ. Легко видtть, въ какой 

сильной степени всi лучшiя фпrуры Эленшлегера, его епокойный Торъ, его бе3-

3аботная Гельга !'! его лtнивый Аладдивъ похожи на Уффе, и :какъ глубоко самъ 

Аладдивъ, какъ типъ, коренится въ вародномъ характеръ въ то самое время, 
какъ онъ выражаетъ собою идеалъ и3вtстнаго времени, прожившiй прибли3и
тельно полвtка. Подобнымъ же образомъ легко понять, что .Фратеръ Таситурнъ 

является варiантомъ фаустовскаrо типа. Иногда бываетъ со-вершенно возм~жно 

просл·hдить, какимъ образомъ идеальная личность въ теченiе цtлой эпохи рас

пространяется по еамымъ ра3личнымъ странамъ и народамъ, по цtлому 3емному 

полушарiю, и оставляетъ свой отпечатокъ на группt ,;;итературныхъ произведе

нiй, похожихъ друrъ на друга, какъ оттиск~{ одной и той . же умственной формы, 

какъ отпечатки одной и той. же громадной печати на различно окрашенныхъ 

о.блаткахъ. Такимъ образомъ 1 а личность, которая Bl, датской литератур·\; . вы
стуоаетъ въ образt "Iога·нва Иснусителя" у Rир~еrорда въ "И;1и-или", про
иеходитъ отъ байроновскаго героя, отъ Рокероля · Жана-Поля (,, Т и,; ан ъ "), отъ 
Реве Шатобрiана, отъ Вертера Гете, и изображается · одвовреме~но и въ лер
мовтовскомъ Пе'чор.инt (въ "Гер о t нашего · врем ·е ~ и" ) . Для того, . ~тобы 
висоровергнуть подобную личность, недостаточно обычвыхъ ударовъ волвъ и оурь; 

· ее . сбросила съ пьедеетала революцiя 1848 года. ' 

. Противоположности сходятся. Подобно тому, какъ глубоко-захватывающая, 
обще•rеловtческа!I душевная бОЛ'Б3~Ь. ВЪ OДltO И ТО Же время распрострl!,НЯеТСЛ ПО 

. !Сей Енропt и,проliикая въ глуб~ народ!J!, приво:Цитъ . ItЪ тому, что ·i:t ёамыя 
Пр(1И:3ведевiя, КОТ6l)ЫЯ ВВаЧаЛ'Б СЛУЖИЛИ eii отраженiемъ, СОХраНЯЮТСЯ ВЪ Народ
~ОЙ памятц . въ ~ачествt . ея памятiнiковъ,_:_по' той же при•пшt Т'Б произведенiя 
дiла~тся общ~:~вр0опейскими ~ :вtкdвtчн~ми, которыл !О!~ажаютъ . в~ себt nаи-
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болtе элеменrарныя стороны qеловtческой натуры: дtтскую фавтазiю и дtтское 

чувство, и основываются ва фактахъ, которые всt' пережили (nct дtти со3даютъ 
для себя въ душt королевсrва); онп и3ображаютъ жи3нь, какъ она протекала въ 
первые годы существовавiя человt'!еской души, и, слtдовательно, спускаются въ 

· такой слой душевной жи3ви, который лежитъ ш1, наибольшей глубивt у всtхъ 

народQвъ и во вс·!Jхъ страна1ъ. Этимъ простымъ обстоятельствомъ я объясняю 

тотъ фактъ, '!ТО Авдерсеаъ одивъ и3ъ всtхъ датскихъ поэтовъ полу•шлъ евро

пейское или даже больше чtмъ европейское распространеаiе. Никакого другого 

объясненiя этого я не слышалъ, ра3вt только то, что оаъ ра3ъt3жалъ по всtмъ 

странамъ . и самъ распространялъ повсюду свою славу. Ахъ, если бы все 3ави
сtло только отъ nутешествiй, тогда у васъ образовалась бы вскорt цtлая рать 
европейскихъ 3наменитостей! Но даже и многiя другiя болtе 3лостныя объясне

нiя, которыя я могу вообра3ить, какъ; напр., то, что овъ едивсrвенаый И3Ъ на-· 

шихъ великихъ поэтовъ пишетъ про3ою и потому легко поддается переводу, что 

е1·0 твор'Iество вполнt народное или что овъ величайшiй умъ ·данiи, говорятъ 

слuшкомъ много или слишкомъ мало. В'ь датской литературt · много умовъ, сrо

ящихъ выше Андерсена, мы 3наемъ много другихъ писателей, которые по та

ланту не усrуnаютъ ему. Но у васъ в·hтъ ни одного, прои3веденiя ,·котораго были . 

бы такъ элементарны. Если i Гейберrа и хватило мужества со3дать себ·в новый 

видъ творчества (водевиль), то онъ не 6ы.11ъ такъ счастлив ъ, какъ Андер

севъ: онъ не вашелъ таК<Jй оригинальной формы твор'Iества, въ которую могъ 

бы сосредоточить всt свои дарованiя, ра3вервJть всt свои способности, дtй-

. ствовать всtми тонкими и богатыми средствами своего ума, какъ · Андерсенъ 
сдtлалъ это въ ска3кt, и въ то же время найти матерiаnъ, при обработк'h. кото
таrо времевныя и мtстныя отношенiя утрачиваютъ всякое 3Ha'leнie. Его лучшiй 

водевиль, ,, Не р а 3 л у 'l вы е", поймутъ только въ вtсколькихъ странахъ,. 3на~щ

мыхъ съ такъ ва3ываемыми "обществами во3державiя длн полученiя блаженства" 

(,, тt о м е д i я л ю б в и", Ибсена) вадъ которыми водевиль ваем·вхается. Но подобно 
тому, какъ надо имtть мужество, '!Тобы об.~адать талавтомъ, необходимо счастье 

для того, чтобы обладать гевiемъ, а у Андерсена ве 3амtчалосr. никогда недо
статка ви въ счастьt, ви въ мужествt. 

Элементарный характеръ поэ3iи Андерсена обе3печилъ ему кругъ читател:ей 

среди обра3оваввыхъ людей qужихъ стравъ. Овъ обезпечиваетъ ему еще болtе 

значительное М'h~то срР.ди датской интеллигевцiи.' Д·hтскiй . элемевтъ является 
всегда по существу своему и вародuымъ, и распространенiю вширь соотвtт

ствуетъ распростравенiе вглубь. Въ силу глубокаго и nечал)',наго, во вuолнt есте

ствевнаго распадевiя общества ,на классы съ ра3личвыми степснямri обра3ов1шiя, 

высшiе роды литературы могутъ ока3ать влiянiе почти на од1шъ только классъ. 

Если цtлый рядъ . такихъ работъ, какъ романы Ингеманна, . составл.яютъ, пови
димому, исключевiе, то это nроисходитъ главвымъ обра3омъ въ силу качсствъ, 
дtлающихъ ихъ 1,1~ло интересными для образоваuныхъ классовъ, именно не-
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правды въ оrшсанiи хараr,теровъ и-въ истори-ческой окраскt. Съ романами И нгс

манна происходитъ то же, что и съ тeopiffм11 Грундтвиrа: защищать ихъ нужно

не на основанiи заключающейсл въ нихъ правды, но ,11; о r,азывал практичесrш 

внtшнюю пользу, принесенную ими, выгоду, которую они доставили Данiи, на

родному просвtщенiю, религiи и т. д. Романы Ивгеманна находятся въ стран
ныхъ отношенiяхъ съ сr<азrшми Андерсена. Посл'вднiя читаютсл младшими д:втьми, 

nервыл старшюш. Сказr,и соотв'втствуюrъ богатому воображеrtiю д'iJтей м:1адшаго 

возраста. Романы-фантастической жаждt дtятельносrи дtтей и въ оеобеннос'rt1 

мальчиr(ОВЪ R'l:сколыщ болtе стnршаго возраста, просыпающимся въ пихъ рыцар

скому чувству, тщеславiю, страсти къ наслажденiю и см·влосrи. Романы напи

саны для нsрuслыхъ людей, но здравый смыслъ nацiи давно отказался отъ нихъ, 

пока они не на,пли себt естественной публики въ возраст'h .отъ десяти до двt

надцат11 л·kп . Правда всегда относительна. Для двtн;~дцатИ. l'БПIRГО мальчиrш 
книги эти кажутся такими же преисполненными правды, rшкъ для двадцатил·!:т

няrо-невинной лжи. И вотъ ихъ читаютъ до дв·вн~щатил'втняго возраста, по

тому что въ двtнадnать съ половиною ихъ . уже слишкомъ поздно читать, если · 

юноша хоть нtсколько р11.звитъ. Съ ека3iами д'нло происходитъ иначе. Съ самаrо
начала oat были' написаны для дtтей и постоянно читались ими, затl:мъ онt 

быстро перешли въ руки взрослыхъ и отъ них.ъ получили названiе rенiальныхъ. 
произведенiй. 

Сдtлаться поэтомъ дtтей Оыла весьма удачная, 6леетлщал мысль. Посл·k 

долгихъ колебанiй, послt цtлаго ряда неуда•шыхъ пооытокъ, которьш должны 

были обязательно выставлять въ фальшивомъ, ироническомъ СВ'БТ'Б самочувствiе 

поэта, преисполнсннаrо гордо.сти и сознан iн своего будущаго неличiя, послt мно

гихъ лtтъ блужданiii, Андерсенъ, истинный IIотомокъ Эленшлегера., заб,1удилсл~ 

шедши по его слtдамъ, и очутился однажды вечеромъ передъ маленькою неви

димою, но таинс·rвенною дверью, дверью сказокъ; онъ тронулъ r.e, . она откры
лась и онъ увидалъ, юшъ .ia нею въ темнотt roptлo огниво, которое сд'влалось. 

его Аладдиновою ламною. Онъ раздулъ огниво его и духи лампы : собаки съ гла
зами величиною въ чайное блюдечко, въ мельничное 1t0лесо, въ круглую башню, 

предстали передъ нимъ и принесли ему три rромадныхъ сундука, со всtми мtд

ными, серебряными и золотыми деньгами :сказ1щ. Получилась ' первая сказка, а. 

за нею потянулись и другiя. Сч!lстливъ тотъ, нто находитъ свое огниво! 

Въ какомъ смыслt можно признать , дитя .Андерсена идеальною фигурою? 

Всегда въ свtтt наступаетъ такое время, когда литература внезаано точно ошры
ваетъ то, что давно уже существовало nезамtтно въ обществt. Такимъ обра

зомъ въ литературt открывался одиЕiъ за другимъ мtщанинъ (въ Данiи Голь
бергомъ), студентъ, крестьянинъ, рабочiй и т. д. Во времена Пдатона женщина. 
не 6ыла еще открыта. Дитя открывалось въ разныл времена въ различныхъ ли

тературахъ, въ Авглiи, напр., гораздо раньше, чtмъ во Францiи. Въ Данiи дитл 

открываетъ Андерсенъ. Но и здtсь, какъ и -вездt, открытiю предшествуютъ извtст-
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ныя обстоятельства и условiя, и 3Д'Бс~-., накъ и во всемъ въ датсr,оп литера

тур·h, иницiатива приI!адлежитъ Эленшлеrеру; ему мы обязаны т·J;ми основными 

отr,рытiями, которыя обусловливаютъ всt дальнtй!hiя открытiя поэта. Нозстанов" 

лснiе ребенка въ его естественныхъ поэтическихъ правахъ является лишь однимъ 

ивъ многихъ проявленiй того воцаренiя на и внос т и, rлавнымъ виновни

комъ котораrо въ датской литератур'Б является Эленшлегеръ . 

Восемнадцатый вtкъ, вел сила котораrо заключается въ разсуждающемъ и 

рtшающемъ разум'h, который усматриваетъ личнаго врага въ силt воображенiя, 

предсrавляющ,мся ему союзниr,омъ и рабомъ устарtлыхъ преданiй, 1t0торый ви
дитъ свою r,opo;:reвy въ логикt, своего царя въ Вольтерt, предметъ своей поэзiи 

и своей науки въ обыrшовенномъ, просвtщенномъ и живущемъ въ обществt че
.ловtr,t, отсылаетъ дич, какъ существо не соцiальноо, не просвtщенное, изъ 
гостиной подальше, подальше въ дtтс1<ую, гд·в оно можетъ наслушатьс11, сколько 

ему будетъ угодно, _сказокъ, скаванiй и разбойничьихъ разсrrазоnъ, но только 

такъ, чтобы забыть обо всемъ этомъ, какъ только оно сд·J;лается взрослымъ че

ловtкомъ. Вмtсто соцiальнаrо челов'вr,а на сцену ныступаетъ единичный чело

вtкъ, человtкъ личный ( отъ Аладдина до Фрптера ). Прежде по кланялись созна
тельному, теперь покланяются беасознательному. Система Фихте, въ основу ко

торый было П()JI01rteвo "я " , см·J;нлется натуральною философiею Шеллинга; вступа-

. ютъ въ борьбу противъ разсудочпаrо взвtшиванiя жпзl!енныхъ явленiй, сказанiе 

и сказка возстановляются ВhОВЬ въ своихъ правахъ, и дtтская и ея обитатели 

снова входятъ въ почетъ, иногда даже пользуются имъ пе въ мtру. Во всtхъ 

странахъ на~шнаютъ собирать пародныя стiазкп, u: въ большинствt странъ поэты 
за11имаются обработкою ихъ. Чувствительные нtмецкiе писатели переходного вре
мени (I{оцебу и Ифландъ) 1щв11дятъ на сцену д·вт~й съ цtлью растрогать; даже 

Эленшлеrеръ вводптъ дtтей въ свои театральныя п[Jесы и подвергается поэтому 

_ насмtшкамъ со стороны Гейберrа. Въ области воспитанiя Руссо прiобрtлъ рt

нiающее влiянiе своими учrнiями о восаитанiи дtтей и о соцiальномъ строt; 
ребенку и въ особенности дtтской пр и род '.В посвящается такъ много вниманiя, 

т;акъ никогда раньше, и прежнее увле•1енiе воспиiанiемъ ребенка (Камне) смt 7 

няется увлеченiемъ естественнымъ состоянiемъ ребенка (направленiе во вкусt 

Руссо замtча_ется уже въ раз1:оворt Геца фонъ-В~рлихингена съ его маленькцмъ 

сыномъ). 

О·rь ребенка одинъ только шагъ къ животному. Животное-дитя, которое 

никогда не выходитъ ивъ д1;тскаrо возраста. То сам;ое стремленiе сосредоточить 

весь и~тересъ на общесrвенпой жизни, которое въ ХУШ в. удалило изъ лите

ратуры дитл, удалило изъ· вея и животное . Та самая жажда правдивости, есте

ственности, наивности и безсозаательнаrо, которая привела поэзiю къ ребенку, 

привела ее и къ животному, а отъ жив.о,тнаrо къ цtлой природt. Руссо, . защи
щающiй ребенка, ратуетъ и за животное, но прежде всего и главнымъ образомъ 

ратуетъ за возвращенiе къ природ'Б. Онъ изучаетъ ботанику, вступаетъ въ пе-
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репюжу съ Линнеемъ, выражаетъ свое восхищенiе имъ и свою любовь къ нему. 

Естественно-научное и3ученiе природы опредtляетъ соцiа.:.~ьное, которое въ свою 

очередь опредtляетъ поэтическое. Бернарденъ де Сенъ-Пьерръ вводитъ описанiе 

природы въ францу3скую про3у" въ 3амtчательномъ p.t3cкa3t своемъ "Поль и 

Вир ж и ни" и-на это сл·.l;дуетъ обратить особенное в-нима'нiе-описывая впервые 

ландшафтъ, онъ въ качествt героя и героини вводитъ на сц~ву ра3ска3а двухъ 
· дtтей. Александръ Гумбольдтъ во время своихъ путешествiй къ тропикамъ во-

3итъ съ собою ,, Пол я и В и р ж ин и", читаетъ этотъ ра3ска3ъ съ восхищенiемъ 
вслухъ своимъ спутвикамъ среди природы, которую онъ впосл·вдствiи оuисалъ, и 

съ благодарностью говоритъ о томъ, какъ много онъ обя3анъ Сенъ-Пьерру. Гум

больдтъ влiяетъ на Орштедта, который въ свою очередь оrtа3ываетъ глубо.кое 

влiянiе на Андерсена. Сочувственное отношевiе къ природt дtйствуетъ на на

учное, а послtднее въ свою Qчередь влiяетъ на поэтическое. Шатобрiанъ яркими, 

блестящими красками описываетъ природу, роцствевную той, которую Сенъ-Пьерръ 

Еоспринялъ своимъ миролюбивымъ умомъ, nuклош1ющимся . природt. Стеффенсъ въ 
своихъ 3наменитыхъ лекцiяхъ впервые оuисываетъ естественно природу Данiи 

(см. печатное введевiе къ курсу). В ь 1831 г ., слtдовательно въ тотъ rодъ, 

когда Андерсенъ началъ писать свои ска3ки, въ Англiи (въ той самой странt, -rдt 

ребенка впервые ввели въ область литературы) основано было первое общество 

покровительства животнымъ; 3ат·вмъ филiальныя учрежденiя открыты были во 

Францiн и Германiи (именно въ Мюн:хенt, Дре3денt, Берлинt и Лейпцигt). Въ 

своих~ афори3махъ (въ "Ил и - Ил и") Киркегордъ насмtхается нацъ освованiемъ 
подобныхъ учрежденiй; онъ видитъ въ нv.хъ только выраженiе . страсти къ обще

ственности, свидtтельствующей о мелочности проявляющихъ ее личностей. Если 

мы обратимся къ Данiи, мы 3амtтимъ, что нацiонал1-ная, вtрная JJ/вйствительности 

ланд!llафтная живопись получаетъ рtшительное ра3витiе именпо въ то самое время, 

когда начинаютъ ,-сочиняться сказки. Сковrордъ рисуетъ прудъ, на которомъ пле

щется бе3обра3ный утенокъ, и въ то же самое время-точно чудомъ!-большой 

городъ кажется слишкомъ спертымъ для копенгаге1Ща. Ему надоiщаютъ въ те

ченiе долгаго лtта его каменныя мостовыя, многочисленные дома и· крыши, онъ · 
хочетъ видtть большую полосу неба; онъ переселяется въ деревню, устраиваетъ 

сады, учится о·гличать ячмень отъ ржи1 дtлаетс.я на лtтнiе мtсяцы селяниномъ . 

Одна u та же идея, внuвь и3обрtтенная иден о природt, охватываетъ всt об
ласти жи3ви, подqбно , тому, какъ вода, вытекаК'щая и3ъ высоко лежащаго ис
точника, ра3дtляется при своемъ паденiи на . отдtльные ручейки. Удивительное ' 
дtйствiе идеи, надъ которымъ нельзя не 3адуматьсн! Въ предыдущемъ стол·втiu 

не в·стрtчалось ничего подобваго. 1Мо'жно, какъ кто -то недавно оетроумно выра
зился, просмотрtть всю "Ген p·i а д у" Вольтера, не встрtтивъ въ ней ни одной 

травки, если не считать корма для лошадей. У Бесселя мы находимъ только 

слtдующую 3наменитую фра3у о природt: ,, Господи Боже!-Кто не зааетъ, к.акой 
· видъ имtетъ поле, когда оно зелено!" Можно перелистать почти всt стихотво- · 
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ревiн Ваггезена и не найти въ нихъ ни одного описавiя природы, даже въ ка
чсствt фона. Rакос громадное раз1Jтолнiе отдtллетъ эту поэзiю отъ поэзiи Хри

стiана Винтера, въ которой челов·J;ческiл фиг'уры являют.ел простыми декорацiлми, 
. между тtмъ какъ центръ тлжес1·и всtхъ стихотворевiй составллетъ пейзажъ, или 
поэзiю Винтера отъ поэзiи Андерсена, въ которой животныл и растенiл замt

няютъ человtка до такоii степени, что иногда дtлаютъ его совершенно излишнимъ. 

Что же такое въ растевiяхъ, живот~ыхъ, дtтяхъ привлекаетъ Анд~рсена1 
Овъ любитъ дитя, потому что, блаrодар;11 своему нtжному сердцу, чувствуетъ 
влеченiе ко всtмъ малымъ, слабымъ, бсзпомощвымъ, къ тtмъ, о ком1> можно 

говорить 'съ состраданiсмъ, съ нtжнымъ сочувствiемъ, и потому что, когда онъ 

сосредоточиваетъ эти чувства ш1 repot-(,, То .ль ко скрип а ч: ъ! ")-его осмtи

ваютъ (см. · критика Rир.ьегорда), а междr, тtмъ когда онъ nеревоситъ ихъ на 

дитя, это кажется вполн'J; естествепнымъ. Именно · въ силу этой симпатiи къ ма
лымъ и покивутымъ, Андерсенъ-самъ выходецъ изъ народа - выводитъ пост'о
янно въ своихъ сказкахъ, какъ Диккенсъ въ своихъ романахъ, предста

вителей бtдныхъ классовъ общества, ,,простого народа", обладающихъ за 

то блаrородствомъ' сердца: напр., три старухи - прачки въ "мал е н ь к ом ъ 
Т у к t" и "Он а н и ч е r о н е с т о и л а", старая дtва въ сказкt "И в ъ 
окна въ Барту", сторожъ и его жена въ "Uтар'омъ 1 уличномъ 

фон ар t", бtдный (рабочiй въ сказкt "Под ъ и в ой", бtдный до~ашнiй 

учитель въ сказкt "Все на с в о r. м ъ м t с '1' t". Вtдный такъ же беззащитенъ, 
· какъ и ребенокъ. ' Андерсенъ любитъ дитя потому, что онъ можетъ описы

. вать его ве только прямо, сообщал въ форм:t романа исторiю его дуrirи-онъ 

вообще не занимается исторiями души - сколы,о косвенно, переносясь однимъ 
прыжкомъ въ мiръ ребенка и всецtло сливаясь съ нимъ такъ, какъ будто дру

гщ·о мiра совсtмъ не существовало. Поэтому R-иркеrордъ былъ весьма неспра~ 
ведливъ, обв'инял Андерсена :въ томъ, что онъ . не умtетъ описывать дtтей. Но 

когда Rиркеrордъ, который вообще какъ литературный критикъ соединяетъ 

бо.цьmiе недостатки (особенно въ историческрмъ крурозорt) съ необыкновенно 

выдающимися качествами, замtчаетъ по этому поводу, что Андерсенъ въ своемъ 

романt постоянно описываетъ ,11итя "помощью друrихъ", то тутъ онъ правъ; но 

это прекращается въ ту симую минуту, когда онъ въ сказкt становится на точку 

зрtнiя ребенка, оставляя въ сторовt · ,,·Другого". Андерсенъ рtдко вводитъ 

дитя въ сво.ц сказки въ качествt дМствующаго, говорящаrо лица. Чаще вс.еrо 

овъ это дtлает.ъ въ прекрасномъ небольmомъ сборни1tt "К н и r а к а р т и н ъ 

без ъ. к арт и Ii ъ ", rдt овъ больше, чtмъ гдt- либо въ друrомъ мtстt, за,став

ляетъ дитя выражаться со · всею искренностью его природы. Въ такихъ именно 

короткихъ, наивныхъ выраженiяхъ ребенка, какъ приведенное . выше, есть вtчто 

замtчательно забавное и прiятно дiйствующее. У каждаго имtется запасъ по

добвыхъ авекдотовъ, которые онъ моrъ бы разсказывать. Мнt припоминается, 
/ . 

какъ я однажды повелъ одну маленькую дtвочку послушать тирольскихъ пtв-
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цовъ. Она еъ большимъ впиманiемъ мушала ихъ пtнiе. Спустившись чере3ъ 

нtкоторое времени погулять въ еадъ передъ 1,афе, мы встрtтили двухъ пtвцовъ 

въ ихъ костюмахъ . . Дtвочка кр·Jшко схватила меня 3а руку и воскликнула съ 

большимъ удивленiемъ: ,, Ра3в·в они ходятъ на евободt?" Такими наивными вы:

раженiями никто не умtетъ поль3оваться такъ хорошо, -какъ Андерсенъ. Въ 

скаэкахъ постоянно встрtчаются подобн_ыя, какъ, напр., милыя слова ребенка . въ 
,,Отар ом ъ дом ·в", когда. онъ даритъ ж~шущему въ немъ человtку оловян

наго солда'l'ика, ,,чтобы овъ не чувствовалъ себя такимъ страшно одипокимъ", 

и вtсколько друrихъ подобных,, же прt:лестныхъ выходоr,ъ, въ ;,Цв t та х ъ м а
л е н ~ кой Иды". Но вообще д·вти рtдко играютъ у него роль. Лучшими дtт

скими фигурами являются Гiальмаръ, маленьнiй 'l'укъ, Itaй и Герда, бtдный тще

славный Инrеръ въ ,,R рас н ы х ъ баш м а ч It ах ъ" (страшной ска3кt, но пре

красно написанной), маленькая дtвочr,а со . спичками и малены,ал дtвочка въ · 
"Сердечвомъ ropt", И'бъ и Христина въ ска3к·в "Подъ Ивовымъ 
дере в ом ъ". Рядомъ съ этими д·вйствительными дtтьми мы видимъ и нt

сколько сказочныхъ, похожую 1;1а фею .Томмслизу и 111аленькую дюtую ра3бой

пичью дtвочку, песомнtнно самую лучшую иаъ всtхъ дtтсrшхъ фиrуръ, напи

сапныхъ· Андерссномъ, которая своею мастерс[tи иаобраi!tенною пеобуэданаостью · 
обравуетъ весьма удuчный контрастъ съ остальными благонравными, бtлокурыми, во-:

епnтапвыми дtтьми. Ее такъ и видишь передъ еобою, жпвую, фантастичную и прав

дивую, ее и ел серну, которую ова кажды11 "Вожiй вечеръ щекочетъ ва шею 

своимъ оетrымъ нuжомъ ... 
Мы ~идtли, какъ сочувственное отношенiе къ дtтямъ привело къ со'iув

етвепному отношепiю къ животному, вдвое болtе ребяческому, чtмъ дитл, и къ 

сочувственному отношенiю къ растенi.ямъ, · облакамъ, в1;тру, которые еще въ 

большей степени являются воплещенiемъ природы. Что больше всего привлекает'], 

Андерсена къ бе3личпому, таr,ъ это безличное въ пемъ самомъ,-что ваставляетъ 

его обращатьс.и къ бrэсознательнымъ существамъ, такъ это послtдствiе его со

чувствi.и къ нимъ. -Еtакъ ни мало ' дитя, но оно рождается старымъ; каждый ре

беноr,ъ на по1,одtнiе старше своего отца; тысячелtтня.я rtулыура наложила свой 

ошечатокъ на маленькаго столи'Iпаго ребенка четырехъ · лtтъ; сколько. борьбы, 

сколько страданiй цtлаго ряда поколtнiй отпечатлtлоеь на лицt такого ребенка, 

утончал его черты, а иногда придавал имъ особую нервность или преждевремен
ную старость! Иuое дtло животныя. Посмотрите па лебедей, куръ, кошекъ: они 

tдJJтъ, спятъ, живутъ совершенно такъ же, какъ .и за нtсrtолько тысячелtтiй до 

нашего времени. Себ.ялюбiе ребенка ваставляетъ его вступать въ · борьбу съ его 

идеаломъ. Чъ nоискахъ ва бевсо3нательнымъ, наивпымъ мы охотно епусю~емсл 

впивъ съ лtстпицы, которая ведетъ пмъ въ ту область, гдt прекращаетсл от

вtтствеппость, и раскалпiе, и борьба, и етрадапiя, гдt нельзя встрtтить ни

чего подобнаго, если . пе допустить прРдположенiя, на этотъ ра3ъ · полусо3патель-
11аго, что отымаетъ у него значительную часть его 3Rаченiл. Поэтъ, который, 
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подобно Андrрссну, съ неудовольствiемъ лiще&р·!;стъ жестокое и грубое во всей 
ихъ нагот·JJ, на котораго все жестокое и грубое такъ сильно дtйствуютъ, что 

онъ не рtшастся говорить объ этомъ, а сотни разъ въ свонхъ произведенiяхъ 

остаuанливаетсл передъ каrшмъ нибудь дурнымъ nростуuкомъ или преступленiемъ 

съ чисто дtвнчссю1мъ восклицанiемъ: ,,мы не можемъ выносить да,ке мысли объ 

этомъ", чувствуя себя успокоеннымъ и на своемъ м·!;ст·JJ въ 1·аr1омъ мipt, гд·в 
все, что им·ветъ видъ себялюбiя, -насилiя, грубости, низости и пресл·вдованiя, 

иожетъ упоминатьсн только въ переносном1, смысл·в. 

Въ высшей: степени характеристично то, что почrи всt животныя, встр·JJ

чающiяся въ скизкахъ Анд('рсена, ручвыя жпвотныя, домашнiя. Это является 

однимъ изъ uервыхъ uризнаковъ того стремленiя къ идиллiи, которое заставля 
етъ всtхъ изображаемыхъ имъ дtтей быть благонравными. Эrо, далtе, служитъ 

доказательствомъ врожденной ему добросuвtстности, въ силу которuй онъ опи

сываетъ охотно только то, что вuолнt извtстно ему. Наконецъ, это облег

чаетъ ему пользованiе животными, потому что доыnшнiя жпвотныя не _ представ
ляютъ уже вполнt непосредственныхъ созданiй природы: они отчасти, по - связи 

идей, напоминаютъ о многомъ челов·Iзческом1,, а отчасти благодаря постояннымъ 

сношенiямъ съ людьми и культурt прiобрtли и нtчто челов·tческое, что въ силь

ной степени пqмогаетъ олиn.етво~;ншiю ихъ а обяеrч_аетъ его, Эта кош1,я. ТJ. К~\IЫ, 

. ЭТИ утки И ИПД'ВЙСНiе П'БЧХИ, ЭТИ аисты И лебеди, ЭТИ- МЫШИ И HaC'R!,OMl)P,- KO
TOpOe обынновенао· не называютъ, насtко~1оr, ,, насыщенное кровью барышпи", 
даютъ мноr:о самаrо блаrодарнRго 11штерiала длл сказокъ. Они находятся въ по

стоянаом1. общенiи съ людьми; нмъ не достаеrъ только ум·внiя выражаться на 
пош1тномъ для людей язык·в, хот11 есть много людей, облидающихъ челов·в·rс- , 
скою рtчью, .r{оторые недостойны ел и не заслуживаютъ этой сuособности. Да

димъ же животнымъ .умtнiе говорить н примемъ ихъ въ свою среду. 

Благодаря тому, что авторъ ограничивается почти исключительно до~1аш

ними животными, полJчаются двt характеристическiя особеаност11 ero сказокъ. 

Прежде всего животnыя Андерсена, каковы бы они ни бьши, никогда не быва

ютъ . звtрскими, грубыми, у ниiъ встрtчается только одинъ недостатокъ: 0ни 

являются иногда глупыми и мелочно пошлыми. Авдерренъ изображаетъ не жи

вотное въ человtк,Ь, а человtка въ живо1·номъ. Во вторыхъ, сущсствуютъ нtко

тuрыя свtжiя uастроенiя, нtкоторыя сильныя чувствn , н·вкоторые могучiс II см·влые 

восторженные порывы, которые не могутъ нш,огщ1 нмtть мtста в·а задворкаХ'J. , 

гдt живутъ дqмашнiя животныя. 3дtсь говорится много красиваго и забавнаrо, 

во чего н.ибудь подобнаго баснt о волкt и coбari·J;, о волк·в, который, 3амtтпвъ 

на шe·JJ собаrш слtды цtпи, предпочитаетъ свою голодную свободу - жирной жизни 

• и мирному убtжищу собаки, мы зд·всь никогда не встр·втимъ. Дикiй соловей, 

служащiй олнцетворенiемъ П(IЭЗiи,-руч1;1ая шица, глубоко преданная своему пове

л~те~ю: ,,я видtлъ слезы _на глазаrъ короля, это самое богатое сокровище длн 
меня. Слезы короля ·обладаютъ чудотворною силою". А лебедь, благородная цар-
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екая птица, какъ оканчиваетъ она свои дни въ мастерски написанной,-хотя 

бы ради изображенныхъ въ ней кошки и r,урицы, -скавкt "Г ад к i й у т е н о к ъ "? 
Ахъ, какъ домашняя ручная птица! Это одинъ изъ тtхъ nунктовъ, которые съ 

трудомъ прощаешь великому писателю. ,, О, поэтъ", такъ и · хочется сказать ему, 

" разъ у тебя зародилась та~,ая мысль, разъ ты могъ задумать и обработать 

такое nроизведенiе, какимъ образомъ твое поэтическое воодушевленiе, твоя гор

дость позволили тебt допустить лебедя окончить свои дни такимъ жалкимъ об

разомъ? Заставь его умереть, если ужъ такъ нужно! это было бы тра

гически и грандiозно. Пусть бы онъ распращшъ свои крылья и, шумя ими, 

улетtлъ далеко по воздуху, радуясь своей красотt и своей силt! Пусть бы онъ 
спустился внивъ на какое нибудь уедЙненное, восхитительное лtсное озеро! 
Это было бы прекрасно, это дышало бы свободою. Но только не это: ,,въ садъ 
прибtжало нtсколько маленькихъ дtтей, онn стали бросать въ воду хлtбъ и 

зерно". ,,Дtти · nобtжали ва отцемъ и матерью: Уноrо брошено было въ . воду 
хлtба и пирожныхъ, и всt скавали: ,, Новый самый красивый: такой молодой и 
восхитительный!" и старые лебеди преклонились передъ нимъ. Пусть себ'J; пре
клоняются, · но не надо забывать, что есть н·.вчто болtе важное, ч·вмъ преклоне

нiе всtхъ старыхъ лебедей и утокъ, болtе важное, чtмъ полученiе кусочковъ 
хлtба и пирошныхъ въ качествt садовой птицы-это бевпрепятственное плава-

нiе и свободный riолетъ. . 
Андерсенъ предпочитаетъ птицу четвероноrимъ животнымъ. Среди гсроевъ 

его сказокъ больше птицъ, чtмъ четв('роноrихъ, потому что птица болt_е кроткое 

существо и ·6олtе бл0а1ш къ растенiю, чtмъ млекопитающее. Солqвей-еrо. сим
волъ, лебедь-его идеалъ, аистъ его привнанный любимецъ. Вполнt естественно, 

что аистъ, эта вамtчательпая птица, кqторая приноситъ дtтей, странная, длин

ноногая птица, В'В'!НО путешествующая, ласково привtтствуемая повсюду, ожи

даемая всегда съ нетерпtнiемъ и встр·счаемая, съ радостью, сдtлалась у него 

любимымъ признакомъ весны, любимымъ ваглавнымъ иаображенiемъ. 

