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Павел Орленев – 
первый Освальд 
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В январе 1899 года на афише Суворинского 
театра появилось название «Больные 
люди»1. В одной из критических статей 
утверждалось: «…нас, “больных людей” – 
неврастеников и невропатов – может и 
должна изображать… драма»2. С этого 
момента в периодической печати не 
прекращались дискуссии о «больных» 
героях, «нервных» исполнителях и особом 
вдохновении художника, которое стали 
относить «к области явлений чисто 
патологических»3.
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Последовательно в еженедельнике «Театр и искусство» публиковались 
статьи: «Декадентство на сцене» М. Столярова4, «О современной невра
стении и старом героизме» И. Иванова5, «Экстазы творчества» А. Измай
лова6. Само перечисление выразительно: декадентство, неврастения и 
психопатический экстаз творца – средоточие проблем, потеатрально
му обозначивших новое время [«Новейшее» – название, закрепленное 
историей. – А.С.]. Вскоре выяснилось, что это был «гордиев узел», худо
жественно определивший изломанный и объемный универсум – рубеж 
XIX–XX вв. 

Человек открывал счет потерям – концу «человечного» мира и «че
ловечного» человека. Дискурс самоанализа и самооценки эпохи задала 
книга Макса Нордау «Вырождение»7 (1892, дата первой публикации), 
буквально взорвавшая умы современников. По мнению Нордау, «меж
ду вчерашним и завтрашним днем не видно связующего звена»8. День 
«сегодняшний», прервавший «связь времен», – fin de siècle, – в данном 
контексте даже не конец века, а конец цивилизационного цикла. Свое
образным эстетическим ответом теории Нордау в русской традиции 
оказалось эссе Ипполита Гофштеттера «Поэзия вырождения» (1902)9. 
Заголовок принципиален: вырождение оценено Гофштеттером как 
новое эстетическое качество – «связующее звено» Нордау. «Поэтиче
ский» вырожденец, по мнению русского мыслителя, своей рефлексией 
обеспечивал недостающую связь с прошлым «полным» человеком. По 
Гофштеттеру – программа «безнадежного отрицания»10.

Буквально через запятую автор перечислял: «… то, что давало 
смысл, цель, содержание и нравственный устой жизни – животворя
щий идеал, религия, вера, – исчезло»11. Человек этого «конца века» не 
имел ни твёрдых принципов, ни определённых взглядов, ни отношений. 
Согласно мысли исследователя, никаких критериев: не только духа, но 
и «никакой морали, никаких правил, никакого кодекса»12. 

Статья «О современной неврастении и старом героизме» утвержда
ла: «Мы больше не верим в героев… Если и случается ей [жизни. – А.С.] 
создать чтолибо похожее на героизм и отвагу, – то это, почти наверное, 
акт психопатической воли, надорванных нервов…»13. Старых героев в 
этом «безнадёжном отрицании» безвозвратно отменяли, однако «вы
рожденец» оказался «очень близок к великому… принцу Гамлету»14. 

«Современная неврастения» радикально замещала «старый ге
роизм». Новый «негерой», претендующий на позицию Героя – не
врастеник и декадент – не отказывался от героического жеста: прямо 
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провоцировал свою героическую позицию негативными свойствами и 
характеристиками. 

Fin de siècle и декаданс всегда привлекали внимание исследовате
лей. Современная научная мысль унаследовала объединительный ра
курс в рассмотрении данных категорий и достигла некоторого единства 
в определении их «порубежных» характеристик: «вырожденческие» 
тенденции «обнаруживаются в переходные эпохи, когда одна идеология, 
исчерпав свои исторические возможности, сменяется другой. Устарев
ший тип мышления уже не отвечает требованиям действительности, а 
другой ещё не сформировался настолько, чтобы удовлетворить… по
требности»15. Старый век закончился, у нового века ещё нет героя, нет 
фундамента для своего обоснования – почти буквальное цитирование 
Нордау.

