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Метерлинкъ, его творчество и ппросозерцаше.

ЛУег яе!пе 8шпе Иа( шя Тппеге

Вег йог!, луая тап тсЫ ге<1е1, ипй §1е11е1 т Дег -КасМ.

BlЪогlиB.

I.

Всего нисколько месяцевъ тому назадъ состоялось

очередное присуждеше премШ Нобеля выдающимся писате-

лямъ и ученымъ. Литературная прем!я досталась одному
изъ наиболее видныхъ авторовъ настоящей минуты — бель-

Нйскому драматургу и философу Метерлинку или Матер-
линку. Выпавшее на его долю мхровое отличте является

офищальнымъ признашемъ за нимъ извЪстныхъ заслугъ
и значешя, такъ-же какъ и незаурядной степени таланта.

Премтя эта — какъ-бы патентъ на духовное руководитель-
ство человечествомъ, выдаваемое имъ самимъ тЬмъ изъ

своихъ собратьевъ, за которыми оно признаетъ значительное

превосходство. Узнавая о присужден!!! ея кому нибудь, не-

вольно задаешь себе вопросъ: что онъ делалъ, что напи-

салъ, чтобы заслужить столь почетное отлич!е?

Немецкая критика уже давно ответила на этотъ во-

просъ относительно Метерлинка. Она дала целый рядъ
статей и брошюръ, со вс'Ьхъ сторонъ освЪщающихъ его ли-

тературную деятельность; кое что сделала и французская
критика, хотя во Франц!и упомянутый авторъ пользуется
значительно меньшей известностью, чемъ по сю-сторону
Рейна. Его странныя пьесы, которыхъ нельзя отнести ни

къ одной существующей категорш драматическихъ про-
изведены, оскорбляютъ французскш вкусъ и ничего не го-

ворить французскому уму. Авторъ ихъ не достигъ попу-
лярности и не создалъ школы.

Русская критика недалеко ушла отъ французской, хотя

имя Метерлинка пользуется у насъ почетной известностью.
Мне не удалось найти ни одной крупной работы о немъ.

1*
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Что мне попадалось, такъ это короткая рецензы, вызванный

постановкой той или иной его пьесы на нашихъ сценахъ,

освещающая только одну сторону его творчества. Между
темъ оно настолько оригинально и своеобразно, что заслу-
живаетъ более внимательнаго отношешя.

Мнеше и оценка современниковъ — шаткая и, въ

сущности, мало авторитетная вещь. Сколько бывало при-
меровъ тому, что люди, превозносимые при жизни въ ка-

честве гешевъ и учителей, безповоротно развенчивались
потомками, ставившими на ихъ опустевппе алтари изобра-
жешя техъ, кого при жизни не замечали и не ценили и

чьи скромные труды вдругъ прюбретали огромное значеше.

Приговоръ современниковъ становится решающими
тогда, когда подтверждается более безпристрастнымъ и широ-
кими вердиктомъ последующихъ поколешй. Происходитъ
это оттого, что человеку или обществу людей, близко стоя-

щему къ какому-нибудь явлешю, не дано окинуть взоромъ

совокупности его первопричинъ и последствы, каки не дано

составить себе правильную картину сражешя солдату, бью-

щемуся въ самой гуще схватки. Какъ ни добросовестенъ и

правдоподобенъ будетъ его разсказъ, авторитетнее и ближе

къ истине мы все-же признаемъ описаше посторонняго на-

блюдателя, следившаго за боемъ съ отдаленной возвышен-

ности. Вспомните мелшй эпизодъ изъ „Войны и Мира.“
Николай Ростовъ, находящейся въ положены упомянутаго
солдата, описываетъ сражеше, въ которомъ участвовали.
Они не лжетъ; по истина все-же заключается не въ его сло-

вахъ, а въ томи, что говоритъ Андрей Болконсктй на осно-

ваны штабныхъ сведенШ, и что даетъ совершенно иную

картину, чемъ разсказъ молодого Ростова.

Но если современники не могутъ произносить окон-

чательнаго приговора, то зато они имЪютъ право и обязан-

ность отмечать моменты, характерные для ихъ эпохи. Твор-
чество Метерлинка является такимъ моментомъ въ литера-

; прем!я, доставшаяся ему, еще сильнее подчеркивает!»
его значеше. Насколько жизненно это творчество, насколько

долговечно, покажетъ будущее. Можетъ быть современемъ

другой авторъ затмитъ славу Метерлинка, по въ настоящую

минуту важно то, что его творчество существуетъ и обра-
тило на себя внимаше современниковъ.
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Нельзя быть достаточно внимательнымъ къ настоящему,
ибо въ немъ залогъ и зачатокъ будущаго. Замечайте это

особенно относится къ такой переходной, смутной эпохе,
какъ та, которую мы переживаемъ. Наука никогда не по-

двигалась впередъ такими быстрыми шагами, какъ сей-

часъ. Въ области искусствъ кипитъ лихорадочная деятель-
ность. Человечество ищетъ, ошибается, провидитъ, иред-

чувствуетъ, находить; старое рушится, но зато создается

новое.

Метерлинкъ все это переживаетъ, и то, что онъ при этомъ

испытываетъ, отражается въ его произведешяхъ. Можно ска-

зать, что изучая его, изучаешь современность въ томъ, что въ

ней есть бодраго, яснаго и духовнаго, т. к. творчество его

чуждо всего низменнаго и грязнаго. Другой новейппй

мыслитель, американецъ Трайнъ (ВаlрЬ ЛУаМо Типе) такъ

озаглавилъ одну изъ своихъ книгъ: „Духъ, что въ тебе,
да будетъ твоимъ советчикомъ." Метерлинкъ съ полнымъ

иравомъ можетъ сказать то-же самое своимъ читателямъ.

Наше время отличается крайне безотрадными воззре-
шями, сильной подавленностью духа, мрачностью настроешй.
Метерлинкъ прошелъ черезъ все это. Первый перюдъ его

творчества носитъ на себе отпечатокъ этихъ духовныхъ бо-

лезней. Лишь очень медленно и постепенно совершается
въ его душе переходъ къ тому светлому, бодрому настрое-
шю, которое характеризуетъ его произведешя за по-

следите годы и позволяетъ его критикамъ провозглашать
его стоикомъ и оптимистомъ. Когда человекъ сознательно

приходить какому нибудь убеждешю, то это придаетъ ему

особую авторитетность въ глазахъ окружающихъ. Поэтому
оптимизмъ Метерлинка, последовательно выработанный имъ

въ себе въ эпоху столь чуждую ему, какъ наша, особенно

знаменателенъ.

Избитое общее место говорить, что вся жизнь склады-

вается изъ мелочей; большое счастье тоже вырастаетъ изъ

безчисленнаго количества мелкихъ пр1ятныхъ переживашй;
надо только уметь ихъ находить вокругъ себя. Къ этому

положешю сводится, пожалуй, вся жизненная теортя Метер-
линка. Онъ убежденный скромныхъ собьгпй, ничемъ

кроме внутренняго содержашя не отличающихся буденъ.
Онъ обладаетъ таинственнымъ даромъ облагораживать все,
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къ чему прикасается, точно у него въ рукахъ находится вол-

шебная палочка, превращающая въ драгоценности то, до чего

дотрагивается.

При этомъ онъ верующи!, исполненный глубокаго сми-

решя служитель красоты и счастья, искренно благоговеющей

передъ тайною и святынею жизни. Онъ какъ тотъ жрецъ,

который, глубоко умиленный красотою, возжигаетъ передъ

нею во мраке надвигающейся ночи вечерше огни своего

поклонешя:

А я попрежнему смиренный

Забытый, кинутый въ тЬни,

Стою, коленопреклоненный

И красотою умиленный
Зажегъ вечерше огни! г )

11.

Въ произведешяхъ Метерлинка трудно выделить поди

обособленныя рубрики то, что написано философомъ, и то,

что создано поэтомъ; мысли одного таки тесно сплетаются

съ мыслями другого, что разделивъ ихъ, мы получили бы

неполное, одностороннее представлеше каки о мыслителе,
таки и о писателе. Драмы Метерлинка служатъ какъ бы

иллюстращей къ его учешямъ. Въ наглядныхъ примерахъ

проходятъ они передъ нами; кто знаетъ драмы Метерлинка,

тому многое покажется знакомыми въ его философскихъ

произведешяхъ, те-же, кому непонятны были его пьесы,

многое уяснятъ себе ознакомлешемъ съ мтровоззрешемъ и

теортями ихъ автора.
Не сл'Ьдуетъ смущаться теми, что большинство драмъ

Метерлинка, облетЪвшихъ сцены всего мхра, созданы были

ранее „Сокровища Смиренныхъ“, его первой философской
книги. ОнЪ сыграли въ его творчестве роль подготови-

тельной работы, на нихъ создалъ онъ свою теорию драма-

тическаго искусства и выработали свои убЪждешя. Соз-

давая свои драмы, онъ тЪмъ самымъ создавали уже неко-

торый главы „Сокровища Смиренныхъ; ‘ и „Мудрости и

Судьбы“. „Только послЪ того, каки онъ своими пьесами

1) „Полонскому." Фетъ.
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далъ понять большую часть того, что имЪлъ сказать, Ме-

терлингъ пожелалъ — или оказался въ состояши заговорить

съ непосредственною точностью очерковъ".
Первое, что сл!>дуетъ им'Ьть въ виду изучая Метер-

линка это то, что онъ мистикъ, но не банальный и зависи-

мый, идущий проторенною дорожкой, а своеобразный и новый

даже тогда, когда говорить объ общеизв'Ьстныхъ предметахъ..

Онъ не перестаетъ удивляться тому, какъ таинственна жизнь,

какъ много въ ней чудеснаго и неизвЪданнаго, насколько

удивителенъ, наконецъ, самый фактъ существовашя вообще. —

На этомъ онъ стоитъ, на этомъ положены и построено все

его учете.
Но вм'ЬстЬ съ тЪмъ и не смотря на то, что онъ уче-

никъ и продолжатель древнихъ и среднев'Ьковыхъ мисти-

ковъ, Метерлпнкъ является человЪкомъ XX в. всецЪло намъ

современнымъ.

Мистицизмъ его учителей стремится къ экстазу, къ

серафическому просвЪтл'Ьшю, стремится отбросить свое „я"
и свою плоть, дабы предаться созерцашю Божества; онъ же,

какъ мистикъ современный, ищетъ освобождешя отъ слу-
чайностей телесной жизни, чтобы им’Ьть возможность вгля-

1) Гамлетъ. Переводъ К. Р.

Раньше чЪмъ выступить съ собственнымъ философ-
скимъ сочиненхемъ, онъ перевелъ на францу зск!й языкъ съ

фламандскаго „Красу духовной свадьбы“ Тоганнеса Рюис-

брёка и „Ученики въ СаисЪ“ и „Отрывки" Новалиса.

Перлы мистической литературы ему известны; онъ изучилъ

индусскую философтю и религпо, гностиковъ и Каббалу,

прочелъ Платона, Плотина, Порфир1я и Д1онис1я Ареопагита,
черезъ Рюисбрёка познакомился съ Экгардтомъ. Онъ знаетъ

Якова Бёме, Сведенборга, Кольриджа, Эмерсона. ВмЪстЪ

со всЪми ними онъ понялъ, что не только въ небесахъ и

на землЪ, но главное въ насъ самихъ таится многое, чего

мы не подозрЪваемъ и чему насъ не можетъ научить наша

школьная премудрость, неразрывно связанная съ формами и

системами. На каждой своихъ книгъ Метерлинкъ по-

вторяетъ и развиваетъ известное Шекспировское изречете:

Есть много въ небесахъ и на землЪ такого,

Что нашей мудрости, Горащй, и не снилось; О
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деться въ глубины собственной души, ибо нашъ векъ —

векъ проникновешя въ человеческую душу. По выражешю
одного критика, она является божествомъ нашего времени.
Небезинтересно отметить, что нынешнее самоуглублеше тре-
буетъ отъ насъ того-же, чего требовала стародавняя надпись
па Дельфтйскомъ храме, т. е. познашя самого себя.

Если заговорить о чьёмъ либо особенномъ влтянш на

Метерлинка, то придется назвать Эмерсона, чьи расплыв-
чатая учешя онъ несколько систематизировалъ въ своихъ

сочинешяхъ. Но Метерлинкъ кроме того глубже Эмерсона,
онъ лучше его подготовленъ къ восприняттю приходящихъ
къ нему извне, помимо его ведома, воздействтй. Эмерсонъ
чувствовалъ свою зависимость отъ ангельскихъ видешй,
Метерлинкъ же ничемъ подобнымъ не связанъ. Его созер-
цайте не подвластно ни времени, ни месту, ни разстояшю;
оно то заносится въ неизведанный страны, то надолго

останавливается на одномъ и томъ же предмете, не боясь

заблудиться и сбиться съ дороги.
Повторяю, Метерлинкъ современенъ намъ; видно это

изъ того, что онъ, подобно Ибсену, непоколебимый инди-

видуалистъ — ип шсйуМиаШе птёйисНЫе; онъ высоко

ставить человека: „прекраснЪйипя вещи ничто по сравне-
ние со всЪмъ т'Ьмъ, что мы собою представляемъ“, воскли-

цаетъ онъ. Онъ нашъ современникъ потому, что не про-
шелъ мимо вопросовъ сощальныхъ, такъ волнующихъ все

слои общества, не коснувшись ихъ хоть словомъ; наконецъ
самое творчество его — творчество насквозь современное.
Мы ищемъ теперь въ искусстве вообще не столько опреде-
ленныхъ образовъ или картинъ, сколько того, что до сихъ

поръ являлось достояшемъ одной музыки, т. е. настроешй.
Метерлинкъ же мастерски умЪетъ пробуждать въ зрителе
своихъ пьесъ именно настроеше. Оно является для него

самоцелью искусства и въ то-же время главнымъ сред-
ствомъ къ достижетю самоуглублешя и самопроникновешя.
Оттого-ли, что Метерлинкъ до тонкости владеетъ техникой,
оттого-ли, что символика его такъ странно наивна и трога-
тельно примитивна, но онъ такъ умЪетъ возбуждать въ

насъ страхъ и сострадайте, что мы действительно начинаемъ

глубже и болезненнее чувствовать, а это только еще более
сближаетъ наши души.
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Современные люди ищутъ эмоцтй, всевозможныхъ пере-
живашй, художники и писатели еще бол!»е, нежели простые
смертные. Все они то, что французы называютъ йез зепзъ

НГз, и среди нихъ Метерлинкъ занимаетъ не последнее
место. „Онъ немножко —мы сами“. Въ произведешяхъ
его „живетъ современная душа, еще реющая, еще колеблю-

щаяся — чреватая идеями влитыми въ нее наукой и со-

щальной жизнью, опьяненная своею грядущею мощью, меч-

тательная и все-же своевольная, положительная и все-таки

мистическая“ г). И вотъ почему намъ кажется, что онъ отра-
жаешь въ своихъ произведешяхъ стремлешя, усилтя, со-

мнЪшя, уверенность и ожидашя нашей соственной совести.

Что именно такъ обстоитъ дЪло въ отношены пресло-
вутой мистичности Метерлинка, доказываетъ простое наблю-

дение надъ современною намъ жизнью. Метерлинка просла-
вили мистикомъ, темнымъ, непонятнымъ, стоящимъ внЪ

ея. Между тЪмъ его творчество какъ нельзя бол!»е отв!»-
чаетъ требование минуты: всюду проявляется интересъ къ

метафизическимъ вопросамъ; теософическтя общества ра-
стутъ и множатся, издания пхъ расходятся все въ большемъ

количестве; вопросы загробной жизни, таинственный и

сверхъестественныя явлешя и переживашя становятся пред-
метомъ публичныхъ разборовъ и обсуждешй. Затрагивая въ

своихъ произведешяхъ некоторый сверхъобыденныя стороны
нашего существовашя, Метерлинкъ отвЪчаетъ на запросы
момента такъ же, какъ это дЪлаютъ докладчики, читающее
лекщи о загробной жизни, о снахъ, видгЬшяхъ и т. и.

Метерлинкъ кажется непонятнымъ, когда его знаютъ

только какъ драматическаго писателя да еще въ началЪ его

литературной карьеры. При ближайшемъ знакомств!» съ

нимъ, т. е. по прочтены его философскихъ сочинешй, хотя

бы только небольшого по размЪрамъ но глубокаго по содер-
жашю „Сокровища Смиренныхъ“, это предубЪждеше должно

исчезнуть, настолько простъ и доступенъ его языкъ. Я не

говорю легокъ, потому что въ этомъ отношены онъ далеко
пе безупреченъ. По общему своему типу онъ гораздо ближе

къ немецкому языку, нежели къ французскому, въ немъ

много перюдовъ, что чуждо французскому стилю и вкусу;

1) ЕНзаЪеЙ! Могаl. Маеlегllпск-МогаИBl;е Кеуие Вlеие I. 1904.
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но это не мешаетъ его внутренней ясности. Что Метер-
линка мыслителя заранее, а рпоп, считаютъ неяснымъ,

происходить оттого, что обыкновенно мистики ничуть не

стараются просто и понятно выражаться. Они обращаются
къ душе души, къ сокровеннейшей сущности жизни, не

заботясь о практическихъ последствтяхъ своихъ речей. Но

Метерлинкъ не только мистикъ, — онъ еще и художникъ;

поэтому каждое слово его настолько ясно и просто, что

его можетъ усвоить всяшй, даже самый нищlй духомъ.
Въ этомъ смысле первая его философская книга действи-
тельно можетъ называться „Сокровищемъ Смиренныхъ“.
Эпиграфомъ къ ней авторъ смело могъ бы поставить

евангельсшя слова: „Блаженнп нипце духомъ, яко техъ

есть Царствте Небесное44

,
ибо книга его насквозь проникнута

духомъ этихъ словъ.

Мистическое самоуглублеше Метерлинка и то, что онъ

всюду и всегда обращается къ нашему чувству, роднитъ его

по словамъ Монти Якобса’) съ романтиками всехъ временъ
и въ частности съ романтиками германскими. Подъ этпмъ

терминомъ, какъ и подъ словомъ мистикъ, принято подра-

зумевать нечто весьма определенное и узкое. Это непра-
вильно ; всехъ людей, встающихъ въ переходные моменты

исторш человеческой культуры на борьбу съ пошлостью и

низостью будничной ЖИЗНИ, всехъ, томимыхъ тоскою по

новымъ истинамъ, можно называть романтиками, ибо всехъ

ихъ сближаетъ одинъ обпцй лозунгъ, искони имъ свой-

ственный : углублеше, далекое проникновеше въ свой духов-
ный мтръ. Нынешнимъ романтикамъ не грозитъ опасность

разменяться на мелочи въ поискахъ за новыми образами
для выражешя своихъ стремлешй; въ ихъ распоряжеши
находится огромное богатство формъ, что отличаетъ ихъ

отъ романтиковъ прошлыхъ вековъ. Другая ихъ особенность

въ томъ, что они не порываютъ съ прошлымъ, не отвора-
чиваются пренебрежительно отъ наследтя отцовъ. Они са-

дятся на те же корабли, что и предки, но плывутъ по не-

изведаннымъ еще водамъ, къ новымъ, неоткрытымъ бере-
гамъ. Разумеется неправильно было-бы, основываясь па

его фламандскомъ происхождеши, считать Метерлинка ро-

!) МопЪу МаеlегПпск.
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романтикомъ только въ германскомъ духЪ, однако родствен-

ность безспорно есть; по крайней мБр!» въ средЪ герман-
ской литературной молодежи, зам'Ьтны тЪ же стремлешя,

съ которыми мы знакомимся въ сочинешяхъ Метерлинка.
Только бельпецъ опередилъ нГмцевъ и то, чего они еще

ищутъ и добиваются, имъ отчасти уже достигнуто.

Добродуппе столь-же свойственно жителю Фландрш,
какъ и бурный, мрачный трагизмъ. Отсюда раздвоенность
или по меньшей м-ГрБ контрастъ, объясняющей, какъ одинъ

То, что Метерлинкъ фламандецъ, объясняете некоторый
особенности его творчества. Въ Бельг1и народонаселеше

дЪлится на двЪ расы, кореннымъ образомъ разняпцяся между
собою. Одни, валлонцы, родственны романскимъ народамъ,

въ частности французамъ, друг!е — фламандцы — народамъ

германскимъ. Самая страна, по характеру своего пейзажа,

распадается на двЪ различный части, всЪ города ея дЪлятся
на фламандскте и валлонскте; слтяше происходите только

въ БрюсселЪ. Метерлинкъ фламандецъ, уроженецъ Гента,

долголЪтшй житель окрестностей Антверпена, типичныхъ

фламандскихъ городовъ; но литературный языкъ его фран-
цузсшй. Изучая его следуете имГть въ виду, что герман-

ская Фландргя подвергалась сильному романскому влтяшю;

это влтяше завоевателей испанцевъ, пересадившихъ на почву

Фландрш свою восточную и католическую пышность, отра-

зившуюся на страны. Бельпйсшй романисте

Жоржъ Роденбахъ, родственный Метерлинку по духу, прямо

называете Антверпенъ испанкой. Въ то время, какъ друпе

города сурово замкнулись въ самихъ себЪ, не допуская и

лишь неохотно терпя иностранное влхяше, Антверпенъ ра-

достно усвоилъ вкусы и привычки новыхъ властителей;

даже см'Ьшеше нацюнальностей здГсь пошло быстрее; не-

редко до сихъ поръ въ коренныхъ фламандскихъ семьяхъ

можно встрГтить яркое выражеше южнаго ромапскаго типа.

Вспомните сестеръ Барбъ и Годливу въ романЪ Звонарь,
Бе СагШонпенг, Роденбаха въ которомъ такъ рЪзко очерченъ
испансюй типъ Барбъ въ противовБсъ чисто фламандскому
типу Бодливы. Очень можете быть, что и у Метерлинка въ

жилахъ течете капля романской крови, недаромъ питаете онъ

такую симпатно къ рпмлянамъ Марку Аврел1ю и Антонину
Благочестивому. •
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и тотъ-же человекъ могъ написать ташя различный вещи,

какъ драмы Метерлинка и его очерки по мистической

психологии

Творчество фламандца величаво и могуче. Фландрlя
не создаетъ психологовъ, но зато ея писатели глубоко вдум-
чивы и прозорливы. Особенно чутки они къ таинственному
и прямо проникаютъ въ его сущность, не теряясь и не

сбиваясь съ толку среди внЪшнихъ его свойствъ. Эта про-
стота мышлешя неоценима въ искусстве, ибо она придаетъ
широту и глубину художественнымъ замысламъ.

По поводу нащональности Метерлинка следуетъ отме-

тить, что онъ въ своихъ сочинешяхъ не покидаетъ почвы

на которой выросъ. До него изъ Фландрш вышелъ не одинъ

великтй мистикъ; стоить только вспомнить, среди всехъ

остальныхъ, всем!рно извЪстнаго oому Кемшйскаго.

Въ сочинешяхъ Метерлинка тщетно было бы искать

новыхъ, никЪмъ еще не высказанныхъ мыслей. Онъ про-

- повЪдуетъ старое евангелхе, но изъ этого вовсе не сл'Ьдуетъ,
чтобы онъ только повторялъ чужтя р'Ьчи, ничего не влагая

въ нихъ своего. Напротивъ, онъ весьма оригиналенъ; сме-

шать его съ кГмъ либо другимъ невозможно, настолько свое-

образно онъ продумываетъ и ощущаетъ даже старыя истины.

Все, что онъ говорить, мы уже знаемъ. Онъ выска-

зываетъ нередко вещи, которыя мы неохотно затрагиваемъ
даже тогда, когда мы наединЪ со своею совестью, до яснаго

сознавантя которыхъ мы себя не допускаемъ, то за недостат-

комъ времени, то за отсутствтемъ нравственнаго мужества.
Когда же о нихъ заговорить Метерлинкъ, то мы смутно чуемъ,
что собственныя наши переживашя ручаются намъ за истину
его словъ: „Онъ есть то, что онъ есть именно потому, что

онъ ничего не говорить намъ такого, чего бы мы уже не

знали, или можетъ быть и знали когда-то, да позабыли". 1 )
„Я ничего не сказалъ такого, что не было бы въ человЪ-

чествК сказано раньше — и не одинъ разъ, а нисколько" —

говорить и Гёте.