Но nтицамъ онъ nредпочитаетъ растенi~. Ивъ всtхъ органиче~кихъ су

ществъ растенiя чаще всего встрtчаются въ его сказкаiъ, потому что 1·олько · 
въ· растительномъ мipt, встрtчаемъ мы настоящiй миръ и гармонiю. Растевiе 

та"же похоже на ди:rя, только на такое, которое постоянвр спитъ. Въ ЬJipt 

растенiй никто никогда не спtшитъ, никто не дtйствуетъ, не стра.цаетъ, ли о 

чемъ не заботите~. 3дtсь смерть только увяданiе безъ страданiй, а жизнь спо

коi'lный, правильный ростъ. 3д·ссь легко вовбуждаемое, живое состраданiе Ан

дерсена мало находитъ для себя пищи. 3д·всь нtтъ ни•rего, что бы потрясало и 

затрагивало его· утонченные нервы. 3дtсь онъ дома, зд11сь онъ рисуетъ тысячу и 
одну- ночь на листt лопуха. 3дtсь nередъ нами проносятся вс·в чув_ства: горе 

при видt падающаго ствола, приливъ бодрости пр1и видt наливающихся дочекъ, 
страх:ъ отъ сильнаго запаха жасмина; много мыслей возникаетъ въ нашемъ умt, 

к.ог~а мы слtдимъ за исторiею раввитiя льна или узнаемъ о краткомъ почетt, 
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воздаваемомъ елкt въ рождествевскiй вечеръ, во всt эти ощущевi11 не гнетущiя 

· (какъ при видt, напр., 11еrо:нибудь комическаго): образы столь мимолетны, что 

они исчезаютъ, какъ только мы дiлаемъ попытку остановить ихъ. У частiе и 

волвевiе пробуждаются въ нашей душt, но не nотрясаютъ ее, не' возбу~~щаютъ 
и не угнетаютъ. Стихотворевiе о растевiи дважды смягчаетъ возбуждаемое имъ 

чувство. Прежде всего потому, что мы знаемъ, что стихотl)оревiе только стихо

творевiе, зат·вмъ потому, что мы зваемъ, что растенiо только образъ. Нигдt 

Андерсенъ не вложилъ съ болtе утонченным~ та1,том1. слова въ уста растенiй, 
какъ въ "Елкt" въ 71Цвtтахъ маленькой Иды" и въ · ,,снtгу

р о ч к t". Въ послtдвей сказкt каждый цвtтокъ разсказываетъ свою исторiю. 

Послушаемъ, что разсказываетъ огненная лилi.н: 

"Ты слышишь барабавъ: бумъ, бумъ! Только два тона: бумъ, бумъ! Ты 
слышишь причитанiя женщивъ? Ты слышишь возгласы священника? - Въ своей 

длинной красной мантiи стоитъ на кострt индусска, пламя высоко подымается 

вокру1'ъ . нея и ея умершаго мужа;, но индусска думаетъ о жиnомъ здtсь, въ 
кругу зрителей, о томъ, очи котораго горятъ ярче огня; огою, его очей · ближе 
ея сердцу, чtмъ огонь пламени, который скоро · сожжетъ въ пепелъ ея тtло. 

Развt пламя сердца можетъ п_отухвуть въ пламени костра?"-,,Этого я не пони

маю", сказала маленькая Герла. · ,,Это моя сказка", возразила огненная лилiя. 

Еще о.н.инъ шагъ:_и фантазiя Андерсена усвоиваетъ себt и все неодушев
ленное, иасел.нетъ и поглощаетъ великое и малое, старый домъ и старый шкапъ 

(,,Па ст ушка и т р У. б очи ст ъ "), волчокъ и мячиrtъ, штопальную иглу и 

воротнички, большiе пряники съ горЫ(ими миндалями вмtсто сердца. Схвативши 

физiономiю безжизненнаго, его · фантазiя сливается съ безформевнымъ союзникомъ , 

плыветъ съ луною по небу, свищетъ и · бес1щуетъ съ вtтромъ, видитъ въ cнtr\ 

. снt, ночи, смерти одушевленны.и существа. 
Сл1щовательно, характеристическою чертою этой фантазiи является с.очув

ствiе къ дtтскому, а при изображенiи столь глубокаrо, элемс11тарнаго и неизмtн

наго душевнuго состо.ннiя, какимъ является душевное состоянiе ребенка, про

изведевiя этой фантазiи возвышаются надъ тече11iемъ времени, расriростравяются 
за предtлы родной стран!,! и дtлаютс.н общимъ цостоянiемъ ра.зличныхъ классовъ 

общества. Давно прошло то время, когда гевiевъ считали упавшими съ неuа 

· метеорами; теперь мы знаемъ, что генiй, какъ и все ·въ природt, порождается 

извtстными предшествовавшими ему обстоятельствами . и· извtстными условiямп, и 

находится въ зависимости отъ своего столtтiя, какъ одинъ изъ органовъ его 

идей. Симпатiя къ ребенку есть лиш1, одна изъ формrь выраженiй общей XlX вtку 
симпатiи къ ,наивному. Лк,бовь къ безсознатсльвому есть одна И3Ъ формъ,. выра
женiя любви къ природt. Понсюду, въ обществt, наукt, поэзiи,. искусствt прп

рода и робенокъ сдtлались предметомъ пок.юненiя: между поэаiею, искусствомъ, 

наукою и общrствомъ · высrшзывается · взаимодtйствi~. Поэтому., · если на . сц('ну 

появляется поэтъ" ,~увствующiй люб~вь къ дtтямъ, увлекаемый· своею фа11тааiею 
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къ животному, растенiю, вообще rtъ природt, онъ смi;ло можетъ слtдонать сво

ему влеченiю, и получитъ мужество облащть талаuтом1?, такъ какъ сотни ты

сячъ глухии, голосовъ воr,ругъ него будутъ поддерж11вать его, убtждая слtдо

вать своему' uризвавiю. Потокъ, противъ теченiя котораrо онъ, какъ ему кажется, 
плыветъ, понесетъ его на своихъ волнахъ до нам·вченной имъ себt цtли. 

Тог.в;а, иаучая идеи, nровоаrлашаемыя поэтомъ, научаешь въ тоже время и 

его исl{усство. Видtть, какъ онt возниl{аютъ и развtтвляются, изучать ихъ въ 

общихъ ихъ проявленiяхъ и дtйствiяхъ, производимыхъ ими -- не есть по
этому лишнее занятiе, если мы ставимъ себt аадачсю углубиться въ творческую 

фантааiю поэта. Голая идея не можетъ одна соадать IJОэтическихъ пр'оизведенiй, 
но въ то жв время беаъ пд_еи и беаъ соадаваемой ею обстановки поэтъ не мо

жr,тъ творить. Вокруrъ счастливаго поэта стоитъ толпа людей, которые съ мень

шею удачею работаютъ въ одномъ съ юшъ направленiи, а вокруrъ этой толпы 

движутся массы народа въ качествt молчаливыи. , Н() сочунствующихъ сотру дни. 

новъ, потому что геяiй похожъ на зажигательное стенло: онъ собираетъ и сое

диня·етъ въ одн-у точку лучи, разсtянные въ пространств.t. Гев.iй никогда не 

стоиТ'ь одиноко. Овъ только самое величественное дерево въ лtсу, самый вы

сокiй колосъ въ сноп't, и мы лишь тогда може~~ъ поанать его истинное значенiе 
и его настоящую роль, если увидимъ его па надлРжащемъ мвст·в. 

ш. 

Недостаточно наавать часть свtта, rtоторая служптъ рdдиною для генiя; . 
нельзя путешествовать ,въ Данiи по общеевропейсrtоп картt. Надо, чтобы дан

ное мвсто было явственн,JJе обоаначено. 3атtмъ нельзл сказать, что мы 3насм1, 

rенiя, еели намъ извtстны только его связи и его окружающее, совершенно такъ 

же, каl{ъ нельая с1<ааать, что мы знаемъ тородъ, если мы только обошли. во

круrъ его етtнъ. Генiй объясняется отчасти эпох1Jю, въ которой онъ ~rtиветъ, но 

только даюжо не исчерпывающимъ образомъ. Bct встрtчающiясл · ему явленiя онъ 

подво3.итъ подъ общiй законъ; будучи самъ порожденъ предшествующими обстоя
тельствами, reнiii часто въ свою очередь порождаетi умс1·венныхъ nитщщевъ, ко

торьiхъ ()Н'Ь одинъ въ цtломъ свtтt въ состоянiи произвесть. 
Надо только напречь нtсколько свое внимаиiе, надо только услышать мнt

нiе чужестранца на этотъ е~етъ, чтобы почувствовать, въ какой сильной сте

пени сказки Андерсена нацiональныя, мtстныл и ли.чныя произведенiя. Я однажды 

· разговори 1ся съ однимъ французомъ о Данiи. "Я хорошо знаю вашу с~рану", 

сказалъ онъ. ,,Я 1 знаю, чтif вашего королл зовутъ Христiаномъ, что первый ваmъ 
писатель на.щв11етсл Ваттомъ, что г. Плуrъ самый храбрый военный герой вт. 

вашемъ отечествt, никогда не бtжавшiй ни еъ одного поля сраженiя, что ма

дамъ Рекъ ваша первая актриса: Я знаю, что у васъ есть сословiе ученыхъ, 

отлрчающесся своею научною самостоятеJ1ыюстью и своимъ свободны~ъ духомъ 
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ИЗ"слiiдованiя, я 3наю и г . .Гольста, rtатораго у васъ на3ываютъ "Тиртеемъ Да

неброга".-3ам·втивъ, что овъ доетаточно освtдомленъ, я uрервалъ его ptqь 

вопросомъ: ,,Вы 'lитали с1ш3ки Андерсена'?"-,,Еще бы!" отв·втилъ онъ, ,,это 

единственная датская книга, которую я qиталъ". ,,Какого вы о ней мнtнiя'?" 

,, Un peu- tt-op enfantin", бьiлъ отвtтъ. Я ув·вренъ, - что если бы ск113ки· Андер

сена п~едложить францу3екому ребенку пяти лtтъ, овъ также нашелъ бы ихъ 

миш~омъ Д'БТСКИМИ. 

Л говорилъ уже, что андсрсеновская дtтская рtчь понятна для всtхъ. 

Это правда, но не полная. Эта рtчь носитъ ptз1tiй rермано-rотиqескiй отпеча

токъ, который понимаете.я легче всего · въ Англiи и Германiи, довольно хорошо 

славянскими народами, хуже романскими нацi.нми, но хуже всего французскою . 
. И д1:11ствительно, Андерсена крайне мало знаютъ и читаютъ во Францiи: Aнrлiff 

единственная страна, въ которой цtлые ро.1ш11ы или 3начительныя части ихъ по

свящаются и3ображенiю душевнаго состоявiя маленькихъ дtтeii (Диккснсъ: ,, Пол ъ 
Домби", · .,Давидъ ~опперфпльдъ", миссъ Уеттерель: ,,Обширный 

В о ж i й с в t т ъ" ), и англiйская манера писать для д·втей единственная въ своемъ 

родt; .;тобы понять различiе, достаточно будетъ ра3вернуть первую попавшуюм · 
французскую дtтскую книгу съ rшртивками. Англiйское и французское цитя такъ 
же ра3нородны, м1tъ сtмя дуба и сtмя бу1rа. 

• Во Францiи Андерсену уже потому никогда не удастся статr, твердою ногою, 

"ПО мtсто, на которое онъ претендуетъ, давнымъ-давно занято Лафонтеномъ: 
Существуютъ два рода наивности. Одна сердечная, , друга.я головная, · одна 

открытая, свобvдная, 1руrая съ виду лицемtрная, утонченная и себt на ум\ 

уклончива.я. Перв~ir заставляетъ проливать сле3ы, другая вы.3ываетъ улыбку, 

первая рисуетъ благонравныхъ дtтей, вторая cnfants terriЫes. Поэтомъ первой 

является Андерсенъ, nоэтомъ второй Лафонтенъ. Эта nослtдняя фор~а наивности 

мужитъ выраженiемъ слишкомъ ранней врtлости, которая rоворитъ мtткое слово; 

не пониман хорошенько сама, что она произ1:tоситъ, и потому проивводи·rъ иногда 

впе'lатлtнiе напус!iной. Еели мы попробуемъ сравнит,, ска3ки Андерсена съ ба

снями Лафонтена, мы унидимъ, 'ITO въ нихъ ныска3ывается основное ра3личiе въ 

мiровоа:зрtнiяхъ, а это даетъ намъ во3можность представить себt rра11ицы' скан
;а:инавскаго мiрово3рtнiя, такъ какъ каждое опред·вленiе есть вмtстt съ тtмъ и 

оrраниченiс. Одною изъ наиболtе rлубок.ихъ характерисrиqескихъ чертъ rалльскаrо 

мiровоазрtнiя является борьба прптивъ' иллю3iи. Сущность лафонтеновской на
ивности 3аключаетс.н въ томъ, · что какъ бы она ни была добродушна, мила и 
кр~тка, се не легко провести, она не дастъ себя. одурачить, но умtетъ в3вtсит.r. 

и оц·внить по достоинству всю ту массу лицемtрiя, хвастовства и всt тt фра3ы, 

помощью которыхъ люди, какъ бы по предварительному договору, даютъ водить 

. себя 3а досъ и морочить. Она 'съ улыбкой проходить мимо серье3ности, въ 

освовt кртvрой лежитъ гниль, , мимо . величiя, которое въ сущности есть не иное 

что, какъ наглость, мимо порядочно_сти, сущность которой ложь .. Такимъ обра-
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зомъ она все "ставитъ на свое мtсто" . Основная черта ея серьезнос·rи-здра

вый смыслъ, и ея остроумныя шутки заключаютъ въ себt значенiе, которое она 

тщательно скрываетъ. Французская сатира - рапира съ пуговицею на концt 

острiя. Въ "Тартюфt", ,,Rандидt" и "Фигаро" uна совершила рево

люцiю до революцiи. Смiжъ-старtйшая марсельеза во Францiи. 

Наибол'ве глj'бокою характеристическою чертою андерсеновскаrо мiровоззрt

нiя является стремленiе ставить выше всего сердце,-черта чисто датская. Это 

возврtнiе, преисполненное само чувства, при всякомъ удобномъ случаt выста

вляетъ на видъ красоту и значенiе чувства, проиускаетъ безъ нниманiя волю, 

(всt перевороты въ судьбt льна пропсходятъ отъ этого въ "Сказ к t жизни"), 
борется съ критикою разума, какъ со вломъ, какъ съ дtломъ сатаны, какъ съ 

чародtйствомъ, наноситъ частые и М'Бткiе уд'ары педантической наукt (,,Часы" , 

,1Листъ с ъ н е ба"), описываетъ вн'вшнi!f чувства въ образt исi.усителей или 

обходитъ ихъ, какъ неудобоназываемыя, преслtдуетъ · и выставляетъ на показъ 

черствость сердца, сбрасываетъ съ ихъ пьедестала грубость и ограничеаность и · 

такимъ образомъ "ставитъ все на надлежащее мtсто''. Основною чертою андер

сеновской серьезности является нравственно-релиriозное чувство, и его шутливая 

сатира спокойна, увtренна и соотвtтс·rвуетъ вполнt идиллическому направленiю 
андерсеновскаго ума. Эта сатира жалитъ не 11акъ змtя, а какъ комаръ, . но только 

въ самыя нtжныя мtста. Rоторое изъ этихъ мiровоззрtнiй лучше~ На , подобный 
вопросъ не стоитъ отвtчать.' Только потому, что это припомнилось мнt, а не для 
того, чтобы сказать рtшающее слово, приво;ку слtдующiе стихи изъ Георга 
Гервега: 

Auch mir hat sich das Auge oft genetzt, 
Sah ich das Неп misshandelt und zersr.blagen 
Urid VЩJ. deu Riiden des Verst ands gehetzt. 
Es darf das Неп wohl , aucl1 ein Wortcheп sagen, 
Doch wurd es weisJich in die Bшst gesptzt, · 
Dass man's so hoch nicht wi.e den Kopf soll tragen. *) 

Rакъ различны бываютъ мiровоззр·Jшiя, такъ различны бываютъ и позти -
ческiя способности. Лаф< -нтенъ писалъ ясными, совершенными по форм_t, въ выс

шей степени мелодическими стихами; его поззiя отличается мяrкимъ луrшвствомъ 

и мягкою грустью. Андерсенъ пишетъ странною, причудлиною, · неправильною, 
слегка. мане.рною прозою; i!Оэзiя его заключается въ искрящейся, поuирающей все 

передъ собою фантастичности. Эта фантастичность дtластъ Андерсена чуждымъ 
для· французовъ, сtренькой поэзiи которыхъ не цатаетъ той яркост~, того .блеска 

красокъ, которые достигают,т;· мибольщей красоты въ "с н t ,в ъ л t т н ю ю но ч ь" 

*) И у ·меня 1:акже выступали на rлззахъ слезы, когда я видtлъ, какъ терза.1и 

сердце, какъ · его .раздирали и тра,.шли аворами разума. Сердце · имtетъ также право ска

зать свое .. сло.l\о, но его блаrо,Разуюю в11ожили въ . грудь, чтобы его нельзя было носить. 

такъ же высоко, кз 11:ъ roJioвy. 
' . 
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Шекспира; но проблески ' нхъ · аамtчаютс.н въ поэаiи · скандинавсrшхъ нац1и, и 
· они то II придаютъ llкаакамъ Андерсена особую прелесть . . Но подобно тому, какъ 
фавтасти'lесrtiй ихъ 'характеръ скандивавско-датскiй, ихъ основной идиллическiй 
товъ составляетъ характеристическую черту датской поэзiи. Неудивительно, что пер-

. ' ВЫЯ ll наиб(}Л'l;е зам·в•щтельuыя 113Ъ этихъ сrшвокъ были СОЧIIНСЩ въ царство
ванiе Фридриха VI; его эпоха наложила на nихъ свой отпечатокъ; его мы уз.
н11емъ ло всtхъ этихъ . старыхъ патрiархальныхъ царяхъ; духъ врсме~и :выска

зывается въ полномъ отсутс·rвiи общественной сатиры, не говоря уже о полити
чесrюй. Нtтъ ничего удивите.irьиаго также и въ томъ, что . Торваль.п,севъ слу
шалъ эти сказки, разставляя свои шашки въ лото - домино: его пристрастiе 

1tъ нпмъ объясняется тtмъ, что въ основt его существа сказывалась н.аиввость, 

а его исr,усство, несмотря на вес 6вое величiе, было такъ же идиллично, 
какъ п искусство, породившее эти стихотворенiя. 

Гевiй, родившшся въ такое время, ·· когда все противодtйствуетъ ~го 
развитiю, · или заглушается производпмымъ на неrо гнетомъ, или обращается въ 

второс·rепенный талантъ: если ·. бы Г. Х•. Андерсенъ родился въ · Данiи въ 1705 г. 
вмtсто 1805 г.; онъ сдtлался бы вес'lастнымъ, совt:Jршевно ничтожнымъ человt
комъ, быть можетъ даже сумасшедшимъ. Напротивъ того, таiантъ, родившiйся 
въ эпоху, гдt все благо.iiрiятствуетъ ему, даетъ классическiя, гевiальныя про~з
веденiя. • Но этому первому соотв·Iiтствiю между генiемъ и данною эпохою 
( отчасти ~травою) отв·J;чаетъ другое соотвtтствiе :-между различными его спо
собностяии, и третье-между его· способностями и тою художественною формою, 

въ какую онt выливаются. Генiальная натура органически связное цtлое; сла

бость ея въ одвомъ пунктt обусловливаетъ ея силу въ друrомъ; . развитiе · одной 
способности дtйствуетъ задерживающимъ . образомъ на развитiе друrой, и невоз

можно сдtлать какое либо и~мtненiе въ одномъ отношенiи, не производя по~нагu 

измtненiя и разстрой9тва въ ц·J;ломъ механизмt. Можно пожелать, чтобы то или 

_иное было uначе, но можно поюJть .безъ затрудненiй, что такъ оно должно быть . 

Можно бы пожелать Андерсену большей индивидуальности, болtе мужественнаrо 

настроевiя и болtе спокойаой силы ума. Но легко понять, что именно безличное, 
· незаконченное въ челов·kческомъ существt, проявляющееся въ его . ,,Ска з к t 
ж и з н и", · находится въ тtсной связи съ характеромъ его даровавiя. . Волtе 
замкнутый умъ не могъ бы выказывать такую воспрiимчивость .къ впечатлtиiя~ъ, 
nроизводимымъ на него разными мелочами. Вол·l;е суровый умъ не .могъ бы со

единять эту гибкость съ сдержанностью. Вол·l;е склонны~ къ крнтикt и философiи 
· умъ Hf моrъ бы обнаруживать такой наивности. 'l'акъ же неосновательно требо

вать МУЖСКОЙ СИЛЫ ОТ'Ь поэта сказочника, . какъ неосновательно было . бы искать 
львинаrо мужества у зайца. Предесть зайца заключается именно въ его слабости 
и пугливости. 

Подобно тому, какъ нравственны.я качествi.L обусловливаютъ умствевныя, 

различны.и умственвыл ка.-чества обусловливаютъ взаимно друrъ друга. Такая 
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сила лирическаго 'Iувства., такая кр:~йняя воспрiимчивость къ вн·вшнимъ впечат

лtнiямъ ile i,югутъ суiцествоватr, рядомъ съ опытностью II методомъ свtтскаrо 
·человtка, потому что опытъ д·вйствуетъ всегда огрубляющимъ и охлаждающимъ 

·образомъ. Такап порхающап, uo птичьи скакущ1,1я и летающая, фавтазiя не мо

жетъ уживаться съ лоrическимъ повышенiемъ п повижевiемъ драматическаго 
дiiйствiя. Такан наблюдательность, отличающаяся полнымъ отсутствiемъ хладно

кровiя, 'ве можетъ проникать въ самую суть вещей, и такал дtтская, 

дрожащая рука не можетъ анатомировать негодяя. Если мы противопоста

вИ:мъ такое дарованiе различнымъ опред'влевнымъ и ' извtстн,мъ видамъ по-

. эзiи, намъ не трудно будетъ рtmить, въ rшкiя отношенiя оно ставетъ къ щ~~ 

ждому пзъ вихъ. 

РО'манъ-впдъ поэзiи, который · требуетъ не только большой силы вообра

женiл и чувства, но и сильоаrо разуъш свtтскаго человtка и спокойнаго холод

наrо наблюденiя со стороны умственваго дtятел.я, желающаго создать что нибудь 

особенное въ этомъ напр<tвлевiи; отсюда слtдуетъ, что романъ--фuрма, не сов

сtмъ подходящая для Андерсена, но llЪ то же время и нс противорtчащая 

вполнt его таланту. Вся сценическая. постановка, естественный фонъ, описавiе 

вн·вшвей культуры могуl'Ъ удаться ему; но въ изученiи души проявится ела· · 

бость. Онъ будетъ становиться на сторону выводимыхъ имъ личностей пли 

высказываться противъ вихъ; его мужчины будутъ не вuолнt мужественны, а 

его женщины не вполн·~ женственны. Я не знаю поэта, rюторый обладалъ бы 

въ меньшей 'степени талантомъ, нос.ящимъ отличительные признаки пола своего 

'обладателя, IШКЪ Авдерсенъ . Поэтому онъ и рисуетъ съ такимъ искусствомъ 
дtтей, у которьтхъ отличительвыя черты пола высказываются въ слnбой степени. 
Все обусловливается тtмъ, что онъ исключителыiо то, что . онъ есть, не ученый, 

не мыслитель, не вождь, не боецъ, какъ большинство друrихъ поэтовъ, а исклю

чительно · поэтъ. Поэтъ мужчина, но въ то же время и женщина. Аидерсенъ 

усматриваетъ въ мужчин'h и жещин·JJ прежде всего элементарное, общс-человt

ческое, а аатtмъ ужъ особенное, частное. ·.н nри этомъ вовсе не. забываю, съ 
какимъ искусствомъ онъ описалъ глубокое чувство · матери въ "Ист о р i и од-
н ой матер и", или раасказалъ исторiю одной женской души въ "Мал е н ь

к о й р у с ал к ·в"; но онъ изображаетъ здtсь не сложное душевп ое состоянiе; 
но жи3вениый элемеатъ; онъ заставллетъ звучать простой и чистый тонъ, кото

р!,Iй рtдко звучитъ :rакъ просто и чисто среди сложной гuрмонiи и сложныхъ 

диссонансовъ жизни. Проявляясь въ сказкахъ, всt чувства мельчаютъ, очищаются 

и переработываютс.я. Мужской характеръ дальше всего отстоитъ отъ поэта, опи

сывающаго дtтскую жизнь, но я могу припuмнить только одно мtсто въ сказ

кахъ, rдt съ необыкновенною тонкоетью и изяществомъ описывается женская 

душа; описанiе . носитъ такой напвный характеръ, что невольно возбуждается · 
вопросъ, не сама ли женщина себя описала. Это "Па ст у m к а .и т р _у-

6 очи ст ъ". 
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,, Неужели у тебя хват11тъ смtлост11 пойти со мною странствовать по бt
лому свtту'?" спросилъ трубочисrъ. ,, Обдумала ли ты, какъ онъ великъ, и что 
мы никогда больше не вернемся вазадъ?"-,,Я вс~ обдумала" ; отвtтила она. 
Трубочистъ nосмотрtлъ nроницателLво на нее и сказмъ. ,,Мой путь ведетъ че

резъ трубу. Неужели у тебя хватитъ ~ужества цролtзть со мною черезъ nечку 

и · черезъ трубу'?" И овъ nодвелъ · ее къ дверцt печки. ,,Тамъ совсtмъ 

темно", воскликнула она, во все же цролtзла съ нимъ чер~зъ отверстiе и черезъ 

трубу, гдt царила непроглядная ночь". Послt долrаrо утомительнаrо странстно

в~tвiя они добрались до края трубы. Небо со вс·вми своими звtздамп разстила

лос-ь надъ ними, 11. внизу виднtлись всt крыши города: ве.~ичественный видъ 

открылся передъ ними, впереди красовал:tсь безконсчная даль; бtдная пастушка 

никогда не представляла себt ничего nодобнаго; она прислонилась головою къ 

своему трубочисту и з\плакала такъ, чrо зо.ютыя блестки отскочили отъ ея 

пояса. ,,Это слишкомъ мн9го!" сказала она. ,,Этого я не въ силахъ выдержать. 
Мiръ слншкомъ вешшъ. Если бы я могла вернуться назnдъ къ маленькому сто

лиrч подъ зеркаломъ! Я не буду звать радости, пока не ставу на прежнее мtсто . 
.Н послtдовала за тDбою. Я nослtдовала за тобою . въ обширный Божiй св·втъ, 

теперь ты должевъ послtдовать за мною назадъ домой, если любишь меня". 

Трудно найти у какого-либо другого датскаго поэта болtе глубоко захва

тывающаrо, болtе безжалостно вtрнаго, болtе прочувствованнаrо и обдумавнаго 

изображенiя того особеннаго женскаrо воодуmевлепiя и женской энерriи, которая 

достиrаетъ апогея своего развитiя только тогда, когда прнхо;щтся дtйствонать 

не р,шдумы~ая; смtло, не оглядываясь. Rакая .тонкость кисти! Минутная см·l:лая 

рtшимость, мужественное nреодолtванiе охватывающей дрожи ужаса, выдержан

ность, энерriя, твердость вплоть до той минуты, когда паступаетъ nослtднiй р·.!з

шительный момевтъ, когда твердость исnаряетсл и пробуждается вепреодолимое 

стремлевiе къ мале11ькому подзеркальному столику. Много толстыхъ романовъ 

можно было бы, ·написать, взявъ въ основанiи ихъ подобную тему. Послt этого 
можно не огорчаться, что Андерсенъ не мастеръ въ ромавt. 

Драма-видъ поэзiи, требующiй способности для р11злflженiя на освовныя 

дtйствующiя страсти идеи и для распред·вленiя этихъ силъ между многими дtи

ствующими лицами. Она требуетъ nониманiл сознательпаго дtйствiл; логической 

способности управлять имъ, умtнiл охва1·ывать однимъ 'взглядомъ все положенiе, 

со страстью углубляться, погружаться въ неисчерпаемое изучевiе единичной,. много~ 

сторонней человtческой дуmи,-иначе сказать, драма еще дальше . отстоитъ отъ 

Андерсена, чtмъ романъ, и его несuособность· къ драматическому творчеству 
возростаетъ съ математическою точностью проп~рцiонально тому, какъ тотъ или 

иной родъ драматическаrо искусства отдаляется отъ сказки и отъ характера его 

дарованiя. · .Комедiя. уд~tется Андерсену, понятно, лучше; но отъ комедiи у него 

остается, впроче;ъ, .9дво только названiе. Въ комедiи, въ ея построенiи, ему 
'больше . всего удаетсJr поэтическия n·остановка отдtльвыхъ сцснъ (.,R о р О' ль в и-
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д'и т ъ с iI ы"), но онъ терuитъ uолвое фiаско, когда приходится проводить идею 
:въ болtе цtльномъ вид\ (,,Же м· q уж ин а с q а ст ь :Я"). Настоящая веселая ко- 48 

медiя не дурно согласуется 'tъ его · сuособностями. Нtкоторыя изъ его сказокъ 
nредставляютъ qисто гольберговскiя черты: ,,Счастлив а я семь я" настоящая 

гольбергов(жая комедiя, а "Это с о верше н но · в t р,н о" чисто гольберrовская 

пьеса интригъ. Обрисовка характеровъ 'удается ему · гораздо · луqше въ комедiи, 
чt~ъ въ ' серr,сзной 'драмt, потому . что въ Iiервомъ мy•rat· онъ идетъ прямо по 
слtдамъ Гольберга, а особенности · его творqе'сi1ва: удивительно согласуется . съ 
гольберговсrшми. Rакъ я уже rоворnлъ ' р~ньrirо/Апдерсенъ не ' настоящiй психо
лог~: онъ скорtе бiологъ, чtмъ знатокъ челов1ша. Онъ любитъ больше изобра

жать людей помощью · животныхъ ' и растенiй,' сл!Jщить за ' ихъ развитiемъ, такъ. 

сказать, съ uочвенной основы. Всякое искусство : заклюqаетъ въ •себt отвtтъ на 

'вопросъ: что такое человtкъ1 · Сuросите Андерсена, каlимъ образомъ овъ опре
дtллетъ человtка, и онъ отв·JJтитъ вамъ: · ,;челоlitкъ_:_лебедь, воспитанный на ду
ховяомъ птиqникt природы" . 

Для писателя, -'который сосредоточиваетъ свое вниманiе на психологическихъ 

особенностя{ъ,t iI который, не . буду'чи въ состоянiй охватить -ц·J;лаго, сложваrо 
qеловtческаrо существа~ умtетъ ТОНКО ПОДМtТИТЬ ОТД'ВЛЪНЫЛ · кiиества, ОТД'ВЛЬНЩI 

'iарактеристичесtйя особенности,- -для тiшord писателя животныл, особенно хорошо из

'вtстныл намъ, представляютъ большое облеrqенiе. Мы вообще привыкли сводить ИХ'!, 

характеристиqескiл черты къ одному отдtльному качеству или къ весьма немно

г'имъ: улитка-медлительна, соловей-п·JJвецъ съ незат·JJйливой внtmностью, но съ. 

'чарующЕJю ·пtснею, моты:лекъ '--- эмблема непостоянной .красавицы. У Андерсена. 

·появляется въ этомъ отноrriенiи сходство съ Дrщкенсомъ, комизмъ котпраго 
ограничивался весьма · часто · немногими, до безконеqности повторяемыми qертами .. 

Въ зпопе·JJ, которая принадлежи'тъ къ невозможнымъ въ наши дни видамъ. 
ПО!\Зiи И котор'ая требуетъ всего, чего недостаетъ Андерсену, 1,онъ ·создалъ ТОЛЬI<О 

нtсколько прекрасвыхъ эпизодовъ, накъ напр·., въ "Аг а ~:ф е· р t ·" ,' · когда онъ 
заставллетъ духъ !{итал описывать себя< въ · небольшой комичес1<0й -' J1ириqесr<ой 

пьескi, или когда змrавляетъ поющихъ ·ласточекъ (совершенirо какъ въ сказкt} 

описывать намъ торжественный прiемный залъ Аттилы. ' 
При описавiи путешествiй высказывается особенно ярко значительная часть 

его лучшихъ качествъ. · Подобно· uерелетной птиqкt, его любимицt, онъ ·находится 

въ св0емъ элемент·JJ, когда путеmествуетъ. Онъ наб 1юдаетъ, какъ живописецъ; и 

описываетъ, какъ меqтатель. Вироqемъ, два недостатt,а в r,, ступаютъ впередъ и 

здtсь:· 1) его лирическая восторженность · часто сопутrтвуетъ ему по пятам,, не 
'отставап ни на шагъ, такъ qто онъ; п·ревоаноситъ вмtсто того, чтобы 011исывать, 

' или преувелиqиваетъ вмtсто того, чтобы рисовать (см. шшр. преуве1иq1•нное 
· оuисанiе Рагаца и Пфефферса); 2) ' второстепеrrно · личное, ю ()СНОВ'Б · кот,,раго 
Jiежитъ только авторское . ,,я"' выстуuаетъ нерtдко впередъ >ба.мымъ вепрiятнымъ 
обра3омъ, докавъiвал, что Д'&йствующему лицу педостаетъ ·sаконч1:нности . 
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. Послtдl!е~ обусловщшае~ъ B\,~,~J_lt,HO,й сгепени хара1,теръ его творчестRа, 1шкъ 
~втобiографа. Можно вполнt основательн'о :поставить "Сказ к ·J; моей жизни" въ 

/,' ·11\ _·, . • 

упреr,ъ не столько то, что авторъ ея слишкомъ запятъ r;.вoeio частною лпчностыо (uот.ому 

что ,эта особенность-вполн·J;,, u9теств1Jнная), ско-1ько то, что онъ почти никогда 

не занимаегся, чtмъ-либо болtе нашнымъ, ч·J;мъ: его осо.ба, никогда не увлекается 

какою-либо идеею, никогда не отр·вшается вполнt отъ евоеrо "я". Революцiн 

1848 г. врываетея в~ эту книг.у, какъ неожиданность: удивляешьея, встр·J;qая въ 

ней напоминанiе, что на свtтt есть еще что-нибудь другое, кром·J; автора . ... 
Въ л11риqеекой поэзiи онъ достигаетъ настолько nолнаrо усu·вха, насколько 

онъ можетъ надtятьея на него, ошазывая.qь, въ еамомъ началt отъ своего бо

Г!1ШГО красками, пµиближающагося къ формамъ дtйетвительности nрозаическаrо 

обл:.ченiя и набрасывая на еебя бол·ве u р·осторную, но и бол·ве С'днообразную 

стихотворную мантiю. Его проза обладаетъ фантазiею, неудержимою . фантазiею; 
чувствомъ, ритмомъ п мелодiею, за'itмъ же было огородъ городить1 13прочемъ, 

его етихи отличаются также весьма часто мирнымъ и наивн1,1мъ духомъ, горячимъ 

и кроткимъ чуветвомъ. Отсюда ·видн(), что результатъ его опытовъ въ различ
и ыхъ видахъ поэзiи t)бусловливастся еамымъ iрtшительнымъ образомъ, какъ 

и ,, неизвtетное" въ математикt, съ одной стороны, характеромъ его спо

собно стей, съ другой - характеромъ того вида искусства, который разрабаты-

вается имъ. 