«В течение второй половины столетия создается колоссальная 
система вырождения, продвигая фигуры “вырожденца”… и “декаден
та”»16, – утверждает Н. Грякалова. И одновременно «“неврастеник”,… 
“вырожденец”,<…> “декадент” создают эпохальные конфигурации… 
того, что культура отвергает, оттесняет в маргинальные пространства 
и в то же время стремится переосмыслить и принять»17. Разумеется, 
это только один из возможных ракурсов, но для нас принципиальный: 
налицо снова некое переходное явление. 

В русской театральной традиции возникает особое, рожденное 
рубежом XIX – XX вв., амплуа неврастеника. Оно «возникло послед

П.Н. Орленев
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ним в системе разграничений актеров старого театра <… >, тогда стал 
входить в обиход критики для обозначения “болезни наших дней” и 
характеристической особенности “fin de sicle” самый термин – “неурас
тения” – “нейрастения” – “неврастения”»18. Основоположником этого 
амплуа принято считать Павла Орленева. 

Александр Кугель утверждал, что именно Ибсен «больше всего под
дается сближению с Достоевским, хотя это может показаться несколь
ко парадоксальным на первый взгляд… И у Достоевского, и у Ибсена… 
борьба и… восстание духа всегда носят… патологический характер, и 
герои кажутся не совсем нормальными. Идиот и Эллида, Карамазов и 
Строитель Сольнес, Груня и Гедда Габлер – всё это натуры… родствен
ные»19. Близость этих «натур», уточнял критик, – в принадлежности к 
современному декадентству. По мнению В.П. Якобсона, «норвежский 
драматург на рубеже XIX – XX вв. занял в России место рядом с Досто
евским»20. Это «место» для театра оказалось полем поиска нового героя. 

Орленев первым вывел на сцену Суворинского театра Раскольни
кова и Дмитрия Карамазова («Преступление и наказание», 1899, «Братья 
Карамазовы», 1901). Именно этот актер соединил «неврастенического 
героя» Достоевского и «Новый театр» Ибсена, посвоему реализовав 
«парадоксальное ви´дение» Кугеля во всем объеме характеристик: «па
тология», «восстание» и декадентство.

В одно время с орленевским Раскольниковым Московский Худо
жественный театр – буквально новый театр – в 1899 г. поставил «Гедду 
Габлер» Ибсена. «Новый» Ибсен оказался между двумя спектаклями 
по пьесам не менее «нового» тогда Чехова – «Чайкой» (1898) и «Дядей 
Ваней» (1899). 

Орленев же, повторно обратившись в 1900 г. к Достоевскому в 
«Братьях Карамазовых», пробует ибсеновскую «тропу»: в 1904 впервые 
на русской сцене актёр сыграл «истинное настроение “конца века”»21 – 
Освальда в «Привидениях» Х. Ибсена. 

Ибсена открыла Орленеву летом 1903 г. актриса Алла Назимова, 
она же посоветовала ему роль Освальда22. Хотя пьеса (в переводе А. и 
П. Ганзен) находилась для сцены под цензурным запретом, петербург
ский зритель увидел «Привидения» в гастрольном варианте извест
ного итальянского актера Эрмете Цаккони (1898 г.). Цаккони в роли 
Освальда, – пишет Кугель, – давал «крайнюю степень сценического 
натурализма»: играл «грубо… одну черту – наследственность физиоло
гическую»23. В итоге получалась картина «прогрессивного паралича»24. 
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Безусловный натурализм, но отнюдь не «неврастенического» толка – 
«животенная» сила, темперамент и инстинкт: никакого «восстания» 
духа или нервов. Неожиданно рядом с критикой натурализма Цаккони 
в статье возникает имя Орленева: «… сейчас у нас здесь, в Петербурге, 
есть молодой артист, который по дарованию… не ниже иных заезжих 
гастролеров»25. 