Еще одна особенность Метерлинка заключается въ от-

сутствш въ его философскихъ сочинешяхъ строгой и точ-

1) А. Зутопз. Ье МузЩйзте йе Маеlегllпск. Веуие йез Кеуиез.

XXII. р. 531. 1897,
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ной системы. Онъ самъ говорить въ одномъ изъ вступи-
тельныхъ параграфовъ „Мудрости и Судьбы“: „быть мо-

жетъ полезно указать съ самаго начала, что тщетно было
бы искать въ этой книге строгую методу. Она состоитъ

только изъ отрывочныхъ, размышлешй, вращающихся съ

большимъ или меныпимъ порядкомъ вокругъ двухъ или

трехъ предметовъ. Она никого не хочетъ убедить, она ни-

чего не стремится доказать. Книги, въ конце концовъ не

имКютъ въ жизни той важности, которую имъ приписы-
ваютъ пишупця или читаюгщя ихъ люди;" важенъ лишь

духъ, въ которомъ ихъ читаютъ; всего же важнее и пре-
краснее въ жизни — уменье незаметно для самого себя

и окружающихъ посвящать свое время исполнешю самыхъ

мелкихъ полезныхъ дЪлъ, которыхъ при желаши такъ легко

найти вокругъ себя. „НЪтъ мелкихъ дней! Надо, чтобы

эта идея проникла въ нашу жизнь и превратилась бы въ

ея сущность. Не слКдуетъ грустить; малыя радости, ма-

лый улыбки и велишя слезы — все это занимаетъ ту-же
точку въ пространстве и времени". — Въ этихъ словахъ

такъ и слышится любовное отношеше автора къ повседнев-

пымъ мелочамъ жизни; въ ней нетъ ничего такого, мимо

чего можно было бы пройти съ презрительнымъ пренебре-
жете мъ.

Можно пожалуй подумать, что это противоречить тому,
что было только что сказано относительно Метерлинка и

романтизма. Романтики презираютъ пошлость и мелочность

будничной жизни; если Метерлинкъ романтикъ,‘то какое же

у него можетъ быть любовное отношеше къ тому, что его

единомышленники ненавидятъ? Но въ томъ то и дело,
что Метерлинкъ не менее ихъ презираетъ и осуждаетъ мелоч-

ность и низость; то, что онъ уважаетъ и восхваляетъ въ обы-

денной жизни, это ея тайные подвиги, ея скрытую нравствен-
ную высоту. Настоящей прикладной оптимизмъ ничуть не отри-
паетъ существовашя прискорбныхъ явлешй и не желаетъ,

паперекоръ всему, считать дурное прекраснымъ; онъ просто
во всемъ умЪетъ найти хоть что нибудь хорошее и не при-
знаетъ абсолютпаго зла. Въ этомъ смысле Метерлинкъ
оптимистъ и мастеръ подмечать вокругъ себя украшаюшдя
и облегчаюпця жизнь мелочи.

Нисколько выше сказано было, что Метерлинкъ, такъ-
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же какъ Ибсенъ, непоколебимый индивидуалиста; сл!>дуетъ
тотчасъ же оговориться, что сходство дальше этого не идетъ,

напротивъ, трудно представить себе более противополож-
ныхъ авторовъ, чемъ Ибсенъ и Метерлинкъ. Даже самые

стимулы ихъ творчества несходны. Въ Ибсене прежде всего

говоритъ суровый интеллектуалиста; всего выше въ чело-

веке опъ ставитъ волю и ея силу. Казалось бы, творче-

ство его при этихъ услов!яхъ должно являться цельнымъ
и совершеннымъ, а между темъ его герои терпятъ неудачи

и поражешя и отъ произведен!!! его веетъ грустью и без-

надежностью. Причина этого явлешя кроется въ томъ, что

для Ибсена человеческая душа непроницаема; чтобы вник-

нуть въ ея тайны, добраться до ея глубинъ у него нетъ

магическаго средства — отзывчивой, согревающей душу

симпатш; царство души, океанъ любви ему недоступны; онъ

какъ бы останавливается у ихъ границъ, перейти который

ему не дозволено.

Въ противовЪсъ ему, Метерлинкъ весь растворяется въ

мечтахъ и чувствахъ. Онъ достигаетъ волшебныхъ странъ,
заказапныхъ Ибсену, но въ ущербъ развитие силы воли. Та-

кимъ образомъ творчество одного приводить къ безплод-

ному и одинокому индивидуализму, творчество другого —

къ чему то расплывчатому, слабому, томному. Воля безъ

души не достигаетъ истины и налагаетъ на себя руки;

душа безъ воли не воспринимаете. озаряющей ее правды и

растворяется передъ нею. Исходъ одннъ — въ синтез!,

души и воли какъ въ жизни такъ и въ искусств!, и въ

немъ вся будущность человечества.

111.

■Первымъ 1) произведешемъ Метерлинка былъ рядъ сти-

хотворений, напечатанныхъ по большей части въ журнале
„Ъа Рlёlасlе“ и названныхъ имъ „Зеггез СЬаидез", Теплицы.

Вскоре они были изданы отдЪльнымъ сборникомъ.

у 1) Предлагаемъ хронологическую таблицу произведен}?! Метерлинка,

которая въ то-же время есть и полный списокъ его сочинений.

1887. Зеггез СЬаийез.

1889. Ьа Рппсеззе Маlеlпе и отдельное изд. Зеггез Сйапбез.

1890. Ь’lпlгизе. Ьез

1891. Ьез зер! Рппсеззез. Ь’Огпешеп! (Iез Косее зрхгйиеПез.
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Въ нихъ Метерлинкъ еще поклонникъ и последователь
французскихъ декадентовъ съ Верленомъ во главе; въ его

произведешяхъ та-же игра словъ и чувствъ, то-же упоеше

ритмомъ, гармоническимъ сочеташемъ словъ, что и у нихъ, —

словомъ, та-же искусственная, стилизованная поэзтя. Настрое-
ше его стиховъ — настроеше отчаяшя; оно полно страха и

трепета. Онъ воспеваетъ мучительные сны, неисполнимый

желашя, рухнувппя надежды, безплодныя ожидашя. Въ его

стихахъ бредъ и галлюцинащи мешаются съ действитель-

ностью, настроешя, картины, переживашя сменяютъ другъ

друга въ какомъ-то хаотическомъ безпорядке. Книга эта

полна была какого-то страннаго смятешя и страха передъ
неведомымъ, что придало ей въ моментъ ея появлешя харак-

теръ захватывающей новизны. Она уже заключала въ себе

зародышъ большинства последующихъ драмъ; ближайшимъ

примеромъ этого является драматическая вещь, озаглав-

ленная „Принцессою Маленъ.“

Содержите ея почти то-же, что одной изъ сказокъ

братьевъ Гриммъ, повествующей о печальной судьбе „пре-
красной Маленъ“. Отъ нея на зрителя вЪетъ леденящимъ

ужасомъ, не столько вследств!е нагромождешя въ ней

внЪшнихъ эффектовъ, сколько отъ предчувствlя чего-то

страшнаго и неотвратимаго и отъ сознашя, что оно прибли-
жается медленно, но верно.

Въ смысле вн'Ьшнихъ ужасовъ Метерлинкъ использо-

валъ все, что только могъ. События драмы сопровождаются

1892. РеПёаз е! МёНзапЛе.

1894. АПаЛше е! РаlотlЛез, Iпlёпеиг, Ьа Мог! Ле

1895. Без Бlзсlрlез а Bаlз. — Ега§тепlз. АппаЪеПа (Л. Рогй.)
1896. А§;lауаlпе е! ЗёПзеИе. Ье Тгёзог Лез НшпЫез.

1897. Бонге СЬапзопз.

1900. Bоеиг ВёаЪпсе. — Bеггез СЬаиЛез е! 15 СЬапзопз.
1901. Ьа Уlе Лез АЬеШез.
1902. Ье Тешрlе ЕпзеуеП. — Моппа Уаппа.

1903. ЛоузеПе. — Ье Мlгасlе <lе 81. АггЬоше.
1904. Ье БоиЫе ЛагсИп.

1907. йез Рlеигз.

1908. Ь’СИзеаи Вlеи. Первое представленхе ея въ Художественномъ
Театр'Ь въ Москв'Ь.

1898. Ьа е! 1а ВезИпёе.
1899. ВагЪе В1еие е! Анапе.
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жуткими космическими явлешями: страшная комета пред-
вещаешь бедствия, на горизонте сверкаютъ необычайный

молнти, луна принимаетъ красный цвети. Въ последнемъ
действш Маленъ и женихи ея Пальмаръ встречаются въ

саду; свидаше ихъ происходитъ поди сенью плакучихъ
ивъ, на которыхъ сидятъ совы. Когда злая королева Анна

приводишь въ исполнение который нибудь изъ своихъ

гнусныхъ замысловъ, семь стонущихъ монахинь поютъ

однообразные, за душу хватаюпце гимны. Изъ окна Маленъ

видны лишь кладбище да черные кипарисы; не хватаетъ

только привидешй; но ихъ авторъ заменили страшными
галлюцинащями действующихъ лицъ.

Рядомъ съ этими, бьющими по нервами, но все-же де-

шевыми эффектами, Метерлинкъ пользуется и другими.
У него на каждомъ шагу встречаются недомолвки, намёки

на кашя-то тайны, на что-то сверхъестественное и грозное.
Никто не договариваетъ до конца, ни тотъ кто знаетъ, ни

тотъ кто только предчувствуетъ необычайное. Все обе-

щаютъ други другу, что все узнается, все разъяснится

когда-то потоми; такъ люди, ожидаюпця несчастья или

просто важнаго событ!я въ своей жизни, говорятъ о чемъ-

нибудь: это мы сделаемъ потоми, т. е. после того какъ со-

вершится то, чего они ожидаютъ.

Большую роль въ разговорахъ дЪйствующихъ лицъ

играютъ символы. То это дверь, которую надо открыть и

которая не отворяется, или которая была заперта и вдругъ

распахнулась, то это ключи, съ которыми никто не ум'Ьетъ

обращаться, то странные перстни, то диковинныя птицы.

ЕЪмые жесты и молчашя тоже играютъ важную роль въ

пьесахъ Метерлинка, въ частности въ „Принцессе Маленъ“.

Въ ней-же онъ впервые применяешь столь излюбленную
имъ и столь действительную для достижешя его целей

манеру — повторять по нескольку разъ одну и ту-же фразу,
одно и то-же слово. Въ жизни таюя повторешя очень

часты, но незаметны; на сцене оне своею монотонностью

значительно углубляютъ настроеше.

Мастерски изображаешь Метерлинкъ не новое уже въ

литературе чувство ужаса и страха передъ совершенными

злодеяшемъ; такъ старый король Пальмаръ, участвовавши
въ убтйствЪ Маленъ, боится висящаго въ его спальне го-
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белена, изображающаго Избтеше Младенцевъ. Онъ велитъ

его вынести, но подъ нимъ оказывается изображеше Страш-
наго Суда, и король теряетъ голову. Онъ пугается краснаго
света, озаряющаго комнату сквозь цветное окно и т. д.

Впрочемъ, гораздо характернее для Метерлинка описаше

мрачныхъ предчувствтй бедной одинокой Маленъ. Въ даль-
-IгЬйшихъ пьесахъ онъ еще совершенствуется въ искусстве
заставлять героевъ предвидеть свою судьбу; те, которыхъ
онъ наделяетъ этпмъ вторымъ зрешемъ, люди наивные,
простодушные, или наоборотъ много страдавппе; это жен-

щины, дети, старики, это даже животныя — особенно со-

баки. Онъ посвятилъ пмъ целую главу въ „Двойномъ
Саду", а въ „Принцессе Маленъ" огромный песъ Плутонъ,
выгнанный изъ комнаты своей госпожи, словно чуетъ, что

происходить за дверью и воетъ и пытается ворваться къ

Маленъ, когда ее убиваютъ. Онъ-же первый угадываетъ
приближеше смерти и всемъ теломъ содрагается отъ без-

умнаго страха.

Женщины более способны къ предчувствlямъ, нежели

мужчины, среди которыхъ только тиххя, чутгая натуры
ум-Ьютъ угадывать грядущую беду. Къ ихъ числу прн-
надлежитъ слепой старикъ въ „Непрошенной", этомъ про-
тотипе „повседневной драмы", о которой речь впереди.
Действия въ ней нЪтъ никакого, разговоръ героевъ про-
исходить въ зале древняго замка. Въ соседней комнате
лежитъ умирающая; ея мужъ, братъ и трое дочерей, успо-
коенные врачомъ, мирно ждутъ прихода родственницы,
обещавшей навестить ихъ. Одинъ только старикъ, отецъ

больной, не верить въ возможность спасешя: Онъ слишкомъ

свыкся съ мыслью о неизбЪжномъ конце, чтобы надеяться,
и съ трепетомъ ждетъ чего-то, — ждетъ непрошенной
гости смерти. Его все пугаетъ, онъ боится чЪмъ нибудь
облегчить ей доступъ въ домъ, все кругомъ пртобрКтаетъ
для него особое, таинственное значеше. Онъ хочетъ при-
ласкать внучекъ и гладить ихъ руки; въ этотъ моментъ

Метерлинкъ выказываетъ тонкое психологическое чутье:
его старикъ переносить на внучекъ свое душевное состояше,
т. е. его физическую реакцно. Те неподвижны, а онъ ихъ

спрашиваетъ, почему онЪ дрожать; онЪ не менялись въ

лице, а ему представляется, что онЪ сильно побледнели.
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Въ этой драме нетъ шаблонныхъ эффектовъ „Прин-

цессы Маленъ", зато въ ней заметны все характерные при-

знаки Метерлинковской драматургш.

Въ одинъ годъ съ „Непрошенной" т. е. въ 1890 г. по-

явилась пьеса „Слепые", по настроешю близкая къ ней.

Авторъ снова изображаетъ, какъ смерть подкраласькъ людямъ

и выхватила изъ ихъ среды того, кто одинъ могъ-бы руко-

водить ими и вести ихъ къ спасешю. Пьеска эта проник-

нута глубокою грустью и скорбью. Въ „Слепыхъ" опять

множество словъ съ тайнымъ значешемъ и тоже ежеминутно

чувствуется присутствте чего-то сверхъестественнаго и гроз-

наго. Слепые дрожатъ отъ холода и хотятъ сдвинуться

теснее, чтобы согреться; но одинъ изъ нихъ проситъ дру-

гихь не двигаться: „нельзя знать, что между нами!" Не

надо даже разговаривать. „Но ведь мы-же не въ церкви!"
замечаетъ одинъ. „Вы не знаете, где мы", отвечаютъ ему.

Кто-то изъ слепыхъ слышитъ плачъ и ему делается страшно,

какъ-будто что-то случилось: „Что-нибудь еще случилось.

Я уверенъ, что что-нибудь еще случилось . . . поэтому-то мне

и страшно". Молодая слепая ощупываетъ находящееся у нея

въ рукахъ асфодели, бледные цветы умершихъ. и говоритъ:
„каше они жалше ! я почти не узнала ихъ. Кажется, это цветы

мертвыхъ". Все это говорится покуда слепые еще не знаютъ,

что среди нихъ находится мертвецъ. Отметимъ это теперь-же

какъ тотъ „второстепенный дёалогъ", о которомъ намъ еще

придется говорить. Метерлинкъ пытается вводить его въ

свои пьесы, и хотя это, конечно, значительно углубляетъ

ихъ, но зато придаетъ имъ томительную тягучесть, какая

бываетъ у кошмаровъ. Особенно это заметно въ „Семи

Принцессахъ", такъ какъ лейтмотивомъ пьесы является мо-

ти въ смерти.

„Семь Прпнцессъ“ — это драма — сказка. Въ ней

оживаютъ древше короли и принцы, какъ и во многихъ

драмахъ Метерлинка. Они странный существа; они по-

являются неизвестно откуда, затЬмъ неизвестно куда исче-

заютъ. Малейшаго прикосновешя достаточно, чтобы убить
ихъ. Они живутъ въ необыденной обстановке, живутъ глу-

бокою внутренною жизнью, неспешной и словно выжида-

тельной, точно чаютъ долженствующаго придти откровешя.

„Пелей и Мелисанда“ тоже сказка, символически-фан-
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тастическая; символика ея богаче и разительнее, нежели

символика предыдущихъ пьесъ. Метерлинкъ дошелъ до

того, что чуть-ли не каждая фраза въ драме, даже самая

простая, имГетъ сокровенный смыслъ. — Содержание „Пелея
и Мелисанды* настолько известно русской публике, что

нетъ надобности подробно останавливаться па немъ; сле-

дуетъ отметить всего две — три особенности пьесы.

Несмотря на то, что у него на дупгЬ два убШства, Голо
пе считаетъ себя виновнымъ: „Я сдЪлалъ это невольно

...

Поверьте, я сдЪлалъ это невольно!* восклицаетъ онъ, а въ

другомъ месте съ отчаяшемъ повторяетъ: „Но ведь я не

впноватъ ! Не виноватъ!“ Онъ ине виновенъ, потому что

безспленъ противъ судьбы, толкнувшей его на эти поступки.
Пелей тоже чувствуетъ надъ собою неодолимую силу рока:
„Мы не посту паемъ более такъ, какъ хотимъ*, говорить онъ

МелисандГ: „Вотъ видишь, не мы хотели этого!“ Преста-
релый король Аркель прямо утверждаетъ: „Я никогда не

противлюсь судьбЪ*.
Пелей постоянно мучится предчувствlями. Онъ изъ

тЬхъ, кому суждена ранняя кончина и участь его точно

начертана у него па челе. Во всЪхъ окружающпхъ онъ

возбуждаетъ необыкновенно грустное настроеше; онъ таковъ,

каковы „предупрежденные*, описанные впослЪдствш въ „Со-
кровище Смиренныхъ*.

Нисколько непртятное впечатление производитьмаленькш

Иньольфъ, сынъ Голо отъ перваго брака. Возрастомъ онъ

еще ребепокъ, речами и разумомъ — мудрецъ. Онъ пе то,
что преждевременно развившееся дитя, про которое можно

сказать, что оно умно не по лГтамъ, — онъ даже напвенъ;
но онъ знаетъ и попимаетъ многое, что недоступно разу-
мЪшю старшпхъ, и каждое его слово есть намекъ или спм-

волъ. Вообще, несмотря па глубину настроешя „Пелей
и Мелисанда* оставляетъ по себе тяжелое впечатлеше.

Слишкомъ ужъ ярко выражены въ этой пьесе людсюя без-

силlе и слабость и всемогущество судьбы, давящей пхъ съ

такою-же легкостью, съ какою человГкъ давить червя.
Черезъ два года после „Пелен и Мелисанды*, Метер-

линкъ напечаталъ сразу три вещицы: „Алладипа и Пало-

мидъ“, „Iпlёпепг“ или „Тамъ внутри* и „Смерть Тентажиля*.
Въ первой пзъ нихъ интересно очерчена личность ста-
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раго короля Абламора. Когда-то ему казалось, что онъ

обладаетъ способностью ослаблять судьбу, задерживать и

отклонять ея удары — и онъ гордился своею способностью

и слылъ мудрецомъ. Но это было самооболыцешемъ — онъ

былъ мудрымъ только потому, что на его пути не стояло

сколько-нибудь серьезныхъ препятствШ. Теперь-же судьба
ему болЪе не повинуется, покой его нарушенъ; но странное

дЪло — Абламоръ пришелъ къ выводу, что даже горе

лучше того состояшя вЪчнаго ожидашя, того сна, въ ко-

торомъ онъ до сихъ поръ находился.

Нисколько больше внимашя приходится удЪлить второй
изъ перечнсленныхъ выше пьесъ, такъ какъ она изобилуетъ
значительными чертами. Декоращя къ Шёпепг’у пред-

ставляетъ собою садикъ передъ домомъ. Сквозь освещенный

изнутри окна видна семья — родители и дочери, мирно

сидяпце при свЪтЪ лампы. Они отдыхаютъ отъ трудового

дня; мать ласкаетъ ребенка, дочери заняты рукодЪльемъ,
отецъ спокойно греется у камина. Въ саду стоятъ старикъ

и прохожш; они смотрятъ въ окна на мирную картину и

не решаются войти. Они пришли сказать, что одна изъ

дочерей супруговъ, тихая, кроткая девушка, утонула, и что

ее несутъ домой мертвую. „Они думаютъ, что ничего не

можетъ произойти, потому что они заперли двери и не

знаютъ, что душа живетъ особой жизнью и что мтръ не

кончается за дверями дома .. .
Ихъ жизнь кажется имъ

совершенно ясной . . .
они и не подозреваютъ, что столько

людей знаютъ ее лучше, чемъ они, что всего въ двухъ
шагахъ отъ ихъ двери стоить несчастный старикъ и дер-

житъ въ своихъ дряхлыхъ рукахъ все ихъ маленькое

счастье!" говорить старикъ. Онъ не знаетъ, какъ сообщить
имъ страшную вЪсть, и чЪмъ дольше онъ смотритъ, тЬмъ

болЪе робЪетъ: „не знаю, почему все, что они дКлаютъ,
мнЪ представляется такимъ страннымъ и важнымъ

.. .
МнгЬ

кажется, что я вижу ихъ съ высоты другого м!ра, потому

что я знаю маленькую истину, которой они еще не знаютъ
...

Я не зналъ, что есть тагая грустный вещи въ жизни, и что

она страшить того, кто на нее смотритъ."
Въ этой сценкЪ выражается страхъ и ужасъ смерти

какъ и въ Маленъ“, въ „Непрошенной", въ

„Сл'Ьпыхъ", но болЪе одухотворенный, нежели въ „Смерти
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Тентажиля“, третьей изъ этой группы пьесъ. Въ ней снова

разрабатывается тема убШства.
Въ промежуткахъ между оригинальными творчествомъ,

Метерлинкъ занимался переводами; кроме сочинешй Рюис-

брёка и Новалиса, онъ перевелъ еще съ англхйскаго, пзме-

нивъ заглавте, „Аннабеллу“, пьесу Джона Форда, писа-

теля Елизаветинской эпохи. Драма эта полна всевозмож-

ныхъ ужасовъ, убтйствъ и другихъ преступлешй; притоми
она въ высшей степени банальна. Несовсемъ понятно, по-

чему Метерлинку вздумалось тратить время на переводъ
этой вещи; онъ и самъ этого хорошенько не знаетъ. Сна-

чала онъ расхваливаетъ пьесу Форда, находитъ въ ней

массу красотъ и достоинствъ, а потомъ вдругъ отказывается

отъ своихъ словъ, потому что, говоритъ онъ, мне все это,
можетъ быть, только померещилось, и изъ этихъ пре-

красныхъ вещей въ „Аннабелле“ ничего нетъ. Такъ она

и остается курьезнымъ инцидентомъ въ его творчестве.
Если въ „Пелее и Мелисанде“ Метерлинкъ коснулся

вопроса о соперничестве двухъ мужчинъ изъ-за одной жен-

щины, то въ следующей своей большой пьесе, „Аглавене
и Селизетте“ онъ останавливается на отношешяхъ одного

мужчины къ двумъ женщинамъ и борьбе великодушья

между последними. „Я была уверена, что красоте нетъ

дела до слезъ, которыя проливаются изъ-за нея... Я ду-

мала, что доброта не требуетъ иного руководителя кроме
разума. Теперь-же я вижу, что доброта вовсе не должна

быть благоразумна и что гораздо лучше, если она чело-

вечна и не разсудочна... Я часто спрашиваю себя, не въ

тысячу-ли миллюновъ разъ прекраснее и чище то, что де-

лаетъ Селизетта со своей детской душой, чемъ-то, какъ-бы

я поступила на ея месте“ говоритъ Аглавена, и хочетъ

уехать, чтобы не разрушать чужого очага; Селизетта-же

лишаетъ себя жизни, чтобы не мешать счастью мужа и

соперницы.
После „Пелея и Мелисанды" критики Метерлинка всего

более восторгаются „Аглавеной и Селпзеттой“; драма дей-
ствительно заслуживаетъ этого своей глубокой содержа-
тельностью, ибо ни въ какомъ другомъ произведены автору
не удалось такъ изобразить постепенное пробуждеше и

просвЪтлЪше дремлющей человеческой души, какъ именно
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въ названной пьесе. Къ тому-же въ ней опъ какъ будто

нашелъ и себя самого, и художественную свою цель. Онъ

окончательно отрешился въ ней ото всего матертальнаго,

она — одухотворенная скорбь. „Это его чистейшее и ти-

шайшее произведете, эта драма бе 1а Ьеатйё нйёпепге (внут-
ренней красоты).“ Авторъ ея стремится показать, „какъ

человеческую душу — Селизетту — до сей поры ничего о

себе самой не ведавшую, нищую духомъ, слепую и спя-

щую, жившую своею внешней жизнью и говорившую без-

различный вещи, внезапно пробуждаетъ скорбь, какъ про-

сыпаются въ ней все дремавппя возможности ея внутренняго

м!ра, какъ она приходить къ мысли, а отъ мысли къ поступку,

возвышающему ее надъ нею самой, дающему ей понятие о

присущей ей вышине и красоте. Мы здесь благоговейно

присутствуемъ при преображены души. Ьа Ьеапlё пйёпепте,
бывшая въ „Сокровище Смиренныхъ“ только словомъ, здесь

становится переживашемъ“ х).
„Аглавена и Селизетта“ —драма тишины, глубочайшая

проникновешя въ таинственнейший глубины души, и въ

этомъ смыслЪ она сйеГ сГоепуге Метерлинка. Сложный,

шумныя собыНя исчезли, уступивъ место простоте вещей,

управляющей нашей жизнью. „Какпмъ жалкимъ чув-

ствуешь себя, когда видишь людей, любящихъ такъ просто!“

говорить умная, блестящая Аглавена, видя просветлейте и

нравственное величте смиренной маленькой Селпзетты и

преклоняясь передъ ними. — Селизетта, въ свою очередь,

многимъ обязана благородной и прекрасной своей сопер-

нице. Въ общеши съ нею она стала счастливее, чемъ во

время своего безмятежнейшая благополучтя, и научилась

самопожертвовашю; но опа, хотя идеальный, но всё-же еще

пассивный человекъ.