Остаетея разсмотр'вть теперь только его собер;енный вuдъ искусства, тотъ, 

на который онъ не долженъ брать патента, потому что никто другой не захотнл:ь 

6ы отымать у него этотъ даръ. Для того, кто ясно созвалъ, до какой степени 
индивидуальнымъ является въ сущности r,а;кдый видъ искусства, странно вид·нть, 

какъ выдающiiiся та,111,нтъ, создавшiй, подобно Гейберrу, новый видъ искус:ства, 
<:тарается доказать, что ;на художественная форма запимаетъ изв·J;стный высокiй 

ранrъ или мtсто въ сиетемt и стрем.пел безъ дальнtй.шихъ разеужд~нiй обоб

щить ее. Водевиль былъ однимъ .. изъ· типовъ, въ rшкiе вылился rейберговс~iй 

у.мъ. Онъ моrъ, конечно, изложить его теорiю, но онъ, уноситъ ее въ гробъ съ · 
~обою, и она . rмираетъ вм·ветt съ нимъ. Формою, создапно.ю имъ, не . можетъ 

воспользоваться ниrпо другой. То же происходитъ к со сказкою, тР.орiи которой 

Андерсенъ, . вп,рочемъ, не: ~ пробо}\ад;ъ наµисать, и мtсто которой въ систсмt 

{)НЪ не желалъ опред~литr,,-да и я не берусь за это. Странная вещь вообще 

проиеходитъ съ етарымъ датскимъ систематическимъ распредtленiемъ по ранrамъ: 

ч'{Jмъ больше думаешь о немъ,, 1tмъ больше д·hлаешься еретикомъ. Можетъ б~i;~, 
все занисптъ отъ •rс,го, что думать значить вuобще быть еретикомъ. Но лодоб1ю 
всякому другому естественному типу, андерееновсrш.н сказка обладаетъ евоимъ 

особымъ характеромъ, и · ея теорiя заключаетел въ томъ заr,онt, которому она 

повинуется, и котораго не можетъ преступить, не производя чего-либо чудрвищ" 

наго .. Вее въ мipt подчинено законамъ, даже. тотъ видъ искусств::~, который ~а

рушаетъ веt 3аконы природы.-
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Авдерсенъ употрсбллетъ въ . o;i:нoмi '·мtcт:fJ .. в~.,~раженiе, что онъ иепыталъ 
свои силы почти во всtхъ радiусuхъ еiiазочнаrо круг;~. Это выраженiе очень 

ивткое и хорошее. Сказки создаютъ одно цtлое, тrtань, отъ которой расходител 

во веt стороны множество радiуеовъ, rшr,ъ 61ы говорлщихъ наблюдателю ело
вомъ паука въ Аладцинt: ,,Разсмотри . мою слабую ткань: какъ переплетаются 

въ ней всt нити!" Фантастическая форма и фантастическiй способъ изложенiя I 

сказокъ допускаютъ обсужденiе им:11 въ самыхъ разнообраэныхъ видахъ самыхъ 

разнообразныхъ темъ. Мы ваходимъ зц·всь и во.Jвышенные разсказы, какъ "К о-

. л о к о л ъ"; · и rлJбокомысленныл и умны я ск.азн ·и, какъ "Т t в ь", оригинально
фантастичвыя, какъ "Оль хо в ы й к у ст ъ", вес~лыл, почти рtзвыя, какъ "С в и
н · оп а съ или Скак у нъ", юмористи~ескiл, какъ "Принце с с ан а Гор о xt'', 
,,Хорошая выдумка", ,,Воротнички", ,,Влюбленные", и съ оттtн

иомъгрусти, какъ "Упорный оловянный солдатикъ"; захватывающiя 

душу стихотворенiя, какъ "Ист о р i н одной мат ер и", етрашныл и въ то же · 

врем11 µрелестныя,. какъ "Кр а с в ы й б а ш м а ч е к ъ '', трогательныл фантазiи, 

1шкъ · ,,Маленька н рус ал. к а", и въ одно и то же•· врРмя величеет
венныя и веселыя, ка~;ъ ,,С в t г у р очка". 3дtсь мы встрtчаемъ анекдотъ, 

какъ "'сердечная печаль", который похожъ на смtхъ сквозь . слРзы, и 
такой вдохновленный разсказъ, каrtъ ,.Муз а но ваг о ст о л t т i я", въ кото

ромъ какъ б!>l елышишь взмахи крыльевъ исторiи, стукъ сердца и бiенiе пульса 

близкой вамъ, живой жизни, сильное, какъ въ лихорадкt, , и въ то же время 
здоровое, какъ въ счастливую минуту восторга. Однимъ словомъ, sдtсь все, 

что лежитъ между эпиграммою и гимномъ. 

' Существуютъ ли ~tйетвительво границы, опредtллющiл сказку, . з3:конъ, св.а

sывающiй ее~ И въ чемъ · же · онъ заключается~ 3аконъ сказtш заключается въ 

прирiщt сказки, а ея природа основываетсл ва природt поэзiи. Хотя намъ еъ 

перваго взгляда можетъ показаться, что нtтъ ничего запрещевнаго въ томъ видt 

позsiи, который можетъ заставить принцессу почуветвовать давленiе гороха че
резъ двадцать матрацовъ и двадцать псринъ, но это будетъ ложное заключенiе. 

Сказка, соедивяющ:~.я въ себt необузданную свободу изобрtтательнорти съ стtс

венiем:ъ, нала"аемымъ на нее ел основною идеею, должна лав~ронать между 

двумя шхерами: беsъидейностью и сухою аллегорiею; она должна придерживаться 

средвяrо пути между слишкомъ большой полнотой и слишкомъ большой худобой. 

Такъ Андерсенъ riоступаетъ почти всегда въ с.воихъ сказкахъ, БО иногда ему 

.это не удаетея. · Взятые иsъ народныхъ скаэавiй сюжеты, какъ "Лет а ю.щ i .й 

с у .н д у к ъ", или такiя волшебньiя еказки, какъ "Т ом м ел и з а", не привле

каютъ взрослыхъ читателей въ такой сильной стеиени, какъ дtтей, потому что 

за ними не скрывается никакой другой мысли. · Въ .. ·Рай с к о ы ъ с ад у" ма- · 
стерски описано все, что пред ~пествуетъ вступленiю въ садъ, во въ ~аиой фе·в рая 

трудно, по моему мнtЕiiю, найти что-нибудь интересное или з11.бавное. Противо

положнал крайность получается тогда, когда предна1!J.tренная цtль, сухое ученiе · 



Г-. I. АНДЕРСЕНЪ. t99 

сквозятъ скво,1ь ткань стихотворенiя; этот'Ъ недостатокъ встрtчается очень часто, 

·какъ и слtдовало ожидать, въ наше разсудочное и сознательное время. Оно силь
нtе чувствуется въ сказкt, такъ вакъ сказка-область безсознательнаго. Дорож

ный спутникъ можетъ получить помощь отъ мертвеца, потому что - онъ совер

шснн!) забылъ, что самъ помогалъ ему когда-то: и потому именно Иванушка

дурачекъ и nолучаетъ принцессу, что онъ при всей своей простотt еще и крайне 

наивенъ: потому что и глупость можетъ обладать своего рода генiальностью и 

пользоваться счастьемъ; только скучные посредственные люди, безъ ума и безъ 

глупости, оказЬJваются совершенно непригодными для сказки. 

Увиднмъ нtсколько примtровъ n9гръшвостей противъ безсо~нательнаrо. 

Такъ, напр., въ прелестной сказкt "С н t r у р очка{< проявляется самымъ не
прiюнымъ образомъ nреднамtреrшая цtль, когда "Снtrурочка" требуетъ, чтобы 

Rай изобразилъ фигуры изъ ледяныхъ шашекъ разума, а онъ оказывается не въ 

силахъ сложить слово "вtчность". Подобнымъ же образомъ грубал и непоэтиче

ская предва_мtренность проглядываетъ 'въ "С о с t дней семь t", когда семья 

воробьевъ обозначаетъ розу отвлеченнымъ словомъ "прекрасная", которое во

робьи съ трудомъ могутъ' произносить; и безъ этого указанiя мы поняли бы, что 
розы являютс11. въ разсказt представительницами прекраснаrо, и это QТвлечен

ное слово въ разсказt неnрiятно поражаетъ насъ. Эта склонность къ аллегорi~ 
выливается чаще всего, ~:ак1, и слtдовнло ожидать · отъ разсказовъ для дtтей,

въ формt поученiя или увtщанiя. Въ нtк.оторыхъ сказкахъ, какъ "Греч их а" 

воспитательный 11лементъ иrраетъ слишкомъ большую роль. Въ другихъ, какъ 

,,л е н ъ", мь! подъ конецъ чувствуемъ слвшкомъ сильно-какъ у Жанъ-Поля

стремленiе во-время и не во-время приводитъ yqeнie о безсмертiв. Именно для 
этой ц·вли авторъ поJ,ъ конецъ соцаетъ множество смутныхъ, фееричныхъ "не

видимыхъ существъ", которыя yвtpSIIOT"-, что "пtснь ни1<оrда не прекратится". 

Въ нtкоторыхъ случаяхъ Ц'Вль носитъ, накоющъ, бол ·ве личный характеръ. Цt-

• . ( у '" с "" с ~ . " х лыи рядъ сказокъ " те но к ъ , ,, олове и , ., о с ' jj дн я я семь я ; ,, р и-

з ан тем а\ ,,Улитка и Р ·озовый кустъ", ,,Перо и чернильница_", 

,,,Старый уличный фонарь") из~бражаютъ жизнь и судьбу поэта, .. а въ . 
н·вкоторыхъ случаяхъ чувствуешь,-это вс1·рtчается у Андерсена толы;о въ видt 

исключенiя-что вымыселъ . притянутъ за волосы, чтобы выдвинуть вnередъ ц·вль. 

Какой смыqлъ 11ди что естестеняаrо <Jаключается, напр., въ томъ, что уличный 

фонарь (только , при помощи восковой свtчи, а не простой) можетъ заставить 

друrихъ видtть тt прекрасные, чудные обраiзы, · которые , носяrся передъ нимъ? 
Это совершенно неnон1Jтао, если не объяснить его ,какъ аллегорiю, указывающую 

на предполагаемое въ поэтt стремленiе къ благосостоявiю, чтобы помощью его 
сдtлаться выдающимся. Еще болtе удачвый оборотъ получается, когда уличный 

фонарь подвергается псреливкt, въ этомъ новомъ образt является къ поэту и 

такимъ образомъ достиrаетъ своего нн а начс нiн. Ц·~Ль р·вдко прояв;1.11ется наружу . 

такимъ сильны:~1ъ образомъ. 
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Ска3ка должна 6ыть прежде всего no:Jl'и ческою, а 3;1,тtмъ волшебно!{). Для 

этоrv необхоцпмо выполненiе одного условiя: чтобы ~аr,оны ска3ки всегда строго 

соблюдались.· На то, что установлено въ скаак'Ь rщкъ правило, nна должна обра
щать преимущественно вниыанi~, какъ бы равнодуuшо пс отвосплась она вообп~е 
къ 3а1,онамъ и правиламъ д1йствительвой жи3ни_. Такъ, напр., авторъ посту
паетъ · весьма необдумаоно, когда отдtляетъ дрiаду отъ дерева и ваставляетъ ее 
совершать аллегорическiя путешествiя въ Парижъ, .поёtщать та~iъ балъ-мабили 
и · т. д., потому что подобно тому, какъ вс·в цари въ мipt, несмотря на все 

.ихъ могущество, не могутъ прибавить ни одного лпшняго листка на растенiи, 

такъ и въ сказкt невозможно ра3лучить дрiаду съ деревомъ . 3атt.мъ отъ формы 
ска3окъ 3а.виситъ еще · слtдующее: ея рамrш нс въ силахъ воспринюь ничего та

кого, чrо д-111 uолi1енiя nрисущаго ему поэтическаго зна•rенiя потребовало бы 

глубокаго анали3а души, серьеанаго драматическаго или ром:аническаго ра3витiя. 

Женщина, подобная Марiп Груббе (интересную жизнь ея Авдерсенъ описывае.тъ 

въ эски3t: ,, Грет а р а 3 с к а а ы в а е т ъ ''-) обладаетъ слишкомъ снльнымъ ха
рактеромъ, чтобы сказочный ПОЭТЪ МОГЪ И3ОбраЗИТЬ его, какъ слtдуетъ, ИЛИ объ
яёвить; ори всякой его пооышt сд·влать это чувствуешь несоотвtтствiе между 
содержавiемъ и формою. · Но приходится удивляться не столько этимъ отдtлr,

вымъ ошибкамъ, сколько тому, что онt такъ необыкновенно р'Ьдки. Л и ука
залъ на нихъ только, во-первыхъ, затtмъ, чтобы можно было опредtлить хоро

~енько границы ска3ки, по3накuмившись основательно съ явлепiями, сопроrtож

дающими нарушенiе этихъ границъ, а, во-вторыхъ, потому, что мнt кавалось 

удивительнымt, в-а1,ъ это крылаты,й rtань сrшзr,и, обладавшiй полною свободою 

бtгать II скаrшть по всеыу кругу, вращается uосrоявпо вокругъ одного и того 

/ же твердаго центра. 
Красота сказки, ея сила, ея способность къ полету, ея прелесть nпдны 

не тогда, когда мы nрисматриваемс.11 IiЪ ея предtламъ, а тогда, ногда мы слtдимъ 
· за ея ·ра3нообразными и см·[;лыми движенiямп внутри отведеннаго для вея кру
га. П(\смотримъ, · какъ это совершается. С1:аз1ш разстилаются пере,цъ вами, ~аr,ъ 
большое, ярко цвtтующее поле. Побродnмъ l!O немъ, походимъ в3адъ и впередъ, 
срывая то тамъ, то слмъ цвtтокъ, радуясь его краскамъ, его красотt, его 
цtльности. Эти маленькiя, .коротт{iЯ поэтическiя произведенiя находятся въ та

комъ же отвоmеniи къ, бол ·~е обширнымъ позтическимъ . прои3Rеденiямъ, въ. юt

комъ маленькiе лtсные цвtты стоятъ къ Л'Всвымъ деревьямъ . Rто въ одинъ 

пр·екрасный депь отправляется 3а городъ, чтобы увидать букъ во всей его ве

сенней r:pact съ черными п.вtтами, окруженными свtтлозеленнымъ шелкомъ,

тотъ, nuс,:отрtвъ нtкоторое время вверхъ, по старому . копенгагенскому обычаю 
обратитъ i11шремtнно свои взоры ввизъ, на землю, и увидитъ, чт() земля подъ 

ногами въ лtсу такъ же прекрасна, какъ и верхушки деревьевъ. На . вей про -, 

И3растаютъ въ изо~илiи раваоцвtтн~я анемоны, бtлыл и красныя маргаритки, 

желтыя астры, краспыя и синiя гвоздики, ранувкулы . и спиреи, одуванчики, ку-
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ринан слtпота и львиная пасть. Близко другъ отъ дру1·а ростутъ почки, и раз

вившiйс.н цвtтокъ, и тотъ, к·оторый уже даетъ плоды, растенiн, дающiя плоды 
и бе:шлодныя, цвtты безъ запаха и благоухающiе, ядовиты.я и полезны.я, цtлеб"" 
ныл растенiя и травы. Иногда растенiе, занимающее въ ботl!,нической системt 

самое низкое мtсто, напр., безцвtтный папоротникъ, больше всtхъ другихъ 

поражаетъ насъ своею красотою. Цвtты, которые кажутся намъ · сложными, при 
ближайшемъ разсмотрiнiiи оказываются состоящими всего изъ нtсколышхъ ле
пестковъ, а раетенiя; цвtты 1,оторыхъ кажутся простыми, состоятъ изъ мно

жества цвtтовъ, соединенныхъ вмtстt одвимъ общимъ суеблемъ. · То же проис
ходитъ и съ сказками. Tt, которыя кажутся наименtе важными по своему зна
ченiю (напр., ,,С к а к у н ъ "), заключаютъ въ краткихъ чертахъ дtлую жизнен

ную философiю, а тt, ко1Горыя кажутся простыми, напр., ,,R ал о ш и счастья", 
состоятъ изъ . нtсколы.о слабо соединенныхъ цвtтовъ. Нtкоторыя изъ . нихъ 
находятся въ состоянiи почеь:ъ, какъ "В() д я на я к а ил я", другiя даютъ уже 

плоды, какъ .,Еврейская дtвочка" пли "Камень мудрости". Нtко

торыя состqлтъ изъ одного какого-нибудь пункта, какъ "Фон ар щи к и в ъ го

р од t", гд·!; вся мысль разсказа выражается въ заглавiи, написанномъ твердою 

рукою; однt обладаютъ возвышенными, благородными формами, rшкъ "Ист о р i я 
одно й м ат е р и", L пользующался въ Индiи ваибольшею популярностью: она 

походитъ на чуждый нам1,, южный цвtтокъ, который при своемъ пышномъ рас · 

цiзtтt · состоитъ всего изъ одного лепестка. 
Я расr,рываю наугадъ книгу, и взоръ мой надаетъ на "Ольховый 

R у с т_ъ": вотъ гдt много жизни и фантазiп; Андерсенъ вообще отличается уди- · 
вительною способностью создавать сверхъестественны.я существа, · способностью, 

столь , рtдкою въ наше время. Глубоко символическимъ и вполн·в естествен

нымъ является, напр., то обстоятельство, что когда х:в'остъ, у м3ленькой ру-

- салки, раздtлился на "двt прелестны.я ножки", она при каждомъ шагt стала 

ощущать нестерпимую бо~ь, точно при ходьбt на острыхъ ножахъ или по ост -
рымъ игламъ. Rакъ много б·вдныхъ женщинъ ступаютъ при каждомъ шагt на 
оетрые ножи только для того, чтобы быть 'ближе къ любимому человtку, и все же· 
ихъ нельзя еще назвать самыми несчастными!-3амtчательно удачно нарисована 

толпа тролловъ въ "С н t r у р о ч к t"; чудною аллегорiею является волшебное 

зеркало, а прочувствованнымъ образомъ-сама эта Снtгурочка, которая, сидя 

среди пустой снtжной равнины, восприняла изъ вен всю ея холодную красоту. 

Этотъ женскiй образъ находится въ сродствt съ "Ночью'', одrюю изъ 

замtчательныхъ фигуръ Андерсена; это нс мягкая, приносящая сонъ ночь Торвальд
сена, не почтенная ночь-мать Rарстена, но ночь черная, злосчастная, безсонная, 

наводящая . ужасъ. Среди cнtra, на дворt, сид·вла женщина въ длинномъ 

черномъ одtянiи и говорила: ,,Смерть побывала въ твоей комнатt; я видtла, 

r<акъ она выбtжала съ твоимъ малюткощ; она движется быстрtе вtтра и ни

когда не приноситъ назадъ то, что унесла". .. Скажи мнt только, въ какую сто-
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рону она пошла", сказала маг~, ,,укажи мн-lJ дорогу, и я найду ее''.- ,,Я: знаю 
дорогу", сказала женщ!fна въ черномъ одtянiи, ,,но не скажу этого тебt до . 
тtхъ поръ,· пока . ты не пропоешь мнt всt тt пtсни, которыя тьi.ntла для сво
его ребенка. Я люблю ихъ, я ихъ _ часто слышала, я -ночь; я видtла, какъ 

текли · твои слезы, когда ты пхъ пtла". - ,,Я пропою ихъ тебt всt, всt!" отвt~ 

тила мать, ,,но не останавливай мен.я, чтобы .я м?гла найти своего _малютку''. 

,,Но ночь с и д t л а н t м а .я, не д в ига .я с ь; тогда .мать~ лома.я руки за

пtла и заплак.ала; много пропtто было пtсенъ, во м11ого было пролито и слезъ 11 • 

Мать пошла дальше, вьшлакал·а свои очи, та~ъ какъ' толь-ко этою ц1шою ъюrла . 
перейти чер63Ъ озеро · и, нако11ецъ, чтобы войти въ жилище смерти, отдала 

старой могильщиц·h свои длинные .черные волосы, . пол уч и в ъ от ъ не .я в 3 а

м t н ъ сtды е. 
Много встрtчае:rс.я у А11дерсена фа11тасrическихъ существъ; маленькихъ 

эльфовъ, какъ Оле Лукойе или никсъ, и скандинавская дрiада, сирень, Въ иэоб

раженiи чувствуете.я сила Андерсена, въ особенности, если сравнить съ беэсилiемъ 

въ этомъ отвошенiи друrихъ поэтовъ. · Какими блtдными соэданiями .являются 
Помона, Астре.я или Фата Моргана Гейберrа! Андерсенъ воплощаетъ даже тtнь. 

Что говоритъ ~tнь1 Что rоворитъ она своему господину1 ,;Я съ дtтскихъ лtтъ _ 
шла по вашимъ слtдамъ 11 • Это вtрно: ,,Мы вtдь съ дtтства выросли вмtстt". 

Это такъ же вtрно. А уход.я по окончанiи визита она говоритъ: ,,Прощайте, 

вотъ моя виэи'IJна.я карточка. Я живу _на солнечной cropoнt и всегда дома въ 

д.ождливую погоду". Андерсенъ . энаетъ желанiя тtни, е.я стремленiя, привычки, 

е.я радости. ,,Я 6'1,rала при лунномъ свtтt на улиц·h, .я удлинялась, подымаясь 

,на стtны; при этомъ чувствуешь тавое прi.яrное щекотенiе по спинt". Эта скаэк.а 

о тtни составл.яетъ сама по себt цtлый малевькiй мiрокъ. .Н, не эадумываясь, . 

называю ее однимъ иэъ самыхъ правдивыхъ масrерскихъ произведенiй въ датской 

литературt. Въ ней иэображена эпопея всtхъ тtвей, всtхъ люр;ей, такъ скаэать 

. ,,изъ вторыхъ руцъ'', всtхъ несамобытныхъ, подражательныхъ умовъ, всtхъ 

тtхъ, которые вtрятi, будто простымъ. отдtленiем1r отъ своего оригинала они 

моrутъ достичь самостоятельности, опредtленной индивидуальности и настоящаго 

человtческаго существованiя. Это также одно изъ немноrихъ проиэведенiй, въ . 
которыхъ поэтъ допустилъ алую правду выступить во всей е.я наготt. Для того, 
ч:rобы иэбавить себя отъ вслкой опасности раэоблачевiй ея проmлаго, тtнь рt

шаетс.я отнять жиэнь у ч~ловtка. ,, Вtдаа.я тtнь ( т. е. человtкъ) ! " · гов,оритъ 
принцесса, ,,она очень несчастна; истинное благодtянiе было бы освободить ее 

отъ той жалкой частицы жиэни, ко1ора.я осталась у не.я, и, хорошенъко 'обдумавъ 
этотъ вопросъ, .я нахожу просто необходимымъ тихонько поr,ончить съ нею''. · 

,,Это бу:~,етъ по истинt жестоко, потому что она была вtрнымъ слугою", ска

зала тtнь, сопр9вожда.я свои слова какъ бы подобiемъ вадоха.-,,У васъ бла

городна.я душа", скааала королевская дочь.-Эта с1шэка принадле)J{итъ, нако
нецъ, къ числу тtхъ, въ которыхъ легче всего наблюдать переходъ отъ е~;~- · 
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ственваi'о къ - сверхъестеств~нному: тtвь такъ. сильно растяrивается и удлиняется, 

"чтобы набраться СИЛЪ", ЧТО намъ кажете.я совершенно Р.СТ0С~веннъiмъ, если, ВЪ 
конц·/; концовъ она отры11аетс.я отъ · человtка. . 

3акроемъ книгу, ·чтобы открыть ее въ другомъ мtстt: . ,,С к а к у н ъ". Это 
краткое и остроумное объ.ясневiе того, что такое жиань. Главвыя дtйствующiя ли

ца блоха, куанечикъ и стрекоза. Премiею аа лучшiй прыжокъ является королев

ская дочь. ,,Помните хорошенько", говоритъ муаа скааки, ,,прыгайте съ рааумt

нiемъ! Не аа чtмъ скакать так~ высоко, чтобы никто не могъ васъ видtть. 
Тогда чернь будетъ увtрять, что это все равно, какъ если бы вы совсtмъ не 

скакали. Посмотрите на всt великiе ум~, на поэтовъ, мыслителей, ученыхъ. 
Толпt кажете.я, будто 'они совсtмъ не скакали; и имъ не дано было никакой 
награды потому, что для полу'iенiи награды надо быть больше въ тtл1,' 3атtмъ, 

нtтъ никакой польаы скакать высоко и хорошо, когда приходится скакать нъ 

лицо сильнымъ мiра. Такимъ путемъ, клянусь честью, нельзя сдtлать карьеры. 

Нt.тъ, вы лучше старайтесь подражать кузнечику. Онъ кажется почти парали

тикомъ, 1ю первому щзгляду можно подумать, что онъ совсtмъ не умtетъ ска
кать, и дtйствительно большого искусства прыгать у него нtтъ; но все же онъ 

сдtлалъ-съ инстинктомъ глупости, съ ловкостью лtности - маленькiй к о с о й · 

пры:жокъ прямо на колt1ш · принцессы. · Тотъ, кто будетъ подражать ему, 

докажетъ, что у него голова на , мtстt". Какая чудная cr1aз1ta! И како·е t 
умtнiе ааставить животныхъ выражаться по человtчески! Нельзя отрицать, 

что у насъ, читателей, зарождается· о·rъ времени до времени сомнtнiе от·, 

носительно того, что за смыслъ аастави:rь говорить за людей животныхъ. 

Одно-проиаводить на читателей впечатЛ'lшiе, другое-вtрно изобрааить харак-

' теры ~вtрей, не обладающихъ ни единымъ 'челов·вческимъ качествомъ. Между 

тtмъ легко видtть, что невозможно говорить о животномъ, даже съ чиста на

учной точки · зрtнiя, не над·вливъ его качествами, взя·щми у людей. Rакъ можно~ 

напр., избtжать того, чтобы не наавать волка "жестокимъ "'? Искусство Андер

сена состоитъ только въ Ylr!'Jнiiи установить nоэтиче::кое, поразительное, видим~е · 
соотвtтствiе между животнымъ и . его _человtческими качествами . Развt авторъ · 
гр·tшитъ nротивъ природы кошки, когда заставляетъ кошку говорить Рюд11, со

бачкt: ,,Пойдемъ со мною на крышу, Рюдичка. Это все фантавiи, что можно 
съ · нея упасть; не можетъ падать тотъ, кто не чуветвуетъ страха. Пойдемъ! 
Полол,и сначала одну лапу, вотъ такъ! А другую· вотъ такъ; хорошенько пощу

пай передними лапами! Смотри въ оба и будь гибка въ своихъ движенiяхъ! 
Если 'встрtтится расщелина, перескочи череаъ нее, крtпко держась на ногахъ
это и я дtлаю!" Раавt не естественно nоступаетъ старая улитка, говоря: ,,'l'утъ 

соб!}тпенно нечего торопиться, но ты всегда такъ стр'ашно cпtiil'ипiь, а за тобою 

· всл·iщъ сntшитъ ,всегда и малютка: онъ въ те'lенiе трехъ дней дол·hзъ почти до" 
края стебл.11; у меня голова кружится, когда я смотрю на него".-А можно ли · 
на_йти что-нибудь, болtе похожее на нравы дtтской, какъ описанiе снаряженiя 
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уткою утенка . .Это во всякомъ · случаt естественнtе, чtмъ .когда воробьи, бра1;1я 
~воихъ СОС'Бдей, навываютъ ихъ "тупоголовыми розами'' . . , - ' 

Есть · tJЩe одна сказка, которую я оставилъ на конецъ, дtлаа это нарочно, 
. потому что сказка эта-пер 1ъ проивведенiя. Эта сказ к:~. о ,,R. о л о к о л t", въ . ' 

которой поэтъ природы 11 наи.вносrи достигъ кульминацi~ннаrо пункта своей по-

эзiя. ~ы уже видtли, съ какимъ иску.сстnомъ · оаъ описываетъ все, что стоитъ 

выше и ниже человtка. В ь . .э.той скавкt овъ . становится лицомъ 1tъ , лицу съ . са~ 

моr9 природою. Вопросъ идетъ р щшидимомъ колоколt, ва которы~ъ· отправи

лись на поиски молодые конфирмующiеся юноши съ достаточно еще свiзжими 

с·rремленi.ями къ певидямо-привлекаю:щему и заманчивому. Царь 'Ьбtщалъ, что . 
,,тот.ъ, к·rо отчоетъ, откуд~ исходитъ звукъ, получитъ титулъ "М i р О В О ·Г О . 3 В о
н ар я", · хотя бы ему не удал.ось найти самого колокола. . Mнorie отправились 

тогда въ лtсъ, увлекаемые желанiемъ добыть себt хорошiй кусокъ хлtба, но единствен
ный, вернувшiйся домой съ чtмъ-то похожимъ на объясненiе, оказалс.я ваmедшимъ въ 

' ' ' 

лtсъ не ·болtе глубоко, чtмъ остальные; онъ сrrавалъ, юо ввукъ колокола исходитъ пвъ 

ОЧеНЬ бОЛЬШОЙ СОВЫ ВЪ дуПЛ'В дерева, И3Ъ ЧеГО-ТО ВЪ родt СОВЫ мудрости, , КОТОраЯ 
постоянно стучитъ клювомъ о дерево; и во:rъ его сдtлали звонаремъ мiра, и _онъ 

сrалъ каж11:ый годъ писать по маленькой стlj.тьt о совt, lio отъ . этого вопросъ не 
подвинулся ни на шаrъ впередъ ". Тогда, какъ мы говорили . выше, конфир~у

ющiеся отправились на поиски, держа друrъ · друга ,з:t ру~у, ,,потому что они 

еще не получили должностей". Но все большее и большее 1(оли1ество ихъ стало 

обнаруживать усталость;' они . начали отставать одинъ ва л;ругимъ, одни по осно
вательной ПрИЧИН'В, дpyrie ПОДЪ . ра3НЫМИ предлогами. ДВЛЫЙ КЛаССЪ ОСТаНОВИЛСЯ 
nередъ .маленькимъ колоколомъ около небольшоrо идиллическаrо доr.i11кап- и, не · 
подумавъ о то·мъ, что · такого рdда малснькiй колоколъ не можетъ быть . виною · 

nоравившаrо вс·J;хъ колокольнаго звона, но что тt звуки должны бы,1и быть со

вершев:110 иными, равъ они такъ глубоко ваuа.111 въ " человtческую душу, успо

коились, отказавшись огъ своей не 6 о ль m о й надежды, своего слаб а r о стре
м,ленiя . · и осrановились около _этой небольшой находки, небольшоrо рчастья, . не
большой идилличеркоft радости. я: дyl!laIO, что читателямъ случалоЬь дстрtча~ьсл 
въ ;киэни съ этими кuнфирмантами, когда, о_ни стали · rже , взрослыми людьми . 

Въ концt концовъ продолжали путь т11лько д~ое: королевскiй сыаъ и ма

ленькiii, бtдный мальчикъ въ такой короткой курткt, что можно был9 разt:мот

рtть совершенно свободно длину его pyrrъ до локтя. Дорогой они равстались: 

одинъ_ riожелалъ искать колоколъ ~ъ правой · стороны, другой съ лtвой. Rоро
левскiй сынъ началъ искать ero по д9рогt, ·лежащей на сторонt сердца1 б'Бд
ный же · малъчикъ nовернулъ въ nротивополqжную сторону, Мы слtдуемъ в,а ко

ролевскимъ сыном'J, и читаемъ съ удивлщ11емъ, какую таинственную . красоту и 
кцкое величiе nоэтъ съумtлъ придать о;исываемо}1у имъ мtсту, ивмtнивъ . е.~те- . 
ственную краску цвtтовъ и фруктовъ. ,, Но онъ шелъ смtло вперед,, углубл.яясь 

все больше и больше въ лtсъ, rд:в росли самые причудливые цвt-ты. 'Гамъ кра-
$ /. --. 
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_совались бtлыя лилiи съ ярко красными тычинками, небесно-голубые тюльпаны, 

сверкавшiе при в·втрt, и яблони, на которыхъ вис'вли яблоки, похожiя. ~акъ двt 
капли воды на мыльные пузыри. Можешь себt представить, какъ эти деревья 
должны были сiять на солнцt! '' Солаце зашло; королевскiй сынъ опасается, 
чтобы его не застигла ночь;_ онъ взрирается на скалы, чтобы еще , разъ полю

боваться 'солнцемъ црежде, чtмъ оно закатится окончательно за землю. Но по

слушаем~ гимнъ поэта: 

·,,и онъ схватился за сучьл !! корни, карабкаясь по мокрымъ стtнамъ, по 
которымъ извивались змtи, между тtмъ какъ сидящiя на камняхъ жабы устре
мили на него свои выпуклые vлаза,-и ему удалось взобраться наверхъ раньше, 

чtмъ солнце усп'Бло окончательно скрыться:, О; что за ~еликолtпiе! Море, вели

кое, чудесное море; катящее своя большiя волны ~къ берегу, простиралось пе

редъ нимъ, а солнце красовалось, '\'Очно большой прозрачный блестящiй алта.рь 

въ томъ мtстt, rдt встрtчаются небо и море. Все слило~ь въ одну ,массу яр-

. кихъ красокъ; лtсъ пtлъ, и мор~ пtло, и его сердце пtло вмtстt съ ними; вся 
природа представляла ОДНУ бОЛЫЧЮ священную р;ерковь, ГД'В деревья И НОСSI
ЩiЯСЯ по. небу облака служили· столбами, цвt'l'ы и трава-бархатными коврами, 

а небо изображало большой церковный куполъ; затtмъ. красные цвtта потухли, 
солн~е скрылось, но зажглись миллiоны , звtздъ, засiл.iiи милJiiоны брильянтовыхъ 
лампочекъ, и королевскiй сынъ простеръ руки къ небу, къ морю и лtсу~и · 'въ 
ту же минуту съ правой стороны появился бtдный конфирм:антъ съ своими ко

роткими , рукавами и деревянными башмаками. Онъ прибылъ сюда такъ же рано, 

но только ~ротивоположною · дорогою; и они riобtжали другъ другу на встрtчу 
и протянули · другъ другу руки, стоя среди большой церкви природы и поэзiи, а 
надъ ними раздалщ1 звукъ невидимаго свлщеннаго кор:окола; блаженные духи, 

танцуя, · окружили ихъ съ П'Бснлми: аллилуйя"! 

