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ШЕКСПИР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. М. ДОРОШЕВИЧА
(1901‒1910)
Б. Н. ГАЙДИН
В докладе анализируется специфика рецепции шекспировского наследия в русской литературе на примере фельетонов и очерков В. М. Дорошевича, написанных в первом десятилетии XX в. Как отмечает
автор, в наследии русского театрального критика можно найти множество отсылок к Шекспиру и его
пьесам, а также актерам, игравших шекспировских героев. Их изучение может способствовать более глубокому пониманию роли Шекспира в развитии отечественной культуры XIX–XX вв.

Подготовлено в рамках проекта «Шекспир в современной русской культуре: национальное и глобальное», осуществляемого при поддержке Совета по грантам Президента РФ (МК-1182.2017.6).
В данном выступлении мы остановимся на примерах рецепции и апроприации шекспировского
творчества в наследии известного русского журналиста, фельетониста, публициста и театрального критика В. М. Дорошевича. Отсылки к Шекспиру можно найти уже в его ранних произведениях (например, рассказ «Гамлет Завихрывихряйского уезда», 1888), однако поскольку наше исследование посвящено русской культуре XX–XXI вв. и объем доклада не позволяет рассмотреть абсолютно все известные
релевантные работы писателя-сатирика, то сосредоточим внимание на нескольких публикациях «летописца русской актерской среды» [2, с. 46], изданных в 1901–1910 гг.
В 1901 г. в газете «Русское слово» был напечатан очерк Дорошевича «Мое первое знакомство с
П. И. Вейнбергом». В нем он вспоминает о своих школьных годах, «учебе» в Малом театре, на галерке
которого он впервые «встретил» переводчика Вейнберга, который известен в том числе своими переводами шекспировских пьес. Это «первое знакомство» состоялось в то время, когда А. П. Ленский «носил
траурный плащ Гамлета. …был задирой — Петруччио и весельчаком — Бенедиктом» [5, с. 64], т. е. в
1870-х гг. Тогда же, как вспоминает Дорошевич, среди студенчества была популярна трагедия немецкого драматурга К. Гуцкова «Уриэль Акоста» (1846): «Вот это трагедия! Акоста! Это показалось нам выше
Гамлета, выше Шекспира. <…> Бесконечно! Неизмеримо!» [Там же]. Роль философа Акосты сыграл
все тот же Ленский (1879). Критик цитирует свою же заметку, которую он написал для гимназического
журнала под впечатлением от увиденного: «До сих пор мы считали г. Ленского способным только на
Шекспира, но теперь видим, что он может идти и выше» [5, с. 65]. В ней же выражена благодарность
Вейнбергу за перевод этого произведения для русской сцены (1872). Затем Дорошевич описывает случай, когда сорвал постановку «Акосты» из-за того, что ему претило позерство и фиглярство актера,
игравшего главную роль: «Я отомстил! За всех! За вас, мой Ленский! За тебя, Гуцков! За вас, П. И. Вейнберг, пламенем души своей передавший пламя слов Акосты!» [5, с. 67]. При личном знакомстве с Вейнбергом через много лет Дорошевич хотел выразить ему свою признательность, однако ограничился рукопожатием [5, с. 68].
Таким образом, по словам Дорошевича, Шекспир даже «проигрывал» в глазах московской молодежи К. Гуцкову в конце 1870-х гг. Тем не менее, без всяких сомнений, британский драматург присутствовал в тезаурусе молодежи, которая сравнивала полюбившегося «Уриэля Акосту» именно с «Гамлетом».
В конце XIX — начале XX в. пьеса немецкого писателя действительно была очень популярна на русской
сцене, а фраза «А всё-таки она вертится!», приписываемая Галилею и вложенная автором в уста Акосты, превратилась в крылатое выражение. Интересно сравнить трагедию Гуцкова с пьесой «Жизнь Галилея» Б. Брехта. Как известно, в 1966 г. это произведение Брехта было поставлено Ю. П. Любимовым
в Театре на Таганке с В. С. Высоцким в главной роли. Как отметил А. Лейзерович, если сопоставить
сохранившиеся аудиозаписи Галилея в исполнении Высоцкого и Акосты в интерпретации А. А. Остужева, то можно «наглядно увидеть, с одной стороны, развитие идей, прозвучавших в пьесе Гуцкова, и,
с другой — изменение самóй драматической, театральной традиции за 100 лет от Гуцкова до Брехта…»
[3]. В образах Гамлета, Уриэля Акосты и Галилео Галилея воплощены, на наш взгляд, некоторые схожие
мотивы. Например, все трое поставлены перед проблемой выбора [например: 1].