Викторъ Гюго какъ то сказалъ, что нЪтъ ничего ин-

тереснее стены, за которой что нибудь происходить. Эта

стена возвышается во всЪхъ пьесахъ Метерлинка; когда

это не стена — то это дверь или по меныпей мЪрЪ зана-

вешенное окошко. Начиная съ „Аглавены и Селизетты“ ро-

ковая стена постепенно изчезаетъ, уступая место легкой

дымке; самая же пьеса прославляетъ торжество простоты и

1) Йг. Реllх РоррепЬег^: Майнсе Мае{;егllпск.
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смирешя. Въ ней такъ же какъ и въ сочинешяхъ Рюис-

брёка воспевается духовная свадьба, но не средневекового
мистика съ Богомъ, а одной современной человеческой

души съ другою.
Эта пьеса закапчиваешь первый циклъ драматическихъ

произведет!! Метерлинка. Онъ самъ объединилъ свои драмы

въ отдельномъ сборнике, озаглавленномъ: „Театръ. Пьесы

для марюнетокъ“, Переводы изъ мистическихъ писателей

хотя и прерываютъ хронологически! порядокъ цикла, но не

имеютъ значешя для пЬхъ общихъ идей, которыя изъ него

истекаютъ. Каковы же эти идеи? Iллавпая1ллавпая изъ нихъ, ярко

выраженная съ первой же драмы — идея рока. Метерлинкъ
обладаешь таинственнымъ даромъ второго зрешя, позволяю-

щимъ ему видеть людей, безпечныхъ, спокойныхъ, ничего

не подозревающихъ, живущихъ такъ, какъ будто ничего

не можетъ случиться съ ними, въ то время, какъ уже вся

атмосфера вокругъ нихъ проникнута грознымъ дыхашемъ

рока. Онъ надвигается на нихъ, страшный и непредотвра-

тимый, а они и не чуютъ беды.
„Кто изъ насъ не проводить большей части своей жизни

подъ тенью собыття, которое еще не совершилось ?“ спраши-

ваетъ Метерлинкъ. Тень такого собыНя мы улавливаемъ
во всКхь упомянутыхъ драмахъ и событ!е это въ конце

концовъ всегда смерть. Иногда ей предшествуетъ любовь,
то пылкая и страстная, то скорбная и смиренная, но вся

сила ея не способна переломить судьбу и не допустить до

заключительной катастрофы. ЧеловКкъ безсилепъ противъ

рока, будь онъ безсозпателенъ какъ Мелпсанда, Маленъ,
Алладина, или просвЪтлёнъ какъ Селизетта; поэтому и въ

этой драме чуется что-то тревожное и волнующее душу.

„Ужасъ, рождеше котораго мы видимъ въ „Принцессе Ма-

ленъ въ „Семи Принцессахь“ возникаешь одновременно изъ

таинственности вещей и дисгармонш собыпй и снова таин-

ственный несоответствия счасття со страдашемъ, красоты и

слабости съ незаслуженною скорбью, паивнаго инстинкта,

паконецъ, съ задумчивой интеллектуальностью, образуютъ
основную трагедтю въ „Iпlёпепг“, въ „Смерти Тентажиля“,
въ „АглавенЪ и СелизетшЬ“. Родимая тайна ближайшихъ

вещей и исходящей отъ нихъ смутный страхъ, какъ бы раз-

вёртываютъ вокругъ Метерлинка свое загадочное облако.
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Но эти двЯ путеводныя мысли помогли ему проникнуть
въ самыя скрытыя тайны внутренней жизни и открыли ему,
какъ можно прочесть въ размышлешяхъ „Сокровища Сми-

ренныхъ“, тайну нравственной простоты. Черезъ нихъ за-

вязываются поразительные аккорды между конфликтами
страстей, которые онъ намъ показываетъ, и жизненными

корнями всего нашего существа; и сама вселенная кажется

замЯшанпой въ драму, быть можетъ какъ зритель, а быть

можетъ и какъ соучастникъ“ 4).

„Воистину, не для актеровъ-людей были записаны эти

сценпческгя грёзы“ — говорить критикъ 2). Это замечайте

заставляетъ насъ обратиться къ упомянутому выше заглавтю

данному Метерлинкомъ группе своихъ драмъ: „Пьесы для

марюнетокъ“. Что хочетъ опъ этимъ сказать? Что онъ

вообще хочетъ сказать своими странными пьесами, въ кото-

рыхъ одинъ критикъ находить сходство съ драматическими

произведешями индусовъ, а другой видитъ что-то детское,
какъ будто ихъ написалъ „серьёзный, вдумчивый ребенокъ,
ближе насъ оставппйся къ жизни чисто ощутительной (зенз!-
Нуе) и воспринимающтй вещи, который мы отвыкли видеть “ 3 ).

Въ обыдённой жизни Метерлинкъ, какъ говорить знаю-

щее его люди, производить впечатление человека скромнаго
до робости, какъ бы живущаго въ своемъ особомъ м!ре, изъ

котораго онъ съ трудомъ и неохотно выходить для общешя
съ людьми; даже голосъ его, тих!й и заглушенный, звучитъ
какъ будто издалека. Живетъ онъ теперь постоянно во

Франщи, зимой въ Париже, летомъ въ Нормандш близъ

устья Сены, въ уютномъ светломъ домике, чья обстановка

дышетъ гармошей и простотой 4). Кругомъ мирные, сельсше

виды, покой и тишина, незнакомые кипучей жизни городовъ.
Въ саду передъ домомъ пестреетъ множество неприхотли-
выхъ, но нарядныхъ цветовъ, надъ которыми весь день

1) А1Ъег1 Москек Ьез ЬеИгез еп Веуие Епсус1о-
рё(Пдие. 24 ауг. 1897.

2) Тамъ-же.

3) Апбгё Вгеих: Маипсе Маеlегlшск е! зоп оеиуге. Ье Соггезроп-
<lап! СЬХХХУ! рр. 1896, 111 Т.

4) Съ н-Ькоторыхъ поръ, впрочемъ, Метерлинку принадлежим въ

Нормандии уже не скромная дача, а ЗатЪ-ЛУапйгШе, одно изъ древн'Ьй-
шихъ м’Ьстныхъ аббатствъ.
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вьются золотыя пчелы — предметъ долголетнпхъ изучешй
и наблюдешй со стороны нашего писателя. Въ этой про-
стой обстановке, въ этой невозмутимой тпшинъ онъ и тво-

рить. Даже въ шумномъ Париже онъ сумелъ создать себе

ИЛЛЮ3IЮ сельской простоты и тишины. Душа его детски чутка
и воспршмчива; Она подобна стоячей воде каналовъ, пересе-
кающихъ во всехъ направлешяхъ пажити и города его ро-
дины ; малейшаго дуновешя достаточно, чтобы зарябить по-

верхность этихъ каналовъ, малейппй поводъ вызываетъ въ

душе Метерлинка целый рядъ ответныхъ эмощй. Всё внима-

ше его направлено въ сторону неизвестнаго и незримаго, а

когда человекъ такъ пристально въ нихъ вглядывается,
то онъ невольно начинаетъ усматривать въ самыхъ обыкно-

венныхъ явлешяхъ действительная м!ра знаки и указашя

певидимаго, т. е. символы; а мы уже видели, насколько

символиченъ Метерлинкъ.
Заглавте „Пьесы для мар!онетокъ“ тоже символъ. —

Чтобы получить представлеше о тайнахъ жизни надо, гово-

ритъ Метерлинкъ, иметь возможность наблюдать съ высотъ

иного м!ра поведете человека, которому предстоитъ испы-

тать великую скорбь: какими странными и необычными по-

кажутся наблюдателю его поступки, Метерлинкъ уже пока-

залъ намъ въ „Шёпепг“. Его герои въ сущности вовсе не

люди; это тени, символы, статисты, носители одного какого-

нибудь чувства; поэтому они безличны и такъ бедно-при-
митивны, какъ фигурки для китайскихъ теней или марио-
нетки. Этотъ примитивизмъ — отличительная черта Метер-
линковскихъ драмъ. Но если намъ самимъ человеческая

жизнь представляется игрою мартонетокъ, то уже высшимъ

силамъ и подавно люди, безсильные противъ велешй рока,
должны казаться безпомощными, чопорными куколками, йез

ТапlосЬез, въ которыхъ только и есть великаго, что ихъ

способность къ страдашю.

Искусство ненавидитъ неточное, не таинственное, а неточ-

ное, неопределенное (1е и художника», который въ

то-же время и мистикъ, ненавидитъ неопределенное более

глубокой ненавистью, чемъ всяшй другой. Поэтому Метер-
линкъ, будучи одновременно темъ и другимъ, пытается

облечь въ конкретный, осязательный формы свои мистиче-

ск!е замыслы; этимъ путемъ шло создайте его страннаго
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театра. Можно подумать, что его герои и ихъ жизнь — сим-

волъ того, чемъ кажемся мы и наша жизнь взору мистика.

Итакъ, герои Метерлинка не люди, даже не марюнеткщ
а чувства. Онъ намеренно и сознательно отказывается отъ

всякой психолопи и „выхватываете изъ жизни моменты

достаточно плодотворные для открытая душевныхъ перспек-
тивъ. — Онъ показываете людей въ такихъ обстоятельствахъ

чувства, который какъ молтей озаряютъ жуткое величlе

тайнъ нашей внутренней жизни съ ея предчувствтями, тём-

ными побуждешями, съ хитросплетешями рока". О
Въ „СокровищЪ Смиренныхъ" Метерлинкъ между про-

чимъ спрашиваете: нельзя-ли отдалить отъ насъ актёровъ,
изображающихъ въ лпцахъ то, что принято подразумевать
подъ Королемъ Лиромъ, Гамлетомъ, Макбетомъ напр., чтобы

вместо нихъ приблизить къ намъ то, что они собою засло-

няютъ, т. е. гремящую на горизонте вечность, гармошю без-

конечности, судьбу или рокъ, которыхъ мы впутренно видимъ,

грозное молчаше душъ.
Раншй его театръ представляетъ собою сплошную по-

пытку достичь этихъ результатовъ. Въ конечномъ выводе
онъ добился создашя вышеупомянутыхъ марюнетокъ.

Эти объяснешя, однако, пе отвЪчаютъ на все вопросы,

возникающее въ насъ по прочтеши большого драматичес-
каго цикла Метерлинка. Будь онъ одинъ у насъ въ рукахъ,

многое въ пемъ такъ и осталось бы для насъ загадкой. Къ

счастью Метерлинкъ самъ приходитъ къ памъ на помощь;

онъ въ н'Ьсколькихъ прозаическихъ статьяхъ развиваетъ

свои идеи относительно театра, его целей и средствъ, помо-

гаетъ намъ разобраться въ своихъ драмахъ, а потомъ не-

заметно переходить къ целому ряду другихъ вопросовъ,

разрЪшешю которыхъ посвящаетъ не одну вдоховенную

страницу.

IV.

Рядъ философскихъ произведет!! Метерлинка откры-
ваете вышедшая въ 1896 г. книга, озаглавленная „Сокрови-
щемъ Смиренпыхъ“. Стоите перелистать ее, чтобы по заго-

ловкамъ статей составить себе понятте объ ея содержаши.

1) Вт. РеИх
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На первомъ месте стоить отрывокъ „Молчаше* за нимъ

„Пробуждеше души*, затКмъ „Предупреждённые* „Мисти-
ческая мораль*, „О женщинахъ*, „Рюисбрёкъ*, „Эмерсонъ*,
„Новалисъ*, „Повседневный трагизмъ*, „Глубокая жизнь*,
„Внутренняя красота*. Назвашя эти сами говорятъ за себя.

За „Сокровищемъ Смиренныхъ* последовала „Муд-
рость и Судьба*, чуть-ли не совершеннейшее философвское
твореше Метерлинка. Въ немъ речь идетъ о мудрости,

роке, справедливости, счастьи, любви. Въ „Жизни Пчелъ*

и „Сокровепномъ Храме* Метерлинкъ снова останавливается

на идее справедливости, касается эволющи матерш, прошед-
шаго и настоящаго. Въ „Двойпомъ Саду* и „Разуме Цве-
товъ“ интересены главы „Современная драма* и „Женсшй
портретъ*; „Нашъ общественный долгъ* и „Всеобщее изби-

рательное право*.
Я пропускаю еще множество другихъ статей, касаю-

щихся всевозможныхъ вопросовъ — „На смерть собачки“,
„Похвала шпаге* и „Похвала боксу“, и т. д. Системы во

всёмъ этомъ действительно тгЬтъ, зато направлеше мышлешя

автора совершенно ясно.

Замечательно, что первое, что останавлпваетъ на себе

внимаше Метерлинка во всемъ разнообразш жизненныхъ

проявлешй — это молчаше. Новалисъ, Ницше, Эмерсонъ,
Карлейль, величайппе поэты и мыслители испытывали таин-

ственную власть молчашя, безсшпе выразить живою речью то,
что шевелилось въ глубине ихъ духа. Вспомните у Фета:

Какъ бЪденъ нашъ языкъ! Хочу ине могу

Не передать того ни другу ни врагу,

Что буйствуетъ въ груди прозрачною волною!

Напрасно — вечное томлеше сердецъ —

И клонить голову маститую мудрецъ

Предъ этой ложью роковою.

Метерлинкъ съ первыхъ же словъ касается этого важ-

наго вопроса. „Не слЪдуетъ думать, чтобы слово когда

нибудь служило дЪйствительнымъ сношешямъ существъ
между собою

. . .
Съ минуты, какъ намъ действительно есть

что сказать друге другу, мы вынуждены молчать ; и если мы

въ эти минуты воспротивимся незримымъ и настойчивымъ

велl>lпямъ молчашя, то мы понесемъ вечную утрату, кото-
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рой не смогутъ возместить величайппя сокровища челове-

ческой перемудрости, ибо мы потеряли случай внять другой

душе и дать нашей мгновеше быт!я, и есть много жизней,

въ которыхъ такте случаи не повторяются".
Люди скупятся на безмолвте, самые безпечные, легко-

мысленные изъ нихъ не станутъ молчать съ первымъ встрКч-
нымъ; инстинктъ и имъ подскажетъ, что это опасно съ

человКкомъ чуждымъ или нелюбимымъ: слова проходятъ,

но молчаше никогда не исчезаетъ безследно. Истинная,

глубокая жизнь, та, которая оставляетъ по себе следы, вся

проходить въ молчаши. „И потому то, что никто изъ насъ

не находится въ невЪденш относительно этой темной силы

и ея опасныхъ забавь, мы такъ глубоко боимся молчашя.

Въ крайпемъ случае мы еще терпимъ молчаше въ одиночку,

наше собственное безмолвте; но умноженное молчаше нес-

колькихъ человекъ и особенно безмолв!е толпы — это сверхъ-

естественная ноша, чьей тяжести боятся самыя сильный

души".
Впрочемъ есть молчаше и молчаше. Есть безмолвие

инертное, представлющее собою только отражеше сна, смерти,

пебьгпя; пусть его встревожить неожиданное событхе — и

на первое мКсто выдвинется молчаше деятельное, то, которое

разрушаетъ преграды между душами и на мКсто действи-

тельности вызываетъ другую жизнь, важную, серьезную, въ

которой нетъ смеха, нетъ повиновешя, нетъ забвешя.

Есть еще треттй родъ молчашя, еще величавее и недо-

ступнее чемъ то, о которомъ говорить намъ Карлейль; это

молчаше отовсюду окружаетъ насъ, оно является основой

нашей тайной жизни; это божество, никогда не покидающее

человека и передъ которымъ все равны. Это то молчаше,

которое не изменится отъ начала идо конца века; оно оди-

наково понятно было бы первому и последнему обитателю

земли, если бы они встретились. „Мы не можемъ себе со-

здать точнаго представлешя о томъ, кто никогда не молчалъ.

У его души какъ будто нетъ лица", говорить Метерлинки.
Есть также личности у которыхъ н гЬтъ молчашя и которыя

убиваютъ его вокругъ себя; и „это единственный существа,

действительно проходягщя незамеченными".

Слова не выражаютъ истинныхъ чувствъ и мыслей че-

ловека, и это особенно хорошо знаютъ те изъ насъ, которые
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лучше другихъ умеютъ говорить — поэты и писатели, наир.
„Если я скажу кому нибудь, что я его люблю, то онъ пой-

мешь не то, что я говорилъ, быть можетъ, тысяче другихъ;
но молчаше,которое за этимъ последуешь, если я его действи-
тельно люблю, покажетъ до какихъ поръ проникли сегодня

корни этого слова.*

Зато, съ другой стороны, нетъ токого пустого, баналь-

наго слова, за которымъ не скрывалось бы глубокаго см ысла

Иногда словечко, вскользь брошенное поэтомъ, открываешь
намъ каше то новые, таинственные горизонты.

Лишь у тебя, поэтъ, крылатый слова звукъ

Хватаетъ на лету и закр'Ьпляетъ вдругъ

И тёмный бредъ души, и травъ неясный запахъ

„Это потому, что эти поэты внимательнее насъ къ „без-
конечной тени*. Высшая поэз!я, въ сущности, есть только

это и у нея нетъ иной цели, какъ только держать откры-
тыми „велише пути, ведуице отъ того, что видимо, къ тому,
что незримо*. Но это также конечная цель жизни и ея

гораздо легче достичь въ жизни, чемъ въ благороднейшихъ
поэмахъ, ибо поэмамъ пришлось покинуть оба великихъ

крыла молчашя.*

Благодаря молчашямъ любви „те, которые почти не

плакали, могутъ такъ-же интимно жить съ душами, какъ

и те, которые были очень несчастны; и вотъ почему много

любивппе также знаютъ тайны, неизвестный другпмъ; ибо

въ томъ, о чемъ умалчиваютъ уста истинныхъ и глубокихъ
дружбы и любви есть тысячи и тысячи вещей, о которыхъ
иныя уста никогда не смогутъ умолчать."

Въ каждомъ человеке, даже въ презр'Ьнн'Ьпшемъ изо

всЪхъ, таится божественная сила, позволяющая ему создать

въ себе великую моральную личность. Мы живемъ бокъ б

бокъ съ такими людьми не подозревая, что творится въ

ихъ душе. „О благородные и бледные идеалы молчашя и

тени!“ восклицаетъ Метерлинкъ. „Вы-то особенно и воз-

буждаете улыбку ангеловъ и прямо досягаете до Бога!“

Въ близкой связи съ Метерлинковскимъ представлешемъ
о молчанш находятся взгляды его на драматическое искус-
ство и на собственный его произведешя, о которыхъ онъ

подробно говорить въ „Сокровенномъ Храме.* Съ
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рою разницею въ форме мысли эти повторены въ преди-

СЛОВIИ самаго Метерлинка къ полному собранно его сочи-

нешй и изложены въ некоторыхъ главахъ „Мудрости и

Судьбы" и „Сокровища Смиренныхъ". „Чтобы уже больше не-

возвращаться къ этому вопросу, я позволяю себе несколько

забежать впередъ и сразу изложить главныя мысли Метер-
линка о театре, высказанный имъ какъ въ „Сокровище Сми-

ренныхъ," такъ и въ более позднихъ этюдахъ.

„Будетъ-ли африкансшй воитель обмануть благородной

венещанкой или нетъ, у него есть иная жизнь," говорить

Метерлинкъ объ Отелло. „Сквозь поверхностный волнешя

ревности своимъ чередомъ идетъ неизменное существование,

которое человеческ!й гешй до сихъ поръ показывалъ только

мимоходомъ."

Въ жизни есть повседневный трагизмъ гораздо более

реальный, глубок!!! и соответствующей истинному нашему

существу, чемъ трагизмъ великихъ произведен!!!. Почувство-
вать его легко, но показать — почти невозможно. Надо было

бы показать все, что есть удивительнаго въ одномъ только

фактЪ жизни, существоваше души въ ней самой среди дея-

тельной безконечности. Надо было бы дать услыхать не

обычный раговоръ чувствъ и разума, а торжественную беседу
существа и его судьбы; надо было бы проследить невер-
ные, колеблющееся шаги человека, приближающагося къ

истине, красоте и Богу, или удаляющагося отъ нихъ. Надо

было-бы, однимъ словомъ, показать намъ и дать услышать

тысячу вещей, на который трагичесше поэты намекаютъ, пли

который они мимоходомъ намъ открываютъ. Неужели нельзя

утверждать, что нормальный трагизмъ, общей и глубошй,
начинается тогда, когда страдашя, приключенёя и опасности

окончились ? Разве жизнь человека достигаетъ высшей

точки интереса въ ту только минуту, когда онъ бежитъ отъ

грозящаго ему меча? Разве только въ поцелуе познаетъ

онъ высшее блаженство? Надо-ли непременно испускать

вопли какъ Атриды, чтобы въ жизни нашей проявилось
божество ? Или оно никогда не присядетъ въ неподвижномъ

стяши нашего светильника ? Разве счастье, или просто

мгновенье покоя не открываютъ человеку более важный и

устойчивый вещи, нежели движете страстей ? Ведь именно

въ так!я тихтя и проникновенным минуты ему слышится ходъ
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времени и другихъ сокровенныхъ силе; а эти вещи разятъ

глубже, чймъ кинжялъ обыкновенныхъ драмъ.

Современный театръ анахрониченъ, такъ какъ питаете

впимаше зрителя тйми-же впечатлйшями, которыми наслаж-

дались его предки. Для нихъ зрйлище крови, измйнъ и

заговоровъ было дйломъ обычнымъ; наша жизнь протекаете
вдали отъ звона мечей и боевыхъ кликовъ. Людсшя слезы

сделались молчаливыми, незримыми, почти безплотпыми.

