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М О G К О В С К I й Т Е А Т Р Ъ. 

ni:пn+u-e'I7 r, WбЧILOn�. Давно уже, прельщенные достоинствами Iriэcы гр. Толстаго, а также Jr во:Jбу�щаемые разс1tаза1.m о вem11{0-.1r.tnпoй пос11аповкJ; ел въ Петербургt, мос1rnn'ЧЦ жда.1:пr ее и на мос1{О!IСКой сцевt. «А что, нын•вшmою зп)jу будетъ у васъ постЮJлепа С • .J,1ерть Iоаина :Гроsи.аго'? >>-вотъ вопросъ.., который московсrdе любnтеJПI театра часто задавали. АР.УI"Ь другу вь nослtдвiл дв·l; зпмы. Нако .. , эта. пiэ� nолвirлась ва ваше· еН'в, но, благо,.. весчаствой спстемt бевеФnсо nоявплась толыш В'Ь ковцt сезона, когда дп.ре1щiл менtе всего нуждается въ ел поставовкъ, въ та1tое время, 1югда ,н�ла Мэлаго театра и безъ того бЫDаетъ nocтommo полна 11 1шrда .вел мос:ковс:кая публш{а едва-ли успtетъ пересмотр·liть эту пjэсу до за-«рытiл театровъ nередъ велJiюrмъ постомъ. Тю1:ъ 1\а1tъ ояшдаиiе этоit пiэсы было болъшое, то ва другой же день появленiя въ продаж·l; бпл.етовъ па бевеФисъ г. Шр�с1.(а.го, всt мtста въ театрt на первое nредставлевiе этой тpareдi.It быm разобраны, пе смотря на .высо:кiл цiшы пхъ ( белъэтаn(Ь-25 р., крео.nа оть 4 до 13 руб. п т. д.) Не дожидаясь, Ч'l'О-6ы пiэса прошла въ бе1JеФпсъ, обълвп.11:П ел повторевiе, 11 бrr.тrеты на это nовторевiе расхnаталп въ в·всI(ОЛЪко часовъ; третье представ.пепiе uазва-чпл11 въ бекеФ.псъ г-.аw Медntдеnой, тэRЖе за воnв�1шевпьrя ц.Ьны, п театръ опять былъ пол.оJV>. О пiзсt гр а Фа '.Голстаго прп ея появлевi.n, сначала �ъ печати., потомъ 11а петербургмй оцен·J;, был.о такъ 

1 много шщацо ( она разсматривалаоь съ ра:шыn сторопъ, тт съ _ лн1·ргатур11оif, п «:.'Ъ nстор11чссr{ой), ttтo жа� -��� 
ЛЗЛ 1'0ВОрПТЬ ООъ-:,:,то-.!t о1ио:'Ь1 ,zолол.ьии 6ошл.r.ол: no-BTOpllТЪ то, что yme быдо сказано ;q)yrлмu. Правда, -no nоемъ, что было mюаио объ этой шэсt, хотл было много II весьма д'.hльваrо, во все-·rа�ш не проnааесено еще поОJI'вдвm·о слова о пей, не отведено еще оковчате.пъяо e:fi мtста, 1·шкое опа ;цолжва заnпмать в;ь русской лпте.ратурt вообще и въ драматпчес:коА .въ особенвос'l'II. Не беремъ 11 мы на себя пропзвестл это посл·вдвее сл()во n указать должное efi М'J;c,ro въ JШтературt: зтu задача сллш1шмъ ·rрудвал п прnтомъ для р•J;шенiл ен ве достал.о бы и ыtста въ пашей 11азе11•1>; мы раsсмотрпмъ эту п.iэсу со стороны ел сцеппчес1юй, со стороны театральво1i, т,ш·ь какъ разсмо1•р·вяiе лмепно этоii стор.он:�, no нашему мв·Iнriro, особенао важно для те-а·1·рал-ьпой rа'�еты. Въ руссr{ой дрrtма.тnч.еской литературt оуществуютъ толыш �t niэcь:r, прсвосходвыn по свое'й сценпчесн.ой обработкt, по своему сценарirо, это-Рввивор'Ь n Пгрои1и Гогрлн. Особенно первая rrsъ В11ХЪ, сверхъ сnопхъ друrnхъ вешнwхъ RJHlcoть, является щ.н�вооходпою и по oвoti nocтpoi11�h. :Комедiл эта, маюночающая nъ себ•в од_поii замкнутый мiръ, бер6'1"Ь своnъ1ъ содержанiемъ пзъ жпзн1r nре-дс•гаDnтелей з'l·oro мiра тоть пмепно моментъ 1 nъ 1tоторомъ, по выраженiю В,I;лnяскаrо, сссосредо1•очпл-ась вен цtлостяость пхъ жпзвп,. ел значевiе 1 сущность, JJдек, начало u 1юиецъ. » Бъ вeii в•l;тъ вnчеrо .uпшплго, нnчеrо недосказаmrаrо, вnчеrо повторmощаrоса, вичеrо ааруш�ющаго цtлостяость 