От готового перевода пьесы Ибсена Орленев отказался. Новый зака
зал Константину Набокову, ранее делавшему для актёра инсценировку 
«Братьев Карамазовых»: актёр видел Освальда «подостоевски», про
должением Раскольникова и Карамазова. Орленев работал над Осваль
дом, но выходу на зрителя мешал цензурный запрет. По свидетельству 
Мацкина, Орленев, однажды «листая по привычке очередной список 
репертуарных новинок, разрешенных цензурой, наткнулся на пьесу 
неизвестного ему русского автора, озаглавленную “Призраки”»26.  Актёр 
отправился в Вологду – в надежде, что тамошний цензор подмены не 
обнаружит и «подмахнет» фамилию автора на афише. Так и получилось, 
разрешение было получено. После премьеры было сыграно несколько 
представлений в Полоцке и Витебске. Все это время Орленеву поступали 
предложения о гастролях в Петербурге, но казалось очевидным, что в 
столице подобный цензурный курьез не пройдет. Актер же не желал 
возвращаться к столичному зрителю ни с какой другой ролью. «Орленев 
стучался во все двери и ничего не добился. Набоков действовал через 
своих высокопоставленных родственников в петербургских чиновных 
кругах, но безуспешно. Не мог помочь Орленеву и могущественный 
Суворин, хотя тоже пытался»27. Все же способ был найден – вполне те
атральный, и в «декадентском» духе. По свидетельству Мацкина, актер 
явился к петербургскому цензору «в состоянии хорошо наигранной ис
терии» и поставил перед выбором: «либо он сыграет Освальда.., либо 
пустит себе пулю в лоб, в доказательство чего выхватил из кармана ре
вольвер»28. Перепуганный цензор пошел на снятие запрета, а анекдот 
попал в историю русского театра. 

Орленев–Освальд вышел на сцену Театра В.А. Неметти 7 января 
1904 г. Согласно афише, роли в спектакле распределились так: Елена 
Альвинг – Е. Горева; Пастор Мендес – Ф. Омарский; Регина – А. Нази
мова; Энгстран – А. Сверчков. 

В то время было принято считать, что именно фру Альвинг – безус
ловный «центр»: «резонёр пьесы, … основа, … пульс… »29. Освальд рядом 
с ней виделся «лицом если не второстепенным, то, во всяком случае, 
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малоинтересным с идейной стороны»30. Спектакль этими соображения
ми пренебрёг: Освальд в исполнении Орленева стал главной драмати
ческой силой и центром зрительского притяжения. 

Критики своеобразно отметили расхождение между пьесой и 
спектаклем: литературные характеристики очевидно преобладали 
над записью сценического текста. Актёры по отношению к персона
жам выступали неким приложением и удостаивались, в лучшем случае, 
расхожих комплиментов. Например, о Горевой в роли фру Альвинг: 
«Как артистка опытная, она провела роль вполне добропорядочно»31 и  
«…прекрасно изобразила горячо любящую мать, терзаемую несчастьем 
своего сына»32. 

Освальд–Орленев – иное дело. Развернутые высказывания фикси
ровали, скорее, сильные впечатления, нежели рисунок роли. «Занавес 
поднялся, и появилось привидение…, как маска…, как мертвец…»33, – 
так начиналась рецензия О. Дымова. «Мертвая призрачность» Осваль
да – главное для всех отзывов: «Появляется “призрак”, “оттуда” – изза 
могилы»34; «призрак былого, призрак минувшего… здесь, на земле… 
где жило чтото былое»35. Это уже не прежний «вспыхивающий», 
«взрывающийся», «пульсирующий» орленевский неврастеник. «На 
сцену вышло чтото мёртвое…»: «чрезвычайно сдержанные деревян
ные движения; не двигает бровями; не поворачивает шеи; руки держит 

П. Орленев – Освальд, Е. Горева – фру Альвинг, А. Назимова – Регина.
«Привидения». Театр В.А. Неметти. Петербург. 1904
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в карманах»36, говорит «…затрудненно, с напряжением…»37. Освальд 
у Ибсена, – утверждает один из критиков, – отличается множеством 
«бесчисленных оттенков душевных движений»38, и такие «оттенки» 
могут быть выбраны и развернуты актером в пользу своей индивиду
альности, «своего» спектакля. Однако «развертывание» не оказалось 
путем орленевского героя. «Нет красок, нет цветов и весны юности»39, – 
Орленев «оттенков» не играл. 