Мы пщемъ въ драмй не обманутаго мужа, убивающаго жену
или соперника, не отца, прпносящаго въ жертву дйтей, не

дйтей, убивающихъ отца; мы ищемъ зрйлища, которое по-

кажете связь между собыпемъ изъ жизни и первопричина-
ми его, которой мы обыкновенно не можемъ заметить; мы

ждемъ, что намъ покажутъ красоту, важность, и велич!е

нашего смиреннаго повседневнаго существовашя. „Я вос-

хищаюсь Отелло, но мнй не кажется, чтобы онъ жилъ высо-

кой повседневной жизнью Гамлета, у котораго есть время

жить, потому что онъ не действуете.“
Истинная жизнь неподвижна; она вовсе не требуете

проявлешя въ движешяхъ, неизменно принимающихъ об-

лике изв'Ьстныхъ страстей. Метерлинкъ не только допу-
скаетъ возможность неподвижнаго театра, (Тип Нlёаlге Ма-

Ндне, но видитъ примеры его въ трагедгяхъ великихъ по-

этовъ древности. Не говоря уже о Прометее, въ которомъ

ничего не происходите, но все лучппя эллинск!я трагедш
— Эвмениды, Эдипъ въ Колоне, Антигона, Электра — все
онЪ подтверждаюсь его мнете. Въ нихъ ьгЬтъ даже необ-

ходимаго, казалось бы, психологическаго действ!я, стоящаго

много выше д'Ьйствтя матертальнаго. Древше греки не вар-

вары; ихъ герои не мятутся среди первобытныхъ страстей.
Мы можемъ наблюдать ихъ въ состоянш покоя; только въ

покой проявляются тайные законы, болйе могущественные и

почтенные, чймъ законы страстей. Древше авторы показы-

ваюсь намъ высшее существоваше своихъ героевъ; къ буд-
ничнымъ событиямъ ихъ повседневной жизни они прибав-
ляюсь нйчто загадочное, составляющее тайное достояше по-

этовъ, и обыденная жизнь исчезаете, уступая мйсто дру-

гому, сверхъестественному существовашю.
Величте и красота прекрасныхъ трагедтй таится не въ

поступкахъ героевъ, а въ ихъ словахъ и даже не въ нихъ,
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Въ современной драмЪ Метерлинкъ подмЪчаетъ три

главныхъ направлешя. Первое-это ея стремлеше сократить
внешнее дЪйствхе, по возможности ослабить и парализовать

его; второе — какъ можно глубже проникнуть въ человl>-

а въ н'Ькоемъ побочномъ, на первый взглядъ какъ бы не-

нужномъ дталогЪ. „Каждому человеку приходится въ обы-

дённой жизни распутывать словами очень серьезный поло-

жешя. Подумайте объ этомъ минуту. Что въ тактя мгно-

венья или вообще обыкновенно имЪетъ большее значеше,
то-ли, что вы говорите, то-ли, что вамъ отвечаютъ? Разве

не пущены тутъ въ ходъ друпя силы, друпя слова, кото-

рыхъ и не слышишь и которыя определяюсь собыыя? То

что я говорю часто еле идетъ въ расчётъ; но мое прп-

сутствте, состояше моей души, мое будущее и прошедшее,

то, что отъ меня родится, то, что умерло во мне, тайная

мысль, ободряюпця меня светила, моя судьба, тысячи и ты-

сячи окружающихъ меня и васъ тайнъ, — вотъ что говоритъ
съ вами въ эту трагическую минуту и вотъ что мне отве-

чаетъ. Все это таится подъ каждымъ вашимъ и каждымъ

моимъ словомъ, это-то мы особенно и видимъ, это-то мы

невольно особенно слышимъ. Если вы пришли, вы, „оскор-
бленный супругъ", „обманутый любовнпкъ“, „покинутая
жена“ съ намерешемъ убить меня, то удержать руку вашу

1 смогутъ не красноречивейппя мои мольбы. Но можетъ слу-

читься, что вы встретите тогда одну изъ этпхъ неожидан-

ныхъ силъ и что моя душа, знающая, что оне ее охраняютъ,
скажетъ вамъ обезоруживающее васъ тайное слово. Вотъ

сферы, въ которыхъ решаются события, вотъ д!алогъ, чье эхо

следовало бы слышать."

Это мистическое эхо слышится, по словамъ Метерлинка,
въ Ибсеновскомъ „Строителе Сольнесе." Тильда и Сольнесъ

открыли свою истинную, существенную жизнь, поняли на

мгновеше свое положеше въ ней. Такъ бываетъ и въ каж-

дой несколько продолжительной дружбе; наступаетъ роко-
вой моментъ, когда внутреншй светъ вдругъ освещаетъ вамъ

положеше вашего друга въ м!ре и отношеше къ нему ему

судьбы. Съ этой минуты, когда бы вы ни встретились, о

чемъ бы ни заговорили, ваши души помимо вашей воли

ведутъ между собою свою особую беседу о вещахъ, недос-

тупныхъ простому разуму.
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ческую совесть, дать больше места вопросамъ морали; на-

конецъ третье — найти новую поэзтю, более отвлеченную
нежели прежняя.

Современная драма не ищете историческихъ темъ,

потому что теперешшй авторъ не можете нравственно из-

мениться, вернуться къ психолопи какого нибудь 12—13

века; герои его окажутся людьми XX столеття, наряжен-
ными какъ для маскарада, сохраняющими современную намъ

душу въ оболочке умершаго прошлаго. Нынешняя драма
разыгрывается въ самой обыдённой, незатейливой обста-

новке, въ тесной комнате, у стола, вокругъ пылающаго ка-

мина. Действующтя лица сохранили свои прежшя назвашя.

— Это всё те-же любовь, ненависть, ревность, алчность,

безкорыстхе, честность, верность, порокъ, добродетель, идея

долга. Но если имена не изменились, то зато изменились

до неузнаваемости качества, внешность, значеше, мораль-
ное вл!яше этихъ чувствъ и мыслей. Все внепппе атри-
буты и украшешя ихъ исчезли; исчезла и случайная, об-

становочная красота.

Где же искать красоту и величте, разъ ихъ нетъ
больше въ поступкахъ и словахъ? Современная драма пы-

тается найти ихъ въ глубинахъ человеческаго духа, въ его

психологш и морали. Этимъ она хочетъ создать замену
тому, что потеряла. Починъ въ этомъ направлении принад-
лежите Дюма-сыну. Но дело въ томъ, что чемъ глубже
проникаешь въ совесть и сознаше человека, темъ меньше

находишь борьбы и конфликтовъ. Чтобы далеко проник-
нуть въ нихъ надо, чтобы они были просветлены, ибо

сколько бы человекъ не блуждалъ въ потёмкахъ, онъ ни-

чего не найдете въ нихъ интереснаго и новаго; тьма по-

всюду одинакова. Въ светлой же совести нетъ ни борьбы
ни конфликтовъ; она знаете одну только обязанность, одинъ
только долгъ — любить всехъ какъ самого себя и какъ

можно меньше делать зла.

Въ трагедтяхъ Ибсена мы видимъ глубокое проникно-
веше въ человеческую совесть, но она вся озарена какимъ

то страннымъ, жуткимъ свЪтомъ; почти все обязанности,
почти каждый долгъ, составляющее активный принципъ Иб-

драмъ, находятся по ту сторону разумныхъ со-

знашя и совести. По мнешю Метерлинка, Ибсепъ мало
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внесъ благотворнаго въ современную мораль, не всё-же у него

есть великая заслуга передъ нами: онъ одинъ пока ещё

провиделъ и ввёлъ въ драму новую, хотя можетъ статься

несколько непртятную поэзхю, и облёкъ своп пьесы дикими

и мрачными красотой и величтемъ.

Въ современной драме нетъ более божества, непосред-

ственно руководящаго действтемъ; но зато человека со

всехъ сторонъ окружаетъ неизвестное, до того разнообраз-
ное и разнородное въ своихъ проявлешяхъ, что его невоз-

можно подвести ни подъ какое определеше. Некоторые ав-

торы безуспешно пытались заменить обширную загадку
Рока или Провидешя чемъ нибудь равносильнымъ; но ни

теортя наследственности, ни мнопя друпя возникавппя тео-

рш не разрешили задачи.

Эта перемена взглядовъ Метерлинка нашла выражеше
въ „МоннЪ Ванне". Тутъ наблюдается то-же явлеше, ко-

торое мы отметили по поводу первыхъ драмъ его: Метер-
линкъ снова пробуетъ сделать пьесу носительницей его

идей, и лишь потомъ пзлагаетъ ихъ въ прозаической за-

метке. „Монна Ванна“ стремилась удовлетворить новымъ

требовашямъ своего автора, но на этомъ пути ее встретило
несочувствте критиковъ превозносившихъ первыя пьесы

Метерлинка, тогда какъ ее горячо приветствовали те, кото-

До сихъ поръ разсуждешя Метерлинка шли довольно

правильно и последовательно; но въ „Двойномъ Саду“, од-

ной изъ последпихъ его книгъ, онъ совершенно внезапно

приходить къ положен! ю, стоящему въ прямомъ противо-

речит съ прежними учешями о неподвижномъ театре. Вотъ

эти положешя: „Драматичесюй поэтъ ни подъ какимъ ви-

домъ не можетъ быть бездеятельнымъ философомъ или

созерцателемъ. Что бы ни делали, какое бы чудо ни при-

думали, верховнымъ закономъ театра, его существеннымъ

требовашемъ всегда будетъ дн>йствге“ Какъ только по-

дымается занавесъ, всехъ зрителей охватываетъ одно же-

лайте — видеть на сцене действте. Тутъ уже перестаетъ
иметь значеше, кто сидитъ въ театре — мистикъ, психо-

логъ, мыслитель или моралистъ; они инстинктивно превра-
щаются только и просто въ зрителей. Имъ неминуемо на-

доесть пьеса, даже изобилующая возвышенными мыслями,

если изложение ихъ не приводить ни къ какой развязке.
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рые не одобряли ранняго направлешя его творчества. По

какому пути пойдетъ отнынй Метерлинкъ, покажетъ буду-
щее, но во всякомъ случай пьесы его перваго цикла сла-

бее прозаическпхъ этюдовъ.
Послй того, что мы узнали о неподвижномъ театрй,

повседневномъ трагизмй, молчаны, предчувствтяхъ и сим-

волахъ, драматическхя произведешя его стали намъ яснйе

и понятнее. „Непрошенная", „Iпlёпеиг“, „Семь Принцессъ",
„Слепые", „Аглавена и Селизетта" — вотъ онй, драмы по-

вседневности, внутренней красоты и мистической морали,
драмы молчашя, нймыхъ жестовъ, намёковъ, предчувствтй,
въ которыхъ ярче всего выражены теоры Метерлинка. Къ
нимъ прпмыкаютъ „Лелей и Мелисанда", „Алладина и Па-

ломидъ", „Принцесса Маленъ", „Смерть Тентажиля", являю-

щаяся драмами Рока, непредотвратимой и неумолимой
судьбы.

Откровешя глубокой жизни слйдуетъ искать въ страхй,
молчаши, скорби, любви; они отголоски того внутренняго
царства, о которомъ такъ много говорится въ „Сокровищй
Смпренныхъ" по поводу взаимоотношешй человека съ без-

конечностыо, и которое нашъ авторъ пытается показать

намъ въ своихъ пьесахъ.

Рокъ, молчаше, неподвижность, повседневность событий

л ихъ глубошй трагизмъ, тайны окружающаго человека

м1ра, тёмныя предчувствтя чуткихъ натуръ, всё то, о чёмъ

Метерлинкъ говорить въ свопхъ этюдахъ, мы встрЪчаемъ
въ его пьесахъ. Но едва-ли можно считать, чтобы по-

ставленная имъ себ'Ь задача — введете въ драмы элемен-

товъ таинственнаго, необъяснимаго — была разрешена удо-
влетворительно, разъ пьесы не говорятъ сами за себя и

требуютъ разъяснешй и комментар!евъ. Поэтъ пытался вы-

полнить то, что пропов’Ьдывалъ теоретикъ, т. е. проводилъ
въ свои работы известную тенденщю. Вероятно талантъ

его въ ту пору еще недостаточно окрЪпъ и развился, чтобы

отнять у его ихъ неестественный, вымучен-
ный характеръ; во всякомъ случаЪ сила Метерлинка не въ

нихъ. Самъ онъ и въ болЪе зр'Ьломъ возрасти не пашелъ

своего окончательнаго идеала; онъ писатель здравствующей,
далеко не сказавпйй своего послЪдняго слова ни въ отно-

шены театра, ни въ отношены философы. Мы не можемъ

3*
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предвидеть, къ какими новыми выводами придетъ этотъ

интересный умъ; но всё же мы въ праве, я думаю, утвер-

ждать, что первый перюдъ въ драматическомъ творчестве

Метерлинка законченъ. Главный отличительный черты его

въ эту эпоху нами уже не разъ указаны; остается упомя-

нуть о некоторыхъ особенностяхъ, до сихъ поръ здесь не

отмеченныхъ.

Изъ теорШ Метерлинка само собою выясняется, почему

онъ избрали драматическую форму для выражешя своихъ

мыслей. Полный благоговЪшя передъ великою святыней

молчашя и въ то же время принуждённый говорить, чтобы

поделиться съ окружающими своими откровешями, онъ есте-

ственно остановился на той форме, которая по существу

своему допускаетъ наибольшую сжатость изложешя. Въ

первыхъ своихъ пьесахъ онъ старается какъ можно меньше

говорить, чтобы дать наивозможнейппй просторъ прояв-

ившими глубокой жизни. Въ этомъ отношенхи онъ иногда

достигаешь болыпихъ эффектовъ. Какъ на характерный
примерь этого я укажу на жестъ Астолэны, пришедшей
сказать отцу, что она отказывается отъ своего жениха. То,
что она говорить относительно перемены своихъ чувствъ

къ Паломиду, ничего не объясняетъ Абламору; но когда

дочь съ безмолвными слезами обнимаетъ его, старый ко-

роль — а за ними и зритель — понимаешь вдругъ всё, чего

она не хотела договорить.

Метерлинкъ возбуждаетъ фантазпо зрителя теми, что

показываетъ ему собыття не въ ихъ настоящемъ виде, а

такъ, какъ они представляются героями его пьесъ. Кроме
того онъ пользуется фонетическими пртемами — повторе-

шемъ не только щЬлыхъ фразъ и словъ, но и отдЪльныхъ

звуковъ. Такъ въ „Семи Принцессахъ“, когда нароставппй
втечете всей пьесы ужасъ наконецъ обретаешь исходи въ

отчаянныхъ вопляхъ, по сцене разносится пронзительный,
р'Ьзый слоги Iег: сг 1 е2, сгl е 2, сгl е 2! что дЪлаетъ крики

старой королевы особенно потрясающими.
Но этого мало. Метерлинкъ еще переносить въ об-

ласть живой речи манеру современной живописи, а именно —

сочетаетъ символическое съ декоративными. Въ тЪхъ-же

„Семи Принцессахъ“ о спящихъ девушкахъ, изъ коихъ

одна незаметно умерла, говорится: „какъ оне белы, все
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семеро, какъ онГ прекрасны, всЪ семеро, какъ онЪ блКдны,
всЪ семеро."

Метерлинкъ глубоко проникся афоризмомъ: „1е
е§l пп ёШ (Гате", и вс!> его пейзажи, всГ его инсцени-

ровки суть изв'Ьстныя состояшя души. Какъ на примЪръ
можно указать на описаше лЪса въ „СлГпыхъ", на пейзажъ,
виднЪюнцйся изъ оконъ залы, гдК спятъ больныя царевны
и на некоторый друпя описашя.

Въ пьесахъ нашего автора нКтъ ничего такого, что

было бы странно или сверхъестественно само по себГ; со-

быття прюбрКтаютъ таинственное значеше черезъ посред-
ство чувствъ людей и пхъ представлешя. Таковы лязгъ

косы и незатворяющаяся дверь въ „Непрошенной". Особенно
наглядно это выражено въ „Ыёпепг"; семья самымъ мир-
нымъ способомъ коротаетъ время, а старику, смотрящему
въ окно, всё что она дЪлаетъ представляется важнымъ и

страшнымъ.

Главными недостатками Метерлинковской драматургш
критики считаютъ дешевые, чисто внйшше эффекты пер-
выхъ пьесъ, безжизненность и пассивность его героевъ, от-

сутствие у нихъ воли и недостатокъ логичности въ разви-
ты! дГйствтя. Впрочемъ инертность действующихъ лицъ
есть проступокъ, въ которомъ болЪе виноватъ теоретикъ,
нежели поэтъ; правда, художественное чутьё последняго
заранее должно было удержать его отъ ложнаго шага, но

всё-же слГдуетъ быть справедливыми ДГйствуюшдя лица

пьесы, написанной авторомъ, требующимъ отъ театра не-

подвижности н проиоведующпмъ фаталистическая идеи, не

могутъ быть жизненными и активными. Насколько самыя

теории вообще правильны — вопросъ другой.
Обвинеше въ недостатка логичности важнее, ибо тутъ

вина одинаково падаетъ какъ на теоретика, такъ и на по-

эта; слЪдуетъ также отметить и поставить имъ въ упрёкъ
то обстоятельство, что въ разбираемыхъ произведешяхъ
сверхъестественноевоздййствте не просвКтляетъ ине уясняетъ
жизни, а наоборотъ, только сильнее ее запутываетъ. Въ
этомъ вероятно и кроется причина гнету-
щаго чувства, навЪваемаго на зрителя пьесами Метерлинка.

Когда онъ только еще начинали писать и окружющая
среда недоверчиво и холодно смотрЪла на его попытки.
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Октавъ Мирбо восторженно приветствовалъ первые шаги

юнаго поэта, этого „бельпйскаго Шекспира“, какъ онъ его

назвалъ въ „Фигаро.“ Было это после появлешя „Зеггев
СНап(lеB“ и „Принцессы Маленъ.“ Действительно, короле-

вичъ Пальмаръ своею нерешительностью напоминаетъ Гам-

лета, угрызешя совести стараго короля отдаленно походятъ

на угрызешя Макбета, но это всё йев а реп ртё§ и сравне-

ше Мирбо конечно черезчуръ лестно для Метерлинка. За-

слуга критика въ томъ, что онъ во время ободрилъ и под-

держалъ молодой талантъ лишенный признашя и темъ

сохранилъ его для литературы; а въ эпоху, когда книжный

рынокъ заваленъ произведешями безчисленныхъ бездарно-
стей, такое благородное дароваше, какъ дарование Метер-
линка, особенно ценно.

Говоря о первомъ драматическомъ цикле Метерлинка,
мы несколько разъ упоминали о внутренней красоте и тай-

ной, глубокой жизни. О.ба эти понятая принадлежатъ къ

той-же категорш, что понятая о молчаши и повседневномъ

трагизме. Какъ въ самой смиренной и серенькой жизни

можно подметить множество драматическпхъ переживашй,
такъ и въ каждой человеческой душе таится немало

скрытыхъ красотъ и глубинъ.
Человеческая душа проходитъ века далеко не въ од-

номъ и томъ же состояши или настроены. Въ исторш бы-

ваютъ перюды, когда она какъ будто уходитъ вдаль, точно

погружается въ глубошй сонъ; въ друтте моменты она

словно пробуждается, словно приближается къ поверхности

жизни. Чудится, что вотъ-вотъ рухнетъ последняя пре-

града и пленная душа устремится наконецъ на просторъ

изъ темницы, въ которой такъ долго томилась.

Мы переживаемъ какъ разъ такой перюдъ. Метерлинкъ

видитъ этому доказательства въ цЪломъ ряде явлений. Те

вопросы и задачи, которые нисколько не интересовали вели-

чайшихъ нашихъ предковъ, теперь волнуютъ любого изъ

насъ; въ вопросахъ чувствъ люди тоже стали отзывчивее.

„Крестьянинъ, которому внезапно даровали бы способность

выразить то, что таится у него въ дупгЬ, выразилъ бы въ

настоящую минуту вещи, которыхъ еще не было въ душе
Расина.

. .
Знаете-ли вы — и это странная и тревожная

истина — знаете-ли вы, что если вы не добры, то ваше
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присутствхе провозглашаетъ это сегодня во сто кратъ яснее,
чемъ оно сделало бы два или три века тому назадъ?. . .

Поистине становится затруднительнымъ лелеять въ своемъ

сердце, вдали отъ взглядовъ, ненависть, зависть пли из-

мену, настолько даже самыя безразличным души безпре-
станно на чеку вокругъ нашего существа.

“

Люди судятъ другъ о друге уже не по словамъ, по-

ступкамъ или мыслямъ, а помимо нихъ, по какимъ то неви-

димымъ найтгямъ. Наши отцы иначе бы судили о человеке,
котораго увидели въ первый разъ, чемъ это сделаемъ мы въ

такихъ же обстоятельствахъ и можетъ быть ошиблись бы;
точно пали кактя то завесы и открыли намъ новыя дали.

Когда два живыхъ существа встречаются въ первый
разъ, между ними происходить обмЪнъ тайнъ жизни и

смерти, и они не вольны воспрепятствовать этимъ душев-
нымъ сношешямъ. Мы познаёмъ другъ друга въ сфере
более высокой чемъ та, въ которой протекаетъ наше су-
ществоваше и все наши сношешя и отношешя основы-

ваются на этомъ загадочномъ сверхсознаши. Точно есть

где-то въ пространстве край, куда мы уходимъ, где мы

встречаемся и откуда потомъ возвращаемся съ необман-

ными сведешями другъ о друге. „Въ этой комнате нахо-

дится пять-шесть человекъ, говорящихъ о дожде и вёдре;
но надъ этимъ жалкимъ разговоромъ шесть душъ ведутъ
беседу, къ которой никакая человеческая мудрость не

могла бы безопасно приблизиться.“ Люди эти не подозрева-
юсь объ этой беседе, можетъ быть изнываютъ со скуки въ

обществе одни другихъ, но они всё таки не могутъ ра-
зойтись не дождавшись, помимо своего ведома, окончашя

неуловимаго разговора. Тутъ мы снова сталкиваемся со

знакомымъ намъ Метерлинковско - Ибсеновскимъ сверхъ -

дталогомъ.

Метерлинкъ чтитъ простодушное смиреше невЪже-

ственныхъ людей и находитъ въ ихъ разсуждешяхъ
столько же удовольствтя, сколько въ беседе съ выдаю-

щимся мудрецомъ: „Если бы после пятидесятилЪтняго
моего одиночества къ моему острову причалили Эпиктетъ,
Гёте и святой Павелъ, то они смогли бы сказать мне лишь

то, что мне въ то-же время и съ большей, можетъ быть,
непосредственностью, сказалъ бы маленьшй юнга съ ихъ
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корабля. “ Происходить это оттого, что мы втайне ве-

демъ чудесную, неподвижную и чистую жизнь, независя-

щую отъ нашихъ невольныхъ треволнешй, и въ сущности
знаемъ вовсе не отдельнаго человека или людей, а ихъ

души; оне-же мудры и серьезны. Все эти сверхъ-знашя,
ощущешя и откровешя составляютъ то, что Новалисъ назы-

ваетъ нашимъ „трансцедентальнымъ я;“ Метерлинкъ вво-

дить его въ свои пьесы, въ которыя пытается также ввести

„глубокую жизнь“, чьё существоваше и ирисутств!е ему ри-
суются столь важными и знаменательными.

Когда онъ говорить объ эпохахъ душевнаго усыплешя
человечества, Метерлинкъ вовсе не хочетъ сказать, чтобы

это были эпохи лишенный красоты. Напротивъ, часто это

перюды пышнаго расцвета искусствъ и науки; такою эпо-

хою, богатой красотою и великими произведетями всехъ

отраслей художества и знашй, онъ считаетъ напр. времена
Эллады и Рима въ древности, XVII и ХУНТ вв. во Франщи
въ более близкую къ намъ пору. По мнешю Метерлинка
душа ближе всего подошла къ поверхности жизни въ древ-
нихъ Инды и Египте. Проявлешя ея деятельности сказа-

лись въ исторш Персти, Александрш, сказывались не разъ
втечеше двухъ мистическихъ столеттй среднихъ вековъ.

Признакомъ того, что душа приближается къ жизни

и проникаетъ въ нее, Метерлинкъ считаетъ повышеше любви

къ ребенку, женщине, природе и более проникновенное
понимаше ихъ. Если такъ, то душа человечества действи-
тельно бодрствуетъ теперь; ведь называютъ же XIX в. —

векомъ женщины; можетъ быть XX столепе станетъ ве-

комъ ребёнка?
Что же касается женщинъ, то оне ближе къ мтру таин-

ственнаго и необычайнаго нежели прочте обитатели земли,

отзывчивее на велен!я судьбы, прозорливее мужчинъ, ближе

ихъ къ Богу. Никто не умеетъ такъ откликаться душою
на смутные запросы другой души, какъ оне. Любовь жен-

щины неистощимо богата и настоящая, чистая любовь ни-

щей ни въ чёмъ не уступить любви королевы, ибо жен-

ская душа всегда готова отвечать высшимъ требовашямъ
другой души. Метерлинкъ признаетъ за женщиной облаго-

раживающее влтяше и считаетъ ее достойной уважешя и

почиташя. Она знаетъ многое, что недоступно мужскому
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сознашю и обладаетъ светильникомъ, который мужчина
давно уже утратилъ. Подобно мистикамъ она сохранила и

поддерживаетъ чувство таинственнаго до такой степени, что

въ ея присутствш особенно часто и сильно пробуждается
сознаше и ощущеше таинственной жизни, непохожей на

ту, къ которой мы привыкли.
На свете нетъ ничего, что бы такъ алкало красоты,

такъ легко поддавалось хорошему, облагораживающему
влтянтю, какъ душа. Она покорна малейшему чистому
и возвышенному побуждешю и всегда готова преклониться
передъ благородной идеей. Вотъ почему редшй человекъ
не поддается господству прекрасной души.