Генiй похожъ на б_огатаго королевскаго сына, а его внимательный слу

шател_ь-на бtднаrо мальчика; но искусство и наука, хотя имъ и приходится 

разставаться и идти различными путями, встрtчаютс.я въ концt концовъ въ · одномъ 
чувствt восторга и благогов1шiл передъ всеобъемлющимъ Вож:ст:~rомъ природы, 





I. П, Якобс~нъ. 





l. 
( 1883 г.) 

Это великiй 1юлористъ датской Мвременной ' прозы. Несомнtнно, никогда 
еще въ скандинавской литературt не встрtчалсл писатель, умtющiй рисоват1, 

словами такъ, какъ это д-tлаетъ онъ .. Его лзы1,ъ насыщенъ крас1шми. Его слогъ
созвучiе 1,расокъ. Это ~амый задушевнып и спмый поэтnческiй изъ датскихъ про

заиковъ. Все, что онъ пишетъ, получа.етъ особый отпечато1,ъ. Все, что онъ ви

дитъ, выливается въ оригинальный образъ·. Форма .У него свеообразна до манер

ности, задушевность тона доходитъ до болtзненности. Все сжато, стtснено, безъ 

пустотъ, безъ промежуточныхъ пространствъ. ,,Два м i р а" на десяти страни

цахъ. Каждая капля, которая воспринимается изъ спо:койнаrо источника его рtчи 
тяжела и сильна, какъ капля элексира или лда, благоухающая, точно капля .эс-' 
сенцiи духовъ. Въ его изложенiи заключается что-то увлекающее, опьлнлющее. 

Это 'самый сильный напитокъ н~стр.оенiл,. который приготовлялся когда-либо въ 
·датской . npoзt. 

1. 

Язьiкъ похожъ на инс·rрументъ, который долженъ отъ времени до времени 

~rастраиваться. Раза два въ каждое · cтoлttie приходится настраивать наново ли

тературный лзыкъ. Ибо п'одобно тому, какъ новое поколtнiе не мо:1-етъ удовлет

Вl)ритьсл иысллми предыдущаrо поколtнiя, --и но вал группа писателей не можетъ 

употреблять языкъ, на которомъ писала предшествовавш!lл группа·. Она науч11,етсл 
безконечно многому отъ своихъ предшественниковъ, но въ то же время она 
должна, съ усилiнми или безъ нихъ, внутри себя самой создать свой нзыкъ, а 

nервый шаrъ длл этого заключается въ томъ, чтобы настроить наново языкъ. Въ 

области слова встр1иаютсл виртуозы, обладающiе 11ризванiемъ настройщик11: опи

то и .настраиваютъ умы и литературу на цt~ую эuоху (Лессингъ и Гердеръ были 

подобными настройщ1,1ками)'. Когда такого · рода лица, раньше всtхъ выступившiл 

въ группt · впередъ, принимаются за р~боту на собственную поль3у, ока3ываетсн, 
къ ихъ удивленiю, что они работали .не только для cetiя, но для цtлаrо. своего 

поколtнiл и чаще всего и для послtдующаго 3а нимъ: тt, что приходятъ по3же, 

_ застаютъ проложенный уже путь; ново-со3данный языкъ кажется имъ вполнt есте-

ГВОРГЪ ВРАНДЕСЪ. II. 14 
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ственнымъ п эакСiнченнымъ; они, конечно, должны приспособить къ себ·в и раэ

вить новый стиль яэыка сообраэно своимъ личнымъ особенвосrямъ и своимъ лич

нымъ потребностямъ, но онъ попадаетъ къ нимъ въ руки уже въ вид·в готоваrо, 

естественнаго. орудi.н. 

Передовымъ постамъ поколtнi.н, ноторые около 1870 r. выступили на арену 
въ датской беллетристикt, пришлось проищзесть тяжелую умственную\ работу. 

Rоrдя. по1ш·в крJпнаго -и труднаго разрыва съ перrжитками старины они получили, 

. наконецъ, возможность опред·hлить съ то•шост1,ю, что имъ надлежитъ сообщить 

своимъ сонременникамъ, окаэалось, что ни фriлософс1,i11. HJJ обыrшоненный лите

ратурный .нэыrш, созданные предшестновавшими поr,ол·hнiямн, не годится длн 

дальнtйшаго употрсбленi.н. Съ точки эр·hнiя молодежи rромадныл раэличiя' межху 
отдtльными лицами старшаго поколtнi.н стушсвывя.ютrя въ српвненiи съ общими 

пхъ качествами; такiе противопuложвые друrъ другу писатели, rшкъ Грувдтвигъ 

и Rиркеrордъ, обнаруживаютъ въ одинаковой · степени вtру въ сверхъестественное 
и страсть къ пропов·hдничссrюму тону. Общiя всему этому поколtнiiо стрем;~енiя, 
1,оторыя привели его къ вt'pt въ Бога или пъ нисаослаш1ую свыше религiю, къ 

умоэрительной фнлософiи, къ идеалистичес[{ОЙ поээiи, настроили 1111 одивъ . ладъ 

.яэы1,ъ псtхъ этихъ протнвнпковъ и борцовъ, и какъ ни раэнородны такi.я лица, 

Еакъ Эленш.чеrсръ, Грундтвпгъ, Гаухъ, Ингеманнъ, Гейбергъ, Герцъ, Палуданъ

:Мюллеръ и Андерсенъ, во стоитъ только вэлть по одному пятистопному .ямбу 

01vь тшж:щго . иэъ нихъ, чтобы -найти между ними сходство и соэнать непригод

ность этой формы яэыrш для молодыхъ лицъ младшаго 11околtвiя. Старо-сканди

навское наuравленiе дожило уже . свой в·hкъ, поэтическiй пафосъ ·эленшлегера 
быJ1ъ · вытtсненъ ново-с1швдинавс1шмъ; · собственною искусственною проэою в аt 

романтическаго стиля саrъ овъ н~когда не обладалъ. Своеобразная, ориrиnат,ная 
форма провы Грундтвиrа перешла въ карршtатуру у его nриверженцевъ и совсi;мъ 

не годилась для другихъ. Rнpr,crop.J.y,' правда, было легко поцражать, н _ему 

подражали, сл·вдуя . эа вимъ, такъ скаэать, по шrтамъ, и доводя до 1,рай uости 
обычную его манерность, но продолжать развитiс я~ыка въ данномъ им1. на

правлен iи ок11эывалось совершенно невоэможвымъ; ясный , и свtжiй потокъ гей 

бсрговской про3ы не эаключалъ въ ссб·в ник~~кихъ nовыхъ зародышей ; поэднtйшiе 

философы, Р. Нильсенъ · И Г. Брухнеръ, подобно своимъ предшсственпикамъ эа.: 

uмствовали способы выраженiй у гегелiанства, отъ котораrо младшее поколtнiе 
тольно что отрtшилось . Даже едriнственный мастеръ проэы переходного времени 

:М. -Гольдшмидтъ не мvl'ъ служить обращоl>'[ъ, потому что · его тщатель~о обрабо
танный и утонченный, воспрiимчивый къ вастроенiJ1мъ яэыкъ находился по пре

слtдуемымъ имъ . цtллмъ въ тtсвой · свяэи: съ мистически-ромавтическимъ мiро

во33р1шirмъ, орrаномъ котораrо онъ являлся. Молодежь, не раздtлявшая этого 
мiровозэрtнi.н, не моrла усвоить себt и ТО"1,Ъ ЭТОЙ рtчи. 

Но молодое датское uоколtнiе l ,'-\70 r. въ отношенiи раэвитiл яэыка 

встрtтило на свосмъ путr1 еще одно важное затрудненiе: оно стало сраэу, при 
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своемъ возникно~енiи лпцомъ къ лицу не только съ вымирающею школою писа

телей въ своей соре rвенной странt, но п съ новою норвежскою поэтическою 

шкuлою Бьернсона и Ибсена, съ ел св'fiжимъ языкомъ, чу,кдо звучащимъ въ 

ушахъ датчанъ, во все же пQнятнымъ: это был.ъ новый языкъ, въ которомъ 

можно было на все рtшuться, язъшъ, который св_оими гор11ыми звуками послt 

кратковременнаrо сопротивлевiя nсецtло покорилъ себt читающiй мiръ Данiи, а 

благодаря , · слонамъ и эпитетамъ, взятымъ ивъ народнаго вар-J;чiя, благодаря 
свuимъ см·Ьлымъ обJротnмъ расuолаrа,1ъ столь громаднымъ заuасомъ формъ н 

выраженiй, ввучныхъ опред·Ьленiй и обрааоnъ, что пораженные '!'акимъ богат

ствомъ молодые датскiе писатели съ пхъ унасл1;дованным·ь явыкомъ, истощен

в.ы11ъ и разслабленнымъ излишкомъ культуры, могли только чувствовать бл11-

,1_ость предстоящей страшной борьбы конr,урренцiи'. 

Поэтому д тя писателей, ранr,ше друrихъ выступившихъ на сцену, остав:1-

лось одно: углубиться возможно больше н 1, самихъ себя, стре~иться nс·!Jмн си-
. ' 

лами остава·rьсх всец·вло самими собою и, не обращая вниманiя на персжит1ш 

старины, опираться исключительно на требованiя своей природы. И они вскорt. 

увидали, что лица, яастроенньщ совершенно иначе, чtмъ старшее покодtнiе въ 

Данiи, лица, rлядtвшiя на чувственный мiръ совершенно другими главами и · юiачr 

воспринимавшiя явленiя дtйствительной жизни, нуждались и въ друrомъ .язык·!;, 

чtмъ ихъ предшественники, въ явыкt болtс реальномъ, болtе 6огатомъ 06ра

,1ами. Это ·были писатели-пластики, писатели-живописцы; они сознаналu себя ху

дожни1iами съ головы до пятъ и расширили областr:. искусства въ гораздо боль 

шей степе.аи, ч·вмъ предыдущее . поколtнiе. Они с'!итали своею задачею и обя
зашюстью относиться къ прозt съ та1tо10 же н·вжною заботливостью, I(акую ихъ 
отцы и дtды обваруiкивали по отношевiкi 1,ъ стиху. Они неохотно выпускали 

И3Ъ своихъ pyrtъ даже газетную статью, Iiоторая не была художсственнымъ про

изведенiемъ хотя, бы въ томъ отношснiи, '!тобы выражать свое своеобразное на

строенiе и отличаться .ясностью , Старый лоаунrъ ' гласилъ: _сло.ва им'Ьютъ 'свою цtву, 
подобно монетамъ. А молодые писате:!п выкидывали за бортъ, ка1tъ лишенное 

цtны, всяrщс слово - монету, на коrоромъ от11ечато1iъ стерся отъ долrаго упо

треблщ1i'я. Они добросов·встно вамtн.яли противорtчащiя д-hйствительности выр·а
женiя или выраженiя философскiн, не вызывавшiл .больше ни въ комъ особыхъ 

представленiп нли чувствъ, новыми выраженiJJми, воплощавшими передъ ними · 
нa1tie либо опред1шенные образы и в,овбуждн вшими ворпомnвавiя; они обр:~ща

лись помощью ушей и глазъ r,ъ мыс .ш и nри · э·rомъ . старались поддерживать 

вниманiе читателн и овладtть ero нервною системою, разъ оказывалось пе.0 6 -

ходимымъ nроизвесть впечатлtнiе на его равумъ. 

Пог;а т11l(ИМЪ образомъ происходила выработка воваго стиля, ппсатrла пе
реходного вре)!ени сосредоточивала на себt в11иманiе большоfi публИI{И. Моло

дежь сознавала, что эти писатели обовна•rlirотъ собою лишь переходное время. 

Еъ lllust1·e1·et Tideпde за 21. ноября 1869 r. н писалъ по пnводу Вергсое: 
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,,Давно уже п~ре;киваемъ мы паузу въ поэтическомъ производствt' Дав1и. За. 
нами · лежитъ · заrtончеввый литературный перiодъ. Новый и .()олtе богатый дол

женъ несомнtнво наступить въ болtе или менtе скоромъ времени.· Романисты, 

наполняющiе промежуточный перiодъ, образуютъ самостоятельную грушrу и дру
жао идутъ на встр·вчу своей злой или доброй судьбt: они занимаю'!'ъ болtе вы
дающееся положенiе чtмъ то, на какое могли разсчитывать лtтъ двадцать тому 

назадъ, и въ тоже время лишены всей той поддержки, того воодушевлевiя, ко

торое члены большой поэтической школы сообщаютъ другъ другу". Что касается 

Beprcoe, то его своеобразныя достоиаства, опирающiяся главвымъ образомъ на. 
его естественно-научномъ образованiи, составляли принадлежность переходнаго 
времени. До Мl)лодежь выпосила больше поучительнаго изъ его ошибокъ, чtм~ 
изъ его достоинствъ, такъ каrtъ . она во чтобы то ни стало стремилась избt
жать послtднйхъ. Когда авторъ настоящей статьи ·зам·втилъ Бергс'ое: ,,Научись 

выбирать свой сюжетъ прежде чtмъ садиться писать, -О писатель! Пусть тупыя 
перья захватываютъ все, что они i~стрtчаютъ на пути тривiальности, пусть _ тt, 
въ сочиневiяхъ которыхъ нtтъ нервовъ и въ глупыхъ головахъ которыхъ не 

заr,лючается ни еди11ой мысли, · забираютъ съ собою все, что избранные осrа

вляютъ лежать, но будь же ты . аристократ,омъ! Хорошая литература состоитъ 
только изъ· аристократовь" ,-то между читателями оказался одпнъ, на· котораго 

(по собственному ero приананiю) эти слова подtйствовали особенно сильно, это 

былъ молод~й человtкъ 29 лtтъ, который, приготовившись час·rвымъ о'бразомъ, 
на дому, къ университету, сдtлался студентомъ всего зс:t два года до того, а те

перь завималс:Я усердно ботаникою ~ беллетристикою въ Еопенгагенt. . 
I. П. Якобсенъ родился въ Тистебt 7 апрtля 184 7 г.; отецъ его былъ 

крупнымъ , коммерсантомъ; онъ . уже съ 1863 г. переtхалъ въ Копенгагенъ и ОQ

·rался жить въ немъ ради ученiя. Это былъ, можетъ быть, первЫIJ изъ копен
гаге11скихъ .юношей, на кф·ораrо сочиненiя Дарвина произвели сильное и рtши

тель~ое дtйствiе и, rщторый съумtлъ уяснить себt весь дальаtйшiй ходъ раз

витiя основныхъ идей дарвинизма. Въ нtсколькихъ небольшихъ статы1хъ въ 

,,NJt dailsk Maanedskrift" онъ ·нъ 1871-2 rr. позна комилъ образован
ный мiръ съ основными идеями Дарвина и по. этому поводу. вступилъ въ пре

реканiя съ еnископомъ Монрадомъ. Въ слtдующемъ году онъ перевелъ два nро

изведенiя Дарвина "О nроисхожден'iи видовъ" и "Происхожденiе 
,чел о в t k а", а въ 187·3 r. получилъ отъ университета sолотую медаль за со

чиненiе, напечатанное noд'li слtдующимъ заглавiемъ: ,,Ар е r с u s у s .t е m а t i q u е 
ot critique sur les de·smidiac·ees du Danemark (Jou1·nal de 
Botanique, 1874 r.; Копенгагенъ)," . 

. Уже нъ первой фpast первой статьи, напечатанной Якобсеномъ, ,,Пр о

н с хо жд е н i е человtческаго рода" (1871 г.) выступаетъ впередъ 

точка sptнiя автора и обнаруживаются его усилiя соsдать себt о6обый стиль. 

·вообще въ этихъ статьяхъ изложенiе было посредственное, не блестящее, тонъ 
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неувtреный и неустойчивый, то торжестве_!IЕIЫй, ,: то мелочно-ос·гроумный, то сухой; 

въ цtломъ замtчался недостатокъ стиля. Якобсенъ, . которому суждено было сдt

латыщ · впослtдствiи такимъ выдающимся пр9заикомъ, . раньше выработалъ въ 
,себt оригинальность стихотворной формы, . Ч;t?.1'1:> произаической. Въ концt три
дцатыхъ rоцовъ онъ началъ испытывать свои :.силы въ качествt поэта, переска

залъ старую c<iry съ цtлью дополнить излаrаемыя в,ъ ней событiя указанiемъ на 

вызвавmiя ихъ nсихолоrическiя причины, о . которыхъ въ саrахъ почти никогда 

не упоминает1Jя, писалъ . отдtль1:1ыя · лирическiя сти:х;отворенiя и цtлую группу 

стихотворенш подъ заrлавiемъ "G u r r с s а n g е". Ни одно изъ этихъ про

изведенiй не было напечатано, но послtднее изъ у~омянутыхъ вами не беаъ 

значевiя. Это пtсни любви между Вальдемаромъ и Тове, взрывы томящейся, 

ИСТОЩаЮЩеЙ любви, ·СЧаСТЛИВОЙ ТОЛЬКО на ОДИНЪ /11ИГЪ; 3аТ'ВМЪ СЛ'ВДУЮТЪ ГОрЬ
лiя, полвыя озло.бленiя противъ божества жалобы · Вальдемара на смерть Тов~, 
наконецъ 1 "Дик а я охот а" с~ рtчами, JiОто.рыя произносятся поперемtн~о 

мертвецами: Вальдемаромъ, . хоромъ вальдемарской дружины, его другом~ · Rла
усомъ и, наконецъ,, невидимь!мъ ж1шымъ крестьяниsомъ, надъ головой котораго 

проносится поtздъ мертвецовъ. Оригинальность п~оявляется только въ видt з~
родыша, но въ пользованiи яаыкомъ зам·вчается н~1юторый размахъ, . въ выра- · 
женiи чувствъ проявляется нtкоторая сила, которая не мало обtщаетъ въ бу-

дущемъ. Привожу въ прим·връ с~tдующiя строки: · 
,,Вальдемар ъ. Просыпайтесь, вы, дружинники: царя Вольмера! При

крtпляй·rе къ .поясамъ свои заржавtлые мечи, сним::.йте съ церковныхъ ст·внъ 

свои запыленные щиты, у1,рашенные изображенi)!МИ звtрей и тролловъ! Будите 

своихъ коней, пасущихся в.ъ нtдрахъ Rемли;, сtдлайте ихъ. Прикрtпит'е къ сt
дламъ мtшки съ золотомъ! Скачите къ Гурреби! Настала заря мертвецовъ! 

П ·!; с н ь . кр е ст ь я 'ii ин а. l{JJaliъ, ш~апъ, стучитъ крышка гроба; разда
ются тяжелые шаги ночного поtзда; газонъ покрывается . землею, въ усадьбt слы

шится· звонъ золота, бряцанiе и стукъ донрсятся изъ оружейнаrо зала, rдi; iiро

исходитъ переборка стараrо добра. Камни . падаютъ и разсыпаются по церк~в

ному кл~дбищу, пtтухи снима~отея съ насtстей и кричатъ, церковfrая врата то 
открываются, то опять закрываются,-вниз:; подъ дюнами про·вюкаютъ они мимо 

насъ". 

Но между этими []Оэтическвми произведенiями двадцатилtтвяrо юноши встр~

чаются нtкоторыя, въ которыхъ появляется впервые ·rотъ J. П . .Нкобсенъ, съ 

.которымъ повна1юмился впослtдствiи читающiй мiръ. Rъ нимъ принадлежитъ за

мtчательное стихотворевiе "А рабе с в: ъ" (напечатанное въ "Датском ъ На
р о ;JI. но м ъ Rалендар·в" 1882 r.); въ немъ звучи:тъ совершенно новые 

въ да:rской поэзiи тонъ и чувство, r,оторые выражаются нъ символи3riцiи ра

~тенiй и цвtтовъ, чуется -проблескъ чего -то шекспировскаrо въ изображенiи 

необуздав~ой страсти ·11. чего-то андерсеновскаrо въ любонномъ уrлубленiи въ 
природу: 
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"На лугу, освtщенномъ яркими, теп.1ым11 лу•шми солнца, растетъ странное 

рас 1· епiе; только среди глубокой тишины, подъ палящимъ звоемъ ,тысячъ солнеч

нr,и:ъ лучей распускаетъ оно свой цвtтокъ на одво ~ольБо мrновспiё. Цвtтокъ 
этот·ь похожъ н а r л а з а б е з у м н а r о ч е л о в t к а, н а к р а с н ы· я щ е к и 
т р у п 11; я вид·влъ ero, когда любилъ". 

,,Она .походила на сладкiй, бtлый снtrъ жасмина, кровь мака струпл;~с1,. 

в ь ея жилахъ, холодныя, бtломраморныя руч1ш покоились на ея груди, точно 
водяныя лилiи среди rлубокаrо озера. Ея слов-а звучали кротко, то•шо лепестки 

яблочнаго цвtта, падающiе на окропленную росою 'l'paвyu и т. д. 

Rorдa поэтъ восклицаrт~.; ,,она опоила мевя и привлекла къ себt rслt-

пляющимъ напптномъ яn.онитой .'lliлiи", или когда съ возrласом1,: ,,все мино

вало!" онъ описываетъ терновнпкъ, растущiй одиноко на покрытой снtгоыъ раn
ни.нt среди пожелтtвшаrо лtсп, 11ричс~1ъ яркокрасвыя ягоды его одна за другою, 

. . 1 
о_дна за другою, падаютъ внизъ на бtлый снtrъ, ,,пылающiя ягоды-на хол~д- · 
вый сн·J;гъ" ,-то въ эт11хъ словахъ выщшзывается уже всецtло тотъ одухотво

ренный взrлядъ на мiръ растевiй, который прои.Jводитъ на читателя т~кое свое- · 

обра3ное дtйствiе въ пов1н~тяхъ и ромавахъ Jiкобсена. Это поэтъ, для кото

раrо душа растевiй не представляетъ никакихъ таirнъ и 1,оторый усматриваетъ 

основные э.11!:!менть1 человtческой 'д; ши ю душ h растенiй. Когда онъ впослtд
ствiи пишетъ юмористически: ,,Вьюнк.и нпполнцли_ до края свои бt ,шя чаше'!ки, 

чокнулись друrъ ·съ друl'омъ и облили водою крапиву", пли когда онъ rоворитъ 

о лакъ-фiолахъ и гвоздикап, '!ТО "они стояли, упершись другъ о друга толо

вами; точно овцы на· открытоМ:ъ полt'', или когда овъ разскпзываетъ, что "nt
тушьи гребни (отъ жары) отказал[· сь {J'J'Ъ всего и сrояли, глядя солнцу прямо въ 

rдаза, НО маки сбрОСИЛИ СВОИ больщiе, красные лепестки И красовались ВЪ ВИД'R 
Г()ЛЫХЪ стеблей',' -то · Ч) вствуешь, что у _него былъ въ нид·в предшественника . и 
учителя ' Андерсенъ; но к1шъ только онъ становится серьезнымъ, чи:·rатель эам ·в- ,: 
•шетъ; '!~О природа представляетъ для него вtчто большее, ч·l;мъ сценическую об

становку сказки. Чтобы пробудить наше участiе къ цвtтамъ, онъ не находитъ 

нужнымъ ' придать имъ человtческiя :лица. · Прочитаемъ, что ()НЪ пишетъ о на-
ступленiи весны въ Rларансt: ' · 

":Каждый наступающiй день приносилъ новые цвtты; они росли пестрымъ 
узорчатымъ ковромъ въ садахъ около озера, свtшив11лись съ вtтвей деревъ, ги

rантскiе цвtты павлов.нiй и большiе, пурпуро-окрашенные тю,!lьпаны мarнoлiii ... 
Вдол;, тропинокъ цвtты росли · бtльiм.и и голубыми рядами; они наполняли с;оим"и 
желтыми массами поля, во нигдt не засtялись такъ густо, какъ междf го

рами, JJЪ · тихой уединенной небольшой долинt, rдt среди свtтлой зеленой 
ли~твы JJыдtлялись ови со своими бле.стящими рубиновыми rроздами, гдt ослt1ш

тел.ьными мирiца~и цвtли нарциссы, наполняя воздухъ тонкимъ бдаrоуханiемъ 
своихъ бtлыхъ цв·втовъ". 
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Лкобсенъ но , нуждается. нu въ 1шкой ,11,руrой романтик\ iipoмt романтики 
природы, чтобы вы3~ать наетроенiе бол·J;е полное, чtмъ какое ъ,ожетъ быть вы

зв11во :каю1~п, Лll~O друrимъ , романтикомъ. Онъ повялъ то, чего ромаптпки но 
nо1111мали, а именно, '!ТО природа. не нуждается въ ореолt сверхъестественности, 

чтобы произвесть требуемое BIIC'lilTдtнie, что въ такомъ видt, въ како~rъ она 
существуетъ, . она можетъ вызывать любое настроенiе, располагать ел созерца

теля къ мечrатеJiьности. · Японскiй живоnисецъ, одивъ и3ъ тtхъ, которые зани

маются г.зо днл въ ден1, риеовавiемъ цвtтущихъ nл()довыхъ деревьевъ, еъ удо-. , 
вольетв1fмъ прочитаетъ оnисавiе Лкебсена цв·втущаrо вишневаrо дерева во всей 

. его Itpaet: ,,Надъ цвtтами, покрывающими землю, к_расовалпсь въ воздухt, _под

держиваемые сотнлмн стебель1tовъ вишневаго дерева, тысячи блестлщихъ цвt . 
точныхъ глазок~, JJыкпдывающихъ къ свtту ярко бtлую пtву, покрытую, на по

д,;обiе мотыльковъ, краеными и розоватшш пя·rнами и жилками". Якобсевъ не 

, нуждается въ краскахъ изъ волшебнаrо мiра, чтобы изобразить всю волшебную 

1,раеоту этого зрtлпща: ,, Передъ eFo окнами высились большiя вишневыл де

ревья, . nокрытыя б влыми цвtтам~.· Ву1{еты eнtra, в1шки изъ снtга, куполы, · арки, 

rирлюiд!'1, ц·влая волшеб_ная архитектура 6'.f;лыхъ ЦRtтовъ HI} фонt ярко-голубого 
·неба '1 • А если емотр·l,ть на вею эту роскошь в3оромъ молодого . умиршощаго, то это 
зрtлище превратится' въ тоrжсственную залу небеснаrо царства, прекраснtе ко
тороц невоJЫОilШО найти даже въ разуrфашенпомъ брпллiанта:,ш -pa:J; Данте: 

• ,, Тамъ на 'дворt, , иередъ окномъ, алtли, точно розы, бtлые -цвtты, въ 
сi.пнiи заходящаrо солнца: -аркою за аркою создавали цвtты, цtпля.псь друrъ за . 

друга стеблями;· роскошный замокъ.- изъ рОj!Ъ, цtлый розовый . храмъ, а через'J-. 
его воздушный сводъ синtло вечернее голубое небо, подернутое туманомъ, между 
Т'БМЪ ющъ золотистый свtтъ, св'втъ золота съ оттtнкомъ пурпура, · JJрыв~лел бле

стящими ЛУЧ11Мl{ СКВОЗЬ BCt КОЛебЛЮЩiЛСЯ ГИрЛЯНДЫ храма ЦВt'rОВЪ" . 
. · Въ этихъ оnисанiяц, ландшафта и цвtтовъ слогъ Я.кобсена подходитъ ближе . 

1 -

К'Б ~IСт'рич~скому pail \1tpy, чtмъ это бываетъ обыкновенно въ хорошой -npoзt; 
онъ носит~ чисто лиричеекiй оттtнокъ; мы съ нимъ встрtчаемеst и въ немно

гихъ етихотворенi.пхъ, н,аппсанныхъ Лко'бсевомъ. Во всей своей ориrинальвой и 

Причуд.lИВОЙ nервОбЫТНОСТИ СЛОГЪ . ЭТОТЪ ВЫ-КЮJЬIВаетс:П ВЪ друrОМЪ СТИХО'ГВОренiи; 
напе•1атанномъ нашимъ писателемъ въ 187 4 r. ' nодъ заглавiемъ "Ар а бес к ъ 

къ р 11 е у п 1, у Ми к ель-Анджел о", именно К'), 3амt<Jательному ри(jунку, изо

бражающему строriй, глубоко печальный женскiй профиль съ опущенными гла

зами. 3дtсь -имtетсл оnисанiе южнаrо еад1:1. нъ ночную пору еъ яр1шми цвtтами 

маrнодiй', какъ бы глядящими на вас~ въ упоръ, еъ одурлюiцимъ запахомъ ту

бе_розъ и жасминовъ и съ золотыми кистями винограда, l{Оторыя съ' полныхъ 

, страха, разrнtванныхъ лозъ тяжело ниспадаютъ на траву сада,--'-;--описанiе, на

· поминающее о художественныхъ произведенiяхъ Пеl{лiша, изображающихъ raкoro 

же рода южный ландш;~фтъ въ ночную пору. ·и здtсь мы встрtчаемъ и опиеа
нiе ночи,, uламенцой ночи, въ мяrкихъ рукахъ которой воли обращаются въ 
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воскъ, между Т'Вмъ Itaiiъ отъ ел дыханiя вtрность . исче3а~тъ, уступая мt~то 
измtнt; она ничего не видитъ,· но цtлыми nотока(lfи высасываетъ · кровь изъ 
жилъ, подобно тому какъ луна nоглоШ:аетъ воду морл,~эта слtnал, могуще

ственная, страстная ночь представллетъ nре.кr~асное peпdant къ мирной, кроткой 

ночи Торвальдсена. Стихотворенiе, въ общемъ мало упоминающее о рисунк·в Ми~ 

кель-Анджело, · заканчивается СЛ'вдующимъ описанiемъ и истолкованiем'h рисунка 

знаменитаго художника, nодходящимъ къ своему · . сюжету по своему серьезному, 

возвыmенному тону: 

,,Гляди, шелковая ткань гардинъ рацвигается, и на темно~rъ фон·в мз
духа мрачно вырисовывается uбразъ tЧудной, прекрасной женщины". 

"Святая скорбь свtтится въ твоемъ взорt, скорбь, которой ничто не въ 

силахъ помочь, безнадежная скорбь, пламен.ная, сомнtвающаяся". 

"Ночи и дн.и проносятся надъ землею, стол·J;тiя мtняются' точно краски на 
щекахъ, одно поколtнiе за другимъ большими, мрачными-волнами прокатываются 

надъ ·землею, прокатываются и исч~заютъ, между тtмъ какъ время мецленн.о 

умираетъ. 3ач'вмъ жизнь'? 3ач'вмъ смерть'? 3ачtмъ жить, когда мы должны уме

реть'? 3ач·вмъ бороться, если мы знаемъ, 'iTO . .аас1·упитъ время, коrда меч'!' выр
вутъ изъ нашихъ рукъ'? 3ач'hмъ эта чаша мученiй и ·страданiй: тысяча - часовъ 
жизни, мед.1енно протс1,ающихъ въ мукахъ съ однимъ толы;.о иеходомъ вilереди

страданiемъ смерти'? " 

,,Не эта ли мысль · гнететъ тебя, о чудная женщина'?" -
"Молча и спокойно стоитъ она на балкон'в, безъ слова, безъ вздоха, безъ 

жалобы, мрачно вырисовываясь на _темномъ фонt воздуха, точно мечъ, прони

. зывающiй серцце ночи" . 

Если лирическихъ стихотворенiй у Лкобсена немного, за то Оl!И обладаютъ 

тtмъ свойствомъ, что навсегда запечатл'hваютсн :въ п.амяти читателя. По формt 

они мало чtмъ отличаются отъ прозы-. Якобсенъ не въ силахъ былъ бы . спра
виться съ вполнt оформленн.ымъ, постоянно возвращающимся, стихотворнымъ раз

мtромъ. Для этого онъ слишкомъ современенъ. Онъ хочетъ, чтобы фор~а въ 
каж,п;омъ данномъ случаt сообразовалась съ чувствомъ, настроенiемъ, содер
жанiемъ; · онъ обнаруживаетъ сходную съ Ри:хардомъ Вагнеромъ вражду k'I! строфt. 
Вслtдствiе этого онъ представляетъ ., собою въ д'hпс1вительностu исключительно 

р:розаическаго писателя. 

lf. 

Въ iюл·в 1876 г. вышелъ романъ "М ар!н Груб бе, изъ домашней 

. ж из n и ·1 7 в." Несмотря на брань и: · васмtшки, съ какими мелкая пресса в1,;1·рt

тил'а эту книгу, она распространилась вскор'в среди довольно большого круга чи
тателей. Черезъ нt1юторое время послt 'выхода ея въ свtтъ я писалъ: 

"Для друзей автора было прiJ1тнымъ сюрпризомъ, ~то 1шпrп его ycutлa· такъ 

~коро привлечь КЪ, себt вниманiе публики и заслужить ея одобрснiе. Это было 
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для васъ сюрпризомъ не потому; ::~тоб ы мы сомнввались, что авrоръ ея-одинъ 

изъ самыхъ выдающихся nрозаиковъ нашей литературы, какъ мы выражалис.ь 

rодъ тому . назадъ, но потому, что мы опасались, какъ • бы, несмотря на всю 

силу таланта автора, именно его с~оеобразная оригинальность не . помtшала ему 

заслужить въ скоромъ времени общее призпанiе .. Tt, которые нtкогда возмуща~ 
лись высказанными на~ш похвалами, теперь сами готовы подписатьсл подъ ними. 