В первом акте «Орленев–Освальд, куря трубку, останавливался пе
ред портретом отца… и вдруг… замахивался трубкой на портрет!»40. Этот 
момент оказался не врозь и с пьесой, и с декадентскими правилами: 
выродившиеся родственники – полагал Нордау, есть один из симптомов, 
подтверждающих диагноз декадентства. Для Орленева, однако, это был 
пустой, холостой жест «по прошлому»: дальше – «замкнувшийся, весь 
ушедший в себя человек»41. 

Ибсеновская ретроспекция и аналитика почти целиком снима
лись; у этого Освальда была иная – достоевская – генеалогия. В его 
прошлом – «последний» вопрос Раскольникова: «Человек я или тварь 
дрожащая?». Но теперь, в настоящем, дилемма невозможна – на сце
ну выходил человек конченый в прямом смысле слова, завершенный, 
будто застрявший в недвижении, в точке внежизненного зависания. 
По каждому сюжетному пункту последовательно игралось отрицание: 
Париж, художник, Регина, жажда жизни, солнце – ничего этого в первом 
русском Освальде не было. Абсолютное декадентство, как пророчил 
Нордау. «Нет» – всему: прошлому, настоящему и будущему, всем связям 
с миром, жизнью, людьми. 

В 1906 Орленев работал с труппой норвежского Национального теа
тра. Освальда он собирался играть на русском языке в кругу норвежского 
ансамбля. Еще до премьеры в газетах разразилась кампания: «Как он 
осмеливается играть Освальда, … когда ничего норвежского в нем нет… 
А он берется играть норвежца…»42. Однако игра Орленева заставляла 
зрителей «забывать непонятный язык»43. Актер А. Мгебров утверждал, 
что «ничего русского в образе Освальда не было»44. В неврастениках 
Орленева и не могло быть ничего подобного: ни от характерности пер
сонажа, ни от национального колорита для этого Освальда ничего не 
зависело.

А.А. Юрьев указывает на характерное для ХХ в. видение в Ибсене 
«не моралиста, не идеолога, не социального обличителя и тем более 
не психолога, …но прежде всего драматургапоэта»45. Для понимания 
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нашей темы такой подход принципиален. Здесь – путь  «универсальных 
…поэтических»46  качеств, преломившийся через «поэзию вырождения» 
Гофштеттера: именно так – по-декадентски поэтично – был прочитан и 
воплощён Орленевым Освальд. 

Посвоему это разглядел и зафиксировал критик Юрий Беляев, 
который Орленева давно «не видал… и изумился происшедшей в нем 
перемене. Он… вышел на сцену словно после долгого утомительного 
пути…, но… вымытый, если можно так выразиться… , …теперь он “очи
стился”»47. В этом «очищенном» до предела остатке – нервная рефлек
сия. Точечная – резкая и короткая, как удары угасающего пульса. 

Первое действие: спор с пастором Мендесом о законных браках: 
«…вот маска, привидение, живой мертвец начинает двигаться, ходить, 
развертывать перед нами свое “я”…, оживает – насколько может – лицо, 
свободнее движутся руки»48. «Внезапно… спор обрывается… Освальд 
горячится, теряет над собой контроль…, хватается за голову…, шея те
ряет подвижность, и когда он поворачивается, то всем корпусом…»49. 
Но «приступ длится недолго, считаные секунды…»50.

Вместо диалога – монологическое «зеркало» себя бывшего, вме
сто слов – нервическая россыпь. Орленев–Освальд, будто сведенный 
судорогой недвижения, вдруг обнаруживал в себе последнее челове
ческое и живое – нервную рефлексию как единственное свидетельство  
утраченной жизни. Короткий «приступ» продолжения не имел и не 
вел к перемене. Орленев в отношениях со своим героем не пересту
пал порога небытия. Пульс жизни не восстанавливался, движения не 
возникало. 