Можно сказать, что красота — единственная пища на-

шей души, умеющей всюду находить ее. Чтобы во всёмъ

видеть красоту, надо самому быть прекраснымъ; по сло-

вамъ Плотина „надо сначала органъ зрешя сделать анало-

гичнымъ и схожимъ съ созерцаемымъ предметомъ. Глазъ
никогда не узрелъ бы солнца, если бы не принялъ сначала

формы солнца; точно также и душа не могла бы видеть
красоты, если-бы сама заранее не сделалась прекрасною;
каждый человекъ долженъ стать прекраснымъ и божествен-
нымъ, дабы узреть прекрасное и божественное."

Душа живетъ въ особомъ шрЪ, чуждомъ всему жи-

тейскому, руководствуется своими особенными правилами
и законами, нередко противоположными положешямъ обыкно-

венной морали. Это потому, что въ ней говорить муд-
рость глубокой жизни, незримая доброта и мистическая

мораль. Душа человека помимо его сознашя вЪдаетъ ты-

сячи вещей о душахъ, съ которыми она встречается; чело-

векъ можетъ быть повиненъ въ тяжкихъ преступлешяхъ,
тогда какъ душа его остается чистой и незапятнанной.

Душа героя можетъ навсегда остаться чуждой душе ре-
бенка, когда та же детская душа будетъ хорошо и при-
вольно себя чувствовать въ присутствш души преступника.
Бываютъ минуты, когда проявлешя обычныхъ сознашя и

совести теряютъ для насъ свою важность; конечно полезно

знать ихъ и изучать, но не въ нпхъ суть. Человекъ мо-

жетъ совершить злодеяше — и горящее въ глубине нашего

духа пламя не поколеблется; а съ другой стороны, минута
молчашя, чей нибудь взгляъ, невысказанная мысль, могутъ
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вызвать крушптельную внутреннюю бурю. „Наша душа су-
дить не такъ, какъ мы; она скрытая и капризная вещь.

Она можетъ не выдать бури и быть задЪтой дуновешемъ.
Надо искать то, что ее затрагиваете, въ этомъ все, ибо въ

этомъ мы сами."

Въ насъ есть тайная доброта, не принадлежащая види-

мому мтру: она живетъ въ насъ какъ плЪнница, которой
запрещено приближаться къ окнамъ ея темницы. Но это и

не надобно. Достаточно того, что она существуетъ. ВЪдь

говорятъ же, что даже въ злод'КЬ всегда есть хоропия

стороны.
Люди еще быть можетъ и не знаютъ хорошенько, что

значить слово любить. Мы часто любимъ, сами того не со-

знавая. Любить такъ, вовсе не значить жалКть, желать по-

мочь и осчастливить или внутренно жертвовать собой; это

значить идти глубже и дальше. НЪтъ словъ достаточно

сильныхъ, нЪжныхъ и умКлыхъ для того, чтобы объяснить

и описать такую любовь, но въ ней есть непреодолимая
сила и н'Ьтъ души, которая не отозвалась бы на нее. ВЪрно
это та любовь, о которой говорить и Данте устами Фран-
чески: „Ашот сй’а ппllо аша!о ашаг региона."

„Ничто не можетъ разлучить двЪ души вмКстЪ бывппя

добрыми,“ дш он! ё!ё Ьоппез епзешЫе. Чтобы вы ни сде-
лали такой дупгЁ, какую бы муку ей ни причинили, ей

даже не понадобится васъ прощать: она и на пыткК ни въ

чемъ васъ не укорить. Есть одна только вещь, которой

душа не прощаетъ никогда, ибо простить въ этомъ случаЪ
значило бы отречься отъ самой себя. Она никогда не про-
стить, если ее заставятъ видЪть или разделить некрасивое

слово, дКло или мысль. Красота — единственная рКчь
души, она другой не знаетъ. Она преображаетъ и укра-
шаетъ все, къ чему прикасается. „По мКрЪ того, какъ объ

этомъ думаешь, все больше кажется, что у нея пКтъ иного

гаlйоп (Гёlге.“

Но что-же значить любить по нравственному кодексу

души? Это значить, говорить Метерлинкъ, любить другъ

друга „о красотЪ“ — т. е. терять мало по малу чувство

безобразнаго, слепнуть для мелочностей жизни и видЪть
только свежесть и чистоту смиренн'Ьйшихъ душъ. Это

значить не нуждаться болКе въ способности прощать, не
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уметь больше ничего скрывать, ибо душа, вечно присут-

ствующая где нибудь, все обращаетъ въ красоту. Красота
же требуетъ возможности проявиться и не любптъ таиться

подъ спудомъ. Любить такъ значитъ не смешивать более

грешника съ его грехомъ, а значитъ быть передъ каждымъ

существомъ такимъ же, какъ предъ лицомъ Бога, не отли-

чать более красоты превращающейся въ любовь, отъ любви

превращающейся въ красоту. Любить такъ значитъ, на-

конецъ, освобождать свою душу и становиться такимъ же

прекраснымъ, какъ она сама. Правда, что какъ говоритъ
Плотинъ въ цитате приведённой у Метерлинка, эти речи

обращаются не ко всемъ людямъ; не все способны под-

няться на ту высоту, съ которой больше не видно некра-

сиваго и дурного, тотъ-же кому удастся достичь этого пре-

дела, будетъ сугубо счастлпвъ.

Нельзя утверждать, чтобы Метерлинкъ достигъ его въ

„Сокровище Смиренныхъ“. Въ книге этой еще нетъ про-

светлённости, нетъ умиротворешя; слишкомъ большое зна-

чеше еще приписывается року. Но зато въ ней заметно

зарождеше поняття воли, заметенъ идеалъ, чего не было въ

пьесахъ перваго пертода.

Душа народовъ ни въ чёмъ такъ не сказывается, какъ

въ представленш, которое они себе составляютъ о судьбе.

Идея судьбы то замираетъ, то какъ бы снова оживаетъ;

полнаго своего расцвета она достигаетъ только однажды и

тогда безликая сила эта даже для боговъ является грозной
тайной. Замечательно, что эпоха, когда таинственное бо-

жество казалось всего страшнее и всего загадочнее, была

прекраснейшею порою въ жизни человечества и что всего

ужаснее его себе представлялъ счастливейппй народъ исто-

рик Точно какая то сила скрывается въ идее рока; или можетъ

быть идея эта сама естьпризнакъ силы ? Человекъ-ли растётъ
по мере того, какъ познаетъ велимте неизведаннаго, оно-ли

растетъ соответственно человеку ? И где искать судьбу ?

Искать ее все равно что искать челов±>ческ!я скорби,
ибо судьба не знаетъ радости. Счастливой звезды тоже

нетъ; та, которой даютъ это назваше, только выжидаетъ

своей поры. Человеку однако полезно вникать въ свои

скорби ибо мы, можно сказать, стоимъ только то, чего

стоятъ наши горести.
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Каждый векъ любитъ иную скорбь, потому что каж-

дый вКкъ видитъ иную судьбу. Во времена Шекспира и

Расина люди думали, что все несчастая проистекаютъ изъ

различныхъ страстей нашихъ сердецъ и предполагали, что

знаютъ откуда являются катастрофы. Эллины гораздо бо-

лее ихъ были подвластны року, царившему на недоступ-

ныхъ высотахъ; они не смели вопрошать его и молча по-

корялись. Современное человечество откинуло безответную
покорность, оно вопрошаетъ судьбу, требуетъ отъ нея раз-

решешя ея же загадки. Оно останавливается на самомъ

несчастьи, а не на его результатахъ или проявлешяхъ и до-

пытывается его законовъ и сущности, ставшей центромъ
новейшихъ драмъ.

Мы уже многое узнали о ней, мы даже открыли неко-

торый привычки случая. Мы знаемъ, что есть люди, чье

присутствте точно защищаетъ насъ парализуя силы судьбы
(вспомните короля Абламора и то, что онъ о себе думалъ
въ молодости) и что есть друпе, чье простое приближеше

уже пробуждаетъ судьбу. Мы подозреваемъ, что собыття

почерпаютъ въ насъ самихъ силы для своего развитая и

что мы всегда однимъ и тЪмъ же людямъ измЪняемъ и

однимъ и тЬмъ же преданно служимъ. Духовные вожди

Откуда приходить несчастье и куда направляется, рож-

дается ли оно одновременно съ нами, или мы съ начала

вЪковъ носимъ его въ себЪ? Шотландсшй народъ, въ чьемъ

духовномъ складЪ много мистичности, давно отм'Ьтилъ въ

своихъ поэтическихъ легендахъ, что въ человек!» иногда

дКйствуетъ таинственная сила, толкающая его къ ката-

противъ нея безсильны вс-Ь советы и доводы. Че-

ловЪкъ словно словно знаетъ, что не слК-

дуетъ дЪлать того или другого; потомъ, когда бйда уже

разразится, онъ ясно видитъ въ чемъ была ошибка; въ

ту-же минуту онъ тщетно боролся противъ побуждешя къ

роковому поступку. Ничто, никакой человКчесшй доводъ

не могъ заставить его сдЪлать этотъ роковой шагъ, —

„ничто кром'Ь судьбы.“ Когда бьетъ злополучный часъ,

человека подхватываетъ незримый вихрь и увлекаетъ его

по гибельному пути. Это нисколько напоминаетъ рокъ

уничтоживппй Эдипа; но это уже н'Ьчто другое, какъ бы

та-же судьба созерцаемая аЪ ш1та, а не извнЪ.
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говорятъ намъ, что въ нашей судьбе принимаютъ учасНе
вей наши предки и потомки. Даже въ любви, въ томъ, въ

чемъ мы себя считаемъ вполне свободными, мы зависимы.

Не мы выбпраемъ ту, которую любимъ — ее толкаютъ къ

намъ велйшя будущихъ поколений. „Насъ ведутъ про-
шедшее и будущее." Наследственность, воля, судьба сме-
шиваются въ нашей душе и тймъ не менее все это только

временный определения.
„Мы называемъ судьбою все, что насъ

и следовательно должны стараться расширить нашу судьбу;
мы уже говорили, какъ этого достигнуть: вникая въ свои

скорби, облагораживая ихъ и тймъ повышая свою нрав-
ственную ценность.

Въ „Сокровище Смиренныхъ" Метерлинкъ — фаталиста,.
Призраки Судьбы грозно стоитъ у него за спиной и онъ

ежеминутно пугливо на него озирается. Что собственно онъ

подразум'Ьваетъ подъ Рокомъ, онъ не выясняетъ хорошенько
нивъ „Сокровище Смиренныхъ", ни въ „Мудрости и Судьбе".
Можетъ быть Метерлинкъ самъ недостаточно твердо это

знаетъ, но во всякомъ случай его фатумъ не есть ни эл-

линскгй рокъ, ни хрисНапское предопредйлеше. Можетъ
быть мы когда нибудь и узнаемъ, что такое Рокъ, говоритъ
онъ, но пока что мы находимся въ рукахъ странныхъ силъ,

играющихъ нами по своей прихоти. Онй насъ пожалуй и

предупреждаютъ объ опасности, но настолько смутно и не-

определенно, что мы не решаемся действовать, а потомъ

издеваются надъ нами. Мы ничймъ не можемъ оградить и

обезопасить себя; борьба безполезна. Намъ остается только

„улыбаться или плакать въ безмолвии смиренной доброты/ 4

А мнопе ли способны на такую покорность?
За последнее десятилетие чрезвычайно участилисьсамо-

убийства. Въ поводахъ къ нимъ можно подметить нечто
родственное съ теортями Метерлинка. Въ предсмертныхъ
своихъ запискахъ самоубтйцы сплошь и рядомъ заявляютъ:

„жизнь сломила", „нйтъ силъ бороться." Съ чймъ? да съ ро-
комъ или съ тймискрытыми силами, который угнетаютъ и упи-
чтожаютъ человека, Тутъ Метерлинковскй! фатализмъ схо-

дится съ фатализмомъ современной жизни, только выводы у
него получаются друпе. „Повременамъ кажется, будто мы сто-

имъ на краю новаго пессимизма, таинственнаго и можетъ быть
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очень чистаго. Самые грозные мудрецы — Шопенгауеръ,

Карлейль, русскте, скандинавцы и даже добрый оптимистъ

Эмерсонъ . . . прошли, не объяснивъ нашей меланхолш.

Подо всеми доводами, которые они пробовали намъ приво-

дить, мы чуемъ много другихъ, более глубокихъ причинъ,

которыхъ они не могли открыть. Грусть человека, съ ихъ

прихода казавшаяся прекрасною, можетъ еще безконечно

облагораживаться, покуда гешальное существо не изречетъ

наконецъ последняго слова страдашя, которое насъ быть

можетъ окончательно очиститъ.“

Нашъ авторъ три раза изображаетъ въ своихъ дра-

махъ добровольный отказъ отъ жизни: королевичъ Паль-

маръ закалывается съ горя по убитой Маленъ, Селизетта

бросается съ башни; въ одной изъ послЪднихъ его пьесъ

отецъ жертвуетъ жизнью ради сына, но все таки Метер-
линкъ самоубтйствамъ не сочувствуетъ. Пальмару по

ходу пьесы ничего другого въ сущности не остается, какъ

помешаться или умертвить себя; гибель Селизетты без-

полезна и только смерть Мерлина еще до некоторой сте-

пени оправдывается темъ, что онъ ею покупаетъ счастье

другому человеку. Метерлинкъ прямо говоритъ въ „Сокро-

вище Смиренныхъ", что мы обязаны жить даже тогда, когда

въ нашей жизни ничего нетъ кроме мрака. Она все же

божественна и непонятна и именно потому мы не имеемъ

права уклоняться отъ „духовныхъ событтй банальныхъ не-

дель“ ; ведь каждый часъ полонъ чудесъ и значешя. Надо

жить потому, что ни одинъ поступокъ, ни одно слово не

избежитъ возмездия въ таинственномъ, сверхсознательномъ

м!ре. „Живи, не взирая на безцветность и видимую без-

оодержательность твоей жизни, познавай ея скрытыя глубину
и благородство, умей ценить малое и преклоняться передъ

нимъ, не избегай скорбей а внутренне совершенствуйся ими;

но что бы ты ни делалъ, тобою вечно будутъ владеть силы,

противъ которыхъ ты безоруженъ,“ — вотъ какъ можно

пожалуй резюмировать мораль „Сокровища Смиренныхъ“.
Если бы Метерлинкъ остановился на этой книге и ни-

чего больше не написалъ — и то она осталась бы интересной
по затронутымъ въ ней вопросамъ. Но онъ пошелъ дальше

и следующее его произведете является показателемъ огром-

наго разстояшя,пройденнаго имъ въ какпхъ нибудь два года.
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V.

Метерлинкъ не говорить намъ, что послужило толч-

комъ къ такому быстрому движешю впередъ но мы можемъ

предполагать и догадываться, что это было исключительное
по своему идеализму чувство къ женщинЪ. Слишкомъ ве-

лика разница между об'Ьимп книгами — я уже не сравниваю
настроешя первыхъ драмъ съ настроешемъ „Мудрости и

Судьбы" — слишкомъ ярко сказывается въ ней вЪра въ

счастье и присутствте его на земл'Ь. Счастливо-любянце,
говорятъ, самымъ видомъ своимъ отличаются отъ осталь-

ныхъ людей; эта книга тоже имЪетъ свою особенную, свет-
лую физ!ономlю.

Разсмотримъ этапы, черезъ которые прошелъ на на-

шихъ глазахъ поэтъ и философъ. Первоначальная деятель-
ность его направлена къ изучен!» темныхъ силъ, мяту-
щихся подъ порогомъ сознашя. Оно приводить его къ

воплю „безнадежнаго страха.“ Правда, „послЪдущее развитхе
его искусства въ достаточной степени показало", что этотъ

вопль „есть только одинъ изъ гЬхъ многочислепныхъ зву-
ковъ, которые такъ гармонично сочетаются въ его искус-
стве," л

) но предсказать столь благополучный исходъ на

основаны первыхъ драмъ было-бы невозможно.

За драмами слЪдуютъ прозаические очерки, въ кото-

рыхъ Метерлинкъ высказывается какъ теоретики о томъ, что

онъ хотЬлъ-бы дать въ своихъ пьесахъ. Въ нихъ не чув-
ствуется более прежняго безумнаго ужаса передъ непо-

1) МогКу 4асоЪз.

Она посвящена Мадаше ЬеЫапс, главной

женскихъ ролей въ пьесахъ Метерлинка,
нын'Ь его женЪ. Мн'Ь не надо было воображать идеальнаго
мудреца, его поступковъ, рЪшешй, рЪчей, говорить ав-

торъ въ посвященш: „Довольно мнЪ было внимать вашимъ

словамъ. Довольно было, чтобы глаза мои внимательно

сл'Ьдили за вами въ жизни; они этимъ самымъ слЪдили
за движешями, поступками, привычками самой мудрости."
Этими немногими словами все сказано. Метерлинкъ со

стыдливыми благогов’Ьшемъ умалчиваетъ о самомъ интим-

номъ эпизод'Ь своей жизни.
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нятнымъ. Авторъ пытается найти слова и образы для его

выражешя, что уже само по себе исключаетъ возможность

страха; онъ пробуетъ также облечь въ формы оттенки

чувствъ. „Отъ созерцашя, исполненнаго древнихъ ужасовъ,

Метерлинкъ нечувствительно перешелъ къ еще тревожному,

но более разумному и деятельному размышлешю надъ пробле-
мою судьбы. Онъ увидЪлъ какъ те опасный и мрачный силы,

которыя сперва возникли передъ нимъ на огромныхъ высо-

тахъ, откуда онЪ освещали человечество, спустились въ

наши сердца. . .
Все вернулось въ насъ самихъ, каждо-

дневная внутренняя жизнь преисполнилась чудесъ, до сей

поры незримыхъ, осветилась новыми откровешями; на этой

земле оказалось столько*же скрытыхъ боговъ, сколько тре-

пещущихъ сердецъ.“*) Тотъ-же критикъ передъ темъ отме-

чаетъ, что раните художественные замыслы Метерлинка были

только подготовлешемъ къ его представлешю о жизни.

Въ „Сокровище Смиренныхъ“ звучитъ подчасъ глу-
бокая тоска. Метерлинкъ вышелъ мыслителемъ изъ тЬхъ

неизвЪданныхъ глубинъ, куда завлекъ его первый порывъ

творчества, но мыслителемъ неудовлетвореннымъ, неуспо-
коеннымъ. „Сокровище Смиренныхъ“ подкупаетъ читателя

тЬмъ, что основной тонъ его — глубокая, проникновенная

правда чувства. Въ этой книге мы уже находимъ цель и

средства къ ея достижешю. Цель эта — идеалъ, средство
къ его достижению — воля.

Странно сказать, Метерлинкъ, этотъ утонченный дека-

дентъ, въ сущности простой, смиренный, сильный и верую-
щий человЪкъ; вера въ истину такъ и сквозить на страни-

цахъ его книги. Онъ чуткая и глубокая натура, прямой и замк-

нутый характеръ. Всяшй искреншй мистицизмъ есть опытъ

жизни, а книга Метерлинка — книга честнаго, искренняго
человека. Несмотря на то, что онъ ничего не говорить о

себе, онъ представляется намъ симпатичной, привлекатель-
ной личностью, внушающей дов'Ьрхе. Онъ можетъ увлекаться,

ошибаться, но онъ всюду и всегда остается честнымъ и

прямымъ.

Увлечете, съ одной стороны, тайнами оккультнаго мтра
а съ другой — фатализмомъ, могло привести Метерлинка

9 ЕНг. Ыогаl.
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къ пагубнымъ выводамъ, нарушить окончательно его мо-

ральное равновеше; но какъ некогда литературная критика
своевременно подоспела на помощь, такъ и любовь во время
заметила опасность и вывела писателя на вЪрную дорогу.

Несколько выше мы указывали на недостатокъ ло-

гичности въ пьесахъ Метерлинка. То, что быть можетъ и

вЪрно когда речь идетъ объ его собственныхъ произведе-
шяхъ, совершенно не относится къ его личному развитие.
Все фазисы его духовпаго роста съ неизменной последо-
вательностью вытекаютъ одинъ изъ другого. Пьесы под-
готовили появлеше „Сокровища Смиренныхъ"; этотъ сбор-
пикъ очерковъ, въ свою очередь, обосновалъ появлеше

„Мудрости и Судьбы", а изъ нея выйдутъ все последую-
щая его произведешя. Изъ этого ясно, что въ развиты
Метерлинка — я кончаю „Синей Птицей" — до сихъ поръ
скачковъ не было; хотя между „Сокровищемъ Смиренныхъ"
и „Мудростью и Судьбою" и лежитъ длинный путь, но прой-
дешь онъ добросовестно. Метерлинкъ не показываетъ намъ

ио какимъ местамъ пролегалъ этотъ путь, по какимъ глу-
бокимъ долинамъ и крутымъ холмамъ онъ извивался; но

они несомненно были и ему пришлось преодолеть не одно

препятствlе, прежде чемъ онъ достигъ лучезарныхъ вер-
шинъ, съ которыхъ ему открылись новыя, светлыя дали.

Между „Сокровищемъ Смиренныхъ“ и „Мудростью и

Судьбой" следуетъ упомянуть о сборнике изъ 12 пГсенъ.

Въ ихъ простой народной форме, въ спокойномъ, хотя и про-
никнутомъ отречешемъ и грустью тоне, ничего нетъ об-

щаго съ песнями перваго сборника а скорее заметно

сродство съ „Сокровищемъ Смиренныхъ" и отчасти съ

„Мудростью и Судьбою".
Главное отлич!е последней книги состоитъ въ томъ,

что она вся проникнута свЪтомъ, гармоничностью, умиро-
творешемъ; но все-же въ теор!яхъ Метерлинка „замЪтенъ
переходъ, а не радикальная перемена."*) Мистическая уве-
ренность въ тождественности человеческой души съ бо-

жествомъ остается неизменною, также какъ учете о само-

углублеши и самопроникновеши. Таинственный силы, о

которыхъ столько говорилось въ „Сокровище Смиренныхъ",

*) Мопlу 4асоЬз.
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не уходятъ изъ жизни человека, а только теряютъ свой

ужасъ, свою страшную власть. Деятельность ихъ получаетъ

новое направлеше. Словомъ, все эти мысли прямо исте-

каютъ изъ „Сокровища Смиренныхъ*, но идутъ дальше и

глубже прежняго.
Въ доказательство я сошлюсь пока на излюбленное

Метерлинкомъ учеше о внутренней жизни. Въ „Сокровище

Смиренныхъ* онъ утверждаетъ, что она существуетъ, въ

„Мудрости и Судьбе* онъ говоритъ намъ, въ чемъ она со-

стоитъ. Она есть нечто более высокое чемъ сознаше и

начинается она не столько тогда, когда развивается умъ,

сколько когда душа становится добрее. Чтобы обладать

ею даже не нужно знать, для чего и почему ищешь тво-

рить добро; нужно только хотеть его. Живупцй во зле не

имеетъ внутренней жизни, такъ-же какъ и тотъ, кто не

обладаетъ известнымъ благородствомъ души. Внутренняя
жизнь въ некоторомъ роде состоитъ въ счастьи души, а

душа счастлива только тогда, когда можетъ любить что-ни-

будь чистое. Она подчасъ ошибается въ выборе предмета

своей любви, но даже и тогда она счастливее техъ душъ,

которымъ ни разу не представилась возможность выбора.
Но возвратимся немного назадъ. „Сокровище Смирен-

пыхъ“ начинается съ аккорда, взятаго подъ сурдинку; тонъ

книги — чтобы не изменять сравнешя изъ области му-

зыки — несомненно минорный. „Мудрость и Судьба“ на-

строена мажорно и начинается звучнымъ, радостнымъ аl-

- это — идея счастья. Приподнятое настрое-

ше не изменяетъ автору съ первой и до последней стра-

ницы книги, и это одно изъ ея достоинствъ.