- 2 -

не толы,о ел замысла, но 11 сце1!nчесю11·0 двш1,енiл. 'U(('UJ, Есл:п nрпюшъ эти слов_а в.е в·ь т1Iюпомъ, а -въ бo.1J:lie 
Из'Ь нел, какъ t'овор11тся" слова не nы1шнешь-nсс на обшпряомъ зн'ачевiп, то нельзя прпдумnть .ny•Шia110 
своемъ ъ1·lют1i, все нсобход11мо. Не �м:отря па_ веsпа- заглавi11 для эт.оii пiэсы. Герой ея, самовластiс, само
чите.nъпость сюжст.t JiO�reдi11, 11вте1)ссъ �астетъ nъ пей оластiе полное, безъ м·.hры 11 nрежlша, пореходдщсе :щ 
прогреспвно, дtйстnуrоtцjл лпца ея j�u:ц}ть; pamщвa_iorrcл vрающы возмо,1аrю•о, облеченное въ образъ Iоанна Гро3-
nередъ гла:�амн зрu'J'елл. И Гo}i)OДEJП11ifi, трлсшiйсл пе- наго, этого ревниваго охранителя самовлаотiл rro 11с11орiи, 
редъХлеста�швымъ, гордо мсчтаеть о томъ, что «чортъ n жпnаrо его отщетворенiл no тратедiп гр. Толста.го. 
возьми, славно быть генераломъ» и, обмаnувшНi 1J1рехъ �то самовластiе , э:готъ нrrч•hмЦ) неогрм1111nва:емы!t 
гу6ерцаторо11ъ, обманутъ мальчr1ш1юй вертоnрахомъJ ' rtро11зволъ пе оотанаuл1mаетс11 нir ПJ!>.едъ ч:.hм·ь. Iо�щн:ь 
п Хлестако:въ, rотовпвmiilся пдтn въ тюрьму, если ублвnеть сына п Jбпвает�, {\�щ"Ь опъ самъ l'опор11тъ; 
только его по·rащуть туда <( благороднымъ образом1> �, JJapo•1110 11 ,  1i1, 11n11·t.pe11i(щ·ь 1 1  вo.1eii 

важно �1аС'1щаетъ въ гостпнпоti Горощrпчато, р1н1сtiазы- Hr() yбu.iiъ. 
Iоав-нъ слаrаеть оо, себя ЦЩJСitую nла стъ п велnт;ь вал о 'l'омъ, rta1tъ онъ пrраетъ въ вясть съ пос.11nнви

ю1мв п во дворецъ ·13вдитъ; не ImJ•Jшmiй :м:елочтт посла'l'Ь 
на рыпокъ 1tуШ1ть са'йl{у, усюншщ1.етъ на курьерской 
1рой1,·I; бол•ье ч·:В:мъ съ тьтснчыо pjблeii въ 1,ap�1nн·t. 

Во всей 1tо�едiп, повторпемъ I ве ю:1йдетс11 nпчего 
1 лпшпяrо, весвщщнваrо съ ц·�Jр,1�ъ, песлужащаго ел 

общоti пдеt п nмtc'I'I; съ ·rhмъ 1пrчего, надержnuа10ща
го ел оцешrческое пре:ютащ1евiе. Да,оценарiй ел nре
восходенъ, это пстmmо с,4вн·п1иш1t niэca, ne лы:Jнощая 
:.tаже тJ\хъ ведостатковъ, которыхъ яе.ц.ыщ не sаi\1tУ3-
тпть въ другой, 1·о;ке превосходно · сценичной пiэс� Го-

о ля, И�рспш. Зтп сце1пг:rео1tiе в.едоста тю1 ll?J]OliO в-ь: 
д.�'инпота одиэа,ттои I\омедiп, продемжатощейсл в 'i). 