Можно было зарав.tе nредвидtть, что богатство фантазiи поэта, его поэтическое 

восприниманiе природы покажутся спокойному, · болtе здраво-мыслящему читаю

щему мiру · преувеличев.нымъ или неправдивымъ, а ':l!O сжатость, которою отли

чается его изложенiе, rreжeлarrie автора сообщать внtmнiл свtдtнiи о дtйствую

щnхъ у пеrо лицахъ, высказывать свое авторское . мнtнiе о ихъ поведенiи, не 

понравится публикt, которую такъ долго развлекали дtтскими историческими 

тенденцiозными романами, rдt · авторъ ежечасно и ежеминутно указываетъ nер

стомъ черезъ плечо читателя на свои религiозвыя или нрамтвенныя воззрtнiя . 

Зто опасенiе оказалось не основательнымъ. Тотчасъ посл'.!; прочтенiл "Мар i и 
Г .руб б е" ЧИТающiй Мiръ ПОЧУВСТВОВалъ, ЧТО ВЪ Данiи имtетсл ОДНИМЪ ПО9ТОМЪ 
больше . Между тtмъ rшi,ъ всеl'о нtсколько лtтъ тому наэадъ величайшею пох

валою въ глазахъ публики было за.явленiе, что данная кrrиra строго придержи
вается старыхъ обычаевъ и правилъ, теперь начинаютъ все больше nо.нимать, 

на чьей сторонt находятся художественна.я правда и добросов·встность, а на чьей · 
.бездарность и недобросовtстность. 

На этотъ ромаuъ положс110 не менtе четырехъ лtтъ работы. Его заrлавiе: 
"Из. ъ д о м а ш н е й ж и~ н и с · е м н а д ц ат а r о и о л t т i л" укааываетъ на 
цtль автора и даетъ nон.ятiе о iарактерt его тал[1нта. Онъ сумtлъ схватить 

наиболtе выдающ\яс.я явленiя въ жизни отдtдьнаго историческато лица, создана.я 

иаъ нщ:ъ осн1он1.1ые пункты дл.я изощренiл своихъ изобрtтательныхъ способностей. 
}]му прежде всего показалось въ. высшей степени интереснымъ указать на св.язь, 

- существующую между отд'вльными . событi.ями такой причудливой жизни, какова 

жизнь и?торической Марiи Груббе. Но во ' время обработки этого сюжета оередъ 
нимъ носилась, воодушев,11.яя его, не [{акал-либо идея, долженствующая nредстав- · 
лять собою сумми.рованiе всего произведенiл и оr{tщчательвый выводъ изъ него, 

а художественна.я руководящая идея, съ которою он,, какъ авторъ, дошкенъ 

бы.чъ стоять или пасть. · Французскiе живописцы говорятъ, что художника слt

дуетъ судить не на основанi~ ,общаrо характера его картины или общаrо ел 

nqстроенi'я) но что . художника, можно ставить высоко только въ томъ случаt, 
если, разорвавши его каµ1:ину на части, мы будемъ продолжать во~хищатьсл 

каждою ел ОТД'БЛЬНОЮ ЧllС'l'ЬЮ ; Я.кобсенъ . желалъ также, чтобы ЧИТаТС:ЛЬ МОГЪ уз
Н3,ТЬ автора изъ r,а;кдой главы, каждой страницы и каждаго отдtльнаrо от- , 
рывка книги. Наибольшее отвращенiе, и презрtнiе вы<1ывалъ въ немъ, какъ 

въ художникъ-; чистенькiй, интересный романъ съ драматическимъ сюжетомъ, 

наnисашiый въ стилt и тонt . передовой статьи какой-либо газеты. Якоб-
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севъ, r,ar,ъ nоэтъ, относится самымъ враждебньшъ образомъ r,ъ стилю, . то 
.вылощенному, то тяжелому, добытому путемъ тщательной и повторной пере

писки, къ стилю, с.1tдующему всtмъ прави.~амъ искусства не смотря на всt 

прыжки въ :сторону, къ слогу вялому 1:1 неаппетитному, точно трактирная 

котлета, къ прозt, которою пиmутъ обыквове11но кандидаты-юристы. Въ каждой 

с.каэанной имъ фразt Jlкобсевъ старается дать •штJ.тс.1ю япстnснный об разъ, 

бол'hе этого: такое осязательное, жизненное, сiяющее вс·tми 1сраснами предсти.

вленiе, какое ·рtдко flолучаетсн въ столь яркомъ видt глазами. Мы не удиви
лись бы, если бы представители старой датской 1пколы для чтенiя его 11роизве

денiй надtли себt н:~ носъ синiе очки. Для того чтобы достичь этого эффекта, 

авторъ прежде всего создалъ себt совершенно своеобраiныя слова, взятыя от· 

части изъ разнообразныхъ датскихъ народныхъ нарtчiй, которыми О\lЪ замtча

тельно хорошо владtетъ, отчасти изъ языка прошлаго времени, а отчасти 
изъ собственнаrо воображенiя, - а затtмъ онъ такъ умtло пользуется сво

имъ словеснымъ сок~юви;щемъ д.1я возбужденiе фантазiи читателя, что ни одюt 

крупици, его не проnа~аетъ даромъ. Описывая ИЗВ'ВСТНЫЙ предметъ, другiе писа
телп постуuаютъ иногда · такъ, что одна половина избранныхъ ими средствъ уни

чтожнетъ другую. Описыв1:1я, напр., . узкую улицу въ дождливую погоду, они то 
rоворятъ о паденiи дожця на крышу, то о блестящей отъ влаги мосrовой, 

пееемtшивая все въ 9дну пеструю кучу, такъ что читатель не зни,етъ, на чемъ 

остановиться: смотрtть ли ему вверхъ или опускать глаза долу. Но нашъ писа

тель знаетъ законы персш.:ктивы, и подобно тtмъ художникамъ, кот()рые мало 
заботятся о вnечатл,J;вiи, производимомъ ихъ . картина мн на. сrоящихъ близко отъ 

НИХ'I, зрителr,й, хотя бы онt казались послtднимъ как11ми -то кричащими цвtт

nыми пятш1ми, а думаютъ лишь о томъ, чтобы картины ихъ запечатлtлись въ 

ф:1,11.тазiи, и Якобсеаъ нисколько не смущается тtмъ, что читателя моrутъ . не
прiятно поразить тt сгранныя краски, которыя онъ унотребляетъ, или', тt, напр., 

вы'lурныя упражненiя фантазiи, помощью которыхъ он1. обогащаетъ словарь полу
десяткомъ новыхъ выраженiй только для того, чтобы описать различную красоту 
отдtльныхъ лепестковъ розы или борьбу каминнаrо оrвя съ темнотою въ сумерки. 

Одно только ивтересуетъ его: чтобы читатель, отклады1шя въ · стор.ону его книгу, 

почувствовалъ, что ~го фантазiя населена новыми могучими образами, меблиро
вана мебелью, составляющею принадлежность сrариннаго дома, и иллюстриротша 

· боrатоiо коллекцiею картинъ природы . • 
Легче н ссг() · пплуч11гь точное понятfе . объ особенностяхъ писателя, обра

тивъ вю1манiе на T i}, 1ш~;ъ онъ описываетъ солнечный дент, , или грозу, или лун

ную ночь . В h числ· !; первых:ъ · пробъ · пера Jlкобсена i1аходилась одна uовtсть 
подъ загшшiе~rъ "М о g е п s", rдt описывается гроза, IIO таr,ъ ярко, что оца 
спустя много ,l'ВТЪ сох-rнн11лась въ . моемъ B()CПO:МIJHaнilf. Молодой человtкъ ле
житъ подъ деревомъ и смотрi1тъ на старый кротовый холм·~,, сд'в ~"авшiйсµ свtтло
сtрымъ. оп еухостн: ,, Rдругъ на свtтло-с'hрой землt поrшзалось маленькое чер-
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ное пятно, . еще другое, три, четыре, много, еще '6ол1,ше, В('СЬ холмъ сдtлался 

те~шо-сtрымъ. По воздуху проносились порывы в·J;тра, листья КQлебались изъ 

стороны въ сторону, послышался шелестъ, наuравлявшiйся къ югу: вмtстt съ 

нимъ на землю полилась вода". k затtмъ слtдуетъ описанiе падеuiя дождя, ко

торое nрои3водитъ на васъ , таnое же чарующее дtйствiе, какъ созерцанiе. . . \ 
самои природы на малrнькое ~итя, испытывающее полное удовольств1е отъ на-

блюденiн ея; но если читатель 3ахочетъ самъ nросмотрtть повtсть, онъ уви-

• дитъ, как1-. всн картина создается мnло по малу изъ небольшого круглаго тем

наго мtста: IJОю13ывающ11гося на поверхности свtтло-сtрой земли. R1, ,,Мар i и 
Груб б е" мы видимъ этотъ талантъ къ описанiю прирQды совершенно освобож

дщшьшъ отъ манерности, которая въ первыхъ его Dроявленiяхъ отымала у 

нихъ присущую ему свtжесть. Вотъ картина града, разразившаr9ся вадъ У льри

комъ Фрецерикомъ и Марiею во время поtздки верХО}IЪ RЪ Ордруш,: . • 
,,Въ одно мгновенiе свtтъ исчеаъ съ листьевъ и ·вtтвей, оставивъ в3а

мt1:1ъ насыщенный до;r,де~1ъ мракъ. Кустарники пе шумtли, удара Rопытъ не было 

слышнu; она tхала uo ДЛIIH IIOЙ лtсной полннt. По. обt.имъ сторонамъ лtсныя 
деревья, образующiя тяжr.лую, мрачную , окружную стtну; надъ не;{, ·--грозное чер

ное небо . съ б·вrущnми по не:.1ъ сtрым11 клочкообразными облаками; прямо впе
реди- пtнистая, черно-сuвня, окутанная туманомъ, поверхность 3унда. Она натя
нула во3жи; и и3неможе11 ное животное съ радостью. остановилось. Скакавшiй на 
лошади rалопомi. У льрикъ Фредерикъ примчался къ ней и осадил,. · рядомъ съ 
нею своего коня". 

"Въ ту же ми11уту 1·яжелый, сtрый,' влажный зана·в·J;съ спустился впереди 

надъ зувдомъ; ледяной, влажный вихрь про11ессн надъ колеблющейся травою, 

прожужжалъ въ ушахъ у всадниконъ ' и 3а,нум>!;лъ, точно п·внящiяся волuы въ 

отдалевныхъ верхушкахъ деревьевъ. Большой плоскiй rрадъ nадалъ на вихъ 
б·tлыми полосами, ложил()я жем'!ужными рядами въ складкахъ платья, отскаки-

' валъ отъ гривы лошади и Dрыrалъ вокруrъ въ _травt, то•11:1n Rыскочившiй изъ 

земли". 
Дюке поэты, обладающi~ шntстнымъ им~>нс~1ъ, часто неудовлство1'J1ютъ насъ, 

когда дtлаютъ поDытку представить · свою гrрnпню читателямъ.' Существует~. И3-

вtсгный uостоянный . 3апасъ словъ, съ которымъ авторъ тщетно маневрируетъ; 

имъ та.къ часто злоупотребляютъ, что они пересталн приковывать 1,ъ себ'В наше 
внимавiе. ~{ъ такого рода фра3амъ привадлежитъ, · наuр., . увtренiе о женщив·в, 

что она хороша, что у вея малсныtая бtлая ручка (большая бtлая рука r<ажется 

'уже болtе привлекательною) носъ съ 113Л Щ!fОЮ rорб1111кою, ptJкo обрисованны~ 

брови, восхитительные гла3а, кроткiй и мсчтатслы1ый в3rлядъ, тоюшя т1:tлiя или 

полная грудь. Rъ 'тому надо присо1единить всю группу наимсновавiir, l(ОТОрыя 
восхмляютъ вмtсто того, чтобы описывать; такъ, напр., когда говорятъ, что 

,в;анное· лицо обладаетъ всею св·.вжестою юности, прекрасною и благородною ду

шею, самою нtжною женскою nрелестыо-11 желаютъ эт11м1I слова~ш внушить 
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восхищенiе и бла~оговtнiе, .или когда облеrqаютъ себ~ работу заявленiемъ, •1то 

на лицt данной героини выражались возвышенf!.uсть души, серьезность, сила 

воли и т. п., между тtмъ 1,акъ в~е · это сл-Jщовало уз.нать не изъ записки, торча
щей из~ устъ или ушей героини, а иаъ ея словъ и поведенiя. Слtдующее крат- . 
кое описанiе одной героини романа (Эвальдса: ',, Ш отл ан д с к а я ж ·е н щи н а 
в ъ т ь еле") ·даетъ намъ понятiе о томъ ряд/; недостатмвъ, ·~оторые встрtча
ются у нtкоторыхъ авrоровъ въ этомъ отношенiи: 

"Не(]удивительно, ~ если он1;, долго и охотно смотрtлъ въ ел темносtрые 

глаза, потому что изъ ш1хъ свtтилась со всею свtжестыо юности прекрасная 

и благородная душа. EJ! черты лица отличались таr,ою утонченною и возвышен

ною красотою, что даже при мимолет~омъ взглядt они оставляли въ воспоми

нанiи, сильное _неизгладимое впечатлt1Iiе ... Носъ съ изящllою горбинкою былъ са-:

мой б~агородной ·формы; те~ныя, ярко обрисованныя брови и полны,я, красиво 
ОЧерчеlIПЫЯ губы придавали ея ЛИЦУ р_.!щкiй ДЛЯ ел ЮНаГО ВОJраста · отпечаТОКЪ 
страстности и силы ;воли; тtмъ не ме:Нtе ел восхитительные глаза принимали 

часто r,роткос мечтательное выраженiе и въ ипыя минуты сiяли чист·вйшею на

божностью. Rогда ульiбка осв·Iзщала ея лицо, серьеЗ!IОСТЬ · его превращалась въ 
самую II'lзжвую жеIIственную прелесть, но опа улыбалась чаще, чtмъ см.tялась. 

Ел величествепнал осанка и задушев_ный взглядъ внушали большинстRу моло

~ыхъ людей больше восхищенiл и благоговtпiя, · чtмъ любви, но можно было 

предвидtть, что возбужденнал ею страсть приметъ глубокiй и .прочный харак

теръ ... · Темнокрасная юбка, платье, плотно охватывающее ел тонкую ·галiю и ея 

высокую грудь, маленькая черная барха'),'ная шапоч~а съ. бtлымъ страусовымъ 
перомъ, задорно посаженная на ел темныхъ волосахъ, заплетснпыхъ въ толстыл 

КОСЫ, еще СИЛЬН'Бе ВЫСТаВЛЯЛИ на ВИДЪ ел красоту И указывали на И3ЯЩНЫЙ И 
чистый вкусъ и на отсутствiе любви къ варядамъ. Опа свободно ·и ' гордо 'но
сила свою црекраспую голову и легко и увtренпо уаравляла своимъ конемъ!'. 

Можно безъ преувеличеniя сказать, что во всtхъ этихъ фразахъ нtтъ ни 

одного сл~ва, которое не рtзало бы на.мъ уши. Пр_ив'едемъ въ видt полной про
тивоположности совершенно однородное мtсто въ "М ар i и Груб б е", описы

в~ющее Софjю Урне; как:ь она сидитъ и шьетъ въ cвocit бес·Jщгв: 

,,Это была высокая, гиб1,ая женская фигура; можно было навм1ъ ее ху
дою, если бы не грудь, широкая, полная. Цвtтъ лица у вея былъ блtдный и 

казался еще блtднtе благодаря густымъ, чернымъ, вьющимся волосамъ и испу
ганнымъ большимъ чернымъ глазамъ. Носъ былъ рtзко очерченъ, но изящен1;,, 

р~тъ великъ, но не полов~, съ неi,быкновенно милою улыбмю. Губы 'были очень 

красны, а подбородокъ нi;сколько заостренъ, ,во все же сильно и рtзко обр,и
сованный. Ея одежда пе отличалась особенною тщательностью: старое чер~ое 
б:;tрхатное платье съ выцвtтшею золотою вышивкою, н0вая зеленая фетровая 
шляпа съ большимъ бtлоснtжнымъ страусовымъ . перомъ и кожаные· башмаки съ 
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поношенными восками. .Въ волосахъ у не.я былъ пухъ, и ни е.я воротвикъ, ни 

е.я длинны.я бtлыя pyкlI не отл1Iчались особенною чистотою". 

Или для того, чтобы составить . себt представдевiе объ умt~iи автора воз
буждать фантазiю читателя, прочитаемъ слtдующiй отрывокъ, въ которомъ Jiкoб
ceiiъ опи.сываетъ глаза и взоръ Марiи Груббе при переходt ея въ возраетъ взро
слой молодой дtвушки; здtсь стиль, напомивающiй о способности влюблевнаrо 

ВИД'ЕТЬ бе3КОНеЧНО МНОГО ВЪ м'аЛОМЪ, едва ЛИ. не ДОХОДИТЪ ДО вычурности: . , 
1 • • ,, 

"Существуетъ цвtтокъ, называющiйсн лобелiей; онъ голубой и такими же 

голубыми были ,по цвtту и ел глаза, но по блеску они походили на искрящуюся 

росу, а по . rлубинt на са11фировый камень, положенный въ тtни. О'ви могли 

, опускаться такъ застtнчиво, какъ сладкiй тонъ, замирающiй вдали, и вскиды- · 
ват.ь вверхъ рtсницы такъ задорно, какъ фанфара. Они бывали грустными, въ 

.. этомъ случаt ел взоръ походилъ на затуманенный дрожащiй свtт1> · звtздъ при 
наступ.левiи утра. Онъ моrъ покоиться на васъ задушевно, съ улыбкою, и тогда 

· мноrимъ казалось, будто во снt изъ отдаленiя, ~о убtдительно раздается rо

лосъ. призывавшiй кого-то, но когда о,ш темвiши отъ горя, безнадежные, пол

ные слезъ, ,казалось, будто слышишь, ка~tъ капаютъ на землю капли кров.и". 

О11исательная форма изложенiя не единственная. Къ дtйствующимъ лиI(амъ 
каждаrо поэта можно примtнить поговорку: ,,rовори, чтобы я могъ узнать тебя", 

И ПОТОМУ современные ПОВ'ЕСТИ И разсказы ВЪ бОЛЬШ0ИВСТВ'Е_ СЛУ'Iаевъ НаПОЛНЯ
ЮТСЯ разговорами, ц·!Jлымъ р.ядомъ связавныхъ ·друrъ съ друrомъ драматическихъ 

сценъ. Правда, рtзко выраженный идивидуальный стиль Якобсена ставитъ ему 

. препятст~iя н:1 пути, когда говорить должны другiе . Но онъ обладаетъ способ-
ностыо истиннаго поэта воспринимать образы собственными глазами и слышать 

· голоса собственными ушами, и. тогда уже выработывать выраженiя и фразы, rю · 
торы.я, будучи вых~ачены изъ жизни, даютъ полное понятiе о характерt · даннаго 
лица, такъ что оно помощью такого рода случайныхъ выражевiй во:Зстаетъ пе

редъ читателемъ в~ всемъ блескt, съ тtми именно' красками и въ томъ свtтt, 
въ какомъ авторъ желаетъ представить его. · 

Посредственные · писатели, не имtющiе въ своемъ распорнженiи та~ихъ 
большихъ сш!'Ь, примtшиваютъ разсужденiя къ обмtну словъ или наполн.яютъ 
пром'ежутки между разговорами ·объясневiями, въ которыхъ сообщ,аютъ читателю, 

что онъ долженъ думать · о поступкt, свидtтелемъ котораrо былъ. 

Jiкоб~·енъ предоставляетъ самuму -читат~лю составлять себt то или иное 
сужд'енiе. Онъ не преслtдуетъ никакой тенденцiи и не старается, какъ тt изъ 
нашихъ ' беллетристо~ъ, которые всецtло подчинились влiя.н:iю rшкоrо либо до- . 

гмата, каждый обмtнъ мнtнiй между дtйствующими ~ицами обращать въ защиту 

своихъ в3rдядовъ и въ доказ.ательство справедливости своихъ этическихъ воз

зрtнiй; онъ предоставл.яетъ читателю . по своему толковать ту вtрную картину 

эпохи, которую овъ ,цаетъ ему. 
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Предположимъ, что кто-лnбо изъ upeдcтaнuтu.1eii cтapoii школы бел.н~три

стовъ заставилъ бы вступить въ споръ двухъ свящевниковt,, лютеранск.аrо и 

ка·rоли•1ескаrо, и предположимъ, 'ПО, вслtдствiе стечепiя раавыхъ обстоятельствъ, 

про:гестантъ оказалrя бы побtждевнымъ въ спорt; 1шкъ вы думаете, удовлетворился-

. ли бы пашъ беллстристъ т·kмъ, чтобы представить этотъ случаii какъ событiе, о кото
ро~1ъ слtдуетъ судить съ то·ши зр·вн iя нап~авленiя, проникающаrо всю кпиrу1 
Rtтъ, онъ ()бъяснитъ самымъ подробпымъ образомъ, но чему ш1снпо приверже · 
вецъ чистаrо ученiл вытянудъ бол·ве краткую соломенку nъ cuop-J::, и искупитъ 

порnженiе сердечuымъ иалiянiемъ, чтобы чнтатс.11, 1111 минуты не оставался въ 

нсв·lщtнiи, на счР.тъ того, накоrо мнtнiя придерживиется авторъ. Овъ будетъ пи

сать такъ, какъ, напр., Эвальдъ въ прпведенно}tЪ · выше роман·в: 
"Онъ з;~молчалъ прис~гыжспный_. Онъ понялъ, чтр зашс.1ъ CJШJl1{(1MЪ далеко 

и потерutлъ поражснiе, которое с.1учается испытывать и реформя.торамъ. Въ сло

емъ нсоб}зданномъ рвенiи они от · ,, нре~1епr1 до времени пассуютъ передъ хлад· 

покровiсмъ, ухищреннымъ ло1·икою ихъ 1шпистскихъ протввiшковъ. А все ·же, на

сколько первые, несмотря на свои вrуда•шыя выходки, оrщзываются блнrородвtе 

послtдпиа, именно благодаря своему горячему рвенiю! Сердца ихъ rорtли nt
poю; и они боролись подъ влiянiемъ твердаrо уб1шщенiн въ справедливости сво

его д·вла, между тtмъ какъ паписты, напротинъ того, боролись rлаввымъ 06ра-

3nм·ь въ защиту мiрс,сихъ блаrъ и жuрнь1хъ доходовъ, за которые оаи держа
жались до послtднеп краiiности, пс выпусrшя ихъ .изъ рукъ и тогда, кеrда им 1, 

приходилось под•шнrпься nбы•шю1ъ новой це р[о1и". 

Въ "Мар i и Гр у б б с'' 11м ·hетсл интересная сцена, когда з11щитви1,ъ ,Ко
пенгагена У льрикъ Христiанъ Гюльдrнлеве на сноемъ смертпо~п, одрt принима
етъ двухъ лютеранскихъ uасторовъ. Молодой полководсцъ и к,. концу жиз1ш ока

зывается такимъ же нев·врующимъ, liаrшмъ являл~н во всю свою ж11зг1ь, н 11роrоняетъ 
съ пасмtшкою перваго пастора, несмотря его псr{репнiя, убtждепныя слова; но 

хотя онъ подымаетъ сво10 шпагу п п11отивъ второго гостя, ему не удаr,тсл въ· 

по.слt.двiй часъ сохранить свою твердость противъ пастой'Типаго · своего против
ника, и сцепа кончается тtм11 , ·по У льриr;ъ Х:тстiанъ лчммпъ шпагу, подыма

етъ вверхъ, къ небу, ея о 6ло~ши и восклицастъ: прости, Iисусе, прости ! Бош,mе 
пuкаю1хъ uобочаыхъ замtчанiй, ни одного подмигиванiя г;1а3ами, изъ которыхъ 

читатель моrъ бы вывесть заключенiе, па чьей сторонt авторъ, на сторонt-ли 

Iен!)а или~ Ульрика Христiана. Онъ ,р11зс1шзыв1tет1, только съ убtдительиою искрен

постыо и съ юморомъ, ~шкъ происходил и данныя событiя. Въ этомъ паrляд

номъ и сде рлсаниомъ способв изложенiя з~мtчаются слtды влiянiя корифеевъ 

современной французсщ>й литера·rуры. Въ сродств·в съ франl\узскимъ стилемъ па- , 
ходится стремленiе автора яркими, блестящими нрасками опи~ьшать внутреннюю 

жи3пь, различныя движенiя. души, . пак~нецъ, внtшнюнi обстановку. Съ другой сто-+ 

роны въ лщ>п'-lескихъ частяхъ романа замtчается особенное б~аrозвучiе и н·t;ж:. 

пость красокъ. 
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llaм h необходимо было оста.нови1Ъся _11·tct,oль1to дм1ь111 с на в11·!,ш11сй сто

рон 1;, ua внtшней форм·!; книru Якобсена, nотому чтu большая публина не всегда 
понпмаетъ затру ~нен_iя, которыя писателямъ приходится преодолtвать со стороны 

формы. · Но все это служитъ для нашего автора только средствомъ, помощью ко
тораrо онъ . сообщаетъ- намъ свое знанiе человtческаго сердца. Даже описыванiс 

паденiя града во время прогулки верхом~ онъ даетъ не съ цtлью описать это 

явленiе _природы, а съ цtлыо объясuпть псрем·Iзну въ настроенiи героини. Боль -
шой проrрессъ въ психолоrическомъ отношенiи, выказываемый этою книгою, за

ключается· въ томъ, что всt ея герои дМствуютъ не ~·олько въ соотвtтатвiи съ 

общими за~<онами человtчсской црироды, яо и какъ лtти столtтiя, воспитавшаrо 

ихъ. 3дtсь не современпыя чувства выс1шзываются на язьш·h 11редшествовавшихъ 

стол·!Jтiй; здtсь мы не видимъ выставле~iя на покааъ чисто -формальнаrо званiя 
и чисто формальнаrо искусства помощью .мпоrочисленныхъ укааанiй на rшиrи, 

повлiявшiя на выработку въ авторt и.ЗВ'Iзстныхъ уб·J;ждеniй,--далеко отъ этого: 

тt r,риrинальные, сочиненные самимъ Якобсеномъ съ удивительаымъ искусс1вомъ, 

францу3с1,iе, итuлышскiс п нtмецкiе стихи, въ 1,оторыхъ дtйствующiя · лица вп
дятъ какъ бы отраж-снil.J сноей собственной жизни чувствъ,-служатъ символом~, 

того, насколько пуста и далека отъ дtйствительности жБзнь ме'lтанiй этихъ лицъ, 

потому что сильная мускульная жизнь дtйс·rвiй еще не была достаточно исчер

пана фантаsiею и раsсудительностью. Совершенно естественно, что ·люди, мозго

вая жизнь которыхъ удовлетворяется такимъ неполнымъ художсственв;ымъ выра

жевiе~о., сосредоточивали всю свою жизнь па вв·!Jпшихъ событiяхъ, дtйствовалп 

бсзъ долгuхъ раsдумiй, сильно, р·!;зко, съ необузданною энергiею. Rorдa Марiн 

почти безсозаательно пронзаетъ ножемъ грудь Ульри,ш Фредерика, 1,оrда первымъ 

ея движенiемр. при видt Rарснъ Фiоль является бросанiе ей въ голову камня, 

то_ ел дtйствiя представля'ются намъ не только в11олн1J человtqескими поры
вами мести, но и вполн'!з согласными съ ея природою и съ характеромъ 

ея стол'!зтiя; можно нъ "В о сп ом ин ан i я х ъ r о р .н" Леоноры Христины 

найтц мноrочислеввыя дош1зательства того, что женщина даже совершенно про

тивопr,ложнаrо ей характера, женщина, настолько раsсудительаая, насколы,о Ма-· · 
рiя была беsразсудво иsм1Jнчива въ своихъ настроевiяхъ , могла дtйствовать тп

кимъ же необдумаввымъ и насильственаымъ. обраsомъ. 

въ' этой квиrt семнадцатое столtтiс оживаетъ въ лиц·!; представителей · 
вс1Jхъ различаыхъ его классовъ общества. Rоролевскiй домъ, новое и старое 

дворянство, 1"1'ВЩанское. и ремесленное сословiе, фокусникъ и к.рестьянивъ,-всt 

ови · представлены sдtсь, вцлоть до мальчика на посылr;ахъ у живодера . Ориги

нальность исторической судьбы героини :1nключаетс.н uменно въ 'l'О)1ъ, что она 

переiодитъ, понижаясь постепенно, чсреsъ всt . слои общества: Нельзя сказать, 

что она постепенно падаетъ морально, потому что ея послtднiй мужъ, нео~есан

ный сельсr,iй приказчикъ и паромщик,,, по своимъ душевnымъ начествамъ ни 

скольно не бол1Jе грубъ и не болъе низмевенъ, чtм'i, ея первый супруrъ, rюролсвскi 11 
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·сынъ и королевскiй братъ; но .она въ силу логической необходимости падаетъ все глубже 
и r~убже, утрачивал свое ' преж1t'ее положенiе ;ъ обществt и уважевiе окружаю
щихъ, потому что она принадлежитъ ~ъ числу тtхъ людей, :которые вико·гда ве 

моrутъ примиритьсл съ даввщr1ъ положенiемъ, а всегда носятся со СВОИf/tЪ, иде

аломъ, ·какъ бы второстепененъ овъ ни былъ, . И потому что она нико1·да не от
ступитъ · ни передъ. бtrствомъ, ни передъ разрывомъ или дtйствiемъ, которое 

противорtчило бы современному понлтiю о нравственности, разъ ей кажется, что 

помощью такого рода, дtйствiл она можетъ либо сохранить въ неприкосновен

ности свою гордость, · либо на~сеrда обезпечить - себt осу'ществленiе своего иде
ала. Она родилась со склонностью къ эротической мечтательНОQТИ, но В'Й , перiод 1, 

п.ерехода · въ возрастъ вdрослой дtвушк1:1, въ то врrмл, когда сердце ваиболtе 
поцаетщ1 вощ~.ушевленiю, она не видитъ около . себя н~чеrо, достойваrо' вооду
шевлевiл. Въ частвыхъ отношевiлхъ, -09р11.зовавшихсл .вокруrъ пел, царя1тъ без
раздtльво грубость, мелочность, глупость; Но вдругъ наступаетъ осада Копенrа"" 

гена, и qна впервые. встрtчается . съ общественною жизнью: Дуновенjе , силыщrq 
подъема духа; охватившаrр rородъ, доходЙ:тъ и до нел, · и она вполнt есте
ственно переноситъ . всю свою страстную любо'вь къ родинt . на единичное лицо, 

'на того, кого в'есь rородъ признае'l'Ъ своимъ rероемъ. Онъ служитъ . для нел жи
ВЫ~'Ь доказательствомъ сiществованiя въ дtйствительности героя, т. е. · лица, 

. достойнаrо ,любви и . преклоненiл. Но вм~стt съ его позорною В'Ь е.п .rлазахъ 
,смертью . повергается въ прахъ и · е.п вtра въ человtческое вел.ичiе. Она на 

Время ПОrружаеТСЯ ВЪ релиriозную ЖИЗНЬ фаатазiи, ПОКа Не пробунtдаеТСII И3Ъ 
СВОЦХЪ мечтанiй о небесном·ь . Iерусалимt приходомъ модистки, приносящей ей, 
теперь уже взрослой дtвушкt, нар.пдныя платьл и уборы. Спутникомъ такого · · 
роданарядовъ долженъ быр, -женихъ, и она riолуч~етъ ~аковоrо "въ лицt Ульрика 
Фредерика, окруженнаго всtмъ блескомъ того времени и искусившаrо ~е о.статкомъ 

· эротики и молодости. Оскор~левная им1 вравс.твенно и фи3ически, 'во все · еще' 
воодушевляема.я гордостью, коrорую ничто не въ силахъ сокрушить, она ·ВС'трt

чаетъ Сти rуга,: наriомивающаго вtсколько . по dвоему характеру . ТИП'), fудина, 
И И3Ъ er.o уст~ слышитъ впервые часнорtчивыл . выраженi.я •ИНТИ~Н'ВЙШИХЪ ив
стив~товъ и вадеждъ собственной жизни. · Въ лицt егЬ она впервые- ртанови1тсл 
лицомъ къ лицу съ человtкомъ щдающаrосл ума, который rлядитъ свер'ху 

J ' • { 

'Внизъ на все· то, что кажется большинству людей достойвьiмъ уваженiя, съ ,е-. ' .( ' 

ловtкомъ, который, подобiIО" ей, стремится къ недостижимому . 
. . Но какъ хорошо ни устроена у него голова, онъ .все же, подобно у Лf/

рику Фредерику, · ве соотвtтr,твуетъ, ел повР.тiю о мужчивt, идеалу, который не 
п:ресrаетъ носиться ~ъ eJ! воображенiи. По.цъ влiянiе_мъ отчасти утомлевiя жи3нь10, 

· отчасти изъ тщес.Jfавiл она привимаетъ покловенiе молодого мечтательнаго нtмца. · 
I Поддава.JНJЬ тупой лtаждt чокоя. И блаrополучiя она вступаетъ въ бракъ съ не
зна'чительнымъ', плоскимъ Палле Дюромъ, и въ . этомъ . бракt, подъ давленiемъ 
мучительвыхъ и безсмысленныхъ 3аботъ и дрязгъ буднич~ой жизни, она , все боль-
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Ше И бОЛLШе опускается И Начинаетъ, На!(ОНецъ, ВЛаЧИТЬ такое· б·вдн.ое сnбытiЯМИ 
и неудовлетворенное сущсстnованiе, что въ одинъ прсr(ра,сный вечеръ, во время 

пожара Тьела она, пораженная видомъ гигантской и rибкоii- фигуры ~юлодого ччера, 

при бенгальскомъ осв:вщенiи пламени, охватившемъ усадьбу, сосредоточиваетъ всt 

подавленныя или полувабытыя свои , естественныя желанiя любви и · счастья во-
г ' . 

кругъ этого · дица, и соединяется съ нимъ на весь остатокъ своей живни. 
Rъ сожалtнiю, въ книrt нtтъ наетоящаго единства ·и qв.13ви, кромt тtхъ, 

. которыя обусловливаются отноniенiемъ къ rероинt дtйствующихъ лицъ. Судьба 
rербини-тотъ шнуръ, на который нанивываются отдtльныя картины. 