Въ томъ, чтобы иногда жить, говорить или поступать

такъ, какъ будто все кругомъ счастливы, нЪтъ ничего эгои-

стичнаго или дурного. Человечество несомненно больно

и страждетъ, и все-таки самыя утешительным для него слова

произносятся теми, которые говорятъ съ нимъ такъ, какъ

будто оно никогда не хворало. Оно создано для счастья

и если ему даже не суждено его дождаться, то все-таки не

следуетъ мешать ему ждать, надеяться и верить въ его

возможность. Надо говорить о немъ съ несчастными, чтобы

ознакомить ихъ съ нимъ; а то они часто воображаютъ,

будто счастье необычайная и недостижимая вещь. Между
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тЬмъ оно отделяется отъ бедствтя только идеей, высокой,
человечной и неутомимой. Тотъ человекъ счастливее дру-
гихъ, кто лучше другихъ знаетъ свое счастье; пусть-же
онъ какъ можно чаще говорить о немъ, не для того, чтобы

другимъ навязать свою идею, а для того, чтобы вызвать въ

нихъ желайте самимъ иметь таковую. Нередко то, что. меня

утешить, опечалить васъ и наоборотъ; но то, что есть пре-
краснаго въ моей мысли, проникнетъ въ вашу скорбь и

то, что есть великаго въ вашей скорби, перейдетъ въ мою

радость.
Мы окружены тайною и не знаемъ, чемъ она раз-

решится. ТЪмъ не менее жить надобно, а потому сле-

дуетъ жить по возможности счастливо и благородно;
лишь этимъ путемъ достигнемъ мы могучей жизни и пръ
обретемъ необходимым для поисковъ истины мужество,
независимость и прозорливость. Надо жить такъ, чтобы

всегда быть готовымъ къ воспртяттю великаго откровешя,
т. е. такъ, какъ будто оно должно придти завтра. Для этого

лучше всего надеяться, что оно явится въ такомъ благо-

родстве и совершенстве, въ такой обширности и возвышен-

ности, кактя только доступны нашему воображешю. И оно

несомненно будетъ таковымъ. Если даже оно превзойдетъ
все человеческтя ожидашя или будетъ имъ противоречить,
оно прпнесетъ намъ нечто более обширное, великое, более

соответствующее человеческой природе, чемъ эти ожида-

шя, т. е. истину; а внутренняя правда м!ра всегда будетъ
достойна преклонешя человека, даже если разрушить все

то, передъ чемъ онъ склонялся. Покуда действительность
еще ни чемъ не сказалась, надо создавать себе идеалъ, ко-

торый долженъ казаться лучше ея; но какъ только опа про-
явится, намъ следуетъ найти въ себе силу видеть красоту
того, что придавило наши желашя своею громадой.

Душе не дозволено искать энерпи, доброй воли, ил-

люзlй или ослЪплетя ниже себя, ниже сферы въ которой
она движется въ свои лучппя минуты. Мы обязаны идти до

конца въ исполнены нашего внутренняго долга, все время
оставаясь на крайнихъ высотахъ нашей души и правды.

Те, которые взираютъ на жизнь съ высоты и заранее
преклоняются передъ тЪмъ, что разрушить результаты ихъ-

же трудовъ, знаютъ, что каждое усилте достичь лучшаго
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приближаетъ ихъ къ тайной воле жизни. Не следуетъ
однако допускать, чтобы созерцайте, отвлекая насъ отъ низ-

менныхъ нашихъ страстей, въ то-же время ослабляло наши

малейппя стремлешя къ истине, любви и справедливости.
Если вечеромъ подняться на гору, то перестанешь разли-

чать
,

находящееся внизу предметы; зато огоньки, мерцаю-

щее въ окнахъ жилищъ, станутъ виднее и многочислен-

нее. То-же самое следуетъ сказать и о светочахъ нашей

морали, когда мы смотримъ на жизнь съ некоторой высоты.

Светъ — единственная вещь, почти не теряющая своей

цены передъ безконечностью.

Таковы разсуждешя, предпосылаемый Метерлинкомъ

трактату о взаимоотношешяхъ мудрости и судьбы. Мало

кто изъ людей, говорить онъ, умеетъ отличать свою внутрен-

нюю судьбу отъ внешней; а между темъ все дело
именно въ этомъ. Те, кто дошли до сознашя, что внутрен-

нее ихъ спокойствте и счастье не подвластны внешнему

благополучёю ихъ жизни, обладаютъ силой, могущей подчи-

нять имъ не только людей, но и событёя. Присутствёе въ

нихъ этой силы имъ известно; чемъ шире и воспртимчи-
вее сознаше человека, темъ онъ спокойнее и безопаснее.

Духовный ростъ его зависитъ отъ роста его сознашя. Созна-

вать себя, для велпкаго человека, значить до известной

степени сознавать свою будущность, свою звезду; онъ уве-
ренъ въ нихъ, такъ какъ заранее знаетъ, какъ отразится
въ его душе то или другое событёе.

Мы имЪемъ всесильную власть надъ темъ, во что об-

ращаются въ насъ событёя, т. е. надъ безсмертной, духовной

стороной всякаго случая въ нашей жизни. Вотъ почему
мы въ сущности им'Ьли-бы право говорить, что съ людьми

случается только то, о чемъ они желаютъ, чтобы оно съ

ними случилось. Для большинства жизнь освещается или

омрачается темъ, что съ ними происходитъ; но у мудрыхъ

людей внутренняя ихъ жизнь озаряетъ то, что съ ними

случается. „Съ нами не случается ничего, что-бы не было

однородно съ нами.“ Случай проявить геройство никогда

не представится тому, кто не былъ скрытымъ героемъ вте-

чете долгихъ лЪтъ. „Если Туда выйдетъ изъ дому се-

годня вечеромъ, то онъ набредетъ на Iуду и будетъ иметь

случай къ предательству, но если Сократъ отворитъ свою
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дверь, то найдетъ Сократа, спящаго на пороге и обрететъ
случай быть мудрымъ,“ словно все вкругъ насъ ждетъ только

внутренняго знака, по которому проявится та или иная доб-
родетель, то или иное преступлеше.

Несчастья и удачи людей похожи на нихъ самихъ и

сами они похожи на свои удачи и невзгоды. Поэтому го-

ресть праведника будетъ иною, чемъ та-же скорбь, постиг-

шая злодея. Даже смерть, повидимому неизменная, все же

оказывается различною въ доме добрыхъ людей и въ доме
злыхъ.

Въ каждомъ благоразумномъ созданы есть известная

потребность мудрости, могущая уменьшать въ немъ силу
инстинкта и увеличивать его сознательность. То, что усвоено
сознашемъ, уже не принадлежитъ враждебнымъ силамъ;

тотъ, кто уменьшаетъ въ себе власть безсознательнаго

инстинкта, этимъ самымъ ослабляетъ стерегущую его судьбу.
Она-же со своей стороны боится души, не разъ побеж-

давшей ее и „проходящш мимо мудрецъ прерываетъ ты-

сячи драмъ.
“

ПрисмотрЪвшись внимательно, мы увидимъ, что не

только между мудрыми, но и вокругъ нихъ драмъ не бы-

ваетъ. Трагическте поэты очень редко осмеливаются допу-
стить мудреца на сцену; они боятся высокой души потому,
что и событая ея боятся. Убтйство на глазахъ безсознатель-
ной толпы, напр., не то-же самое, что убШство въ присут-
ствlи мудреца. Истинный мудрецъ не только видитъ дальше

другихъ людей, но и глубже ихъ любитъ своихъ собратьевъ.
Тутъ у Метерлинка вырывается ликуюпцй крикъ осво-

бождешя: „насъ уверяютъ, будто великхя трагедш не пред-
ставляютъ иного зрелища, какъ только борьбу человека съ

фатальностью. Я напротивъ думаю, что не существуетъ

трагедш, въ которой фатальность дЪйствительно-бы царила.
Сколько я ихъ не перебираю, я не нахожу ни одной, въ

которой герой сражался-бы съ чистой и простой судьбой.
Въ сущности онъ всегда нападаетъ не па судьбу, а на муд-
рость. Настояпцй рокъ есть только въ н'Ькоторыхъ вн'Ьш-

нихъ песчасНяхъ, какъ напр. въ болЪзняхъ, несчастныхъ

случаяхъ, неожиданной смерти любимыхъ лицъ и т. д., но

внутреннего рока не существуетъ. Воля мудрости обла-

даетъ могуществомъ исправлять все, что только не пора-
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жаетъ смертельно нашего тела. Ей даже часто удается

проникнуть въ тесныя владешя внешняго рока.“
Какая разница съ теор!ями „Сокровища Смиренныхъ“!

Тамъ рокъ царить неоспоримо, какъ неограниченный власте-

линъ; здесь онъ однимъ ударомъ развЪнчанъ и свергнуть

съ престола. Престижъ его разрушенъ, онъ пересталъ гро-

зить человеку, ибо того что единственно ценно и дорого —

внутренней жизни, онъ затронуть не можетъ. Онъ не въ

силахъ помешать душе обращать въ неприкосновенный со-

кровища выпадаюпця на ея долю испыташя. Если бы Ан-

тонинъ или Маркъ Аврелтй очутились на месте Эдипа и

совершили те-же деяшя, что и онъ — разве конецъ все-

таки остался бы темъ-же? Разумеется нетъ; они оба пла-

кали-бы, но отъ этихъ слезъ родились-бы великое шяше и

великая победа. Подобно воде, несчастье принимаетъ форму

сосуда, въ который его заключаютъ. Насъ утешаетъ не по-

корность и не она возвышаетъ и очищаетъ насъ, а те мысли

и добродетели, во имя которыхъ мы покоряемся. Даже
среди жесточайшихъ бедствтй человекъ, питаюпцй высокую

мысль, будетъ счастливее другихъ. Истиннымъ торжествомъ

рока было-бы, если-бы ему удалось проникнуть въ душу
человека и покорить ее; покуда же онъ властенъ только

надъ внешнею жизнью, сила его ничтожна.

Возможность проникнуть въ душу открывается року

тогда, когда мы дЪлаемъ дурное и единственный способъ

покорить его, это делать обратное тому злу, къ которому

онъ хочетъ насъ принудить; онъ безсиленъ противъ крот-

кихъ, добрыхъ, простыхъ и честныхъ мыслей.

Если вы не доверяете воображаемымъ трагедтямъ, то

вникните въ какую-нибудь великую историческую драму;

вы и тамъ увидите, что то, что мы называемъ рокомъ, въ

сущности есть созданная людьми сила. Она вырастаетъ
изъ желашй, мыслей, страстей человЪческихъ, и если и су-

ществуетъ, то только въ нашемъ характере. Какъ на при-

мерь, Метерлинкъ указываетъ на Людовика XVI, имЪвшаго

до последней минуты возможность спастись и пропускав-

шаго благопртятные случаи. Ни одно изъ его несчасттй не

имело сверхъестественныхъ причинъ и не было неизб'Ьж-

нымъ; просто онъ самъ не сумЪлъ покорить себе обстоя-

тельствъ. „Будемъ пртучаться действовать такъ, какъ
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будто намъ все подвластно. . .
Необходимо, чтобы рука ду-

мала, что все предусмотрено; но пусть тайная, неприкосно-

венная, неподкупная мысль никогда не забываетъ, что все,

что велико, почти всегда бываетъ непредвиденными."
Точно определить мудрость, значило-бы сузить понятие

о ней. „Думать и поступать такъ, какъ будто все, что слу-

чается съ человечествомъ необходимо — мудро.“ „Мудрое
слово сказанное ребенку есть слово, которое онъ всегда по-

нимаетъ и котораго ему никогда не объясняютъ." Самое-

же мудрость не есть суровая, неподвижная богиня; она —

верная спутница всей нашей жизни. Быть мудрымъ, зна-

читъ сознавать себя, но чемъ больше мы расширяемъ свое

самосознаше, темъ яснее видимъ, что мудрость есть нечто

еще более высокое. Быть мудрымъ не значить видеть въ

разуме свое единственное божество; напротивъ, мудрость

делаетъ тысячи вещей, которыхъ разумъ не одобряетъ или

одобряетъ много позднее. Разумъ следуетъ оборонитель-
ной тактике, мудрость — тактике наступательной; разумъ

консерватпвенъ, мудрость — прогрессивна. Еслщбы она

ограничивалась своими победами надъ инстпнктомъ, то она

была-бы неизменна; а между темъ она вместе съ нами

растетъ и развивается. Более того. Хотя она следуетъ
несколькимъ неизменнымъ правиламъ, но она каждаго

мудреца окружаетъ совершенно своеобразной атмосферой.
Разве мудрость Христа, Сократа, Марка Аврелтя, Фене-

лона — одинакова?

Разумъ холоденъ, въ немъ нетъ любви, тогда какъ

мудрость ею исполнена. Высшая мудрость ничемъ не раз-

нится отъ высшей любви и можетъ процветать единственно

въ ея атмосфере. Чемъ глубже любовь, тЬмъ она мудрее
и чемъ выше мудрость, темъ она ближе къ любви. Любовь

и разумъ борятся сначала въ душе, стремящейся къ совер-

шенству; мудрость рождается отъ ихъ примирешя, которое
темъ глубже, чемъ больше правъ уступлено разумомъ любви.

Не думайте, чтобы мудрость творила видимыя чудеса,
чтобы она спасала отъ гибели то, что не можетъ быть спа-

сено по обычнымъ законамъ жизни. Она спасаетъ морально,
т. е. исправляетъ человека и дЪлаетъ его счастливее. Спа-

сете покаявшагося на кресте разбойника есть именно типъ

моральнаго искуплешя. Какъ все, что происходить на вер-
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шинахъ существоваптя, это кажется чемъ то очень незначи-

тельнымъ: ведь разбойники все-таки долженъ былъ умереть,

претерпевъ даже муки раздроблешя костей. Но дело все

въ томъ, что онъ умеръ въ счастлпвомъ сознанш того, что

былъ любимъ въ свою последнюю минуту, что душа его

не была безполезпой и не прошла безследно по земле. Спа-

сти кого-нибудь въ моральномъ смысле слова, значитъ за-

ставить его любить зло меньше прежняго и помочь ему

воздвигнуть въ своемъ сердце убежище, котораго не от-

воюетъ у него судьба.
Было-бы большой ошибкой думать, что мудрецъ не

страдаетъ. Онъ не только подверженъ темъ-же скорбямъ,
что и остальное человечество, но даже острее ихъ чувству-

етъ; „страдайте можетъ быть является одними изъ элемен-

товъ мудрости/4 Задача мудреца состоитъ не въ томъ,

чтобы избегать страдантй, а въ томъ, чтобы уметь выбирать
лучшее изъ того, что оне намъ приносятъ и сохранять му-
жество. „Скорбь только возвращаетъ намъ то, что наша душа

одолжила ей въ счастливые дни“; несчастье входитъ въ

наши сердца, но производитъ въ нихъ только те опусто-

шенья, которыя ему предписываются у входа.

Моральная жизнь человека складывается и протекаетъ

не такъ, какъ того желалъ-бы разумъ и не онъ выбираетъ
то, что приносятъ намъ скорби, а наше прежнее существо-

ваше, то, что мы говорили, думали и делали до прихода
б'Ьдствтя. НЪтъ ничего справедливее скорби; въ ней рас-
плата за всю нашу прошлую жизнь. Если въ ней не было

ничего чпстаго и возвышеннаго, то и въ горести нашей не

будетъ ни чистоты, ни благородства. Одно только добро,
когда-либо сделанное нами, никогда не обращается въ стра-
дайте. Горести, слезы, страдашя — все эти слова означа-

ютъ въ сущности одно и то-же — следы нашихъ ошибокъ.

Это то оружте, которое мы сами протягпваемъ року, если

наши ошибки были низменны, ибо есть возвышенный и пре-

красный ошибки, более приближающая насъ къ истинному
счастью, чЪмъ безцвГтное благополучте иныхъ жизней.

Иногда самая возвышенность души привлекаетъ бЪдствтя;
чЪмъ больше любишь, тЪмъ больше даешь простора благо-

роднымъ горестямъ. Судьба можетъ победить мудреца од-

нимъ только опособомъ, а именно — поставивъ его между



57

личнымъ страдашемъ и чужимъ счастьемъ. Тогда въ ея

рукахъ оказывается огненный мечъ долга, противъ котораго
истинный мудрецъ устоять не можетъ. Эта единственная

драма мудреца повторяется въ Федоне, въ Прометее, въ

страстяхъ Христовыхъ, въ убийстве Орфея и самопожертво-
ваши Антигоны. Въ судьбе последней Метерлинкъ видитъ

ярюй примеръ такой победы рока.

Мнопе думаютъ, что истинное счастье заключается въ

отречеши, но это неправильно. Покуда человекъ вообра-
жаетъ что отказывается отъ счастья, онъ отказывается отъ

чего-то, что еще не есть счастье. Отречеше часто основы-

вается на презрЪши, а презрЪше всегда нарушаетъ покой

нашей внутренней жизни. Доколе человекъ знаетъ, что

онъ отъ чего нибудь отказывается, счастье его отречешя
основывается на гордости; поэтому раньше всего подобаетъ

отречься отъ блаженства гордыни. Тутъ учеше Метерлинка
сходится съ учешемъ восточныхъ дервишей Накшибендп:

И, какъ высшlй знакъ смиренья,

Отрекись отъ отреченья,

говорятъ они между прочимъ.

Мы всегда связываемъ понятие рока съ понятхемъ

смерти или несчасНя; но по какому праву? „Зач'Ьмъ смот-

реть только въ сторону слёзъ, когда судишь о чьей пибудь
судьбе, а никогда не въ сторону улыбокъ? Кто намъ ска-

залъ, что следуетъ судить жизнь съ помощью смерти, а не

смерть съ помощью жизни?" Нигде не сказано, чтобы

смерть имела большее значеше въ жизни, чемъ рожденье,
а ведь мы готовы всю судьбу человека считать несчастной,

если конецъ его былъ трагиченъ. Такая переоценка цен-
ностей происходить оттого, что счастье менее очевидно,
чемъ бедствте и что надо быть столь-же мудрымъ, какъ

онъ самъ, чтобы постичь счастье мудреца. Бедстще гово-

рить на общепонятномъ языке; что же касается счастья,

то оно почти немо. Въ сущности намъ недостаетъ не са-

мого счастья, а только знашя его. Безполезно быть сча-

стливымъ, когда не знаешь, что ты счастливъ и сознаше

крохотнаго счастья важнее для нашего блаженства, чемъ

огромное благополучхе, чьего присутствия мы не подозре-
ваемъ.
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Въ счастьи, такъ-же какъ и въ беде, необходимо му-

жество и далеко не каждая душа способна нести его съ

достоинствомъ. Великое счастье такъ-же серьезно и задум-

чиво, какъ и великая печаль; лучшее, что можно найти въ

немъ, это сознаше, что оно не опьяняетъ а заставляетъ раз-
мышлять. Но размышлеше, даже самое возвышенное, всё

таки стоитъ ниже действтя, хотя бы самаго скромнаго.

„Мысли не вошедпйя въ действительность не совсемъ без-

полезны; оне подталкивали или поддерживали другихъ, но

только эти до конца исполнили свое назначеше.
. .

Мысль

можетъ до конца жизни оставить меня на томъ же месте

во вселенной; но поступокъ почти всегда заставитъ меня

подвинуться впередъ или пазадъ въ терархш существъ.

Мысль, это обособленная сила, бродячая и преходящая, ко-

торая выдвигается сегодня и которой я можетъ быть не

увижу завтра; а за поступкомъ предполагается постоянная

рать идей и желашй, после долгихъ усилтй сумевшая за-

воевать точку опоры въ действительности."
Много говорятъ о долге и самопожертвовании и очень

мнопе думаютъ, что высшая добродетель состоитъ въ стремле-

-Iпи приносить жертвы ради другихъ. Между темъ ‘такая

идея ошибочна. Надо уметь приносить себя въ жертву,

когда это оказывается необходимымъ для счастья другихъ,
но не следуетъ всю жизнь свою посвящать на поиски слу-
чая къ самопожертвовашю, ибо это значило бы безплодно

терять ее. Главный долгъ нашей души — быть настолько

великой, счастливой, независимой и совершенной, насколько

это вообще возможно а потому прежде чемъ начать суще-

ствовать для другихъ, человекъ долженъ научиться жить

для себя; ведь прежде чемъ давать, нужно иметь, что да-

вать. У каждой человеческой души есть обязанности пе-

редъ нею самою и въ исполнены пхъ прежде всего нетъ

эгоизма и черствости.
Основной долгъ человечества заключается не въ томъ,

чтобы плакать и страдать съ другими и каждому встречному
дарить свое сердце. Намъ дана жизнь — мы не знаемъ за-

чемъ, но во всякомъ случае не для того, чтобы ослаблять

или терять ее. Къ тому же мы представители совсемъ

особаго рода жизни — жизни мысли и чувствъ, и поэтому
должны всячески поддерживать въ себе уверенность въ
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величш и могуществе человека, рвеше мысли и пылъ

чувствъ. Это наша святейшая обязанность; исполнешемъ

ея мы больше принесемъ пользы нашимъ братьямъ, чемъ

бездельною жаждою самопожертвовашя.
Около праведника самъ собою образуется кругъ, куда

стрелы зла теряютъ привычку залетать; постигаюпця его

нравственный страдашя вне власти человеческой. Если из-

мена или зависть людская заставляютъ насъ плакать, то

значить въ насъ самихъ еще есть способность къ измене

и зависти. Нравственный страдашя чувствительны для насъ

въ той только области, въ которой мы еще охотно заставили

бы плакать свопхъ враговъ. Ранить душу можно только

темъ оружтемъ, котораго мы не бросили еще на пылаюнцй

костёръ любви, а душа праведника сама является такимъ

костромъ.

Следуетъ стремиться къ создашю въ себе внутрепняго

счастья, а для этого не должно пренебрегать никакою ме-

лочью, способною помочь намъ въ этомъ; тогда жизнь, даже

безцветная съ внешней стороны, не отмеченная ни малей-

шимъ собьгпемъ, можетъ быть преисполнена высшаго сча-

стья. Метерлинкъ доказываетъ это положеше на примере
английской писательницы Эмилш Бронте. По его словамъ

жизнь ея, серенькая, пошлая, безрадостная и тоскливая, про-

текла „вся въ ожиданш“. Эта тихая девушка, не испы-

тавшая никогда действительнаго благополуч!я, почти не

имевшая радостей, достигла высшаго счастья въ силу од-

нихъ только внутреннпхъ переживашй.
Что-же такое счастье, если оно не состоитъ ни въ славе,

ни въ богатстве? Счастье, отвечаетъ намъ книга Метер-
линка — это внутренняя свобода; это та-же мудрость, ибо,
какъ говорили древше: „стараться быть счастливымъ чаще

всего значить стараться быть мудрымъ.“ Мудрость же есть

искусство жизни. „Самое сложное искусство жизни состо-

итъ въ самоупрощеши, а прекраснейшая мудрость — это

совершенная простота превосходной души. . . Одно изъ

священнейшпхъ проявлешй мудрости и краснорЪчивЪйшее
ея изложеше — искусство — слЪдуетъ этой эволющи п

становится темъ проще, ч!>мъ утонченнее/4*)

) ЕИгаЪ. ЯогаЪ
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Въ „Мудрости и Судьбе" оживаютъ древшя стоическ!я

учен!я до такой степени, что некоторые критики прямо на-

зываютъ Метерлинка стоикомъ. Нельзя не согласиться съ

ними въ этомъ, если считать стоицизмомъ непоколебимое

мужество подъ ударами судьбы, спокойное, полное достоин-

ства отношеше къ невзгодамъ жизни, которымъ онъ насъ

учитъ. Убеждённый, искрений! тонъ книги заставляешь

верить, что Метерлинкъ самъ при случае ведетъ себя такъ,
какъ намъ советуешь и это обстоятельство придаетъ боль-

шую убедительность его словамъ.

Кроме счастья на земле и его осуществлешя, котораго
Метерлинкъ добивается, онъ также домогается отъ чело-

века исполнешя долга передъ самимъ собою. Это то, на

что онъ уже робко намекалъ въ „Аглавене и Селизетте"

и чего онъ теперь громогласно требуетъ.