сцен·! слnm1tомъ часъ" п рАsсказы Ш'nохнеnа n Утьш11-
тел:ьна1·0, раясказы, вообпщ оостаnллrощiе недостаТI\fl 
въ сценарi:1; щзсы. 'Ifo Перонц лм1�тотъ за собою 
огромное сцеппчес�tое достопnст.во, это - прев?,СХQдво� 
ве8_евiе nвтрПI'и: раsвязю\ ItOME!дiп а:пт�:r; поо,�а, 
что ел предnпд'krь В'tтъ ющакой возмоа{ИОСТП: а меж
J.У тtмъ она сущес.тnевно вытекаеq:ъ цзъ сущности 

боярамъ выбрать' себ\J; ·преемапю,, потому что это 
ТаJл'Ь ему .1юбо, Та.J.{Ъ ему ttэоо.щ"юсь; опъ снова при
нп�аеть эту власть '!le ПО'l'ому, ч•rо бояре мо.nлтъ его 
прnня·rь ее сйова, а потому, что овъ пере!'lrТншдъ нам·hре.· 
юе, уже нехочетъ постр)lчься.11 с:ь одной с:rоро11ы обра
дох�авный поб·J.дой nc1щn01toй" а оъ држrой ltaJt'.6 бы 
п�дхлеонутый нравс'l·nеняой «лозою�>, шшъ· назм-nаетъ 
:Кypбc1ilii свое письмо ti'Ь uel'l1y, снова х:очетъ царство
-ваll'ь. 01l'Ь х,0четъ развестись съ царпцо10 Марьею ее
дороnною л сочетаться брадомъ с:ь плсман,щl.'rо коро
.1Iевы ангзrlйс1\оii Елпзаветы , пшrому что ему mali'Ь 
угодио, 11 что ему sa дtло, ч·r,о щ�а�1еуiъ об:ь этомъ 
дужэвенство, бопре п вародъ'? Овъ прямо гоnорптъ 
царлцt: 

Тебп 
ПОСТ\Н1% Dt',IIO 11-ВОТЪ U BCI \J }1118ВU,\'Ь , 

Cвnтuтo.1t'ii и10, с.1�11а Бог)', 11 

IL тробова'rь от•1ота от·ь ме1111 . 

Надопец,,;, оnъ требуе•1'Ъ, чтобы са�ш обстолтелъства, 
саr.10й Itомедiл : ка плута-полтора плута. ТР,етья 1юме- по1юр11л11сь ему; ов·ь отвер1·а.еть сущсотвов�вiс :roro 
дjл Гоrоля, его <1;J{e111L111ьta», пли собстnевно даже ве чего оnъ не зпаетъ, оuъ говорить: 
1,омедiн, а << совершенно неn·J;ролтяое событiе ;, , юшъ 
яаsвмъ ее самъ а:втор:ь, слабtе въ драма·гnчес1iомъ 
отпощенin n особР.н;но въ сценяческомъ. 3а тtмъ дру· 
rin, бол,J;е vmi мев'l;е nзn•У>ствын pycc1,i11 niэ.сы не .вы
деря,ать 1<рлт01щ не только со стороны сцевпчесrюй1 
но даже вообще со сторовы драматn'!есмil; то опt 
переота10тъ бЪiть номеДiями п переходn:ть въ са1·р-ры 
(�аRъ напр. Горе. оm'Ь у.на п Лбеда) ,  то въ нвхъ 

'lcro JRJ, 110 ащ\10 п, -то,·о 11 11·tтъ 1 
Овъ даже пе nрnзяаетъ ФаJtта1 случ1mшаrос11 протuвъ 

ero nол.п: получnв:ь JrJnъcтie о ПQ(i}дах'Ь Вату-ры1 ·овъ 
nonc.Jiъвae ь счnтать это nзв'lютiе"fОiRВЫмъ, п му 11то 
опъ таf 11етъ, потому что :JJO слу•шло 

пъ 1·оnоритъ: 
дГ)'Т'Ь ГОUЦL\ 1 

lfoв·�cuтr. 11хъ1 r.мерть всnко31у, 1;ro с,;ан,оrь. 
Что n разб11n, ! llr .1101ume быть разбurы ярло высту.паетъ лишенный дJ)�:rат11з1ш'I., яеуюпожЩ-, 1/ . моп uo.aкu! ltttть O мooii побtд·� голый. дJ1да1сrnзмъ (I{BI{Ъ яаnр. nъ 1ю�1едiлхь Фовъ 
110.1111ша 111,11,iтu ! it щ,аu,1; а;о �,о.rобuы 

Ви:;1rша), то драма'l'ургъ заслоилетсн эшшомъ (r\al{Ъ Поб·J;,111ые UJYil!UTb ПО \J!i'tм·ь 11с1щвщ1·ь! 