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В фельетоне «Эдмонд Шекспир» (1903) Дорошевич с сарказмом отозвался о том, что французского
драматурга и поэта Эдмона Ростана довольно часто сравнивают с Шекспиром, а иногда даже ставят
выше британского драматурга. Интересно, что Шекспир оказал довольно большое влияние на самого Ростана. К примеру, его ранняя комедия «Романтики» является пародией на «Ромео и Джульетту»
Шекспира [4].
По мнению Дорошевича, сравнение Ростана с Шекспиром совершенно незаслуженно: «…мы не
совсем разделяем мнение, будто г. Ростан уже точка в точку Шекспир. …Ростан в наше время имеет в
тысячу раз больше успеха, чем Шекспир имел в свое. Причина… заключается в том, что Шекспир на
несколько столетий обогнал свое время, тогда как г. Ростан — истинный поэт нашего времени. Нашего
буржуазного времени, с его лавочническим вкусом» [5, с. 610–611].
Дорошевич заканчивает свой фельетон указанием на курьез: литературный критик Э.-М. де Вогюэ заявил, что через два десятилетия пьесы Ростана могут перестать ставить, но одну сцену из пьесы
«Орленок» будут играть. Дорошевич иронизирует: «Позвольте, как же так? Шекспир — и через 20 лет
перестанут играть?! Шекспир, написавший “Гамлета”, пережил 300 лет. А Шекспир, написавший “Орленка”, не доживет даже до совершеннолетия?! Какой странный Шекспир. Шекспир на короткую дистанцию. 20 лет! Какое куцое “бессмертие”!» [5, с. 612].
В другом фельетоне — «Гамлет. Московская сказка про белого бычка» (1910) — Дорошевич повествует об известной постановке «Гамлета» в Московском художественном театре с В. И. Качаловым в
главной роли. Он рисует сатирическую картину того, как Г. Крэг объясняет свою трактовку шекспировской трагедии К. С. Станиславскому, В. И. Немировичу-Данченко и А. Л. Вишневскому: «Сквозит, как
их бред, как кошмар, — Гамлет!» Станиславский предлагает экстравагантный ход: «Я думаю, тут можно
будет датского дога пустить?» На что Крэг восторженно отвечает: «Собаку? Корову можно будет пустить
на кладбище! Забытое кладбище! Забытые Йорики!» [5, с. 583].
Интересно отметить факт, что в этом фельетоне есть отсылка к «шекспировскому вопросу», который волновал некоторые умы тогда и по-прежнему не дает покоя некоторым представителям отечественной интеллигенции. Актер Вишневский заявляет «знакомому генералу»: «А вы знаете, ваше превосходительство, ведь Шекспира-то, оказывается, нет!» [5, с. 584]. Затем Немирович-Данченко успокаивает его: «…как же Шекспиру — и вдруг не быть?» [5, с. 585].
Отсылки к шекспировским постановкам на русской сцене и актерам, игравшим его героев, можно
найти и в других очерках, посвященных известным театральным фигурам XIX–XX вв.: А. П. Ленскому
(1908), Н. П. Рощину-Инсарову (1909), М. Н. Ермоловой (1910) и др.
Наследие Дорошевича во всем его жанровом разнообразии — замечательный источник сведений
о нравах и идеях, царивших на театральной сцене России и Европы в XIX–XX вв. В его произведениях
можно почерпнуть множество деталей, из которых вполне можно составить определенное представление о месте и значении Шекспира в отечественной культуре тех лет. Шекспир для Дорошевича —
символ непреходящего искусства, при этом его пьесы на какое-то время отходили на второй план, а
некоторые шекспировские постановки вызывали у «короля фельетонистов» сарказм и иронию.
Ключевые слова: У. Шекспир, Шекспир в России, В. М. Дорошевич, К. Гуцков, «Уриэль Акоста», Э. Ростан,
К. С. Станиславский, Г. Крэг, «Гамлет».
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