Не требуя соблюденiя старыхъ условныхъ правилъ эшiческой комповицiи,

а 'l'ребованiе, . чтобы; равъ авторъ выводитъ na сцену какое-либо лицо, онъ не

премtнно ;характеривовалъ его и хорошенько . испольвовалъ~ является несо

мнtнно· уеловнымъ-мы все же имtемъ право ' требовать отъ каждаго равскава 
· удовлетворенiя ваконовъ, вытекающихъ ивъ самрй природы · фантавiи, а именно: 

повторенiе, противопоставленiе, раввитiе и испольвованiе равъ даннаrо матерiала 

должно способствовать у_крtnленiю 'въ памяти и СI.онцентрированiю фантастиче
'Скихъ образовъ совершенно такъ, ·какъ это достигается въ· научной статьt сво

домъ всего . ивложеннаrо въ ней и группировкою его ,на r,1Iавные пункты. Осо-
' ' бенно основательнымъ будетъ предъявляемое автору требованiе, ·чтобы онъ поль- , 

в овале.я т~ми средствами для дtйствiй, которы.я , имtются для него на rотовt вi· 

его матерiалt, чтобы онъ nускалъ B'i> ходъ. тt пtinки, которыя имtютсл у него 

въ рукахъ . . Можно скавать, 1,акъ правило; что въ "М.а р i и Груб бе" дtйствую-
- щiя ли~а выступаютъ на сцену только для того, чтобы исчевать; ихъ теряешь . 
ивъ · виду ·подобно тому, какъ въ дtйствительной живни теряешь часто ивъ виду 

лицъ, съ которыми былъ когда-то внакомъ. Если ·они въ нtкот0рыхъ сду
ча.яхъ во3вр3;щаютсл въ книrt обратно, какъ это случилось, напр: , съ Данiелемъ 
Rнопфомъ, то чувсtвуешь, что это дtлаетс.я не по тому, что присутствiе ихъ не

обходимо для хода дtйствiй: они .являются ради нихъ самихъ, а не .'ради выте
кающихъ ивъ ·книги требованiй. Подобное явленiе вависitтъ 9тчасти отъ того, 
что автор} , не рtшился польвоватьс.я ими сво~одно, такъ, какъ· ему ~отtлось, ~ 
желалъ въ каждомъ данномъ nунктt придерживаться исторической дtйствиtель-

. нос.ти всякiй ршз~, когда она доставл~ла ему юtкую-либо ,дату или им.я. Данiель 
Rноп'фъ, напр:, не можетъ сдtлаться вторымъ супруrомъ Марiи Груббе, потому 
что исторiя rласитъ, что -она . вышла эамужъ ва Пi1ле Дюра. Столкновенiе между 

сочиненнымъ и историческимъ, составлявшее всегда больное , мtсто историче
'скаrо .романа, все яснtе и ясаtе обнаруживаете.я, чtмъ больше приближаемсн 
мы къ "концу книги. Письмо, въ которомъ старый 9ри~ъ Груббе требуетъ ли
шенiя а~елtдства его дочери, ,явля.rощссс.я очевидно настояJР,имъ, nодлиннымъ 

ист()ричещшмъ документомъ, далеко )СТ)'Паетъ остальнымъ nисьмамъ, приведен- · 
яымъ въ кн11rt, которы.я могутъ служить веподражаемымъ обравцомъ стилисти- : 
ческаrо искусства автора: Единственное мtсто, въ котсромъ .явствrнно выска-

Г!IОРГЪ ВРАНДЕСЪ. 1!. 15 
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3ываетсл стремлевiе Я1юбсена свести давно ра3луqенныхъ лицъ, послtднее сви

данiе ыежду Марiею Груббе и Сти Гогомъ, совершенно не удалось ему. Это обу
словливается отчасти тtмъ, что полусовременный хар,актеръ Сти Гога вообще не-

, ясенъ, такъ какъ его любовь къ Марiи то ~ажетсл искреннею и правди

вою, то ослабляется его словами, что онъ 'желаетъ подчинить ее своей власти, 
и такъ какъ онъ, кромt того, осуждается въ книrt rора3до болtе строго, чtмъ 

васлуживаетъ по своимъ дtйствiямъ. Но' главной причиною неудачи является не
желанiе или неумtнiе автора устроить драмати'lескую встрtчу, съ ]:!ысо·rы ко

торой можно было бы освtтить новымъ свtтомъ все происшедшее раньше. Развt 

не досадно, напр., что авторъ совершенно пренебрегъ удобнымъ случаемъ, кото

рый его матерiалъ доставлялъ ему, устроить встрtч_у между обtими сестрами и 

3аставить ихъ выскаваться цруrъ передъ другомъ послt того, . какъ Марiя со

:верhrила свое путешествiе съ Сти Гоrомъ~ Rакъ уда'lно можно было бы противопоста
вить 3дtсь смиренную, набожную женщину того ,времени въ ея строrомъ одtянiи съ 

плоеннымъ трубчатымъ воротвикомъ и смtлую, упорную, веобувданную Марiю! 
/ 

Вмtсто этого контраста авторъ даетъ только исторически nеи3бtж11ое 'стошшове-

нiе между Гольбергомъ и Марiею Груббе · къ самому концу книги. 'Но это стол

кновенiе, I{Ъ сижалtвiю, не стоитъ ва высот·J; непосредственно предшествовавшихъ 

ему сцен.ъ. Насколы~о было бы удачнtе, если бы авторъ привелъ . самую свtт

лую, самую ра3умную голову скаnдющвсr<ой литературы въ качествt 3аключи

телы1аrо хора пьесы въ этой книгt, rдt датская про3а раввила новыя качества, 

чуждыя Гольберrу, и если бы онъ заставилъ представителя ра3судка и3речь свой 

приrоворъ надъ всею этою пестрою смtсью красокъ, обра3овъ, см·влыхъ выра

женiй, служащихъ для обозначенiя своеобравныхъ чувстиенныхъ воспрiятiй и 

своеобра3ныхъ страстей, которыя, конечно, не лишены лqгики,' но слtдуютъ со

вершенво другому , пути раввитiя, а не ·тому, который укр·Iшляется логикою ра3-

судка; Тогда , нtкоторый nроблескъ лукавой. самокритики оварилъ бы неивбtжно · 
и самую книгу, а съ другой стороны и Гольберrу пришло-сь бы спасовать въ 

томъ случаt, когда его масштабъ ока3ался бы недостато·шымъ. Н·J;что подобное, 
очевидно, носилось въ воображенiи автора, но онъ сдtлалъ крупную ошибку, 

предоставивъ Гольберrу говорить съ Марiею о религiи, вмtсто того, чтобы го
ворить о морали, и заставивъ его смотрtть съ такой мtщанской точки вр·Iшiя 
на неправильности въ ел жи3ни, что великiй юмористъ, наименtе филиr,терскiй 

умъ :и3ъ'· вс·hхъ, сужденiл которыхъ н,амъ приход.илось слыJ,Пать, ока&ывае.тся 
здtсь 3ащитникомъ самыхъ мtщанскихъ возврtнiй на приличiя. 

Марiл Гру,ббе уже вдохновляла не одного ивъ датс[шхъ поэтовъ, пытав

шихся придать поэтическую обработку событiлмъ , ея жив ни, Прежде всего восuоль

вовалсл ими Стеевъ Влпхеръ, для своего превосходнаго ра3скава "En Laпdsby
degns Dagbog", а п9слt него тотъ же матерiалъ ис~ольвовалъ Андерсенъ, вос

прои3ведmи краткiй очеркъ жизни Марiи Груббе въ. своемъ равсказt "Hoпsrg1·ete 

fortaelle1·". Rъ характеристик·!; Андерсена л замtтилъ, что съ Марiею Груббе, 

/ 
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служащею героинею этогu рnасказа, с.1,1tдовало обращаться совершенно въ иномъ 

прэтичесI<омъ товt и въ ' стилt, гораздо · болtе подходящемъ 1,ъ д·hйствительвой 

жизни. ТольI<о въ лицt ЯI<обсена этотъ заманчивый сюжетъ вашелъ поэта, до
СТ()йнаго своей задачи. Но въ томъ видii, въ какомъ эта _задача представилась 

,ему, она была довольно сложною. Вопр~съ ааключался въ томъ, чтобы одновре
менно совершить фокусъ. и создать :художественное произведенiе. Фокусъ со-

1Jтоялъ въ томъ, чтобы восI<ресить стиль проmедшаrо врrмени въ устныхъ выра
женiяхъ, цt~ь же хуцожествевнаго nропзведенiя восI<ресnть прошедшее время 

въ образахъ дtйствующихъ и мыслящихъ. людей. Фокусъ, представляншiй гро.: 

11шдныя затрудненiя, сдtлался . однимъ изъ самыхъ удивительвыхъ и nоэтическихъ 

tours 'de fo1·ciэ датской литературы,-во все же въ немъ встрtчается не мало не
достатковъ: самый важв·ый изъ нихъ-веоднородность въ изложенiи разсказа. 
Поэтъ былъ, очевидно, не вполн'я увtренъ въ томъ, какоr() тона ему слtдуетъ 

держаться: Г()Ворить нъ современномъ тонt кааалdсь непод;одящимъ, разсказы~ 

вать въ 1:онt современника передаваемыхъ событiй казалось неестественнымъ. 

()нъ иабралъ среднiй путь: стад1, говорить и въ томъ, и въ др)'ГОМ'ь тdнt, что , 

~овечно, было самымъ худшимъ исходомъ. Съ этою увtренвостыо связана та осо

бенность, что и гов.орящiя n9-датски дtйствуR!щiя лица книги употребляю~ъ смtсь 

датскаго нарtчiя со многими иностра1шыми словами. Якобсенъ поаималъ, что не 

ГРдится нюрнбергцу говорить по-фраnцузски ,или по-вtмецки, и что таI<ъ же мало 

·годится переводить ихъ слова на датскiй яаыкъ нашего времени; третiй, един -
ственный правильный путь-самому передаватIJ содержанiе пхъ рtчей, не былъ 

пущен'!/ J\!МЪ въ ходъ, ·быть можеп, потому, что авторъ не былъ увtренъ, въ 
к,акомъ стилt слtдуетъ говорить ему самому, какъ разскаачику~ 

Но пусть съ внtшней стороны въ ; книrt имtется много неизбtжныхъ 
1 , .t. 

недостатковъ, во всякомъ случаь художественныя ел достоинства не умаляются 

двумя-тремя пятнами, встрtчаемыми на ел поверхности. Такого рода лrшгвисти- . 

ческое усилiе поэтъ можетъ сдtлать только разъ въ сnосй жизни, будучи еше 

~овершенно юным'f:>, въ то время, r,~rдa nреодолtванiе обыкновеаиыхъ затруд.: 
нснiй кажется ему недостаточвымъ для проявленiя во всей красt его таланта, · 
и онъ чувствуетъ потребность вплесть нtсколько филологическихъ лавровыхъ 

листьевъ въ вtнецъ изъ свtжихъ розъ, привлекаюшiй его. Въ будущемъ Якоб
сеаъ выберетъ несомн'tнно для обработки сюжеты и.зъ современной жизни. 

ш. 

Прошло четыре года., прежде чtмъ авторъ "Мар i и Гр у б 6 е " предстаЛ'J, 

вновь nередъ чит1:1,ющей публикой. )Зъ iюл·в 18ЧО г. появился, наконецъ, ро

манъ "Пиль с ъ Л ю пе'.'. В~ февра~t 188 1 r. я писалъ слtдующее объ 

зтой книrt: 

Однажды утромъ 18 7 5 г. nроисходилъ слtдующiй разrоворъ: 
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,,Мнt хот·kлось бы написать книгу о безумныхъ свободомыслящихъ, ска-

3алъ .Нкобсенъ, такъ какъ то, что я писалъ о "М ар i и Гр у б б е", не болtе, 
какъ .ВЫµ~иванiе бисеромъ". , 

,,Что это значитъ: бе3умные свободомысляющiе? Люди, которые не обду-

мываютъ хорошенько своихъ мыслей?" · 
"Ахъ нtтъ, это тв, которые не :;:моrутъ удержаться, чтобы въ томъ или 

иномъ случа·!; не !'РИбtгать къ высшей помощи. Видите· л~, - самое главное за- ' 
ключается въ томъ, чтобы складывать руки и смотрtть вверхъ -- въ этомъ 

смыслъ . всего; 3дtсь сосредоточивается и отсюда вытекаетъ все остальное,. 

вся теолоriя, а разъ это заговоритъ, то съ нимъ невозможно уже разд·kлаться". ·' 
,,Дtйствiе должао пропсходить въ наши дни?" 

,,Нtтъ, оно должно разыгрываться среди того покол·kнiя, которое было. 

наших·,, · теперешнихъ лtтъ, когда мы родились. -,--- Вы меня понимаете'? Я выра
жаюсь достаточно ясно?" 

,,Вполнt ясно". 

,,Ну хорошо! И среди этого по1{олtнiя были свои свободомыслящiе. Ихъ свобо

домыслiе было нtсколько неясно и смутно, а иногда и романтично запутано, \1.О 

съ нимъ можно было кое что подtлать. Но они сказали себt: мы не хотимъ. 

ничего начинать и цРзертировали. Тогда одни вооружились_ ,ихъ свободомы9лiемъ. 
и сдtлались свободомысл11щимп въ ш~вtстныхъ не существепныхъ пунктахъ, дру

гiе же держались крtпко и примкнули къ старикамъ, по отнеслись не съ до

статочпымъ уваженiемъ къ тому новому, rл_ащатаями чего они сами явля

лись; он и то и старались выдерЖf!,ТЬ честнымъ образомъ до конца, по въ ми

нуту нужды нашли тяжесть слишкомъ гнетущею для ихъ плечъ". 

,,Вы ихъ хотите описать?" 

,,Да, заrлавiе :книги будетъ "Нил ь с ъ Л юн е", по у пел будетъ другое· 
'\ 

нодзаглавiе: исторiя одной молодос·rи". 

Съ тtхъ поръ изданы были сначала "Мар i я Груб б е", а ~атt~1ъ 

,, Нил ь с ъ Л ю и е". Они · созрtвали медленно и появил.ись въ самое , подходящее· 

д1я: нихъ время. 

Разсматриваемая съ точки Зjl'!Jнiя стиля:, настроенiя, лингвистическаrо памят

ника книга "Нил ь с ъ Л ю н е" . представллетъ первора~рядпое произведенiе. 

Главное ~я достоинство заключается въ этомъ пунктt. То, что можетъ быть 

примtнимо къ каждому хорошему ·писателю, - а именно, что онъ неохотно упот

ребляетъ выраженiя: или обороты, уже использованные другими до него, ' въ. 
большей степеп~, чtмъ · къ кому ~либо другому, прпмtпимо къ Якобсену. Овъ 

даже слова не охотно беретъ изъ общей сокровищницы, а будучи вынуждепъ къ , 

этому, старается придать имъ ра3витiе въ томъ отношенiи, чтобы сдtлать ихъ 

болtе конкретными, устроить новое живописное сочетанiе, новую мелодическую

группировку или просто на просто прибавить вводное слово, съ которымъ МБ\ 
обыкновенно не встрtчаемся въ обществt. И веt эти слова и фразы · получuютъ. 
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все болtе и бол·!Jе глубекiй характеръ, ?к113ываютсл все бол·J;е и бол·J;е проник

·нутыми наетроенiемъ: вокругъ них~ обра3уетс.я 1шкъ бы rop.ячili тумавъ на

-строевi.я, такое благоуханiе, такой во3духъ, что въ атмосферt rшиги чувствуешь 
-себ.я точно въ теплиц'!J, и, откладывал ее въ · сторону; и~пытываешr, такое ощуще-
нiе, точно мы изъ чуждаго намъ епертаго воздуха хрусталr,наrо дворца пРренее

лись ВЪ ЗИМНiй ВО3духъ дtйСТВИТеЛЬНОСТП. 
_Ахъ ты, наполненнал цвtтам!I теплица съ пестрыми, бtлыми, густыJ\!и цвt.,, 

·тами, съ твоимъ благоухающимъ, одурлющимъ паромъ и туманомъ, гдt па 1ьмы и 

кипарисы своимъ строгимъ видомъ внушаютъ молчанiе, гд·!; блест.ящiе, шелковистые 

цвtты привлекаютъ в3оръ зр1Iтелей своими тыс.ячью красокъ, гдt оr<аймлевные 

пурпуромъ анисы и пурпуроокрашенные тюльпаны 3адыхаютсл въ мивдальномъ 

во3духt, исходлщемъ изъ rво3дикъ, и отъ чада опiума, подымающагося изъ пур

nурокровавыхъ маковъ; гцt розы р11спространлютъ сладостное благоухавiе, дt

лающее во3духъ полнымъ привлекательности, одуряющимъ, сладкимъ и тлжелымъ! 

Ахъ ты, то розово-3олотистая, то ярко-золотиста.я, то вино-30;1отистая rшига, 
иногда искрлщаяся, но чаще всего матово-золотистая, и лишь и3рtдка золотисто

матовая! Въ томъ видt, въ какомъ ты существуешь, жаждущал жизtш и до 
смерти грустная, полна.я · мечтанiй и гнущалсл подъ тлжестью своей ноши, мы 

привtтствуемъ тебя, какъ превосходное изображенiе нашей собственной жаждущей 

свободы и проникнутой грустью ;киJни! 

Но Якобсенъ умtетъ выражатьсл и ' на болtе простомъ .языкt, чtмъ его _ 

,собственвый:--Что каига ~го хороша 11 еохранитъ свое вначенiе въ датской ли

тератур·]; -- фактъ общепризнанный. Я начну разборъ ел съ обълсненiя, какiе 

недостатки я · нахожу въ ней. Она кажется мнt елишкомъ выдуманною, елишкомъ 

мало историческою. Только мtстами на поверхности времени всплываютъ опи

,санiя душевной жизни. Подъ этими отд'!Jльвыми образами не чувствуешь проч- . 

наrо оенованiл, исторически укрtпленнаго коралловаго рифа. Не совеtмъ такъ 

В/ЛИСЬ разговоры въ Данiи около 1860 г. Молодые люди, получившiе хорошее 

воопитанiе, болтали - и притомъ постолнно -:- объ идеt и абсолютt, •rочно это 

'6ыли знакомства, которыя каждый облзанъ былъ сдtл'ать, -- старые, аристокра
тичные, но бди3кiе _ 3вакомые , Добрые люди ра3rооаривали "дiалектически" другъ 

,съ другомъ, когда имъ случалось бранитьсл. Длл ' нихъ было не случайностью, 

что Давiя, которая нъ лицt . Торвальдсена создала величайшаго ' художника со 
времени древней Грецiи, создала также въ лицt Гейберга и величайшаго кри

·тика. Они вtp~лII въ. Сере на Rиркегорда, считали его такимъ же великимъ nо

.этомъ, какъ и Шекспира,-и въ то же время и великимъ филоеофом:ъ, который 

.nоложилъ ковецъ философiи, дока3авъ ея невозможность. Они вtрили въ "Скан

.динавiю", которая должRа была вскор~ дать новый ·rолчекъ развитiи народнаго 
дtла, такой толчекъ, како1·0 никто не давалъ ему до той поры, и повести его 

впередъ къ евободt, · къ датской свобод·Ь. 3дtсь есть пунктъ, въ которомъ опи-

~авiя, даваемы.я Якобсеномъ, лишены конкретной почвы. Въ одномъ отдtлt . 
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своей книги онъ постоянно прибtrаетъ къ наимевовавiямъ старое и новое~ но

не даетъ ниrдt яснаrо опред'вленiя; въ ~емъ заrшючается различiе. между новымъ. 

и С'rарымъ; на самомъ дtлt нъ мipt инrеллиrенцiи того времени не существо
вало стараrо и новаrо въ томъ видt, на какой онъ ука,шваетъ. Другими сло

вами .рамки авторомъ .обрисованы, ,но не выполнены. Наско:1ько фантастичными, 
являются ·rакъ называемые историческiе романы, понятiе объ этомъ можпо соста

вить,._ про•штавъ подобное описанiе времени, пережитомъ нами, на воспоминанiе 
о которомъ позднtйшiя событiя влiяютъ только на промежуткt десяти лtтъ. Въ. 

теченiе десJ1ти лtтъ интересы, способы выран,енiй, отнщпенiя, все измtни.цось. 

Raкie историческiе и этноrрафическiе абсурды должны заключать въ себt раз

сказы· о событiяхъ, происшедшихъ за 'столtтiя или тысячел'!Jтiя до нашего вре
мени! Эти неправдоподобности проявляются все менtе и мен'ве рtзко, чtмъ от

даленнtе отъ насъ описываемьш эпохи. Но ОН'Б большею час-пю добровольно, 

признаются, частью , самою книгою, которая должна была быть написана по 'бо
лtе'· обширному и rрандiозному плану, разъ . .овп задумав а какъ отражевiе ·rоr

дашней эпохи,-•1астью самимъ авторомъ: судьба, надъ которою онъ не властснъr 

принудила писать свое произведенiе внt Rопенгагена, такъ что онъ не могъ ни.: 

коимъ обраЗ()МЪ заняться 11собходимыми для него истори•11юrшми изслtдовавiями 
ни въ Римt, нu въ Мовтре, нли Тистед·в . 

Но историческая часть представляотъ мимолетное значснiс въ срав~снiи 

съ обще-человtческимъ -содержанiемъ . книги. Мнt rшжетсJJ, что въ ней возможно

различить три основвыхъ мотива. 

Первымъ является основная меланхолическаJI черта описанiй, черта, " кото- · 
рую нельзя назвать пессимиз~1омъ, потому что это не ученiе, а лишь наблюденiе 

суров1,1хъ условiй человtческаго существова11iя. Это книrа о нашей . человtческой 

жизни, ~овtствующ11я о томъ, что всtмъ нашимъ попыткамъ суждено окончиться 

неудачею; что наши орудiя должны ломаться, наше мужество ослабtват1,, наша. 

воля разбиваться въ дребезги, точно стекло, наши планы осуществлятьrJI слиш

комъ рано и обращаться въ недоносокъ, или же приводитьсJI въ исполнснiе въ. 

положенное для нихъ времJI и тогда разрtшаться 14ертвqрожденными. Высшiл 

силы nгrаютъ нам11; , потому что наши стремленiя истощаютъ насъ и тогца, 

когда ока.зываются неудовлетворенными (благодаря ощущаемо~1у нами недостатку)r 

и тогда, когда удовлетворяются (благодаря послtдующему за удовлетворенiемъ 

разочаровавiю); ра:ючарованiе uорождаетъ новыя же.1авiя, а. посдtднi.н порожда

ютъ въ свою очередь вовыя ра3очарованiя. Мысли мучатъ ваС'J,, когда мы дер

жимъ ихъ про себя, а св'втъ мучитъ насъ, 1,огда . мы высrfазываем;ь ихъ, а 
~ежду т·вмъ высказ~tнная нами идеJI оказывается тольк() полуистиною и ЭТ() 

именно терзаетъ васъ. Мы не можем;ь 'выносить одиночестм и nъ то же :время 
иы осуждены оставаться всегда одиною~ми; Т()ТЪ, кто спитъ, и тотъ, ·кто умираетъ, 

не бол·ве одинокъ, ч'вмъ тотъ, кто · ~въ состолнi11 бд'внiя ищетъ друrих1,, жаж

детъ ихъ общества и чувствуетъ ' сильное желанiе быть nовятнымъ, потому '!Т() 
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ни одинъ человiшъ не понимаетъ другого. Мы погибаемъ ка;~;дый въ отд'вльности 

въ пустын'в. Правда, намъ rшжется, что мы видимъ передъ собою ыанящiе наеъ 

фрукты и журчащую воду у нашихъ ноrъ. Но стоитъ намъ протянуть руку, и 

фрукты обращаются въ пы,~ь въ нашихъ рукахъ, а стоитъ намъ наклониться, 

чтобы напитьея у ручья, онъ немедленно возвращается вnзадъ къ евоему источ

нику. А все же-хотя мы не понимаемъ другихъ, мы должны любить, и . насъ 

любятъ, несмотря на то, что васъ не понимаютъ, а когда мы любимъ и 

насъ любятъ, мы _вынуждены разстаться; разлука и смерть являютс11 повсюду 

послtднимъ мовомъ, пока, наконецъ, все не кончается для · насъ, какъ и для· 

друrихъ, смертью. 

Другой~ основной~мотивъ сл'вдующiй: Нильсъ Люне фантазеръ, изъ тtхъ 

фантазеровъ, которые? моrутъ выработаться только среди народа фантазеровъ, 
мечтательная натура, которая могла выработаться только среди мечтательнаrо на

рода, безумный лирикъ, котораго . можно было встрtтить 'l'Олько ' среди умныхъ и 

безумныхъ лириковъ, образовывавшихъ въ 1848 г. такъ наз. интеллигентное юно

ше1Jтво въ Данiи. Онъ с·ъ I{О~кею . и волосами (б·J;лый по цвtту лица съ св',J;тлыми б'J;- . 
· локурым'п волосами) и · душею и т'вломъ (вtчно стремящеюся душою и колеблющеюся 

изъ стороны въ сторону личностью) принадлежалъ бiщiюму фантасти'lескому об

ществу, которое мы всt зв.аемъ - обществу, ненавrцящему дtйствительность въ 
своей поэзiи, ненавидящему разумъ въ своей релиriи, и фантастически экзальти

рованному въ своей политикt, обществ.у, воображавшему, что стоитъ ему закрыть 
глаза, Ii все, что · ему не нравится, ис'lезветъ. Въ этомъ обществt выростаетъ 

Ifильсъ Люне какъ сывъ добродушнаrо, флerмuтrl'r~aro отца и мечтательной, роман

тической, страстно любящей nоэзiю матери, и 1,акъ ученикъ несчастнаго qеловtка, 
вообрааившаrо себя _ генiемъ, изо дня въ день носившаrо по пуетому яйцу и 

тратившаго свое время на золочевiе этихъ яицъ сусальнымъ золотомъ. B1Jt чув
ства героя проникнуты фаптааiею: онъ фантастиченъ въ своей. непродолжительной 

дtтской религiозности, ко·rорая основывается на желанiи, подавляется желанiемъ 
. 1 • 

и на закат'li дней воабуждается вновь . благодаря желанiю. Онъ фантааеръ въ 

дружб'li, какъ мальчикъ въ общ~ствt товарищей, какъ взрослый челов'liкъ отно

сительно Эрика Рефтруnа, когда онъ хочетъ помо'!Ь развитiю его таланта, Й от
носитrльно Фепниморы, когда онъ пробует~ помочь ей примириться съ мужемъ; 
онъ фантазеръ .въ сво\3й любви къ r-жt Бойе и испытываетъ участь фантааера
быть оттолкнутымъ; онъ фаптазеръ въ своихъ поэтическихъ мечтавiяхъ и испы

тываетъ участь фантазера - изъ него не выходитъ поэта. Притомъ онъ чисто

кровный датсI{iй фантааеръ. Шахъ въ своей знаыепитой I{Hиrt "Ф а н т аз ер ы" 

уже воспользовался этимъ мотивоМ:ъ и обработалъ его съ большимъ умtнiемъ и 
. мужествомъ-но въ "Н ил ь с 'Б Л юн е" эта тема разработывается съ больше'ю 
оригина;rьностью; кромt того, авторъ польауется ею накъ основою для иаълсневiя 

третьяrо наъ главных1, мотивовъ . 
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Онъ зак.1ю•1аетсл нъ отпошенiи героя и ero окружающихъ къ релиriозному, 
ищI скорtе въ направленiи ихъ идейной жизни и жпзни настроенiя отчасти въ 

сторону релиriозныхъ пережитr,овъ, от•1асти противъ дtйствительности, rшкою она 

представляется намъ на основанiи данныхъ непосредствсннаrо опыта и научнаго 

изслtдованiя. Новое и глубокое въ этой книг·в состоитъ въ томъ, что мы ви

димъ, какъ безконечно трудно жить отд·влы1ому индивидууму въ обществt, про

питанному насквозь фантазiею, въ обществt, въ которомъ .Фантазiя въ теченiе 

цtлаrо ряда по:Колtнiй унасл·вдовалась и развивашtсь, въ которомъ передъ нею 

преклонялись и ее восхваляли какъ поэтическое искусство, какъ вtру, любовь къ 

людямъ, обязанность--r,акъ трудно въ подобномъ обществt "выносить жизнь такою, 
каrюю она есrь, и заставить жизнь слtдовать собственнымъ ·заковамъ". Въ др'Jтихъ 

· обществахъ стремленiя послtдняго рода поддерживаются и культивируются ари

стократiею, но въ Давiи ничеrп подо~наrо не могло ·случиться. Мв·h необходимо 
оговориться зд·всь, . что я подразумtвюо подъ словомъ "аристократiя". Въ каж-

. домъ большомъ обществt существуютъ семьи,. иногда ц1лые роды, среди irоторыхъ 
самое широкое образованiе и возвышенный духъ свободы передавi1J11сь по на

сл·вдству отъ отца и. матери 1,ъ сыну и дочери въ теченiе двухъ, трехъ, '!еты -
рехъ поколtнiй. Въ таrшхъ семьяхъ выростающая молодежь не испытываетъ 

борьбы между различными мiровозр·внiями, не знаетъ столкновенiй съ врожден

ным~ или рано привитыми предразсудками, ноторыя вызываютъ въ Данiи столько 
несчастiй, такъ накъ порождаютъ множество химер1, и фантазiй; въ такихъ 

семьях.ъ мы ныодимъ возвышенный умъ, · умстзепное превосходство; простую, не 
I . ' 

воинственную любовь къ правдt - душеввую r,расоту-· всегда унаслtдовавную,-

Rоторая въ наши дни служитъ единственны111ъ основанiемъ господства аристократiи 

, и порождаетъ его. Въ таrшхъ родахъ мы встрt•~аемъ у женщинъ · утонченность, 

въ . сравненiи съ воторою изящество и умъ титулованной свtтской дамы нажутся 

тономъ рбщества средней руки, а у мужчинъ умственное раввовtсiе, въ ера нненiи 

съ которымъ манера держать себя какого-нибудь графа мало ч·вмъ отлич'ается 
, отъ изящества гарсона. Вокруrъ такихъ семей Iiристалли3уется въ большихъ ст,ра

нахъ развитiе. Онt имtютъ уже позади себя и представляютъ въ своемъ лиц·в 

передъ подростающимъ поколtнiем'ъ "рщъ духовныхъ предковъ ", о которыхъ 
rоворитъ Нильсъ Люне, горько сtтуя на недостатокъ . ихъ. Онt представляютъ 

собою то дворянство, на которое современники, а еще больше ихъ потомки, мо

. rутъ съ гордостью оглядываться, черпая силы въ одномъ созерцавiи нхъ. Не-
счастье Данiи заключается въ томъ, что у вея до сихъ поръ отстутствуетъ ари-

' . 
стократiя подобнаго .. рода. , 

Въ томъ случа·в, когда общес;ву недостаетъ настоящаrо консервативнаго 
(консервативнаго въ смыслt поддержанiя. требованiй прогресса) элемента, тогда, 

какъ намека.етъ Нильсъ , Люне въ своемъ разrоворt съ Гiеррильдъ, воодуше- , 
влевiе идеею прогресса, чувствующее свою изоллированность, подвергается опа

сности заглохнуть или испариться . Утtшенiемъ является въ этомъ случаt то об-
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стоятельство, что IIO мtpt того какъ положенiе умственной среды улу~шаес:ся, 

умы успокоиваются и nрiобрtтаютъ 66льшую силу; требуемые консервативные 

эле~fе~rы медленно ра3виваются, прогрессиввыя стремленi:я поддерживаются, сум

мируются и оргаRи3уются, приносится меньше жертвъ и меньше умственной силы 

тратится даромъ. Можетъ быть намъ самим1, придется еще дожить до того вре

мени, когда серьезное и cnoкoiiнoe воодушевленiе, въ родt того, какое мы въ 

древнее время находимъ у Лукрецiя, ра3овьется и проявится у насъ. 

Но прежде ч·вмъ богиня nобtды совершитъ свой торжественный въt3дъ на 
своей колесницt, 3анрлженной че·rырьмл- конями, всегда впереди ел будутъ б·вжать 

скороходы, во3вtщающiе о ея nоявленiи; они стонутъ, 'падаютъ и ра3давливаются 
1 . 

колесами. Яrсобсенъ разска3алъ намъ печальную исторiю одного И3Ъ таrшхъ вtстни-

ковъ. Герой , такъ же nечаленъ, какъ и повtствующiй о немъ ромавъ; онъ даже 

не достато•шо приковываетъ къ себt наше вниманiе. Но тt существа, 6лаt·одаря 

которымъ развивается его душевная живнь, и r,оторыя, благj!\аря ра3ао'обра3нымъ 

отношевiямъ своимъ къ нему, уясняются намъ больше, чtмъ онъ, •особенно всt 

женщины, Эдсл1,, Вартолина, Тема и Герда, являются д1;йствительпыми главным.11 
дtйствующими лицами книги, · и тотъ, кто нарисовалъ эти обра3ы, не только вы
соrсо дар11витый, талантливый и т. д. нисатель,.-енtтъ, это просто великiп мастеръ. 

JY. 

Главная причина., почему герой возбуждаетъ меньше интереса, за1,лючаетсл 

нав·.1,рное въ томъ, что онъ поэтъ, хотя и неудачный . Эти романы и стихи о дtйстви

тельныхъ или воображаемыхъ писателяхъ, эта в·вчная поэ3iя о поэтахъ унаслtдо

в~на изъ временъ самолюбованiя романтиковъ и дtйствует·~ ра3дражающимъ об
ра3омъ на читателя. Требовался весь . талантъ · Якобсена и все его искусство 

художника, чтобы придать интересъ главному дtйствующему лицу. Послtднiй, совер

шенно такъ-же, какъ героиня въ бол·J;е раннемъ романt Якобсена., шествуетъ чере~ъ . 
цtлую ;~ллею второ01·епенныхъ дtйствующпхъ лицъ~единственный родъ изложе

нiя, 1,оторый кажется Якобсеву естественнымъ . Прежде чtмъ на сцену выступаетъ 

Нилъсъ Люне, мы видимъ его отца, практиче.скаго, nроза.ическаго сельскаго хо

зяина съ быстро прекратившеюся севтимента.лыю-поэтическою юношескою востор

женно'стью въ прошломъ, которыf1 . цtлые чi1r.ы проводитъ · ,,на 3аборt пли на 
Кi1мнt въ странвомъ растительноиъ созерцанiи, устремпвъ в3оръ впередъ на 

пышно зеленtющую рожь или на 3олотистый овесъ, съ тяжелыми колосьями" . 