Теснее и заметнее связь между „Мудростью и Судь-
бою “

и другой пьесой Метерлинка „Артаной и Синей Боро-
дой." Какъ и „Сестра Беатриса" вещь эта представляетъ
собою мелодраматическую подкладку для оперы, о которой
просили Метерлинка некоторые композиторы. При напеча-

таны! авторъ не захотелъ менять ихъ, хотя признаетъ, что

пиши онъ не текстъ для оперъ а просто драматичесшя
вещи, то многое сделалъ бы иначе.

Итакъ, въ „АртанЪ и Синей БородЪ“ разсказывается,
какъ сильная духомъ, независимая въ своей внутренней
жизни женщина освободила томившихся въ мрачномъ под-

земелья пять женъ Синей Бороды. Она вывела ихъ на

свЪтъ и хочетъ увлечь за собою въ новую жизнь, но это

ей не удается. Безвольный, слабыя существа освобождены
ею лишь физически, нравственно же оне — вЪчпыя плЪн-

ницы. Зато побежденный, связанный Синяя Борода обрЪ-
таетъ внутреннее освобождеше. „Съ несомненною ясностью

противопоставлено въ этой коротенькой лирической мело-

драме могучее, царственное человечество новой мтровой веры
(йеэ Метерлинка боязливому, глухому страху
судьбы прежнихъ произведен!!!. Сознательная, съ сильной

волей женщина, освобождаетъ пятерыхъ прелестныхъ деву-
шекъ, прелести коихъ не достаетъ мужества, силы и ини-

щативы. Невозможно яснее и убедительнее символизиро-
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вать победу его новаго омоложеннаго мировоззрения, какъ

оно проявляется въ последнихъ философскихъ сочине-

нйяхъ. 44*)
Въ „Сестре Беатрисе 44 Метерлинкъ передКлываетъ ста-

ринную монастырскую легенду о томъ, какъ юная монахиня

тайно покинула обитель, чтобы последовать за возлюблен-

нымъ и какъ сама Мадонна, принявъ обликъ беглянки,

двадцать пять летъ заменяла ее. Измученная и разбитая

жизнью, поруганная и несчастная, настоящая сестра Беат-

риса возвращается въ монастырь и кается въ своихъ пре-

грешенпяхъ; но происшедшее однажды въ ея отсутствие

чудо давно убедило монахинь въ томъ, что сестра Беатриса
святая ии ея словамъ никто не веритъ. То, что оне не мо-

гутъ понять, что Беатриса грешница, служить доказатель-

ствомъ ея основной правоты; грехи ея искуплены тЬмъ,
что сделала для нея Мадонна.

После „Мудрости и Судьбы44 Метерлипкъ намеревался

издать книгу, которую озаглавилъ было „Тайною Справед-
ливости

44
.

Онъ предполагалъ закончить ее описанйемъ жизни

пчёлъ, такъ какъ изъ продолжительныхъ наблюдений за

ними убедился, что въ ихъ среде справедливость действи-
тельно существуетъ. Но онъ такъ увлекся этими „русыми

феями мёда 44

,
что заметки о нихъ выросли! въ целый томъ

ии ихъ приишлось издать отдельно. Такова история возникно-

вения „Жизни Пчёлъ 44

, вышедшей въ 1901 году.
Книга эта помешала завершенйю ранее задуманнаго

произведения. Чтобы пополнить пробЪлъ, оставленный за-

метками о жизни пчёлъ, Метерлинку пришлось включить

въ него нисколько новыхъ главъ, что привело къ измене-

нию первоначальнаго названия. „Тайна Справедливости* 4

получила символическое заглавие „Сокровеннаго Храма 44
.

На этихъ двухъ книгахъ, особенно на первой, намъ прихо-

дится остановиться подробнее, нежели на философскихъ
сочиненйяхъ последнихъ летъ, такъ какъ те мало даютъ

новаго а въ некоторыхъ своихъ частяхъ слабы илии просто

повторяютъ уже сказанное въ прежнихъ книгахъ.

*) МопИу IасоЪе.
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VI.

При чтеши „Жизни Пчелъ“ испытываешь странное
мысленное раздвоение. Это не диво, когда знаешь, что книга

написана не только ученымъ и философомъ, но и че-

ловекомъ-поэтомъ. Наблюдатель - натуралистъ описываетъ

жизнь пчелъ съ полною точностью, поэтъ и человекъ по-

казываетъ, что пробуждаютъ эти зрелища въ чуткой душе.
Такая смесь чистой науки съ поэзгей налагаетъ на книгу
о пчелахъ интересный, своеобразный отпечатокъ.

Авторъ словно хочетъ показать, что нЪтъ такой сто-

роны въ жизни, которая не обладала бы известной долей

поэтичности и что нЪтъ въ природе поэтичности, которая
не служила-бы простымъ жизненнымъ целямъ. Когда онъ

описываетъ такое событие, какъ брачный полетъ молодой

матки, то онъ разбираетъ его и съ чисто научной и съ поэ-

тической стороны и преклоняется передъ обеими истинами.

Метерлинкъ находить, что полезно бываетъ оглянуться
на животныхъ тому, чей умъ слишкомъ метафизически на-

строенъ: ведь ихъ судьбы — наивное отражеше нашихъ

собственныхъ судебъ. Въ ихъ жизни мы сами играемъ

роль тЪхъ темныхъ и таинственныхъ силъ, чье присутствте

ежеминутно ощущаемъ въ собственномъ существованш.

Присматриваясь къ этому явленно, мы разовьемъ въ себе

сознаше соразмерности вещей и прояснимъ некоторый свои

ПOНЯТIЯ.

Авторъ „Жизни Пчелъ“ главнымъ образомъ интере-

суется моральной стороной быта улья и вотъ къ какимъ вы-

водамъ онъ приходить: пчела живетъ исключительно для

будущаго, она трудится не для себя, а для потомства; каж-

дая отдельная особь приносить себя въ жертву виду. Все

въ жизни улья направлено къ достижешю этихъ основныхъ

целей; въ нихъ заключается и весь его нравственный ко-

дексъ. Все, что ведетъ къ усиленно и благополучтю вида —

справедливо, даже если оно кажется жестокимъ и непра-
вильнымъ по отношешю къ особи. Вотъ почему пчелы

все готовы принести въ жертву, лишь бы спасти царицу,
вотъ почему онЪ такъ берегутъ ее и заботятся о ней: ведь
въ ней — будущность, продолжеше вида. Съ той-же точки

зрЪшя справедливо безжалостное избхеше сотенъ и тысячъ



63

трутней, ежегодно происходящее въ каждомъ улье, спра-
ведливо уничтожеше маткою всехъ личинокъ, изъ кото-

рыхъ могли бы развиться царицы — соперницы.
Хотя Метерлинкъ поэтъ и книга его настолько-же поэ-

тическое, насколько и научное произведете, но онъ изо

всехъ силъ протестуетъ противъ разсматрпвашя вне-чело-

веческой природы съ человеческой точки зрешя и противъ
очеловечешя чувствъ и мыслей животныхъ. Темъ не ме-

нее онъ самъ впадаетъ подчасъ въ ту-же ошибку. Съ дру-
гой стороны нельзя не признать, что онъ старается отнюдь

не прикрашивать истины и сообщаетъ какъ факты только

то, что безспорно установлено.

Истину всегда сл'Ьдуетъ предпочитать лжи, ибо она

одна можетъ пасъ осчастливить. Правда, она подчасъ раз-
рушаетъ наши грезы и мечты, но зато взам'Ьнъ ихъ откры-
ваетъ намъ новый истины, которыхъ мы иначе и не по-

стигли-бы. Въ жизни важны не самые факты, а то, какъ

мы ихъ ошущаемъ; то что мы испытали и познали навсегда

Истина сама по себе представляется Метерлинку наи-

более прекрасной, интересной и удивительной вещью въ

м!ре. Какъ общее правило, человекъ предпочитаетъ при-

крашенную истину голой правде, что доказываетъ несовер-
шенство и недостатокъ благородства его разума. Строго
говоря, для насъ еще не существуетъ истины и съ точки

зрешя ея вся жизнь для насъ проблематична. Зато есть

разные способы смотреть на последнюю. Ее можно раз-

сматривать натуралистически; тогда она кажется простой —

и какъ картина — прекрасной. Можно ближе подойти къ

ней, такъ, чтобы разглядеть ея обратный стороны, т. е. дур-
ные инстинкты людей, ихъ грубость и душевную черст-
вость. Въ последнемъ случае мы познаемъ такъ называе-

мую „истину повседневной жизни", которая далеко не уте-
шительна. Но есть еще одна „истина" жизни. Она гласить,

что проникновеше вглубь окружающей насъ тайны несо-

мненно растетъ. Самая тайна, разумеется, не изменяется,
но те назвашя 'который даетъ. ей теперь человечество до-

ступнее и ближе его понимание, нежели прежшя имена.

Такъ нар. слово „природа" есть только новейшее обозна-

чеше того, что прежде называлось Богомъ, Судьбой, Про-
видешемъ, Воздаяшемъ.
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останется нашимъ достояшемъ, даже если впоследствы ока-

жется, что причина переживашя не выдерживаетъ критики.

Надо только научиться уважать малыя истины, такъ какъ

мы познаемъ великхя черезъ ихъ посредство.
Такъ прядетъ Метерлинкъ нить своихъ разсуждешй,

связующую въ одно целое его драмы и философскхя сочи-

нешя. Если можно такъ выразиться, то по мере того какъ

подвигается его развитае, онъ договариваетъ фразы, начатый и

недосказанный имъ въ раннихъ произведешяхъ. На каждомъ

шагу мы встречаемъ мысли, намеки, фразы, вдругъ про-

буждающая въ нашей памяти что-то уже знакомое, пере-
житое. Я не говорю объ откровенномъ повторены старыхъ

мотивовъ, каковымъ къ сожалешю являются многхе очерки
въ последнихъ томахъ, но о связи, обрисовывающейся иногда

и безъ того, чтобы Метерлинкъ указалъ на нее. Покоя-

щаяся въ восковыхъ колыбелькахъ, словно зачарованный,

царственныя личинки и спяпця тяжелымъ сномъ бледныя

царевны въ „Семи Принцессахъ/ реющая надъ теми и

другими смертельная опасность — разве нетъ тутъ какого-

то тайнаго, мистическаго созвучтя?
Если восхищаться спещально пчелами кому-нибудь ка-

жется неразумнымъ, то зато всяшй свободенъ восхищаться

природой вообще. Не следуетъ только смешивать поклонешя

природе ни съ какимъ анализомъ, ни съ какой критикой
ея целей и средствъ. Ведь мы не можемъ съ уверенностью
утверждать, что у нея есть разумъ и разумныя стремлешя.
У цветовъ напр., — Метерлинкъ считаетъ ихъ последними

проявлешями жизни, имеющей какое-либо отношеше къ

нашей — мы не находимъ органовъ въ которыхъ могли-бы

свить себе гнездо воля и разсудокъ, следовательно ихъ

жизнь непосредственно вытекаетъ изъ источника, назы-

ваемаго природою. Но въ то-же время въ ихъ жизни наблю-

даются поступки, всегда приводящее къ однемъ и темъ-же

счастливымъ случайностямъ и которые вполне можно раз-

сматрнвать какъ акты развитая и разума. Где-же истина?

Когда какое - нибудь явлеше природы противоре-
чить его наблюдешямъ, Метерлинкъ прибегаетъ къ следую-
щему оригинальному принципу толковашя. Природа въ

общей сложности всегда стремится къ улучшешю путемъ

победы более сильныхъ надъ слабыми и не жизнеспособ-
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ными; но можетъ случиться, что „великая сила, кажущаяся
намъ безсознательной, но которая необходимо разумна —

такъ какъ жизнь, которую она вызываетъ и поддерживаетъ,
указываетъ на ея разумность — что эта сила впадетъ въ

заблужден!е,“ погрешитъ противъ своего-же обычнаго пра-
вила. Метерлинкъ ясно видитъ, что высппй разумъ природы
еще весьма несовершененъ и сокрушается объ этомъ, такъ-

же какъ и о томъ обстоятельстве, что мы далеко не все

понимаемъ въ жизни пчелъ. Мы и въ нихъ видимъ про-
явлешя живущей въ насъ силы и въ нихъ „ищемъ атомъ

той удивительной матеры, которая всюду, где-бы она ни

проявлялась, обладаетъ чудеснымъ свойствомъ преображать
слепую необходимость, организовать, украшать и умножать
жизнь и задерживать поразительнымъ образомъ упорную
силу смерти.

“

Въ каждой строчке своихъ сочинешй Метерлинкъ на-

стойчиво повторяетъ, что все вкругъ насъ исполнено тайнъ.
Въ изучены ихъ онъ видитъ благороднейшую задачу для

философовъ, ученыхъ, писателей, художниковъ. „Сознаше
неведомаго, въ которомъ мы живемъ, сообщаетъ нашей

жизни велич!е и значеше, котораго она не могла-бы иметь,
если-бы мы заключались въ области известнаго или ве~

рили-бы черезчуръ легко, что это известное гораздо важ-

нее того, что еще скрыто отъ насъ. Чемъ инымъ, строго
говоря, служитъ для большинства общее понятlе о мхре,
какъ не общимъ поняВемъ о неведомомъ?“

Мы въ праве разсматривать „Сокровенный Храмъ“
какъ продолжение и дополнеше „Жизни Пчелъ“, ибо въ немъ

развивается вопросъ о справедливости, затронутый по по-

воду бытоописашя улья. Смыслъ символпческаго заглавтя

этой книги тотъ-же, что всей философы Метерлинка: все,
что нужно для нашего моральнаго счастья, заключается въ

насъ самихъ; въ насъ есть прекрасный похороненный храмъ,
который намъ необходимо откопать. Къ окружающей насъ

великой тайне мы ближе всего подходимъ тогда, когда пы-

таемся вернуть ее въ наше сердце, въ тотъ сокровенный
храмъ, откуда она вышла. Какъ видно, это все то-же не-

изменное учете о самоуглублеши о которомъ намъ уже
столько разъ приходилось говорить.

Итакъ, въ жизни человека появилась новая высшая
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сила — справедливость. Въ чемъ-же она состоитъ ? Изъ

разсуждетй Метерлинка можно заключить, что онъ на-

ходится на пути къ примирешю аристократическаго, субъек-
тивнаго культа личности съ соцтально - альтруистическими

стремлешями, т. е. на пути къ примирешю Ницше съ

Толстымъ. Дастъ-ли подобное примиреше, если оно когда-

либо состоится, жизненные результаты — покажетъ бу-

дущее. Пока что Метерлинкъ обращается къ темъ, которые

не верятъ въ присутствте въ мтре Вечнаго Судш и вотъ

что онъ имъ говоритъ.

Существуетъ странное явлеше въ нашей духовной
жизни — это неусыпный инстинктъ справедливости. Прежде

люди думали, что существуютъ боги, велише и справедливые,
или что справедливость есть нечто еще более высокое, чЪмъ

поняНе божества. Теперь-же они сознали, что чувство спра-

ведливости свойственно имъ самимъ, а не какимъ-либо

мтровымъ силамъ. „Не отъ природы произошла та сумма

правосудтя, которую мы находимъ, а отъ насъ однихъ, вло-

жившихъ ее безсознательно въ природу, прпмЪшавшихъ ее

къ предметамъ, которые мы-же одушевили для своего поль-

зовашя.“ Всл'Ьдствте этого мы сами влтяемъ на окружаю-

щая насъ вещи и существа, превращаются силы природы въ

орудтя нашихъ мыслей. Оказывается, что нравственная

реакщя, какова-бы она ни была, коренится не въ природе,
а въ нашихъ мысляхъ и мысляхъ другихъ людей, въ нашемъ

нравственномъ состояши, въ нашемъ внутреннемъ разладе.
Въ подтверждеше своего мнЪшя, Метерлинкъ указываетъ

на судьбу Наполеона I. Съ того момента, какъ онъ совер-

шилъ первое неправедное действте, казнивъ герцога Энгьен-

скаго, стяше счастливой звезды его померкло, внутреннее

спокойствте покинуло его, ясное понимаше людей и обстоя-

тельствъ словно затуманилось. . .

Съ этой минуты онъ

медленно и неуклонно подвигается къ гибели. „Мы при-

писываемъ вселенной или какому-то непонятному и роко-

вому принципу роль, которую сами играли; когда мы за-

являемъ, что правосудте, природа, небо или предметы ка-

раютъ насъ, возмущаются и мстятъ, то на самомъ дЪл'Ь

человЪкъ караетъ человека при посредстве вещей, чело-

веческая природа возстаетъ и человеческое правосудте

отмщаетъ."
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При наличности нашего духа, характера и нашихъ те-

перешнихъ знашй мы можемъ говорить только о человече-
скомъ правосудш, ибо весьма неправильно применять за-

коны нашей логики къ тому, что памъ неведомо. Избитая

старая истина говоритъ, что мы дети природы и повинуемся
ея законамъ. Но дело въ томъ, что природа ничуть не

думаетъ о правосудш, не заботится о нравственности или

безнравственности нашихъ поступковъ. Она хлопочетъ

единственно объ умноженш и постоянномъ возобновлеши
жизни; но изъ этого все-же не следуетъ заключать, будто
у нея вообще нетъ никакой нравственности. Надо поставить
себе за правило — не сопоставлять нашей морали съ без-
конечностью м!ра и его отдаленными целями; если-бы даже
природа и оыла несправедливой, то во всякомъ случае еще
большой вопросъ, имеетъ-ли человекъ право следовать за

нею. Пусть справедливость царить въ нашемъ сердце, а мтръ
управляется силой. Толпа или раса имеетъ быть можетъ

права, которыми не обладаетъ отдельная личность, она можетъ

совершать иногда велишя, спасительныя преступлешя (напр.
пзбlете трутней въ пчелиномъ улье). Однако „долгъ каж-

даго индивидуума, принадлежащаго къ расе, долгъ каждаго
человека въ толпе — оставаться справедливымъ въ сфере
своей совести, которую ему удается соблюсти и сохранить
въ себе самомъ.“

За каждое доброе слово или дело человеческое сердце
получаетъ внутреннее удовлетвореше и внутреннюю награду.
Го, что мы говоримъ и делаемъ, влтяетъ также и на наше

матертальное счастье; мы можемъ наслаждаться имъ въ

полной мере лишь благодаря нашимъ умственнымъ органамъ
и человеческое мышление, вследствте этого, прюбретаетъ
огромное значеше. Особенно важную роль въ томъ, какъ

мы воспринимаемъ радости или горести, играетъ характеръ,
умственный складъ, моральное состоите, вызвавшее тотъ или

иной поступокъ, ту или иную мысль. Тутъ-то и проявляется
чудесное правосудте и моральная связь между причиной и

действтемъ, которыхъ мы тщетно некали до сихъ поръ во

внешнемъ мтре.
Само собою разумеется, что понимайте правосудтя ме-

няется въ зависимости отъ общаго моральнаго перерождешя
людей. Что удовлетворяло Марка-Аврелтя, того для насъ
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уже недостаточно. Метерлинкъ требуете отъ человечества

болыпаго, нежели простой справедливости къ ближнему —

онъ требуете уничтожешя сощальной несправедливости, къ

которой причастны все современники. „Справедливость/ 4

говоритъ онъ въ заключеше, „является центромъ любви къ

истине такъ-же, какъ центромъ любви къ красоте. Она —

доброта, жалость, любовь, великодуппе и героизмъ, ибо все

это суть проявлешя справедливости того, кто поднялся на

такую высоту, откуда созерцаете правосудте и несправедли-

вость не только у ногъ своихъ, въ тесномъ кругу случай-
ныхъ обязанностей, но и независимо отъ годовъ и судьбы
своихъ соседей, помимо вещей, искашй, одобрешй и неодоб-

решй, помимо своихъ надеждъ и опасешй — помимо про-
винностей и даже преступлешй своихъ собраттй, людей.“

Не разъ замечалось, что велишя катастрофы требуютъ
гораздо меныпаго числа жертвъ, чемъ этого следовало-бы

ожидать по всемъ признакамъ. Поэтому часто дЬлаютъ
попытки приписать случаю разумъ и разумныя цели; но

Метерлинкъ съ этой теор!ей несогласенъ. То обстоятельство,
что некоторымъ людямъ „везете,

“ т. е. что они умеютъ
избегать грозящей имъ судьбы, онъ приписываете ихъ без-

сознательной способности предчувствовать несчастье и

уклоняться отъ него.

Вообще следуетъ сказать, что Метерлинкъ часто зло-

употребляете теор!ей внутренней жизни и такъ называемаго

„нпжняго“ сознашя (епЬсопзшепсе). При помощи ея онъ

пытается решать вопросы, которые, какъ онъ самъ хорошо

понимаете, совершенно неразрешимы и обяснять явлешя,

для которыхъ не можете найти толковашя. Между темъ

далеко еще неизвестно, мнопе ли променяютъ гипотезу бо-

жества или просто враждебной человеку воли на гипотезу
безсознательнаго.

То, что Метерлинки говоритъ о нашей безсознательной

инстинктивной жизни, сильно напоминаетъ теорш Шопен-

гауера съ тою только разницею, что Шопенгауеръ вполне

развенчиваетъ разумъ, а Метерлинкъ то отдаетъ ему пред-

почтете передъ инстинктомъ, то унижаетъ его передъ нимъ.

Замечательно развитъ въ Метерлинке духъ солидар-

ности. Недаромъ такъ восхищается онъ тесною сплоченностью

пчелъ въ улье, недаромъ такъ сильно чувствуетъ ответ-
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ственность каждаго отдельнаго лица передъ человечествомъ.

Онъ говорить, что ни одна великая мысль не проходить въ

мlре безследно и что духовный складъ нынешняго просто-
людина былъ-бы совсемъ пнымъ, если-бы никогда не су-

ществовало, напр., Платона. „Человечество, это единое и

во всехъ своихъ частяхъ одинаковое существо. На первый

взглядъ кажется страннымъ, что понижеше мыслей толпы,

мышлеше которой не есть въ сущности мышлеше, можетъ

иметь какое - либо влтяше на характеръ, нравственность,

трудоспособность, чувство долга, независимость и духовную

мощь астронома, химика, поэта или философа. А темъ не

менее оно все-же имеетъ влтяше и влтяше решающее. Ни

одна мысль не вспыхнетъ на вершине, прежде чемъ без-

численное множество однородныхъ идей не достпгнетъ на

равнине определеннаго уровня.
“ Въ этихъ словахъ Метер-

лпнкъ касается вопроса о взаимоотношешяхъ гешя и толпы,

вопроса обширнаго и крайне спорнаго. Разсмотреше его

завлекло-бы насъ черезчуръ далеко, ограничимся поэтому

только беглымъ указашемъ на него.

Мы хронологически подошли теперь къ одной нзъ круп-
нЪйшихъ драматическихъ вещей Метерлинка, къ его „МоннЪ
Ванне. “ Целыхъ два года прошло со времени появлешя

его мелодрамъ, поэтому и публика и критика съ особеннымъ

интересомъ отнеслась къ новой пьесе любимаго автора.
„Монна Ванна“ для многихъ оказалась сюрпризомъ, но тому,
кто проследилъ ходъ развитая поэта ясно, что она пред-

ставляетъ собою высоко - художественную драму и озна-

чаетъ крупный шагъ впередъ. Впрочемъ нельзя не при-

знать, что ни въ какомъ другомъ произведены Метерлинкъ
не сделалъ столько уступокъ большой публике, какъ именно

въ этой вещи.

Содержанте „Монны Ванны“ въ краткихъ словахъ та-

ково: Пиза осаждена войсками Флоренщи, во глав!» которыхъ
стоить знаменитый кондотьеръ Принцивалле. Онъ готовь

помочь осажденнымъ и впустить въ крепость обозъ съ про-
втантомъ, если жена коменданта Пизы, известная своею

красотою Монна Ванна, придетъ ночью одна въ его палатку.
Свидаше это будетъ платою за помощь. Мужъ Джюванны,
Гвидо, и слышать не хочетъ о позорной сделке, но та реши-
лась принести себя въ жертву ради спасешя цЪлаго города
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и отправляется въ лагерь Принцивалле. Свидание съ нимъ

кончается не такъ, какъ того боялся Гвидо. Грозный

кондотьеръ, бывший некогда товарищемъ детскихъ игръ

Монны Ванны, любитъ ее, благоговеетъ передъ нею, покло-

няется ей, какъ святыне. Онъ всю жизнь ждалъ встречи
съ нею, но теперь, когда его заветное желание исполнилось,

ему грозитъ гибель. Измена его открыта, Флоренция гото-

вить ему пытки и казнь и онъ долженъ спасаться бегствомъ.