напр. въ пiэсахъ Островс1iаrо n .  Ча.ева), пли лпрm<омъ Эта ве):>ш[rва, до котороil толь1iо м.ожехъ достwu. 
{1ншъ н�пр въ русскпхъ mэсахъ Мел) и т. д. Таюrмъ 'осл·J;ш1щшоо са!'lювластiе, про.JJзволъ, доведешщп до nе
(16разомъ, за прпведепяыi\IП uс1tлюченiлм11, въ рус лпч.айшей ираfiностп,-n  Iоавнъ въ траrедiл i1,·p. То.�стаго 
с1tой дpai"1aтu,1ec1,oii лптер�тур·ь »сего болtе стра- доходn'l'Ъ до вел. Дал·ье nдтп не1tуда n ,воть начt1-
даеть сторона драматическая, а вм·всть съ ке10 n 9то- ваетсл впсходлщее двнженiе, начп1щется c.нepmtJ ЭТQГО 
_рока  сценпчешщя . .  Й въ nit1C':t граФа Толстаго /(ра- самовластiл, о.не;рть :этого пр<>пзво.да, Q,!f,te,pmь Iоан:на 
;щ,тпчесю1я" а съ цею п сц-енn'Iеская сторона nj.э9ы, Гро11иаг.о. Чтобы сло�шть тю{уtо натуру, такое ca;\10-

кa1i1t 1\IЫ постараеися по1{азать в·ь слtдуrоще�1ъ �а власriе, такой све.рхъестествеНIIЫй пропзволъ, .нужны 
с;н1ъ pщ1Qop·hJ состаnллетъ одну nзъ слабыхъ СТQронъ н средства, сnерхъес;1.1ественвыя, а между 'rвмъ н.адо1 

трагедiп 1 вив1ощеii въ другн-х·ь о•гношевiя�ъ веоспо- чтобы 1Таденiе, Itapa. за1uпоtiлись въ самq�ъ I0аан•1>1 

р11-т.1л и цетщiя достовнс1•ва. чтобы с.пврть его таилась nъ самой с1·0 о,сиэн.и� 1.11:обы 
Шэса rp. 1'олстаго .11азываетсл с.н.ерrпь Joaц.1t(l, Гроэ- N'Q ш,.цонiе1 его Сl"tерть qь1лr1 l't.toтлnлp<:>BiUJЫ его ;�е 
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произволомъ. И граФъ Толстой велпr\олiшво разръшилъ 
эту' задачу. Кто JI что можеть слщmть Iоаяиа, ка1оrмъ 
его парлсовалъ авторъ, если ве сnмъ опъ, не его 
собст.:iевнал воля, не его же собственный пронзволъ? 
Не бояре же, ю.1знпмые п праш1яiенвъrе грознымъ властu
телемъ, не народъ, погl,)ужениый толы<о въ свои соб
ственныл вуждыJ бол·tе пли мев·tе удоnлетnорлемыл 
ца.ремъ , п сл·Ьпо преданный пома:н1ншшу божьему, 
не побtдъ1 Батуры I т,оторыл Iоаннъ даже признавать 
не хочетъ,-оаъ буде'l"Ъ боротьсл съ m1мъ, ПОI(а <<Яп едя
наго челов·Ька не остаяетсд въ _ цapcri·в·.t русскомъ » ( а 
mодей у него въ одвомъ Пс1ювt осталось С'l•олько, -что 
« еще рааъ на плть хватитъ »). И воть является при
чп па I въ сущности са.мая пустая, ЮJЛевiе, самое есте
ственное п хотя рtдкое1 во оt1евь обыкповевдое, а между 
тJ1мъ сЧJtтавшееся за сверхъестествеШ!ое шодъ� то.го 
времени, лвляетсн комета; гибель пророчить она по 
понятiлмъ XYJ в.Ушл. Rому· же эта гибель? 01 непре
;iЬяпо человt1{у велJtкому ! Для маленькаго человt1,а 
ве стапутъ же лnлл111сл небесныя зваменiя_! И Iоапвъ, 
въ овоемъ гордомъ оэмообольщенiп, 11011л"1ъ эту �<омету, 
110плл'Ь > 1юму пророч1tТ'Ь она rпбель > пе Ватур1. же 
какому н11будь, !')тому <(1tоролю панс1tою милостью», а ему1 
Iоапву, «Rладыкi мплQстiiо бо;т.iею,>. И вотъ эта страш
тнал вtотюща омертп потрнсаетъ 1оавна; онъ уже 
сюювяется, склоняется в:11s1ю, ояъ посьшае:г:ь за волх
вами, которюхъ осуждаетъ п казнить его ;"е собстnев
вый у1<а:а,. 

