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«После „Братьев Карамазовых“ Художественный театр инсценирует
„Бесов“ – произведение еще более садическое и болезненное.
Русское общество имеет основание ждать, что однажды господин
Немирович-Данченко поставит на сцене „лучшего театра
Европы“ „Сад пыток“ Мирбо, – почему бы не показать в лицах
картины из этой книги? Садизм китайцев патологически интересен
для специалистов, наверное, не менее, чем русский садизм…»
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Максим Горький
О «Карамазовщине»

После «Братьев Карамазовых» Художественный театр инсценирует «Бесов» – произ-
ведение еще более садическое и болезненное. Русское общество имеет основание ждать, что
однажды господин Немирович-Данченко поставит на сцене «лучшего театра Европы» «Сад
пыток» Мирбо, – почему бы не показать в лицах картины из этой книги? Садизм китайцев
патологически интересен для специалистов, наверное, не менее, чем русский садизм.

Не будем говорить о том, что еще недавно «Бесы» считались пасквилем и что произве-
дение это ставилось многими из лучших людей России в один ряд с такими тенденциозными
книгами, каковы: «Марево» Клюшникова, «Панургово стадо» Вс. Крестовского и прочие
темные пятна злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы.

Очевидно, – господин Немирович знает, что есть публика, которой забавно будет
видеть неумную карикатуру на Тургенева в годовщину тридцатилетия его смерти, и – при-
ятно посмотреть на таких «дьяволов от революции», каков Петр Верховенский, или на таких
«мерзавцев своей жизни», каковы Липутины и Лебядкины; ведь, глядя на них, очень легко
и удобно забыть, что есть люди честные, бескорыстные, а несомненно, что ныне многие
нуждаются в этом забвении, и вот Художественный театр послужит этой нужде – поможет
дремлющей совести общества заснуть крепче.

Но оставим в стороне вопросы совести, а клевету и злые карикатуры сотрет история, –
станем говорить о социальной пользе инсценировки «Бесов».

Меня интересует вопрос: думает ли русское общество, что изображение на сцене собы-
тий и лиц, описанных в романе «Бесы», нужно и полезно в интересах социальной педаго-
гики?

Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш. Он изуми-
тельно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитан-
ные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую
жестокость во всем разочарованного нигилиста и – противоположность ее – мазохизм суще-
ства забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства
однако рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается.
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