Монна Ванна убеждаетъ его идти съ нею вместе въ Пизу. Она

все разскажетъ мужу, который наверное укроетъ Принцивалле.
Однако Гвидо не только не верить, чтобы Принцивалле

ничемъ не оскорбилъ его жены, но воображаетъ, что Джlо-
ванна хитростью заманила врага въ ловушку дабы жестоко

наказать его. Непонятная ей слепота Гвидо не верящая

истине, открываешь глаза Монне Ванне. Она видитъ, что

любовь ея къ мужу была заблуждешемъ, что истинное сча-

стье ждетъ ее съ Принцивалле и решается во что-бы то ни

стало спасти его. Для этого ей придется лгать и хитрить,

но что-же делать — ей нетъ другого выхода.

Несмотря на все свои достоинства, „Моина Ванна“ еще

не есть драма мудреца, достигающаго счастья безъ слезъ,

о которомъ мечталъ ея авторъ. Въ ней нетъ внутренняго

удовлетворешя, т. к. героиня добивается счастья посред-

ствомъ лжи. Въ пьесе этой по обыкновению Метерлинка
драматизируется положение изъ прозаическихъ очерковъ.
Взятъ тотъ моментъ въ жизни человека, когда душа его,

подъ влйятемъ удара судьбы, вдругъ прозреваетъ и созна-

етъ свое высшее „я“. Одинъ такой моментъ меняетъ всю

жизнь. Онъ настаетъ для Монны Ванны когда Гвидо от-

казывается верить истине, которую она ему внушаетъ.

Дело въ томъ, что она требуетъ отъ него невозможная.

То великое понимание, котораго она ищетъ у мужа, она

можетъ найти только у престарелая Марко, провидящая

зарю новой морали, давно уже безстрастно смотрящаго на

жизнь. Для Гвидо-же, какъ и вообще для людей — еще

не наступило то время, когда они освободятся отъ неко-

торыхъ свойствъ и предразсудковъ и за принцппъ толкования

жизни примутъ простоту вещей.

Въ 1903 г. появилась „Жуазель“, глубокая и проник-

новенная вещь. Въ этой пьесе сила человеческой любви
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побеждаем судьбу. Мерлинъ, отецъ Лансеора, знаем, что

участь его сына сложится въ зависимости ом того, будетъ-
ли онъ любимъ и будетъ-ли самъ любить истинною, созна-

тельной любовью. Жуазель та избранница, чья любовь мо-

жетъ составить счастье Лансеора. Все это Мерлину откры-
ваем духъ Арlель, чьими устами говорим скрытая въ че-

ловеке сила, облегчающая ему познаше некоторыхъ тайнъ

будущаго, освобождающая его отъ владычества страстей.
Она не можетъ, однако, поведать Мерлину точной судьбы его

сына и Мерлинъ самъ решается испытать чувство влюблен-

ныхъ. Онъ ставим имъ всевозможный препятствlя, которыя

преодолеваем героическая любовь Жуазели и судьба ока-

зывается побежденной. Но самъ Мерлинъ долженъ погиб-

нуть. Онъ радостно приносим свою безполезную жизнь

въ жертву сыну, ибо прншелъ къ печальному выводу, что

малейшее счастье покупается слезами.

Съ серьезною „Жуазелью“ резко контрастируем сати-

рическое „Чудо Св. Антошя.“ Метерлинкъ съ неподдЪль-
нымъ юморомъ изображаем появлеше святого въ доме бо-

гатой старухи, недавно умершей. Онъ хочетъ воскресить
ее, но ни веселые наследники, ни ращоналистъ докторъ, ни

даже самъ благочестивый священникъ не вЪрятъ въ воз-

можность чуда. Врачъ прямо считаем св. Антошя помЪ-

шаннымъ и потому только допускаем его къ покойице,
что разсчитываетъ этимъ путемъ излечить его. Когда-же

старуха воскресаем, то это все равно никого не убЪждаетъ;
докторъ авторитетно заявляем, что въ оживлеши умершей
н гЬтъ ничего сверхъестественнаго и чудеснаго. Въ конце
концовъ зовутъ полищю, которая въ св. Антоши признаем
опаснаго преступника, уже несколько разъ убегавшаго изъ

тюрьмы. Только наивная старая служанка въ своемъ сми-

ренш сумела почувствовать близость божества.

„Въ природе нем ничего лишеннаго всякой ценности
и если вы пристраститесь къ листу, къ травке, къ крылу
бабочки, гнезду или ракушке, вы своею страстью обовьете

маленькую вещицу, которая всегда заключаетъ въ себе ве-

ликую истину. Достигнуть измЪнешя въ наружности
цветка — это само по себе ничтожно, если хотите, но по-

раздумайте немного — и это станетъ огромнымъ. Не зна-

читъ-ли это изменить глубоше, можетъ быть важнейшее и
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во всякомъ случае вековые законы природы? Не значитъ

ли это перешагнуть черезъ легкомысленно принятия гра-

ницы, не значитъ-ли это непосредственно присоединить

нашу бренную волю къ воле вечныхъ силъ? Не значитъ-

ли это дать понятте объ удивительномъ, почти сверхъесте-

ственномъ могуществе?" спрашиваетъ Метерлинкъ въ „Двой-
номъ Саду." Иными словами это значитъ: какое право

имеете вы презирать ничтожное ? Ведь вы не ведаете, как!я

огромный ценности оно, можетъ статься, таитъ въ себе.

Всякое научное открытте въ любой области увеличи-

ваетъ общую сумму добра и справедливости въ м!ре. Бла-

годаря имъ умножается деятельная сила нашего представ-

лешя о тайне, въ которой мы живемъ; чемъ шире и зре-
лее наше представлеше о ней или мтре — что въ сущно-

сти одно и то-же — темъ возвышеннее наша мораль. Пред-
ставлеше о мтре — это то место, где развиваются наши

мысли и чувства и вполне ясно и логично, что развитее

ихъ будетъ темъ совершеннее, чемъ имъ будетъ просторнее.

Челов'Ьчеству присуще стремлеше доходить до край-

нихъ предЪловъ науки и морали. Этимъ объясняется воз-

никновеше вопросовъ, на которые пока еще не можетъ

быть ответа, какъ напр. на вопросы: что лучше въ морали:

абсолютный альтруизмъ или таковой-же эгоизмъ? Или: что

слЪдуетъ предпочесть въ политике: наилучшую форму со-

щалистическаго правлешя, какую только можно вообразить,
или апархlю ? Личное мнете Метерлинка сводится къ тому,

что альтруизмъ и анарх!я ближе къ цели нашей расы и

къ ея совершенству. Онъ мотпвируетъ свое мнете почти

такъ-же какъ и Ницше: абсолютный альтруизмъ и анархтя

суть те крайности, которыя требуютъ наиболее совершен-

наго человека; мы-же постоянно должны иметь въ виду

совершенство человечества. „До сихъ поръ опытъ еще не

опровергнулъ того, что мы менее рискуемъ ошибиться,

смотря слпшкомъ высоко, чемъ слишкомъ низко."

Въ лице Метерлинка всеобщее избирательное право

имЪетъ горячаго поклонника и защитника. Если даже пред-

положить, что имъ станутъ злоупотреблять, оно все-таки

явится своего рода порукой дальнЪйшаго совершенствовашя

личности; въ развитш-же всехъ способностей человека Ме-

терлинкъ видитъ культурный идеалъ. Онъ одинаково да-
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лекъ какъ отъ проповеди умерщвлешя пнстинктовъ и стра-
стей человеческихъ, такъ и отъ потакашя низменнымъ вле-

чешямъ нашей природы. Человекъ долженъ удерживать
ихъ въ благоразумныхъ пределахъ; на помощь ему въ этомъ

направлеши приходитъ спортъ — боксъ и фехтоваше. От-

сюда „похвалы" пмъ въ „Двойномъ Саду" и „Разуме Цве-
товъ.“ „Намъ неведомы враждебный превратности, который
готовятъ намъ стихш или друпя силы вселенной. И ко-

нечно горе намъ, если оне найдутъ насъ когда-нибудь
окончательно лишенными духа мести, недовертя, злобы, гру-

бости, воинственности и многихъ другихъ недостатковъ,

очень порицаемыхъ съ точки зрешя человечности, но ко-

торые помогли-бы намъ гораздо больше самыхъ прославлен-
ныхъ добродетелей воздержашя въ борьбе противъ вели-

кихъ враговъ нашей расы."
Человекъ долженъ изучать свои страсти, учиться смот-

реть па нихъ съ такой высоты, съ которой оне не въ си-

лахъ низвести его; тогда эти самыя страсти и слабости

будутъ служить ему украшешемъ. Ведь въ конце концовъ

„добродетель — это порокъ, стремяпцйся ввысь, а достоин-

ство — это недостатокъ, умеюпцй быть полезнымъ“, го-

воритъ Метерлинкъ въ „Женскомъ Портрете."
Мораль, т. е. великте законы опредЬляюпце внутрен-

няя человека, вырабатывается въ действительности, отъ

которой одинаково далеки какъ альтруизмъ, такъ и эгоизмъ,

проповедуемые Толстымъ и Ницще. Мораль эта ставить

на первое место состоите души или сердца, а не постоян-

ный правила или предписашя. То, что возвышеннее всего

остального, тЬмъ самымъ правильнее его; возвышенное

толковаше любого поступка всегда правильнее толковашя

низменная.

Метерлинкъ прекрасно сознаетъ, что душевная жизнь

представляетъ собою слтяше умственныхъ и сердечныхъ

переживашй и что провести грань между теми и другими
почти немыслимо. Если онъ и допускаетъ ихъ раздгЬлеше,
то единственно для облегчешя выражешя.

Люди охотно преувеличиваютъ мтровое значеше разума;

между тЪмъ владычество его крайне ограниченно, какъ въ

духовномъ, такъ ивъ видимомъ мтрЪ. Природа редко счи-

тается съ требовашями нашего разсудка и ея логика корен-
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нымъ образомъ разнится отъ нашей. Совершенно нелепое

съ нашей точки зрешя расточеше миллюна семянъ для

рождешя одного цветка — вполне разумно съ точки зрешя
природы и т. д. Несмотря на подобные контрасты, жизнь

человека имеетъ много связи съ жизнью цветовъ и живот-

ныхъ, более того — аналогична съ нею. Мы имеемъ осно-

ваше предполагать, что все вещи проникнуты одинаковымъ

съ нами духомъ; ведь находимъ-же мы у нпхъ способность

применяться къ неожиданностямъ жизни и признаки созна-

тельнаго прогресса. Не только въ м!ре цветовъ, но и въ

м!ре минераловъ — а ихъ мало кто склоненъ считать оду-

шевленными существами — можно найти поразительный

доказательства этого утверждешя. По мнешю Метерлинка
существуетъ обпцй разумъ, разсеянный въ м!ре, нечто

вроде электрическаго тока, проникающаго съ различною

степенью совершенства во встречающееся ему организмы.
Наши нервы суть наиболее тошае и воспршмчивые провода,

но самый токъ однороденъ какъ въ насъ, такъ и въ цветке,
и въ животномъ, и въ камне. Эта теор!я сильно напоми-

наетъ выводы пресловутой ХаlнгрЫlоßорЫе немецкаго ро-
мантизма.

Въ „Двойномъ Саду“ есть очеркъ, озаглавленный „На
смерть собачки“, посвященный разбору отношешй между
человЪкомъ и мтромъ животныхъ. Часть этого очерка ин-

сценирована въ посл'Ьднемъ произведены Метерлинка, въ

„Синей ПтицЪ“. Для насъ пьеса эта особенно интересна

тЪмъ, что была поставлена въ первый разъ не за-грашщей, а

на сцене Московскаго Художественнаго Театра. Теперь она

идетъ въ Париж!» въ той же обстановка, прюбрЪтенной
женою Метерлинка, пргЬзжавшей нарочно въ Москву смот-

реть „Синюю Птицу“. Для парижской сцены Метерлинкъ
заменилъ сцену заговора животныхъ и деревьевъ противъ
человека сценою въ Саду Счастlй, где фигурпруютъ счастье

материнской любви, счастье быть здоровымъ и т. д. Идея
эта совершенно въ духе всего творчества Метерлинка; онъ

столько разъ высказывалъ ее въ своихъ очеркахъ!
„Синяя Птица“ возбудила массу толковъ; некоторые

критики видели въ ней аллегорическое изображеше отно-

шешй между писателемъ, публикой и критикой, друпе —

философскую сказку. По словамъ г-жи Метерлинкъ, Москов-
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сктй Художественный Театръ понялъ ее именно въ послФд-
немъ смысле. Для того, кто знакомь съ ходомъ литера-

турная развиття Метерлинка, „Синяя Птица“ резюмируетъ
его излюбленныя теорш. Тутъ и смиренное счастье повсе-

дневная существовашя, воплощенное въ сказочной Синей

Птице; герои пьесы ищутъ ее по всему свету, тогда какъ

она сидитъ въ клетке надъ ихъ окошкомъ; тутъ и Про-
шедшее п Будущее, связанное столькими нитями съ Настоя-

щимъ, тутъ и предвечный тайны и силы Ночи, отступаю-
Щlя передъ всемогущей человеческой душой. Облечено

все это въ сказочный одежды. Въ „Синей Птице“ появ-

ляется фея въ платье „цвета времени" (сопlенг йи Iетрз,
любимое выражеше французскихъ сказокъ) и Котъ въ Са-

погахъ, и семья Дровосека, и добрые Дедушка и Бабушка,
и сама Синяя Птица счастья, соответствующая нашей Жаръ-
Птице, однимъ словомъ, весь волшебный м!ръ сказки.

Такъ какъ „Синяя Птица“ требуетъ особенно сложной

и художественной постановки, то она едва-ли получить

быстрое и широкое распространеше; поэтому я считаю ум'Ьст-
нымъ вкратце передать ея содержанте. Героями ея яв-

ляются Тильтиль и Митиль, дети Дровосека. Въ ночь

подъ Рождество къ нимъ приходить фея Берилюна, при-
нявшая обликъ ихъ соседки Берленго и посылаетъ ихъ

искать Синюю Птицу. Она нужна для исцЪлешя больной

девочки. Въ спутники дЪтямъ фея даетъ СвЪтъ, Огонь,
ХлГбъ, Молоко, Воду, Сахаръ, Пса, Кота и вручаетъ имъ

шапку съ волшебнымъ алмазомъ; достаточно повернуть его

извКстнымъ образомъ, чтобы тотчасъ-же увидать скрытую
сущность вещей.

Дети со спутникамиотправляются въ странствие. Прежде
всего они навЪщаютъ въ стране Прошедшаго своихъ

умершихъ родствепниковъ; они думаютъ было, что нашли

тамъ Синюю Птицу, но какъ только они вступаютъ обратно
въ м!ръ реальнаго, чудная находка тотчасъ-же линяетъ.

Синей Птицы нЪтъ ни на кладбище, среди могилъ, ни въ

страна Будущаго у неродившихся еще детей, ни во дворце
Ночи, блюстительницы Тайнъ и Ужасовъ. Правда, дКти ло-

вятъ тамъ целую стаю чудныхъ синихъ птицъ, но настоя-

щей между ними нгЬтъ. Нетъ ея и въ лесу, куда дети за-

ходятъ въ поискахъ за нею и где они чуть не гибнутъ
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вследствте измены коварнаго Кота. Все деревья и живот-

ныя, кроме преданнаго Пса, возстаютъ на нихъ и спа-

саются они только благодаря чудесному алмазу и Свету.
Срокъ, назначенный феей для отыскашя Синей Птицы,

прошелъ и Тильтиль и Митиль возвращаются домой ни съ

чемъ: волшебная птица такъ и не далась имъ въ руки.
Въ рождественское утро они просыпаются — все ихъ при-
ключешя оказались сномъ — но даже наяву продолжаютъ

свои поиски. Къ нимъ приходитъ настоящая соседка Бер-
ленго и проситъ Тильтиля подарить своего ручного голубка
ея больной внучке. Мальчикъ повинуется — черезъ ми-

нуту въ комнату вбегаетъ исцеленная девочка. Въ чер-
тахъ ея Тильтиль узнаетъ черты Света, верной спутницы
ихъ ночныхъ похождешй х), авъ голубке, котораго она дер-
житъ въ рукахъ — истинную Синюю Птицу. Онъ хочетъ

схватить ее, но птица вырывается изъ рукъ детей и уле-
таетъ. Пьеса оканчивается просьбой Тильтиля, обращенною
къ публике: если вы когда-нибудь поймаете Синюю Птицу,
то отдайте ее намъ: она намъ нужна, чтобы быть сча-

стливыми.

Съ момента перваго представлешя „Синей Птицы“

прошло уже несколько летъ, а все не слышно, чтобы Ме-

терлинкъ написалъ что-нибудь новое. Мне думается, что

„Синяя Птица“ знаменуетъ собою заключеше известиаго

першда въ его творчестве. Онъ начался „Сокровищемъ
Смиренныхъ“ и длился целый рядъ летъ, покуда не при-
велъ къ разбираемой пьесе. Отдыхаетъ ли Метерлинкъ
отъ пройденнаго пути, набирается-ли силъ для новыхъ

во всякомъ случае онъ еще многое можетъ

и долженъ сказать намъ. Будемъ надеяться, что про-
должительное молчаше писателя дастъ хороппе резуль-
таты и что онъ уходилъ отъ пасъ для того только, чтобы

новымъ произведешемъ побудить насъ къ усиленной умст-
венной работе.

УмЪтпе Метерлинка действовать именно на нашу ин-

теллектуальную сторону равняетъ его, несмотря на нЪкото-

1) Св’бтъ — Iишlёге — по французски женскаго рода. Въ пьесЬ

появляется даже не самый Св'Ьтъ, а душа его, такъ же какъ душа Пса,

Кота и т. д.
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рые крупные недостатки, съ другими выдающимися писа-

телями. Онъ представляется мне своего рода литератур-
нымъ Шантеклеромъ 1). Какъ тотъ всемъ существомъ своимъ

преклоняется передъ солнцемъ, такъ Метерлинкъ обожест-

вляетъ истину и посвящаетъ себя ея служешю. Разница
только въ томъ, что Шантеклеръ будитъ — или воображаетъ
что будитъ — самое светило дня, а Метерлинкъ не самое

истину призываетъ къ жизни, а въ людяхъ пробуждаетъ
стремление и любовь къ ней и понимайте ея. Солнце Шан-

теклера идетъ навстречу его желашямъ, истина Метерлинка
ждетъ прихода своихъ приверженцевъ. Существоваше ея

несомненно, но только люди сами должны добиться того,

чтобы врата ея царства распахнулись передъ ними.

Заканчивать обзоръ литературной деятельности Метер-
линка обычнымъ въ такихъ случаяхъ резюмировашемъ его

идей и учешй было-бы излишнимъ вследствте того, что онъ

самъ настолько упорно подчеркиваетъ свои теорш, что нетъ

надобности напоминать ихъ читателю. Эта склонность къ

повторешямъ его большой недостатокъ. Следуетъ также

поставить ему въ вину неудовлетворительный выборъ темъ

и слабую трактовку ихъ въ последнихъ сборникахь очерковъ.
Они значительно слабее первыхъ фплософскихъ книгъ.

Местами разсуждешя его черезчуръ туманны, а доказатель-

ства натянуты и неубедительны.
Въ подробномъ указаны того, кашя мысли Метерлинкъ

заимствовалъ у Канта, как!я у Гегеля, Карлейля, Ницше,
Эмерсона, Шопенгауера, также не встречается надобности.

Читатели, знакомые съ теми или иными изъ назван-

ныхъ мыслителей, сами увидятъ, что у кого заимствовано

и какъ переработано. Человеку всегда интереснее самому
дойти до чего бы то ни было, чЪмъ добраться до того-же

иодъ чужую указку.

Для тЪхъ читателей, которые интересуются не только

сочинешями, но и личностью Метерлинка, приведемъ имЪю-

1) Шантеклеръ — п'Ьтухъ, герой пьесы того-же имени, принадле-

жащей перу Эдмонда Ростана.
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щlяся о немъ скудныя бюграфичесшя сведешя. Онъ ро-

дился въ 1862 г. въ Генте, где и воспитывался. Среднее

образоваше онъ получилъ въ Iезуитской школе, о которой

по собственному его прпзнашю сохранилъ далеко не пр!ят-
ныя воспоминашя. По настояшю родителей Метерлинкъ

сделался адвокатомъ, хотя лично онъ предпочелъ-бы меди-

цину или другую точную науку не привлекавшей его юрис-

пруденцы. Онъ не обладалъ даромъ слова и не интересо-

вался преступниками, которыхъ долженъ былъ защищать.

Кончилось темъ, что онъ махнулъ рукой на адвокатуру и

переселился въ Парижъ, въ классическШ ЛатинскШ кварталъ.

Опъ провелъ тамъ годъ, всецело посвященный литературе.
Вместе съ несколькими молодыми поэтами Метерлинкъ ос-

новалъ недолговечный журналъ „Ба Рlёlа<lе“; въ это-же

время онъ познакомился съ Виллье де Лиль Аданомъ, ока-

завшимъ большое вл!яше на его воззрешя.

Вернувшись въ Бельгйо, Метерлинкъ издалъ „Теплицы“

и „Принцессу Маленъ.“ Последняя вышла въ количестве

25 экземпляровъ, напечатанныхъ па ручномъ станке самимъ

авторомъ и однимъ его пр!ятелемъ. Въ Генте его литера-

турный попытки, какъ уже говорилось раньше, были встре-
чены более чемъ холодно; статья Мирбо, ободрившая самого

Метерлинка, мало произвела впечатлешя на окружающихъ.

Будучи фламандцемъ, Метерлинкъ легко изучилъ анг-

лШсшй языкъ. Онъ зачитывался Шекспиромъ, отъ него пе-

решелъ къ изучешю менее крупныхъ его современниковъ,

а затЪмъ къ Шелли и Роберту Броунингу, ставшими его

любимцами. Гермашя также многое дала ему; онъ прочелъ

ея классиковъ и основательно изучилъ Шопенгауера; осо-

бенно любитъ онъ его „Парергу“.
Вотъ и все, что мы знаемъ о жизни и личности Ме-

терлинка. Къ этому слЪдуетъ прибавить, что онъ кроме
философы весьма начитанъ и въ другихъ областяхъ знашя,

напр. въ естественныхъ наукахъ. Объ этомъ, какъ мы уже

видели, свидЪтельствуютъ его заметки о пчелахъ и ботани-

чесше очерки.

Посл'Ьдше годы Метерлинкъ много путешествуетъ по

Англш, Голландш, Италш, въ промежуткахъ между своими

странствиями возвращаясь въ Парижъ. О томъ, какъ скла-

дывается его жизнь, намъ ничего не известно; онъ ви-
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димо ревниво оберегаетъ свое интимное существоваше отъ

посторонняго любопытства. Женатъ онъ на артистке, немало

способствовавшей своей игрою распространешю его пьесъ.

Она выступала и въ Петербурге, въ роли „Монны Ванны“.

Кроме сценической деятельности, Г-жа Метерлинкъ
пробовала свои силы ина литературномъ поприще. Романъ
ея „Выборъ жизни“ (1907 г.) проповЪдуетъ тЪ-же идеи, что

и философсшя сочинетя Метерлинка. Влтянте ея на духов-
ное развитхе нашего автора несомненно; 1896 г., годъ пере-
селешя Метерлинка въ Парижъ есть въ то-же время моментъ

выхода въ светъ „Сокровища Смиренныхъ“, уже посвящен-
наго ей. Это она разсеяла седые туманы Фландрш, обви-

вавппе умъ и душу писателя, нарушила, очароваше мрач-
ныхъ грезъ, навеянныхъ на него средневековыми улицами
городовъ, где опъ провелъ свою молодость и озарила его

яркимъ светомъ, жизнерадостной, бодрой веры въ красоту
и счастье и ежеминутное присутствте ихъ на земле.
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