л оОТD прод-» са11шязrасmаrо влаДьJI{у вJfлmотсл два 
простолюдпна, корслъ и .лптвпкъ, II пзре1(.ають смертный 
прnговоръ Iоаяву, тому Iоаяпу> J{оторый изрекалъ 
ть1сячп смертвыхъ nрJJГо»оровъ щодямъ, nъ тысячу 
разъ с1rлъвtйшпмъ, чtмъ эти дпа прос1'ошодпяа. Этотъ 
.прJJГоворъ для Iоаниа подrvnерждается сам:имъ rпtвомъ 
6ожiщ1ъ, пролвпt1ШIJМСJI въ то:мъ, что э11.1юrо rромъ 
ударллъ въ его царш;iй теремъ въ Але1tсавд_ровскоii 
с.1rобод1\ п с,1,еrъ до тлА; молпiя ударила пмеmю въ тотъ 
пш,ой, въ 1tоторомъ Iоаввъ умертвплъ своего сына . 
ОамовЗlастiе Грозпаrо доходв•1ъ до высшей степени, до; 
телапiл сверхъестес:vвевв�rо, до жещшtя знать бу;{ущее 
царL, пе довол:ьстnулсь nо.пхваr�щ, прпзьmаетъ къ себt 
схимппт(а, тридцать лtтъ не по1шдавmаго cвoefi под
зРмооfi пещеры, п прямо говорить ему: 

rauuм.1, мrша�1,, ка1t'Ь ты. 
rocuo,tt, дatнrr Ь 'l)'ЛССПОС f/110,IPIЬll�C 

11 nхъ rстамп остuну r.1аr11.1стъ. 
Иэъ :этпхъ словъ впдпо, чеrо хоt1еть О'l"Ъ сх11мнп1,а 

lраввъ. Царь хочеТJ> знать будущее. Но не буду
щее от1(рьшnетъ ему схnмtпПtъ; ояъ от:крываетъ ему 
ero прошецшее, осв·hща.я его такимъ СВ'tтомъ, въ 
1\аномъ Iоаввъ ппкогда не вnмлъ его. Все зто сламы
ваетъ rордынщ I�ншпову. Онъ валлетсд въ ногахъ у 
болръ, проел у юIХЪ себ'h прощевiл, по п въ этомъ 
увижевiп в1щевъ тотъ же оамовластвыtt lоанвъ. Когда 
Шyticкiti зам·hчаР.тъ c·ro,i_пff.мy на козrtяахъ и кающе
м усл Грозному: 

n11�tu.1}0ii, r11судорь1 тобt-А1, у nac,, 

llpoщenJn upocuт,,, 
Iоаппъ отв·Ьча.етъ: 

MO.f'III, X·OJOU'Ь ! 

11 ваяться n ynuшa'J\ЬCII в.тrтен�. 
Up81)r, ,r Л,Mli 1/ЮЧ,/ 1 

И nо1ъ lоанвъ вел11тъ отnраnптъ пословъ RЪ Батур\ 
съ предложенiемъ мпра на самыхъ постыдвыхъ для 
Россiп условjлхъ. I.;еяропо1;пые бояре, пе см·llвшiе прежде 
пшшуть слово противъ Iоанва 

J 
тутъ не выдер;r,алп. ()ни 

вступпл1rсь за. земску�о честь, во ихъ протестъ sаrлу
шенъ С�L'1оnластlемъ Iоапва, послы отправлены, но все 
таки протестъ бщъ, а это уже спльвый ударъ для 
!оанва. Неспособность 0еодора къ царствованirо 
также навосптъ Iоанну тяжелый ударъ п вотъ Iоанnъ 
падаеть п Фпзпческп n нравственно. 

JI(извь п сил� вспыхплаютъ снова въ Iоанвt, ко :по y;r:e 
�ослtдяня вспыШI, а .  I{nрплmПiъ девь I въ �{оторый предс1н1.
заиа ему волхвами смерть, васталъ, . а  здоровью царя 
яе только пе хуже, но даже лучше; вра.чп ру�а
ютсн за жпзпь Iоанва, ecлlI только его пе пn
трясетъ ч_то ипбудь; постыдное посольство вороче.;10 
µ ворочено по 1юлj, Iоанпа, а пе по протесту бояръ > 
снова принпжевныхъ п без�:ласныхъ , неспособность 
Эеодора царствовать парализnJ>оваяа вазва�ев,iемъ ему 
соn1.тшшовъ п помощвтmовъ, иомета скJ,Iовнет�я къ го
рпзонту rr едва ВJщна, Iоапнъ снова торжествуе1"Ъ, онъ 
снова думаетъ о бракt съ племлвющею Елизаветы, 
nыбпраетъ ел подарю,, велnтъ казнить волюювъ; его 
про11з.волъ снова доходлтъ до того, что хотя: овъ и 
rоворпл'ъ, -что 

Н1шrо nc мо,кет'Ь 
t;опчnnы деnь Jзnат, вnе1нмъ 1 .  Пuвт() 1 
. . . . .  Разв·Ь �();RQT'!; liTO 

Gпавать BПI\PC,t't,: ·11 проа;цву 80Т'Ь CTO.JLRO, 

П.tь ra,p,-,:o ;nnэпь oi.onч1· п JiLOIO? 