А при выход·!; иаъ длинной аллеи мы видитъ Нильса Люне, сидящаго такъ, каr,ъ 

сидtлъ его отецъ-черта удивительно правдивая и глубокомысленная. Но такъ 
какъ прохожденiе имъ жи3ни оказывае-~:ся далеко не добровольнымъ и самостоятель

нымъ, то в3оръ читателя естественно устремляется съ большимъ инrересомъ на 

,,аллею" вто.ростепенныхъ лицъ, ч1.мъ н~ него самого. 
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Описываемыл Я:кобсеномъ женскiл фигуры лвллютм несомнtнно наиболtе 

основательно изслtдован~ыми и лсно , повлтыми образами женщивъ высшаrо бур

жуазнаrо соеловiл изъ всiш , полвившихсл въ датской литературt. 
Мать Нильса дюне романтическал мечтательница, съ какою встрtчалсл 

каждый, умtющiй оrлядыватьсл въ ~изни: вtчно витающал въ облакахъ во вре
мена дtвичества, она позже настол~ко удаляется отъ реальной жизни, на подобiе 

средвевtковымъ обыв'ательницамъ замковъ, что ни будвичвый бракъ, ви ~уднич

ныл житейскiл заботы нс могут-~ заставить ее спуститьсл съ неба на землю. 

· Эдель - м:олодал блаrороднал дtвушка, истая обывательница Rопенгаrена 
безъ · присущихъ копевгаrенцамъ недостатковъ. Она хороша, ее балуютъ, передъ 

нею преr,лоняются: это свtтскал дама, украшевiе веселыхъ катанiй и прiлтныхъ 

театральныхъ вечеровъ, · но она поrибаетъ въ самомъ расцв·втt силъ и нрасо'l,'ы, 

любя изъ безнадежной дали и пораженная на смерть болtзвью, не дающею по

щады. Она повяла, что жизни никто не можетъ дать. ' Она знаетъ, что "жизнь 
не считается съ м,чтами", ,, что нtтъ ни одного преп.ятсrвiл, которое можно было 
бы удалить ! м:ечтанiями съ жизненнаrо пути; гордая и скромная, строгал,' бл·вднал 
и без111олвнал, она въ душt посыйаетъ послtднее прости "великому художнику, 

котораrо втайнt· любила отъ всей души" (Якобсенъ думалъ при этомъ о Ми

каелt Bie), нtмое, прости, которое даже помощью дыханi11 не передается ел губами. 
Тема - сложное существо, представллющ11я именно благодаря этой слож

ности еще болtе оригинальный образъ, созданный Я:кобсеномъ правдиво, съ боль

шимъ и тонкимъ юморомъ. Она олиц'етворлетъ t;JОбою одну изъ мноrихъ равно· 

видноетей датской тридцатилtтней женщины, умную голову, до нtкоторой степени 

воввышающуюся надъ окружающими ее жизн~нными условiлми, _ съ' рtз ко выра

женными стремленiлми перешагнуть за положенные длл нел предtлы и въ то же 

время C'J;, такимъ большимъ понимавiемъ дtйствительностн, что она (на словахъ, 

не въ дtйутвiяхъ) протестуетъ постоянно противъ романтичности въ чувствахъ, 

насмtхаетс11 вадъ этою романтичность-ю и во·хва~яетъ въ протиноло.;rшость' ей 
"невинный цинивмъ "; это~жснщива эмансипиро-ванвая, выдающимися качествами 
которой являются тонкое и весело~ кокетство, равдµажающее чиетосердечiе и 

емtлое мужество говорить о самыхъ ватруднитсльныхъ нещахъ; oua постоянно 
насмtхаетсл надъ всtми глупыми усл.овностлми общества и 01·личается: не силь
ною; но лакомою чуветвепностью, испытывал въ то , ;1:е время непрестанно 

чувство оrор•1енiя отъ потери уважевiя презираема~'О . ею буржуазваrо общества, 

ощущал "въ кровп страсть r,ъ самому корректному · изъ корректнаrо, вплоть 

до самыхъ мельчайшихъ уеловiй приличiй". Эта посл·вдняя черта, столь новал, 

столь емtло высказанная и столь· поравательно вtрная, принадлсжитъ къ числу 

rенiальнtf1шихъ въ этой rенiаш,ной квигв. Одпнъ читикъ (Яr.обсенъ имtлъ въ 
виду П. Л. Меллера) 'влюбляется въ Тему, но затtмъ она ему надоtдаетъ. По

забывъ его, она иrраетъ въ эротичеокую иrру съ молодымъ студентомъ Люне, ·r. е. 
въ эту игру играетъ не она сама, а то д·ввическое, юное, что еще сохранилось 
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въ ней. Якобееаъ почти ниrдt нс обнаруживалъ такой см·влостп, какъ въ опи

санi1:1 ориrипальныхъ отноmенiй, во3никшихъ между героемъ и ею. Крайне смtло 

(хотя вряцъ ли уб·вдите,11,нJ) то, что онъ rоворитъ о под•rиненiи Нильса Люне 
свое11 фанта3iи въ этихъ отношенiяхъ, и вея сцена прощавiя между обоими въ 

высшей степени риекована, хотя и у·..1,ачно проведена. Та ецена съ ка•[алкою, , 
когда вее ея существо во всей его бе3rраничной и въ то же время посд·вдова

тельпой .беапорядочноети, ео всею ся еантимен;альпостыо и трусостью, ея чувет

венностьiо и н113ме11ностью все болtс и бол·l;е уясняется намъ, 3аканчиваетсл у 

Якобсена слtдующими словами, одинаково хорошо рисующими ка~п ел физическое, 

таrtъ и ел психическое состолнiе: 

,, Обыорочное состоянiе миrомъ раsсtллось. 

Eii uока3алась прi.нтною слабость, которую она вес еще ощущала въ но

гахъ, И она сд·hлала нtСК(}ЛЬКО шаrОВЪ BOrtpyrъ комнаты, ЧТОбЫ лучше ПОЧУВСТВО
вать ее. Тайкомъ, точно случайно, она дала локтемъ маленькiй нtжный толчекъ 

качаЛJt'Б. 

Она л~била сцепы. 

Въ одно мrновенiс она прости11ась съ ·1~мъ то невi,димымъ внутри себя; 

3атtмъ подняла гардины, и комната ера3у сд·влалась другою" . 

"Она любила сцепы" ,-это поел·.lщнiй штрихъ карандаша, въ одно и тоже 
ВрСМЯ ДОКаНЧИI!аЮЩiй И И3ЪЯСНЯЮЩiЙ Обра3Ъ, КОТОрЫЙ ВОЛ'БДЪ 3аТ'БМЪ йеЧе3аетъ 
со странпцъ ышги. 

Совершенно иного рода отношенiя между Нильсомъ и Фенвиморою; они 

и3слtдовав~1 такъ тщательно и и3ображены съ такою -ясностью, какъ викакiя 

друriя отношенiя въ этой книгt. Сблюкенiе между нею и Нильсомъ происходить 
вначалiJ нп почвt стол,шовен iй между нею .и ея мужемъ . Вся суть эrихъ стол

кновснiй ааключается въ "старомъ пра3дничноыъ блюдt любви, ноторое не хо
четъ бытu обращено въ ежедневный хл'Ббъ и остается праадничнымъ' блюдомъ, 
во только д·влается съ каждымъ днемъ все бол·J;е ,и болtе приторнымъ и тоm
нотворныыъ". Она молода и красива, но доведена до глубокаго о·rчаянiя и оту

ntнiн, ·готова ожесточиться; почтительное поил()непiе друга ел мужit раздражаетъ 

ее, -noro)ly что "она ~ъ пурпуроваrо ло;ка мечшнiй быда cбpo1rie11a ю13емь на 
камеriвый мостъ", и 6ли3ка къ тому, чтобы ненавидtть r<аждаго, желающаrо 
покрыть тер3ающiо ее камни ковромъ, та1<ъ какъ въ своемъ горькомъ ожесточе

вiи она желаетъ именно ощущать вею твердость камней. Поэтому то опа и ра3-

ражается громовою 'рtчью къ Нильсу, . пос.лt того, к11н~ онъ прои3носитъ нt
еколько '·прекрасныхъ· фра3ъ о своей вtpt въ чистоту женщины: ,,женская чи
стота!... что ты подра3умtваешь ~одъ этими словами: женская чиетота? ... А я 
теб·в· екажу, ·что подъ ними нель3л пичего подразумtвать, потому что это также 
одно и3ъ бе3емыслевныхъ ухищренiй. · Женщина не можетъ быть чиетою, она не 
должна быть ею . Да и къ . чему ей быть чистой? Rъ чему такой выродокъ?" 
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3аТ'/;мъ ел вдуетъ у Фенниморы снмала судоро1кна.я IIопытка (отъ которой 

она въ концt концовъ откаsываетс.я въ виду тюккой необходимости) пробудить 

въ своей душt любовь .къ мужу, sажить вновь искусй•венною жиsнью, потомъ 

дружескi.я отношенi.я къ Нильсу, тt отношенi.я, ,,къ которымъ постоянно воsвра

щались е.я мысли-все равно, находились ли они вмtстt или въ раsлукt; точно 
птички, которы.я строятъ совмtстно одно и то же гнtадо, смотр.ятъ на все, какъ 

на то, что они собираютъ, такъ и на то, что они отбрасываютъ въ сторону, съ 

одною и тою же прi.ятною цtлью въ виду-сд1шать гнt;~дышко теплымъ и мяг

кимъ другъ дл.я друга и для себя самихъ". И все же въ ихъ сердцахъ суще

ствуетъ пока только дружба, у нихъ нtтъ 1шкакой тайны, а лишь маленькiй 

мiрокъ, принадлежащiй имъ. 

,,Но любовь ~ыла въ ихъ сердцахъ и въ то же врем.я отсутствовала, по

добно тому, какъ это случае:rс.я съ кристаллами въ насыщенномъ растворt, ко-
' торые существуютъ въ немъ и въ тоже врем.я отсутствуютъ, во достаточно са-

мой ничтожной новой частицы, крупицы, попавшей въ сосудъ,-и вотъ, точно 

по мановенiю волшебной палочки, дремлющiе атомы раsбtгаютс.я, спtшать на 
встрtчу друrъ другу, соединяются, одни sa другимъ, на осаованiи невидимыхъ 
sаiюновъ·, и въ миrъ об 'разуютъ кристаллъ.'.. кристаллъ!" 

Такимъ же · обраsомъ чистый nует.яr,ъ sаставл.яеrъ ихъ соsн'а!ь, что они 

люб.ятъ друrъ друга. Ничего не случаете.я: они сто.яТ'Ь р.ядомъ у окна, никто иsъ 
нихъ ничего не говоритъ, но Феннимора произноситъ вдругъ краткое воклицанiе: 

,,О да, Нильсъ!« и ихъ руки встрtчаются въ рукопожатiи. Hn просто невt

ро.ятно, до какой степени это чисто будничное обстоятельство, столь правдивое 
въ своей nростот'Б, что никакого особеннаго событi.я и никаi,ого объ.ясненi.я 
любви прл этомъ не · происходитъ, проиsводитъ впечатлtнiе демонической влю
бленности . обоихъ другъ въ друга.. Все, что слtдуетъ затtмъ между ними, все 
раsвитiе ихъ страсти и е.я послtдствi.я, стоитъ на той же высотt, sa иеключе
нiемъ раскаянi.я Фенниморьi послt смерти Эрика, въ которое .я • не вtрю. Мно

riн другi.я женщины могутъ расrщиватьс.я такимъ обравомъ, только не она .. 
9пособъ, каким:ь обраsомъ Jlкобсенъ оnредtл.яетъ раsличвыя личности, иr

рающiя роль въ его романt, въ высшей степени оригиналенъ·. ,,Нил ь с ъ Л ю в е '" 

докаsываетъ то, что можно было предположить, читая и , ,,Мар i ю Гр у 6 б е, 
хот.я тамъ употребленiе авторомъ стариннаго .яsыка обусловливало об.яsательно 
однородность В'ь рtчахъ раsличныхъ лицъ, а именно: · что авторъ обладаетъ въ 
ropasдo меньшей степени способноетью рисовать отд'БЛЬ1Jыхъ лицъ помощью ихъ 

реплик'ь, . чtмъ помощью описанi.я ихъ, настроевi.я и ихъ . душевнаго , состо.янi.я. 
Тtмъ упорствомъ и тщательностью, съ rшкою Якобсенъ вырабатывалъ свой лич
ный стиль, обуслов,шваетс.я· то обсто.ятельс·rво, что мы слишк{)МЪ часто слы
шимъ его rолосъ въ рtчахъ его дtйствующихъ лицъ. Такъ, наир., Нильсъ Люне 

' rоворитъ о лунной ночи: ,,Она немилосердна-эта ·ночь, потому что лишеl:Liе такъ 

сильно ощущаете.я при .яркомъ ' сiянiи луны; оно выrллдываетъ иsъ кaiiщar~ угла 
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человtческой души, высасываетъ ее своими грубыми губами, среди . этой холод

nой ' проiiиз'ывающ~й ясности не свtтитс.я никакой надежды, не сулится ника

кйхъ обtщанiй". Можно ли придумать что нибудь болtе невозможнаго, каr<ъ эти 

слова въ устахъ молодого да~скаго студента двадцати пяти лtтъ~ Да и какой 

· человtкъ говоритъ или говорил.ъ когда либо такимъ образомъ~ Н1што другой въ 

цtломъ мipt, кромt · одного I, \П. .Нкобсена, ~а и онъ не говоритъ, а только 
\ 

пишетъ таrшмъ образомъ. Слышишь сквозь реплику его голосъ и притомъ не 

съ его обыквовеннымъ звукомъ, а такъ, какъ ввучитъ rолосъ, когда кто-либо 

читаетъ громко для себя. Во что обратилась и еще обратится эта поэтическая 

проза рспликъ у толпы его подражателей, просто . етрашво подумать! 

Наскольк() выше стоитъ нашъ поэтъ, когда онъ говоритъ · отъ собственнаго 
имени, когда онъ углубляется въ святую святыхъ своихъ дtйетвующихъ лицъ и 

, опиеываетъ происходящее въ нихъ, не заставляя ихъ произаосить ни единато 

слова. Его званiе. человtческой души такъ глубоко uото'му, что онъ никогда не 

упускаетъ изъ виду физичеекiй организмъ. Эт(\ замtчаешь, слtдя за основными 

пунктами въ его работахъ. Исходнымъ пунктомъ для Марiи Груббе я·вляется сцена, 

когда Марiя, не желал этого, слtдуетъ неодолимому влеченiю пронзить ножемъ 
грудь Ульрика Фредерика. Прежде всего приковало къ себt .Нкобсена именно 

это безсознательное, невольное дtйетвiе, выполненное какъ будто съ сознатель

вымъ намtревiемъ совершить убiйетво, но коренящееея глубоко въ безеознатель

вой жизни, пустившее одинъ корень въ чувство оскорбленной . женской стыдли

вости, а другой въ емtсь жеетокости и еладоетря.стiл, дtйствiе невольное, не
прuднамtренное. .Нкобсенъ думалъ было сначала развить эту идею въ формt 

защитительнаго письма обвиненной женщины; но послt того, какъ ему · ·удалось 

въ занискахъ Гольберга, _ заключающихъ въ себt описанiе его встрtчи съ Ма
рiею Груббе, найти разъясненiе исторiи послtдней, первона{ально еоставлевный 

планъ уетуnилъ мtсто новому-намtренiю оuисать всю жизнь ~ероини, какъ она 

рисовалась· ему. Подобнымъ же образомъ исходнымъ nунктомъ для "Нил ь с а 

Л ю не", отъ котораго зависитъ все остальное, являете.и невольное, непреодоли

мое движенiе, nроrиворtчащее всей сознательной обдуманнрй жизаи дtйствуrq

щаго лица, именно ек11адыванiе ге·роецъ рукъ на молитву у постели его боль
ного ребенка. ,, Вые т р t л ·ъ в ъ т ум ан ъ" заключаетъ въ себt onиeaaie 

искушенi.н _выетрtлить въ туманъ, въ непрозрачное по направленiю врага, . при 

чемъ герой uредоетавляетъ елtпымъ силамъ случая распорядитьея 110 евоему 

выстрtломъ и тtмъ воалагаетъ на вихъ . половину вины и отвtтственности . 
. ,, Чу 14 а в ъ Вер гам о" напиеана на тему невольнаго, грандiоанаго оживанiя 

религiозныхъ ciyeвtpiй, которыя благодаря фаюtтически-генiальной пропов~Дii би
чующагоея священника варажаютъ собою ередневtковып, отрицателей. ,,Г-жа 

Фон с ъ" ,-стихотворенiе, написанное въ качеетвt эпилога письма, , представлястъ 

собою защиту прм~а на сущ1ютвованiе здороваго, внезапно прnбудившагоея, чув

етвеннаго еетествсннаго стремленiя въ противоположность другимъ уаамъ крови 
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чисто духовнаго хар;штера. По мн~нiю Лкобссна цоров_ая любовь даже у соро

калtтнсii женщины обладастъ Ьравомъ сильпаго по сµавненiю съ своекорыстными · 
требова~iями,. взывающими къ rя чувству достоинства, кз;, ея ' чувсrвамъ при
личiя, съ тр\J6овапiями, ноторыя ni~тетъ ея дt:rей предъявляетъ ея матсринсной 

любви . .Повсюду, слtдовательно, исходнымъ . и основнымъ пупктом'1 является бсз

сознательное, фиэiолоrическое, ПОВСЮДУ преобл:tдаютъ, ОСНОВНЫЯ ВО3Зрiшiя есте7 . 
• ' • ., ,. « 

ствознанiя. 

Этимъ объясняется то обстоятель~·rво, что ЛRобсенъ ни в.ъ чемъ 'нс до
стиrаеrъ б6льшаго . совершенстла, юшъ въ описа~iяхъ утон'ченвыхъ, бо~атыхъ по
слtдствiями rюлебанiй въ настроенiи, измtнчивыхъ и роковыхъ nсихолоп-\'lе}кихъ 

сuстоянiй , ВЪ богато развитой человt,ческой душt . . Ero ареною дtiiствiй явля
ется вся та безсознательвая и . nолусозвательв.ал область, ноторал ,служитъ осио
вою и . регуляторомъ сознательной жизни, ' и ' на · которую обращаютъ _ вниманiе 
ЛИШЬ ВеМНОГiе ПИСатели; ПрИ чем~ ЛИ!JIЬ СаМЬJе ВеЛИRiе обладаЮГЪ мужеСТВОМЪ 

r ' 
заниматьс11 такого рода изсл;вдованiями, потому что ·Здtсь писатель больше, чtмъ 

въ какой · либо другой области, можетъ подвергнуться _опасности прослыть безум

нымъ или неестесrвеннымъ: такъ какъ онъ не въ состощ!iи укаэа1ъ на чrо лпбо 

общеприананнnе для доказательства nравильносrи своихъ словъ, по дол;~снъ самъ; 
совершенно Са!~fОСтояrельно, отстаивать вi;рность своихъ наблюденiй и СВ()ИХЪ 
выражснiй при описанiи неnидимаго и нtмого. Прочитайте это описанiе вuечат
лtнiя, производимаrо · весною на . ю~ошу Нильса Люне: . 

,, ... Онъ закрылъ глаза, но все же . замtчалъ, rсакъ свtтъ то•шо проникалъ 

. в-ъ него · и пробtгалъ по его - нсрвамъ, между т~мъ rщ"ъ nрохладн~fi опьяняющiй 
воздухъ съ каждымъ дыханiемъ гн1tлъ , стрзннымъ образо~1ъ во)rаующуюся кровь 
все съ большею и большею , силою по безсильно дрожащ·имъ жиламъ; имъ овла

дtло такое ЧУВСТВО, RаКЪ будто все ТО IШЦiащее, прорывающееся, 0ПрОбуждаю
щееся, возрождаюшееся въ ~есенней природt вокругъ ' него сrремил _ось мистически 
собраться въ одно и испустить громкiй, громкiй крикъ; и оп.ъ жаждалъ этого 

крика и прислушивадся, пока ero црислушиванiс не приняло формы неяснаго, ' 
страстн&rо стремлепiff ... " . 

Или nрочитайте это описанiе :перви~~~1iъ движенiй - толы,о ч;о зарод~вшейся 
въ сердцt первой любви: 

"Ему казалось, какъ будто онъ ждетъ кого-то, , который доfженъ был_ъ 

nрiйти издали, отдаленную музыку, которая должно мало . по малу приблизиться, 
вазвучатъ, зашелестtть, завибрировать, загремtть, и, отражаясь въ воздухt, спу
ститься в"пхремъ внивъ къ нему, ввять его, какимъ образомъ ~ опъ этого не 

. 1 

вналъ, унесть его, куда-онъ этого тцкже не зналъ, н~стигнуть ?ГО врасплохъ, 

какъ потопъ, но пир ал все на пути, точно пожаръ, такъ что ... " 
Или. наконецъ сл·tдующее ощ1санiе настроенiя ожидацiя, ?пиqанiе фантазiй, 

вовбуi!iденныхъ в~ головt съ неrерпtнiемъ qжидающей Фенниморы-~ тtхъ фан

тазiй, которыff rюрождаются пустотою ожида·нiя: 
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1 , "Он~ подошла оnя,ть , къ окну и продо.лжала стоять, глядя впередъ въ 
мракъ, пока онъ не , наполнился бtлымн маленькими искрами, которыя кружились 

n~редъ ел глазами, сiяя всtми цвtтами радуги. _Ей хотtлось, чтобы внизу пу
скали фейерверкъ; ракеты, подыма,ющiяся вверхъ длинными, длинными полосами 
и превращающiлсл . въ н~большихъ змtй, которыя . пронизывали бы небо и 'въ 
рихрt исчезали -- или же чтобы большой шаръ поднялся вверхъ на воздухъ и 

медленно спустился внизъ, рщюыnаясь въ цtлый дождь звtздъ; видицrь, вйдишь, 

они _падаютъ золотымъ дождемъ, тамъ внизу-прощай, · прощай! это послtд

влн!-0 Господи Боже, отчего онъ не приходитъ!" 

Подобно тtмъ . сотннмъ ' тыслчъ. пыливокъ, которыл наполнлютъ воздухъ 

И· ВИДН'ЕЮ'i.'СЛ ВО всей ИХЪ ПОДВИЖНОСТИ, какъ ТОЛЬКО СОЛВеЧНЫЙ лучъ ПрО
НИКаетъ. :въ nолуосвtщен~ую комнату, такъ и у Якобсена мtстами видвt

ются · молекулы бевсо,шательной жизни н3:строевiя въ ихъ дрожавiи и круженiи 

друrъ около друга, при чемъ ихъ беззвучное круже:нiе иногда дtлаетсл явствен

нымъ. Читателю кажется, будто онъ слышитъ и различаетъ эти элементы души, 

музыку этихъ невtдомыхъ сферъ. 

Такого рода nрои;шеденiя rлубокомыслевы, изысканы, единственны \ВЪ своемъ 

родt, ' . въ одинаково высокой степени нау~но прочувствованы и художествР,нно 
выполнены, по необходимости отсюда 'вытекаетъ и то, что они въ крайне малой. 
степени обЩеЦОНЯТНЫ. ,Они ДОСТаВЛЯЮТЪ автору 1 ВОСХИЩенiе ЛУЧШИХЪ _ИЗЪ ЧИ'!'ате
лей, но ·не. обезnечиваютъ е_му большого количества изданiй. "Нил ь с ъ Л ю·н е" 

полвилсн до сихъ поръ ··rолько в.ъ одномъ изданiи. 

У. 

Вообще мо~но сказатr,, , что быстрой популярности никогда не можетъ до

стигнуть писатель, лозунrомъ котораrо можно назвать сл~дующую мысщ,: первое 
Пришедшее на JМЪ ВЫраженiе . не МОЖеТЪ быть НИКОИМЪ обраЗОМЪ СRМЫМЪ ду'I
ШИМЪ. Но наступитъ ,время, когда И, бо11ьшая публика пойметъ; какое rромадно·е 

· вна.fенiе nолучаетъ въ исторiи нащеrо искусства nнсатель, избравшiй себt этотъ 
л~зунrъ и оставшiйсл навсегда вtрнымъ ему . . и теперь уже никто, nрочитавшiй 
B'I, ,,Я иль с t -Л ю н е" критику Темы на noctщeнie морской женщины въ "Ге л ь

r t" Эленшлегера, не станетъ сомнtватыiл, что въ этихъ словахъ сказывается 
нвс'11венно превосходство молодого поэта надъ . старымъ въ умtнiи описывать. 

"JI XOТ'tJia бы бЬ!-ТЬ 1ПОСВЛЩеННОЙ ВЪ своеобразную красоту ПОдОбНаГО рода 
морской женщины, но скажите на милость,' что мнt. rоворятъ бtлыл р1уки и вос

хитительные члены, окутанные~ rазомъ1-Госnоди Воже!-Нtтъ, она должна быть 
. \ 

голою, какъ морская волна, и вел дикая красота _ моря должна воплощаться въ 

вей. Ел кожа должна сiять , фосфорическимъ ~вtтомъ лtтняrо моря, а ея черные 
волосы должны быть ~ропитаны мрачнымъ, nронизывающимъ насквозь, ужасомъ 

лtсно}о тумана. Развt я · не nрава1 Да, тысячи красокъ воды должны искриться, 
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смtняя постоянно друrъ д~уга, въ ея гла3ахъ; блtдна:я грудь должна быть хо

лодна · сладострастнымъ прохлаiкдающимъ холодомъ, волны должны переливаться, 

колыхаясь, скво3ь всt ея формы; вi ея поцtлуt выражается В3дохъ Мальстрема, 

а въ обълтiяхъ ея рукъ-вся нtжность р11,36ивающейся · на брызги морской 

пtны". 

Даже человtкъ, не получившiй " ху дожественваrо о~ра3ованiя, почувствуетъ, 

что лицо, написавшее эти строrш, обладаетъ тонкимъ, критически литературнымъ . 
чутьемъ, и что трудно найти другого писателя, превосходлmаrо его въ этомъ 

отношенiи. Поэтому не одному читателю покажется, что онъ слышитъ rолосъ са

мого автора въ обtщанiи, которое Нильсъ Люне цаетъ своей матери, всегда да

вать наилучшее, н:а чго овъ способенъ, всякiй ра3ъ, когда онъ будетъ братьсл 

3а перо. Литературной .ч,обросовtстности соотвtтствуетъ сила фанта3iи, со3даю

щей не3абвевные обра3ы. Когда ·Эрикъ для обо3начевiл своей духовной безплод~ 
ности rоворитъ, что у него нtтъ друrихъ представленiй кромt того, · что · ,, те
перь время остановилось ·на вtки ,вtчные посреди жи3ни и выпускаетъ и3ъ себя 

часы, которые пробtrаютъ мимо: двtнадцать бtлыхъ и двtнадцать черныхъ, не

престанно", или когда длл обо3начепiл блаженRаrо состоянiи Нильса Люне, лю

бимаrо в3аимно, говорится, что теперь дни падала "новые и блестлщiе съ са

маго неба II вм·kсто того, чтобы "шествовать послtдовательно одинъ 3а другимъ, 

точно стертыя отъ времени фиrypr,r въ часахъ съ кукушкою", или когда гово

рится; что -,,каж;~;ый 3амокъ счастья имtетъ при самомъ своемъ 'во3нRкновенiи 

въ основt своей, на которой онъ покоится, въ видt . примtси, nесокъ, и этотъ 

песокъ будетъ собираться и выт.екать И3Ъ подъ ст-tнъ, можетъ быть медленно, 

можетъ быть не3амtт1и, но вытекать и вытекать, одна песчинка 3а другой",

то въ этихъ обрааахъ и уподобленiяхъ чуется сила фанта3iи, напоминающая о 

величайшихъ поэтическихъ умахъ эпохи во3рожденiп. 

Но ло3унrъ:-" первое пришедшее на умъ выраженiе не можетъ uикоимъ 
1 

образомъ · быть наилучшимъ" имtетъ и · свою оборотную сторону, указывающую 

на опасность; которую представллеrъ стиль, подобный якобсеновскому. И3ысканное 

выражевiе такъ же далеко отъ того, чтобы быть наилучшимъ, какъ и выраженiе 

случайное. · Только одно выраженiе може'тъ быть не наилучшимъ, а . единствен
ны~ъ;-имевно естественное выраженiе, и такъ, какъ , ' дtйствуетъ естественное 
выраженiе, даже ТОГда, КОГДа ОНО СОВС'БМ'Б неаффектировано, Не МОГУТЪ дtй
СГВОВаТЬ ни оттtвенныя до бе3конечности выраженiя, описывающiя странвыл или 

болtа11евны11 чувства, ни причудливо - и3воротливыя выраженiн, описывающiя 
цtлый лабиривтi настроснiй. И3ъ отвращенiя къ холодному и сухому изложенi10 
не сл1щуетъ впадать :,въ литературную изнtжеввость, въ болтливое и3обилiе 

обо3наченiй настроенiй, которое выска3ывается, напр., въ повторенiлхъ, напр., 

,,громкiй, rромкiй 1,рикъ", ,,длинныл, длинныл полосы". Такъ же точно не го
дится изъ ненависти r,ъ 'бе3ыскусствевной простотt прямой линiи искать вслкаго 

рода окольвыхъ путей для выраженiя своих'h .мыслей. Стихотворенjе "Э т (} 
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д о JJ. ж н ы б ы л и б ы т ь р ,о з ы", основная МЫ(ШЬ котораrо ( неопредtленное со

мнiшiе, ве~ичайшее ли счастье то, что называютъ счастьемъ, надtясь и стремясь, 

щш то, что называютъ счастьемъ въ дtйствительности) въ общемъ замtчательно 

глубока и носитъ истинно якобсеновскiй характеръ, но оно придаетъ какое . то 

особенное отталкивающее выраженiе всему, что въ nоэзiи Лкобсена является манер

нымъ, наnыщенвымъ, искусственнымъ, всему болt3ненно-оригинальвому, всtмъ 

затtйливымъ Фrазамъ, испещреннымъ при~аrательными, всtмъ арабескообраз

нымъ причудливымъ уклоненiлмъ отъ послtдовательнаго изложенiя. Это ,,с"а р-
1· i с с i о" представллетъ лакомый кусочекъ для читателя съ изощренвымъ вкусомъ, 
щ) худо~никъ · попалъ тутъ въ улицу, упирающуюся въ тупой уголъ, изъ кото;
рой нtтъ исхода, rдt надо либQ погибнуть, либо вернуться изъ вел обратно. 

Лкобсенъ понялъ ,это и напцсалъ по~лt этой картинки настроенiл двt неболь

шiя прекрасны.я и рtзко отличающiясл отъ нел прозаическiл вещицы: ,, Ч ум а 
в ъ Бергамо(' и "Г-жа Фонсъ". Пер1;1ая представляетъ возвращенiе къ 
вели.чественному, сильному, описательному стилю, вторая-1,ъ безыскусственному 

выраженiю естественныхъ, глубоко человtческихъ чувствъ. · 
Мнt кажется, что изъ остальныхъ .повtстей Лкобсена "Д в а м i р а'' на-

. иболtе поражаютъ своею краткостью и. глубиною. Стихи, которыми она закан

чивается, написаны · замtчате:~1ьпо удачно и представляютъ весьма сильно изло
женное выраженiе дащ~:аго . настроевiя. Слоrъ здtсь, какъ и во всtхъ другихъ 

nовtстяхъ, . отличается ~tмъ сильнымъ и матовымъ блескомъ~ тtми rлубокиыи п 
яркими красками, тою "m о r Ь i d е z z а", т. е. вдвойнt трогательною благодаря 

болtз~енно14у · cocтoщ1irq прелестью, которая составляетъ отличительную особен
ность , его rенiя. Самъ больной сердцемъ,-здоровый и въ то же время больной, 
какими бываютъ лица, страдающiл сердцемъ,-онъ троrаетъ qa душу и привле
каетъ къ себt всt ,сердца. . 

·. Именно этотъ прозаическiй стиль своею оригиаальIIостью, своимъ богат

ст.вомъ красокъ и своею теплотою сохранить отъ забвевiя тt немногiл (не дохо

дящiя и до тысячи) страницы, которыя были напцсавы Лко.бсеномъ. И черезъ 

двtсти лtтъ его стиль, пестрота ~го, . узорчатость, еще будетъ представлять зва.: 
ченi.е . . Читатели будутъ чувствовать, что овъ -прiобрtлъ таrюй именно характеръ 

' въ с~лу естественной необходимости, благодаря упорному труду надъ . ним~ генiя, 
благодаря той веизмtIIной . увtр~нности въ безошибо.чности руководлщаго инстинкта, 

которая такъ часто цс1р·tча.ется у великихъ стилистовъ.. (Л нахожу р.одственныя 

съ ·Нимъ качества у · извtстнаrо лингвиста Вильге'льма Томсена и у нtмецкаго . 

жцвописца Макса Клингера). Для нашего времени способъ изложснiя Лкобсена пред

ставллетъ то ПQбочпое значенiе, что онъ пов~шаетъ требованiл, предълвляемыл , 
къ ц~тской про,зt. Bc,t нау.чидищ, кое- чему у Лкобсева, даже тt изъ писателей, 
даро'Ванiл которыхъ не ·носили поэтичеекаrр хараl{тера,. ,цаже тt изъ ровесшr

ковъ- поэтовъ, . котQрые, как~ напр., Гольгеръ . ДраАманъ, были слишкомъ самосто

ятельны и развиты, .чтобы подчиниться чужому . влiянiю. Именно_ о.ригинальность 

ГRОРГЪ=БРАНДЕСЪ, !1, 16 



242 1. П. ЯКОВСRRЪ. 

стиля Яrюбсева ааставила наиболtе выдающихся и3ъ его современниковъ раави

вать свой собственный стиль въ сторону наибольшей оригинальности. 

Ме~кду Т'БМЪ якобсеновская проза-какъ ни недавно онъ выступилъ впе
редъ-уже успtла uрiобрtсть цtлую толпу почитателей и подр3жателей. Слtды 

ея влiянiя замtчаются -па всtхъ болtе молодыхъ писателяхъ, имена которыхъ 

прiобрtли извtстность. На самыхъ младшихъ, еще не успtвшихъ прославиться, 

воздtйствiе Якобсена оказывается еще болtе сильнымъ. 

Но собственно школы проза Якобсена въ силу своей оригинальности не въ 

состолнiи была создать. Съ нимъ проиаошло то же,. что и съ величайшими f<оло

ристами мiра, наир., съ Корреджiо, которые сами лично достигали величайшаrо въ 
томъ ваправленiи, къ 'которому стремились; но еще шагъ дальше въ томъ же 

наиравлевiи-и получилось бы бол'Б3ненное или аффектиров.апное. 

