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Сергей Тимофеевич Аксаков
«Разбойники»

Трагедия в пяти действиях, соч. Шиллера,

сокращенный перевод с немецкого. Дивертисман

Среда, 6 февраля.

Плод разгоряченного воображения юного Шиллера, еще не знавшего ни драматиче-
ского искусства, ни света, ни людей, несмотря на блистательные красоты, всегда довольно
чудовищный, дается на русской сцене – в сокращенном виде! Не о чем жалеть, если б эту
пиесу вовсе не давали, но жаль видеть ее обезображенною, безжалостно обрубленною на
ложе прокрустовом! Тяжкий грех сей лежит не на московских артистах: в Петербурге произ-
ведена сия операция, вероятно для бенефисных спекуляций. Должно еще заметить, что рука,
которая поднялась на Шиллера, не необходимостью была на то подвигнута: если б исклю-
чили сцены или выражения, противные строгой нравственности, вредные в каком-нибудь
отношении, по крайней мере признанные такими, это дело другое; а то просто: показалась
пиеса длинною, действующие лица болтливыми – и трагедию сократили. Что ж вышло? –
Входы и выходы без всякого отчета, беспрестанные, частые перемены, испорченные харак-
теры, для не знающих пиесы темные места, действия лиц без причин, трагедия без связи.1

1 …суждения… изложенные во 2-м письме из Петербурга – см. в наст. томе, стр. 58–60.
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