По тотчасъ же прпбавллетъ: 
Л opomuв!' Аnво.1м10 .�:·ьrъ, чтобъ царство 
�'стро11ть впоnь 1 Dъ мoii смРртnыii часъ, 11or4a 

)Juтропоштъ у мооrо оара 
ЯO.rtlTl,CI! будетъ со CBIJ'tblМ1, C\IПRAUTn!l'Ъ, 

11 ш1ъ CROJнy: пе пзачьте, п vnwenъ. 
Бо .ICГRYIO oplu11en СLIП'Ь ,{ержаау 

11э'Ь руг.. мою:.1,J Talil, 11тоiiд1· п li'Ь fiory 
IJ ПOC{IR)IIITCR 11(!,tprr·п �·ou! 

Зтоrо мощлаго Тоанна, тщtъ см'l!ло распорлжающаrося 
даже времепемъ п обстолте.�tLстnамп cвoeii коНЧJtны, уби
nае-тъ одnо слово, что DОЛХВЫ в:е солгалп п что jltПp}rл
mmъ де'Вь еще ье прошелъ. И кто же пропRнос11тъ это 
слово? Борпсъ Го.цувов�:ь, тотъ самый, 1toтop.ar·o Iоавяъ 
счnталъ за самаго пре.д�вnаго, за самаго слtпаго сво
его слугу, тоть самыfi Годуяовъ, которому Jоаннъ 
rоворплъ: 

1'еб11 же, в11aii, 4ер;щ· .,uwь ,ця тоrо, 

Что А'Ь.1ат0Jь ты АО6рыu в что .1учmе 
J\Ji)'riuъ бояръ .11016 верш11шь ты 811.{III, 

А въ томъ 11 всп твоn засАуrа. 

Л{пsJГЬ Iозппа коюшлась Jt смерть прпtпла къ нему. 
И у его смертнаго сщра раздаются ве молитвы митро
полuта со свя/юымъ с11вклnтомъ, каt(Ъ предсказы:ва.Jl'Ь 
IоаRПъ а пллсюl и пilвie скоморохов'lt1 прязваявъtt'Ъ 1 



- 4 -

Бtльскимъ длл развлеченiн бод:ьяаго цар.д. Такал коп·- Во 2-ii 11:артпяJ; 1-го а11:та Iоакяъ, отказа:вш:Ц!QЯ о1'Ъ 
чина хотя п весовС'ьмъ согласна съ nсторiею, но очевъ престола, пpeдoc•rannвmiй болрамъ ю1брать ему пре�м
гарьюнпруеть съ основною мыслuо трагедiл ( .. ) .  вщш: муtrится рас1шянiемъ объ убnтомъ оыв·J;. Но sри-

Поnторлемъ, пден тра.гедirr превосходна n отл1I'IИО тель это уже зпалъ 1rэъ раэсказа Заха.рыща 1lЪ J -·й 
pasnпrгa, во Jfдел выражается въ Форм·J;, а Форма одп.ою 1'.артrrВ'в; стал.о быть, это-поnторенiе изв·lютнаго уже 
QВOero стороною з:шточаетсл въ по�·rроенiп niэсы. зрителю, а сцена не допус1tаетъ такпхъ повтореяiй; 
Ос1'ав.яnъс11•0.ров·вхара11:те]ЫJfВЙСТnующJJхъ.лпцътраrедiп, ч_то ююудь J1ШШ1ее: пл11 сцена въ болрс1tой д-у-м·h съ 
обрлсовапвьrхъ большеrо частi10 хорошо, съ талэвтомъ разс1tазо�1ъ Захарьпна, пшt оцен:t раскаляiл Iоапна и 
n довольно ·rкшrч:по1 посмо'rрпмъ, юu:tъ построена пiэса прих_одъ болръ просить его остаться па царствъ; no  
граФ!I Толс·rаго. нашему мн·hвirо, лпШНЛJt-оцева въ боярской думt, по- . 