Чему наши молодые писатели моrутъ и должны научиться у Якобсена, это 

-оставаться самими собою, такими, какимъ онъ остался до конца своихъ дней. 

11. 

(1885 r.) 

Молодой, длинноноrш, 3астtнчивый, отвtшивающiй rлубокiе поклоны, такъ 

что его длинные бtлокурые волосы свtшивались на лобъ, явился онъ однажды 

впервые въ 1869 r. съ тетрадкою стихотворенiй въ рука;хъ. Накануяt вечеромъ 

въ королевскомъ театрt давалась ужасная пьеса, которая пошла одиВ:ъ только 

единс·гвенный разъ, ан@имная пьеса, авторомъ которой называли ~iкoero Якоб

сена. Въ виду этого сдtланъ былъ выводъ, что неудачная иьеса и нечитанные 

стихи принадлежатъ одному и тому же автору. Поэтому стихи такъ и остались 
не прочитанными, цритикъ только перелисталъ ихъ немного и отправилъ обратно 

съ парою вtжливыхъ словъ 'и съ совtтомъ не писать такихъ неправильяыхъ стиховъ . 

Впечатлtнiе о принесшемъ ихъ лицt слилось съ впечатлtнiемъ о необыкновенно 

безиоряд9чной формt стихосложенiя у критика, написавшаrо эти слова и совер- . 
шенво 3абывшаго о нихъ, · пока ему три года спустя: ·не напомнили о _его вы

раженiяхъ съ улыбкою, аамtч~-rельно тонкою и задушеnпою. 

1872 r. Эиоха великаго порохово~о -3аrовора. I. П. Якобсевъ въ самыхъ 
первыхъ рядахъ~редакторъ "Литер ат -урн а r о Обществ а", не особенно 

дtятельный, но. глубоко убtжденныц; не произносящiй рtчи, но склонный больше ' 
всего, какъ ис·гая летучая мышь, засtсrь въ укромномъ мtстечкt и вести тамъ 

смtлый рааговоръ до самаrо утра. Кромt того ботанизирующiй, пишущiй "Mogens" 
и статьи въ "N у t d а n s k М а а n е d s k 1· i ff", переводящiй Дарви~а, неи'сто-

-щиiлый въ насм·вшкахъ надъ наш.им и почтенным и в р а r а м _ц, ни одной . 
минуты не сомн~вающiйсл, что враги вернутсц домой ci посомъ. Полный плановъ; 
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этого не слtдуетъ забывать. Никто не обнаруживалъ такой страсти къ жизни, 

какъ онъ, т. е. не умtлъ такъ · много извлечь изъ жизни. Жизнь, даже самая 
долгая, казалась недостаточною для того, чтобы написать все, что было i!аду

мано имъ. Поздно осенью овъ ходилъ въ Ордрупъ собирать растенiя. Чтобы сбе

речь башмаки и чулки, онъ ступалъ босикомъ по лщяной водt. Онъ никогда не 

былъ боленъ- и считалъ себя застрахованнымъ отъ веЯ!fОЙ болtзни. 

1873 г. Вееною во Флоренцiи первое кровоизлiянiе. 

Лtтомъ въ Дрезденt, сидя на скамьt въ еаду передъ японскимъ . дворцоr,1ъ, 

золоченную крышу котораго солнце празднично оснtщало своими яркими лучами

среди прiятной теплоты, среди блаrоуханiя множества цвtтовъ, произнесены былп 

слtдующiя слова, дышащiя созпанiемъ своей силы и своей рабочей энергiи: ,, Итакъ 
до Рождества я напишу романъ, томъ стихотворенiй, томъ повtе'rей, а можетъ 

быть и драму". 

Въ ноябрt того же года изъ Тистеда: ,,Я <Щ'Б[аю еще усилiе, но пока
мtстъ существуетъ какое-то препятетвiе ео стороны груди 11 • 

18 7 4 г. Пе смотря на болtзвь, которая съ перваrо своего появлевiя на

пугала всtхъ его друзей, потому что медицинскiй мiръ сра3у отнесся къ ней 

безнадежно, .Нкобсенъ теперь, въ 28 лtтъ, находился въ самомъ разецвtтt своихъ 
силъ. Его внtшность еще мало уепtла пострад~ть отъ истощавшей его чахотки; 

выраженiе лица сдtлалось бодtе утонченнымъ и. болtе мягкимъ, между тtмъ 

какъ самъ онъ держался съ большею увtренностью и смtлостью. Красивые, умные 

глаза глядtли на васъ съ спокойною твердостью генiя. Ротъ, надъ которымъ 
красовалиеь еамые хорошенькiе усы, какiе только можно себt предетавить, длин

ные и мягкiе,' какъ, шелкъ, былъ одинаково краснорtчивъ и когда говорилъ, и 

когда молчалъ. 

· Въ одинъ iюньскiй день, когда онъ проходилъ съ прiятелемъ черезъ го

родской еад.ъ, заговорили объ отношенiяхъ къ женщинамъ. ,,Да, сказалъ онъ, 

прiятно емотрtть на всtхъ этихъ хорошенькихъ женъ, но большое несчаеть·е са

мому имtть жену". ,,Это почему'?" ,,Бо.'Iьmинетво rлупtетъ <iтъ этого; мужчин~ 
обновляется или чувствуетъ себя обновленнымъ при веякомъ новомъ любовномъ 

-отношенiи; большинетво же женатыхъ стоитъ на точкt замерзанiя, и затtмъ дt

лается · ужасно слабохарактернымъ, пустымъ и слабоумнымъ". Очевидно, что Я:коб
сенъ, :который уже съ самаго начала своей болtзни чувствовалъ для еебя не-

\ б • 
возможнымъ вступать въ _ ракъ, не относилея къ этои нево3можности какъ къ 

какому-то не<iчастью. 

Въ · это время онъ началъ пиеать "М ар i ю Гр у б б е". Онъ охотно чи

талъ ее вслухъ опять и опять, по мtpt того, какъ работа подвигалась впередъ, 

и первые елушатели-небольшой, близкiй и понимающiй искусетво кружоr,ъ дру

зей-отнееся r,ъ богатству красокъ языка и къ пластичности въ изображенiи 

дtйствующихъ лицъ съ тtмъ воQхищенiемъ, которое они васлуживали. Но отрынки 
изъ романа читались не однимъ только мужскимъ знатокамъ. Въ домахъ, еъ 
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р::tспростертыми объятiями принимавшихъ . симп::tтичнаrо п1rсателя, умъ котораrо 

отличался такою 'утонченностью, а у.шбна такою прелесть_ю, случалось нс разъ, 

что Якобсенъ читалъ "Мар i ю" вслухъ въ кружк'!J хорошепькихъ женщинъ, съ те

плымъ сочувствiемъ останавливавшихъ на немъ свои взоры. Врядъ-ли онъ былъ 

когда-либо 'люб_имъ въ 'Настоящемъ значенiи этого слова, по крайней мtp·!J таr,ъ, 

каК')> ОНЪ ЗаСЛJilШВаЛЪ быть ЛЮбИ~ЫМЪ . 1Jикто И3Ъ его друзей не МОЖеТЪ И пред
ставить себ·!J, . чтобы у него была l{ОГда-либо любопная СВЯ3Ь. 

Въ октябр·IJ вышло впервые начало "Мар i и Груб б е" въ перпомъ вы

пуск·IJ "Девятнадцатаrо столtтiя'i .. Журналъ "DagЬ[adet", самый вы
дающiйся изъ органовъ того времени, изрекъ надъ молодымъ писателемъ сл-t

дующiй приговоръ: 

"3атtмъ слtдуетъ "Д ·'3 т ст в о Мар i и Груб б е" .г. Янобсена . . И3дател11 
не должБы . были бы собственно брать на себя трудъ издавать подобнын проив

веденiя. Это отрывокъ повtсти, написанной, правда, непринужденно п живо, но 
задуманной бевъ доётаточнаrо нритичеснаrо отношенiн къ матерiалу, и столь 

же васт·Jшчиво, накъ · и смtло извиняющей свой отрывочный характеръ унааанiемъ 

на вariiaвie: ,,Внутренннн жизнь 17 ст .олt ,тiя 11 • Въ общемъ кnигатакъ 
составлена, что мы постоянно сильнtе чувствуемъ отсутствiе того; чего н·втъ, 

чtмъ удовольствiе при видt того, что въ ней ваходимъ. Извиненiе, занлючающссrя 

въ приведевномъ заглавiи, оказывается недостаточнымъ. Сл·вдуетъ въ, особ.енно

стп при этомъ удобпомъ случа·в сдtлать вам·вчавiе относительно описанiй прн

роды, даваемыхъ г. Лкобсеномъ. Онъ внакомъ съ н·в1.оторыми простыми формами 

природы и, 1,онечно, съумtлъ схватить и вн·вшнiн ип 0,чертанiя. Это ва~та

вляетъ его ' думатl/, что онъ мо1кетъ дать читателю ошrсанiе ихъ. 0:Нъ ставитъ рн
домъ ц·влую кучу предметовъ, оп~,сываетъ каждый изъ нпхъ отдtльно, пов.tствуеи, 

объ освtщенiи и переход'Б красокъ, о воздухt... п думаетъ, . что онъ nарисо~ 

валъ обравъ. Но онъ этого не сдtлалъ. Естествоиспытатель не мо;кетъ никогда 

заставить нашу фантазiю работать, и г. Лкобсенъ, у котораrо ф·антавiя всегда 
работаетъ скачками, никакъ не можетъ быть навванъ поэтомъ". • 

' . 
Нъ нонцt года Лкобсенъ былъ ванятъ впервые выходящимъ въ свtтъ жур-. 

наломъ "В уд у щ ее" и съ скромностью, ноторал обусловливалась главнымъ обра

вомъ его чисто женскою утонченною натурою, бонзнью обидtть кого-нибудь, да
в'алъ добрые совtты дtйствовать осмотрительно. 

1875 г. Въ этотъ годъ понвились первые признаки рааложенiн и упад1щ 

въ небольшомъ кругу молсfдыхъ талантовъ, которые съ концаJ 1871 г. сплоти:

лись c;r, цtлью проложит~, путь для новыхъ идей и новыхъ взгл:Ядовъ. Они не 

усп·вли: еще обе3печи11ь себt въ значительной степени ш:щдержку общественнаго 

мнtнiя . . Многiе изъ нихъ пошли по 01,ольной дорожкt и . 'прiобрtли себt. боль~ 

шу,ю иввtстность: о нихъ больше го·ворили, имъ стали придавать большее вначе" 

Jiie. Тt14ъ нрtпче держался Лкобсенъ. 
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Этотъ rодъ бьшъ боrатъ . событiями для него. Весну онъ uровелъ въ Монтре, 

л·вто nъ Копенгаген·!; . Много было у него uлановъ; nнезаuныя вспы!lши вдохно

венiя и обду'манные проекты. Прежде всего зародился планъ драмы . Лtтомъ былъ 

обдуьшнъ и изложенъ планъ "Нил r, с .а Л юн е"; пребыванiе въ Тисrедt пред
ставляло непрестанный трудъ въ уединенiи: самые интересные для него часы, дня . 
были т·в, которые онъ uроводилъ, расхаживая взадъ и виередъ между двумя 

влn;кными отъ тумана, безлиственными живыми изгородями и обдумывэя с.тlщю

щую главу изъ ,,Мар i и Груб б е". Другiе часы онъ проводилъ въ обществt 

кос кого изъ мtстныхъ обывателей. Быть можетъ одинъ изъ нихъ, котораго онъ 

описалъ въ частномъ письм'в (отъ 2 февраля 1876 г.) послужилъ образомъ для 

Виrума въ "Нильсt Люне". 

187-/ r. УсII'БХЪ "Мар i и Груб б е" привелъ въ величайшее удивленiе 

автора книги. Онъ · прекрасно зналъ цtну себt и книгt,~не даромъ у него въ 

минуту раздраженiя вырвались слова: ,, я мn ршалъ въ литератур·!;", -- но онъ былъ 

пораженъ твмъ, что публика съум·вла оцtнить достоинства книги. Что же ка

сается до множества rлупыхъ и нечестн·ыхъ критичес,шхъ статей, выпущенныхъ 

противъ этой книrи,· то они только забавляли молодого ппсателя, . созвающаго 
свое превосходство. 

Rъ концу . года .Нкобсенъ опять очутился въ Моптрь: здоровье его вновь 
1 

пошатнулось. Изъ современныхъ французскихъ писателей ему нравился только 

Флоберъ, да и · то лишь въ , нtкоторыхъ его произведенiяхъ .. ,, Л е r е н да о. с в. 

Юлi. ан·в" возбуждала въ высшей степени его восхищенiе; онъ на;щвалъ ее 

истпнн,о мастерскимъ произведенiемъ: ,,Это точно старая церковная рама, необы-

1шовенно красивая рама". Напротивъ того онъ скучалъ, читал "И р од i ад)", 
а "С ал а м б:О" нашелъ просто нестерпиыою. Археологическiii романъ всегда rш
зался ему уродливымъ лвленiемъ; онъ не могъ никакъ понять его п.релесrи. Оче

видно, его ра3дражало желанiе придать вы.1,уманному отпе•щтокъ давно исчезнув

щей и не поддающейся воскрещенiю дtйствительности, такь какъ онъ не им.'влъ 

ничего противъ воскрешенiя стара.го времени въ образt саrъ. 

Насколько онъ былъ воспрiимчививъ къ датской природt - не к~ . тoii, 

которою любуются въ знаменитыхъ видахъ, но ко всей красотt равнины - на
столько мало понималъ онъ прелесть чуждой ему природы. 

Увидавъ впервые Италiю, онъ испыталъ только непрiятное чувстnо и рп
зочарованiе; ,,Г-ж а Ф. о нс ъ" доказала, ка1,ъ мало Провансъ понравился ему; nъ 

Тиролt въ 1873 r. у него при видt чуднаго пей3ажа тирольскихъ , Альпъ nы

рвалось восклицанiе: ,,Рtшительно ничего В'!, этомъ не понимаю, невовможно 

в.ынес·rь что лцбо отсюда. Совсtмъ чуждое для меня 3рtлище! Надо цtл1,10 

hгвсяцы, чтобы проникнуться его красотою" . . 3дtсь въ Монтре передъ нимъ въ 

первый ра3ъ открылась вся прелесть южной природы и горной области: :,,л йа
чинаю ПОНИМаТ~, ЧТО такое ГОрЫ . И НаД'ВЮСЬ М'ВСЛЦа череЗЪ три науЧИТЬСЯ ВЫСJЩ
ЗЫВRТЬ ЭТО", 
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Изо всtхъ силъ--:-но нельзя сказать, къ сожалtнiю, чтобr.r плодотворно

онъ сталъ работать теперь падъ "Нил ь с О'М ъ Л ro не". Якобсенъ намtревался 

окончить его къ маю. R.orдa ему сообщали благопрiятныя сужденiя, выскавываемыя 

равными знатоками дtла о "Мар i и Груб б е ", онъ очень радоваJiсЯ: имъ, но 

весьма часто, сознавая въ себt массу непочатыхъ еще по9тическихъ силъ, отвt

чалъ на эти собщенiл слtдующимъ юмористическимъ указанiемъ на будущее: "Вы 

еще увидите, чортъ побери, совсtмъ · другiя вещи!" Подобно тому, какъ онъ 

долженъ былъ заставить себя окончить "М ар' i ю Гр у 6 б е", потому что планъ 
"Нил ь с а Л юн е" началъ занимать собою всецtло его воображенiе, п послtднему 

его роману пришлось испытать ту же участь. Онъ въ сущности ·возлагалъ гораздо 
больше надеждъ на свою третью: книгу, которая должна была изображать эпоху 
Струенве и отличаться болtе сдержанНЫfdЪ характеромъ, болtе яркими красками 

и болtе равнообравнымъ содержанiемъ. 

Лtто было проведено въ Тистедt. 3имою Якобсепъ опять жилъ въ Рим в. 

Ром·анъ все еще не былъ , написанъ, онъ даже очень мало подвинулся впсредъ. 

Гораздо болtе увtренными шагами шествовала все впередъ и впередъ бол·взнь, 
нсу держимая, ка.къ несчастье, неумолимая, какъ судьба. Его, глубокая воспрiим:чп

вость къ природt и искусству, къ . настроенiямъ и впечатлtнiямъ нач1tла убыват :, . 

1879 r. Этотъ rодъ, первую половину котораго ему пришлось провссть въ 

Римt, а вторую въ Тистедt, былъ несомнtнно самый тяжелый въ живни Якоб

ссна. Романъ не подвигался впередъ, всякая работа казалась. невозможною; онъ 

чувствовалъ себя едва въ состоянiи написать письмо. Онъ былъ страшно недо

воленъ собою, своею вынужденною бевдtятельностью. Чувствомъ бевсилiя, неиз

бtжнымъ послtдствiемъ страшнаго, вtчнаго кашля (IНЪ постоянно возмущался, 
называя его Л'ВНОСТЬЮ, НеПрОСТИТ.еЛЬНОЮ. распущенностью; ОНЪ СОЗНаВаЛЪ ВЪ себt 
геройскую ВОЛЮ, СПОСОбную ПреОДОЛ'ВТЬ слабость, вытекающую И3Ъ бОЛ'В3НИ, 

Но наступали и такiе часы, когда OIIЪ . безъ ' сопротивленiя отдавался. во 
власть бевсилiю, когда чувство слабости внушало скорtе грусть, чtмъ мучевiе, 

и когда мечтавiя доставляли лишь слабую вамtну для недостающей рабочей 

энерriи. 

Въ · то самое время, когда Якобсенъ, казалось, былъ осужденъ замолкнуть 

навсегда, въ датской беллетристикt появилась какъ бы новая · живпь въ силу 

накихъ-то новыхъ вtянiй въ воздухt, давшихъ богатые плоды. Неудпвительио, 
что Якобсенъ, всегда отличавшiйся большимъ критическимъ чутьемъ, съ самою 

большою строгостью судилъ о томъ, что 'дало такой пышный расцвtтъ. Всякiй 

разъ, · когда онъ вамtчалъ скрывающимся позади таланта и:ли позади напускной 
горячности недостатокъ обоснованности, онъ дtйствовалъ безnощ,щно, нем;•ло 

сердно! Объ одномъ ивъ писателей онъ обыкновенно rовори:лъ: ,,Какъ мн·J; не 
правится этотъ водевильный nозтъ, который на порог·!; 20-ro стол·втiя осмtли

вается избирать темою для обработки свою собственную живнь и свой собствен-
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ный образъ жизни!" А о друrомъ онъ выражался такъ: ,,Мнt кажется, что я 

вижу мальчика, иrрающаr.о цирюльничьимъ ножемъ". 

Въ 1880 r. "Нил ь с ъ Л юн е" былъ наконецъ оконченъ. 
Во время обработки своего романа Jl[{Обсевъ былъ менtе соо6щителенъ, 

- чtмъ обыrшовенно, но по окончанiи его онъ отзывался о немъ шутя, какъ объ 

очень грустной, но хорошей книгt . . 

Но какъ только книга вышла въ свtтъ, у больного поэта началось со

стоянiе лихорадочнаrо ожиданiя, что будутъ говорить о ней друзья. Съ присыл

кою ' rшждой новой почты онъ ожидалъ письма, и противъ своего обыкновенiя 

высказалъ, наконецъ, крайнее нетерпtнiе подъ влiянiемъ безпокойства относи

тельно впечатлtнiя, · прои3веденна~о книгою. Ему даже пришло въ голову, что 

старые, • исIJытанные друзья рtшили наказать rго молчанiемъ за небрежность, 

проявленную имъ въ переписr,t съ ними. Въ своемъ страхt онъ съ совершенно 
необычпымъ для нerq чистосердечiемъ признался въ причинt своего долrаrо мол

чалiя: онъ стыдился, что не можетъ никакъ окончить своего произведенiя. 

Rorдa, письма прибылд, и отвtты оказались вполн'в соотвtтствующиыи его 

желанiямъ, расположенiе духа улучшилось. ' Со. всtхъ сторонъ стекались слухи о 

- мнtнiяхъ знатоковъ. Генрихъ Ибсенъ, . какъ говорятъ, заявилъ, что онъ въ в о

с т о р r t отъ "Н и л ь с а Л ю н е", одинъ итальянецъ напи.салъ автору на ло

манномъ датскомъ я3ыкt благодарность за его книгу. 

1881 r. .Нкобсенъ началъ въ Тистедt. 3доровье продолжало быть не-
. ' ' 

у ст о й ч и в ы м ъ, какъ онъ самъ выражался о немъ: кашель и одышка никакъ 

не проходили, но онъ ра3считывалъ на воз~ожность уtхать въ Rопенrагенъ и 
тамъ въ биб.1iотекt заняться собиранiемъ матерiаловъ для нова~о ро~rана. 

Ему удалось у'вхать въ, Rопенгаrенъ въ этомъ году, и онъ остановился въ 
скромпыхъ меблированныхъ r.омнатахъ на Ny Adelgade, столь извtстной его 

1друвьямъ, въ комнатt, ховяева которой д'влали все возможное, чтобr,т получше 

устроить его, но это была квартира безъ солнца, безъ вида, бе3ъ всякой ме

бели, кромt стола, ·нtсколькихъ . стульевъ и дивана и двухъ-трехъ небольшихi 
полокъ, наполненныхъ 3апыленными непереплетенными книгами; лишь гораздо 

по3же она украсилась масляною картиною, которую Аксель Гельстедъ пов'всилъ 

у н~о на crtнt, и прекрасною и покойною chaise longп~, присланной .Нкобсену 

анонимными · поклонниками или C!>Opte поr,лонницами. Этотъ анонимный даръ 

принесъ ему величайшую радость, такъ какъ онъ сильно нуждался въ нсмъ; это 

ясно было видно ~3ъ . того, съ какимъ наслажденiемъ больной располагался на 

своей кушеткt и·· ласкалъ рукою шелкъ подушекъ и бархатъ кистей. Эта шэ3ъ

лонгъ представляла роскошь въ послtднiе годы его существованiя. Но настоя

щимъ празднествомъ для него являлись цвt·rы, тt мaorie виды растенiй, фрук

товыхъ цвtтовъ, полевыхъ цв·tтовъ, садовыхъ цвtтовъ, которые иногда мас

сами присылались B'n его комнату. Rакъ ОR'Ь наслаждался этим~ цвtтами, какъ ' 
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онъ понималъ ихъ! Нав·врное никто въ Давiи не любилъ, не понималъ и в.е 

воспtвалъ цвtты такъ, I(акъ онъ. 

Между тtмъ со всtхъ сторонъ прибывали и нел·впыл нападенiя на "Ц и л ь
с а Л Ю R е", НеЛОВКiЯ недора3умtнiя,'невtрныя ИЛИ фаЛЬШИl!ЫЯ ТОЛКОВаВiЛ КНИГИ. 
Оцному прiятелю, пожелавшему сра3у отв·втить всtмъ скандинавскимъ критикамъ 

и толкователямъ, овъ писалъ по поводу обвИ:невiл въ пессимиsмt: ,,~е авторъ 

nессимистъ, а читатели болте.я сдtлатьсл ими. (Въ слtдующей моей 1шиrt, ис-

торическомъ романt, я ближе ра3СМ6Трю такого рода настроенiе)": .. _ 
· Отсюда видно, что онъ · продолжалъ думать о со3давiи новыхъ романов'Ь. 

и· съ большею сплою, чtмъ когда-либо раньше, онъ въ ра3rоворахъ и письмахъ 
упоминалъ постоянно о томъ, что каждая повал книга должна быть плодомъ 

борьбы писателя съ самимъ собою для , выработки во3можно лучшаrо про1шведе"' 

нiл. Если бы даже писателю не удавалось одержать . въ этомъ случаt ·надъ со~ 
бою побtду, то добросовtстность художника была бы спасена. 

3атtмъ наступаетъ молчанiе съ немнпrими и рtдким:и проблесками генiаль

ности въ · поатическомъ творч()ств·в. Но въ обыденной жи3ни, въ бесtдахъ rе

нiальность никогда не 3амирала. Правда, онъ былъ по прежнему скупъ на мова; 
1 . 

но оъ его словами въ бео·вдt происходило то же, что и оо с'Vилемъ въ его 
• 1 

'квижномъ я3ы1,t: каждое слово попадало въ цtль, каждое слово обращалооь съ 

nривtтомъ къ тtмъ, кого онъ любилъ, или сатиру, всегда вы3ывавшую вне3апвый; 

нtсrюлько испуганный хохетъ, потому что она была всегда такъ высока, ч·rо 

пре3рtнiе, О которомъ· она свидtтелмтвовала И на :которое rллдtла съ высоты, 
ка3алось . бе3довнымъ. ' · 

Но 3доровье съ каждымъ днемъ ухудшалось. Онъ поддавался медленно, 
rшкъ ломаютъ ДfJМЪ; одинъ кусокъ за другимъ, камень · 3а ' камвеi,п. Ужасно 

б~ло олышать- его кашель. Неи3вtстно было, куда дtвать гла3а, чтобы не вы
ра3ить во в3ор·J; сочувотвiе . ero страданiлмъ . 

. . Тяжело было про~анiе ' въ тотъ день, когда OH'Ii л·hтомъ 1884 r. отцра
вцлся въ Тиотедъ, чтобы умер~ть, и когда овъ nослtднiй ра3ъ прqвощалъ сво-· 

его. го,стя вни3ъ по лtстницt и остался п9 обыrшовенiю стоять . внизу до тtхъ. 
пор:1\, ..пока· шаги посtтителл не замерли вдали. 

Хуже всего жилось Якобсену въ самое послtднее . время. Ноги вспухли, 

такъ что цереходить и3ъ комнаты въ комнату . онъ могъ только держас~ 3а 

спинку стум,евъ . Преираоные волосы выпали, выпала даже длинная бtлокурая 

бор.ода, худоба была ужасающая, сна онъ ~ишился, лежачее положенiе ока3ыва-. 
лось·. длл нег9 нево3мощнь~мъ. Онъ ,мргъ только опереться руками на бортъ стола 
и :СКЛОНИТЬ голову на руки. . . ' 

.4" ВСе же ОНЪ вqI.Q эту , ПОС:Л.'ВДНЮЮ нед'ВЛIQ nросид:влъ И ПрОГОВОрИЛЪ, СО- . 
вершенно какъ въ добрые былые дни, съ живописцемъ , Гельстедомъ, прitхав
шимъ, чтобы проститься съ нимъ. Онъ послалъ поклонъ вс·J;мъ дру3ыщъ. Даже 

1 

сатира пр.оявллл~1,,щ, у него о_тъ времени до времени. Но къ самому концу, когда · 
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интересъ къ людямъ замеръ у него, интересъ къ растенiямъ остался по преж

нему жинымъ. Ему приносили первые весеннiе двtты, расцвtтавшiе въ суро

вомъ rшиматt сtвера. Онъ rлядtлъ на iшхъ, углублялся въ нихъ, гладилъ сво

ими · прозрачными пальцами ихъ тонкiе листочки. Rorдa его мать въ . одинъ изъ 
послtднихъ дней его жизни принесла ему вишневые цвtты, его глаза заблес1:tли 

отъ радости при видt ихъ, но затtмъ онъ сказалъ вtжно, шепотомъ, что грtшно 

рвать цвtты для него. До такой степени воспрi~мчивыми были его чувства до 

самаrо конца! 



' . ' . 
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Б и б л i от е к а И з б р·-а н н ы х ъ К р и т и к о. в :ъ. 

Въ 1902 году въ изданiе ::)ТО войдетъ 

СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

съ портретомъ автора и вступительной статьей. 

Переводъ съ датскаrо подъ оfiщей редакцiей М. В. Л У Ч И Ц К О й. 

--------- ------- -- --ф ... .. .. ... . 

Георгъ Брандесъ--беsспорно одинъ иsъ самыхъ выдающихся писателей на

шего времени. Его талантливой критикi, под11ергались многiе рукоnодителп 

современнаго общества, какъ Лассаль, Зудерман-ь, Гауптман-ь, Берне, Гейне, Ре

нанъ, Милль, Бьернсон-ь, Ибсенъ, Зола, ТОЛСТОЙ, ТУРГЕНЕВЪ, 11,ОСТОЕСКiЙ, МАКСИУIЪ 
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гашеюя слtдуемой суммы . 
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Б и б 11 ,i отек а Избранных ъ Фил о с о ф о в ъ. 

Въ 1902 году въ издаюе это войдетъ 

СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

9PIIECTЛ PEII!H! 
съ портретомъ автора и вступительной статьей. 

Переводъ съ Французi:каго подъ р едакцiей 8. Н. М И Х А й Л О 8 А. 

---4'---

Проводя въ своихъ научныхъ и историческихъ трудахъ принципъ развитiя, 

Ренанъ примыкаетъ къ ряду такихъ выдающихся мыслителей нашей эпохи, 

какъ Нантъ, Дарвинъ, Спенсеръ и др. Вr.юду въ Eвpont, а также и у насъ въ 

Россiи, произведенiя Ренана, написанныя живо, умно и увлекательно, поль
зуются рtдкимъ успtхомъ и вниманiемъ со стороны читающей публики. 

Изданiе будетъ ВЫХОДИТЬ 12 т'омовъ въ 200- 250 стр. 
ежемtсячно и будетъ состоять изъ ' каждый. . 

Первый томъ выйдетъ въ концt января 1902 года. · 

1 • ' 

цt за все издате, 12 · т О М О !3 Ъ, напечата:Rныхъ на плот-. на ной глазированной бумагt: 1) безъ пересылки и до-
ставки-5 р. 2) съ пересылкой и д.gставкой- 6 руб. · · 

Допуснаетс11 разсрочка платежа: при подписк'Б I;Ie менtе · одного 
рубля и затtмъ ежемtсячно не менtе Ч'БМЪ по 50 коп. до пога
шенiя слiщуе:Мой суммы. 

Гг . . подписчиновъ просимъ возможно точюьв уназывать свои адреса. 
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III. 

Библiотека И·збранныхъ Публ- иц ,истовъ .. 

Въ 1902 году JЗЪ изданiе это войдетъ 

СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

МАКСА НОРДАV 
съ портретомъ автора и вступительной статьей. 

Переводъ съ нt~мецкаrо подъ редакцiей 8. ·н. МИХАЙЛQ8А. -~--·----
Въ своихъ прои:зведенiяхъ Нордау затрагиваетъ наибол-l,е важные вопросы 
общественной жизни и отв-l,чаетъ на нихъ с.о см-l,лостью, представляющей 

необычайное явленiе въ литературномъ мipi,. К ъ сво.йствамъ его таланта 

нужно прибавить спосqбность излагать мысли въ такой изящной и ~онятной 
форм-t, что произведенiя его сд'Блались излюбленнымъ чтенiемъ современ-

наго читателя. 

Изданiе будетъ выходить 12 ТОМОВЪ въ 200-250 стр. 
ежемtсячно и будетъ состоять изъ ' каждый. 

Первый томъ вышелъ ц разсылается подписчикамъ. 

цtна за все изданiе, · 12. ТОМОВЪ, напечатандыхъ на плот
ной глазированной бумагв: 1) безъ :пересылки и до

. ставки-5 р . 2) съ пересылкой и цоставкой----;-6 руб. 

Допускается разсрочна платежц: при подписк'в не менtе одного 

рубля и :щтtмъ ежемtсячно не · мен·ве чtмъ по 50 коп. до пога
шенiя СЛ'Бдуемой ,суммы. 

Гг. подписчиновъ -просимъ возможно точжьв унавывать. свои адреса: 
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Б и б л i от е и а И з б р а ~ н ы х ъ Б ел л е т р и ст о в ъ. 

Въ 1902 году въ изданiе это войдетъ 

СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

ЛИЗЪI ЖЕIПНО 
съ портретомъ автора и вступительной статьей. 

Переводъ съ польснаго подъ реданцiей С. ~· ЗЕЛННСНАГО. 

Никогда не потеряютъ значенiя мысли Ожешко по многимъ "больнымъ" 

вопросамъ нашего времени. Облекая эти мысли въ изящную беллетристиче

скую форму, она смiшо и неустанно проводила ихъ въ современное общест

венное сознанiе, что, въ связи сь талантомъ оригинальном романистки, поста-

вило ее на ряду. СЪ наиболiJе ИЗВ1JСТНЫМИ ПИСаТеЛЯМИ . . 

. Изданiе будетъ выходить 12 ТОМОВЪ въ, 225- 32~. стр . 
. еже·мtсячно и будетъ состоять изъ , . наждыи, · 

Первый томъ вышелъ и разсылается подписчинамъ. 

·. Цtна за все изданiе, 12 томовъ, напечатанныхъ на плот-
. . . ной глазированной бумаг,!:;: 1) безъ цересылни и до-

став.ки-4 р. 2)._ съ пересьiлкой и доставкой___:_5 руб . 

. Допускается разсрочка платежа: при подписК'Б неменtе одного 

рубля и затiзмъ ежемiзсячно не менtе чiмъ по 50 ноn. до по
гашенiя слiздуемой суммы . 

. 1 г . . по1Jписчинов'6 просим'Ъ возможно точюье у.называть свои адреса, 



Rниrоиздательство Б. R. ФУК.СА, въ Rieв~. 

О Б Щ А Я П О Д П И С К А. 
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Въ интересахъ нашихъ подписчикоnъ вводится об

щая подпи'ска на собранiя сочиненiй Элизы Ожешко, 
Макса Норда у, Эрнеста Ренана и Георга ·Бран

деса на особо льготныхъ услс ,вiяхъ: При отдtльной под

пискt на эти изданiя общая цtна ихъ-19 - руб. безъ 

пересылки и 23 руб. съ пересылкой. 

Подписывающiеся же сразу на всt перечислснныя изда-

1-11я (48 том. ) уплачиваютъ нс 23 ·р., а лишь 20 руб. Зй 
всt четыре изданiя съ пересылкой; подписывающiеся на 

в ct четыре изданiя безъ пересылки-лишь 17 руб . 

При этомъ допускается широI5.ая разсрочка: 

I. При подписк'Б на четыре пзданiя съ пересылн.ой: 

при подпис1сl3-2 руб. и затtмъ ежемtсячно по 1 руб. 
50 коп. 

П. При подпискt на четыре изданiя безъ перес.: 

при подпискt-два руб. п затtмъ ежемtсячно въ те- . 
ченiе года · по 1 руб. 25 хоп. 

----·+--+, ......... ----

Гг. подписчинов7, 11росuм7, возможно iпочн,ье унизывать свои адрвса. 
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