Один из центральных эпизодов пьесы – разговор Освальда и фру 
Альвинг во втором действии. Эту сцену в исполнении Орленева Дымов 
назвал исповедью51. Это, действительно, было последнее нервное по
каяние, но уже не на жизнь – на смерть. Мертвая пауза, наполненная 
«жуткой тоской»52. В полной тишине Орленев «с лицом, полным невы
разимой муки»53, с еле уловимым «сквозь зубы» – жалобным плачем – 
«глубокой тоски мотив»54, и тело, которое словно умерло «под гнетом 
давящей все существо… мысли»55. 

 «Ожило привидение, ужасный мертвец, несчастный Освальд», – 
снова и снова повторяет О. Дымов в своей рецензии. «… истеричность, 
вздернутость, поспешность, форсированный тон, резкий нажим. Из 
последних сил – истошный крик: «Я не могу работать, я не могу рабо
тать, я не могу работать!». Короткий приступ не находит импульсов для 
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продолжения – «чтото оборвалось в настроении этого очень нервного 
исполнения»56.

В третьем акте пьесы прерванный разговор Освальда и фру Альвинг 
должен возобновиться: после второго припадка героя ждет безумие. 
У Ибсена именно Освальд «держит» последний акт пьесы движением 
перемен, насыщенным и стремительным. Круг замыкается, солнца не 
будет. 

Однако в спектакле все было решено уже во втором акте, в том са
мом кульминационном взрыве. В третьем действии Орленев барабанил 
«по оконному стеклу; по стеклянному абажуру лампы»57. «Моя болезнь 
сидит здесь, – … неожиданный удар – громкий удар сухим пальцем по 
лбу»58, – мысль человека не могла прорваться, только глухой удар – и 
пустота. 

В Освальде Орленева, отмечал И. Василевский, «… не было драмы, 
большой драмы – борьбы сильной души и слабого тела, борьбы между 
планами будущего и роковыми наследственными отголосками мрач
ного прошлого»59. Полнота и объем человека орленевским героем были 
давно утрачены. На сцену выходил завершенный человек – без жизнен
ного объема. В остатке – чистая рефлексия – тень утраченной жизни. 
Исход предрешен: в этом Освальде окончательно разлагается «не только 
его тело – разлагается его сознание»60. В последней сцене герой один, 
покинутый всеми. Не осталось ничего, только «… кровавокрасный шар, 
который называется солнцем…»61. 

«Капкан собственной натуры»62: для своего Освальда Орленев вы
брал предельно натуралистичный финал – смерть как разложение плоти. 

«…Сочится отравленная ужасной болезнью кровь; запрокидывается 
голова, парализуется язык, и движется во рту», похожий на «безобраз
ный отрубок»63.

В 1904 г. в еженедельнике «Театр и искусство» появилась статья 
Петра Ярцева «Новое в театре». Автор пишет, что новое «заключено 
в… формах сценической игры, которую называют “декадентской”»64, а 
воспроизведена такая игра «неврастеничными исполнителями»65: сце
ническое «декадентство» предстает здесь как явление, вполне сформи
ровавшееся и осознанное в ключевых принципах и категориях. 

После 1904 г. ничего равного героям Достоевского и Освальду Ор
ленева по нервическому градусу на сцене не появлялось. Ибсеновский 
Освальд оказался последним героем этого типа. Экспрессия, болез
ненность, нервозность, экзальтированность – все, что на рубеже веков 
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относили к декадентским проявлениям, в актёрской игре сохранялось, 
однако перестало осознаваться самоценными и определяющими ка
чествами. Сценический Достоевский до поры до времени оказался 
исчерпан. Ибсен, напротив, набирал репертуарные обороты, однако 
теперь его сближали с пьесами Метерлинка66. 
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