Авторъ пpm.fo п весьма ловко переносп1'Ъ :tрuтеля тqму ч·rо для. сцеиическаго предоо·авлеяi.я предпочт11-
nъ боярснуто думу с11.мовласти11елн Iоявва, со всею ея тельнtе впдtть раск3;лше Iоаава въ оамомъ дtйствiп_, а 
безхарактервоотыо, слабортлмп ir веур11дпцам11, въ думу, ке услыха'l'Ь объ немъ пзъ разсказа. О реsулът�1•гk ·бо
собравшуюсл по прпкаау Ioauвa для выбора ему пре- ярсюrхъ contщ,щili мы узваемъ пзъ отв•Ьта бояръ Iоавву; 
емю1ка. Мы прямо знакомимся съ боярсюJмп 1vrhствым1:1 та1шмъ образомъ изъ с!(еньr въ болрс.кой думt вепо -
счетам11, стощ. много вредпвm11МJ1 :ка.1\ъ Роосiп, т�шъ п вторяемымъ ос1'а.етсл •11олыю проrестъ Овцк,:trо, по п 
9аМ11мъ 1болрамъ; но пе �на.компмсл прямо съ предме- объ яемъ мы узиаемъ во 2-й карТJ1в'h пзъ того, что 
томъ зас•lщакiл думы. Авторъ по1{азывае1'Ъ яамrь пре- онъ не х,отl;лrь ·ПД'I'П просить Iоанна остатьсJ{ па царствt 
жде споръ за мtста" а nотомъ уже· одпнъ пзъ члековъ п 1rзъ смертна.го пр11говора ему. Является rонецъ rrsъ 
думы, Захарьинъ- Юрьевъ, говорптъ о предметt зaorJ;- Пскова_ п разшtаs.ы-вает:ь объ отбптj11 прnступа Баторiл; 
дaвiJi думы. Есл11 i\Ш услыхалц бы прлм:о споръ, 1юго разсказъ -саман пеудачнця Форма длл сценпческаго 
пзбра'Iъ п�:�еемвпRомъ Iоаява, п средп :этого cnopa МЪI предстRВленiя; ecu разсRазъ гонца и ннтересуотъ зрп
позвющм.nлrrсь бы съ родовыми счетами, такъ разъ- теля. такъ толыtо nпеч2тJпщiемъ, провзводимымъ на. 
едпвившJIМП n прnв.шшвшnмтт бояръ, мы бы непосред- Iоавла. Тоже должно сказать Jf о чтепiи перед'Ь lоаяпомъ 
C'l'BeHв'Iie перенеслись къ самому началу трагедiл, а то ШIСЫtа Вурбскаго; (:,то тоже разсl\азъ, тuлыtо въ 
споры о М'.kстнпчествt, какъ ltpa.-rкo и талантлив-о вп 11нoit Формt. Далtе сл\дуетъ прошепiе болръ, 11зъ ко · 
обрпсовавы авторомъ, 11се таrш сосжавлто1'Ъ l'юrs d·o�нv- тораrо зритель узнаеn то, �то зпа.еи. у;ке изъ пер
rе .въ пiэав, а всккift \)ors 1koeцvre m:1,едптъ сцещrче-1 вой 11:артnяы. Оп.ять повторенiе! 

Tqn:n.щ"J> o6ptu>oмor. ОУ�ол:w:о �,пnRлгn, (IKOЛЬlt() 

ственнаrо, а только разс1шзываемаrо нвллетс.н 
вомъ nервомъ aк1vt 1•рагедiи ! 

беsдtй-
въ од-

СК..С>МУ впечатл1.ю,о. Потомъ () DJ))JЧJ1'8$ ЛЯlУ.f.�А.;_;л l{YJ..4r.i' 

мы узnаемъ 11зъ раэспаэа �ахарьпва, а ве ш1ъ самаго 
дrв.llствiя; а это B'J> сцЕ}япчес1шмъ от11ошевiп уже ошпбка: 
сцена требуетъ д!hйствiл, а не разска:ювъ .. Послt дол
гпхъ пpepe1taнi!t, l?орпсъ Годуповъ предлагаетъ nрооnть 2-.й акn важенъ для о6рпсошш Годунова, во воме 
lоавяа снова ОСТй.'1'ье11 па цлре1rвti во это предложенlе уже не Ioaвsa; длн Iьанна ояъ вовсе лпшвiй; въ вемъ 
nредnарепо 11атищевымъ, еще 1Jрежде Годунова предла- Грозный объsrвлпе·n только о своемъ вамtрекiн разве
гавшпмъ дуив тоже с::�мое. Та1tпмъ обравомъ слова стпсъ съ Марiею Нагой, своею седьмой супругой, п 
Годунова л.вшrrотся каrtъ б.ь,r повторенiеш того что обn·!Jвчаться съ племявrrпцею Елпзанеты, во объ этомъ 

1 ' 

уже говори:лъ Та:l'кщевъ, а. сцепа по.вторенiй пе допу- въ 3-мъ a1tтl3 траrедiл Iоапнъ, па r,лазахъ spJJri·eля: 
скаетт, . Въ J{OJЩ'b 1- ii оцепы бояре соглашаются съ объявлп:етъ самой царпць, п :)ТО обънвлевiе было бы 
предлоiI,енiемъ Годуt!Овн 11 онъ. же вызьтваетсл передать гораздо сцеmrчн·ве и ЭФФектнtе, есл11бы зрп·rе.�rь не 
Iоавву эте nредло;т:.снiе.. былъ nредуцреждевъ объ вемъ зnрая·hе 11 тrритомъ 

(*) Вотъ юнtъ лст<'lрПI{'L оnис.ываеть Jtoнчm1y Ioaиna: 
с< Въ на:чал·h 15�4 r . . обварутплась въ не�I.IБ страшная 
бол'1;звь, с.ntдств1е страшной жпзmf: rвieнie ввутрп, •�:nухоль сварушп. Въ J.П\P'l"t разосланът былп по 1\ЮВас·rырямъ грамоты съ просьбами молnться sa царл. Гоnоря1'Ъ, что бол:ыюfi расnорядплся судьбою царства да(жово обращался RЪ болрам'n, уu'hлщалъ сьmа ЕJедо� ра царство.ва.11ь блаrочестиво, съ .mбо.вi10 :rr мплостirо пзбtга'rь вой11ы. съ хрпС'rjлвсюп,:ш государс•rвамп; завt: щалъ умевьшеm� вuоговъ1 освоболщеяiе з�JШJоч:еяныхъ и nл·Iшвыхъ; въ 1�р1щад1tахъ все звал.ъ убn'rаго сына Ивана. Говорлтъ такl�е, что лспорчепнан пртrрода до ковца н�, переставала выставлять своuхъ 'l'ребованiй . . .  Омертю)•и ударъ зaC'l'r1f'Ъ I0ав11а 18  Марта коr;(а почувствовавъ облеrче-аjе, ояъ собирался играа�ь въ ш;ппш. И адъ полу-мертJJымъ совершплп обрлдъ пострижевiя п яазвдJIИ. его Iоиою. ( Исrпорiя Poccitt Со.ювьева fl"J 

· 435--4�6). 
., ' ' 

нещщо1tр::1тно. 2-й акrъ, пов•rоряемъ, посвященъ Го
дунову. Вообще 'J'ратедiн ю)къ бы распадается па. двt 
частп: одну соста.вл.етъ драма Iоавна, другую - драма 
Годунова; одпа составдле·.rъ I(акъ бы эпплогъ траrедiи 
о Iоавн•J;, другац юu,ъ бы пролоТ"Ь трагедi11 о Году-
ноn•Ь. Такпмъ образомъ дtйствiе двоится; � съ ШIМЪ 

дiщцптся п ив·tересъ s.p11тe.irл, сосредоточпваемыn то на 
Iоа:пnЪ, то на Годупов•Ь, что очень врt'дотъ совоку-п
костrr впечатз1·Jшiн. П рав.ца, въ в·hкоторыхъ niэсах,ь 
Ше1.сnи.ра1 ю1.Rъ напр. въ Король .11ttpn, ведется двой · 
вал 11втрm'а, во об·J:; 1111тр1rrп этой оiэсы, и драма се
мейства Л11ра, п драма семейщва Глостера, тЬсво свя
ааны цруrъ оъ друrомъ 11 пnсколъко не йре)(яТ'ь общей 
совокупностn uпечатл·lшiн; 9 тpareдiu же гр. Толотаrо 
этого н·�тъ: 061! nнтрnги въ· этой трагеµ,iя t.:nязавы 
метду собою сл.пшкомъ слабо. 



,.. 

- 5 -

Въ первой картввt 3-ro д'Ьйствiн Iоавнъ самъ объ
лвляетъ царпцt Mapet, -что овъ хочетъ съ вею раз
вестись п заюпочвтъ ее въ монастырь; сцена могла бы 
быть очень ЭФФектная J еслябъ ел не предупреждали 
для зр11•rеля во nервыхъ разговоръ Iоанва съ Годуво -
вымъ (nъ 1-й карт. 2-го аRта) а во вторыхъ-разго-воръ 
царицы съ Захарышымъ; опять повторепiе y,iie изв•hот
паrо зрителю. Вторая картина 3-го акта-самая дра
матпчпал, самая сцеяячпая. Iоаввъ доm·игаетъ апогея 
fiвоего вел11чiя п вдругъ досолъ польскnrо короля, Га
рабурда, бросаетъ ему вм·hотt съ жел•hэпою перчаткою 
пзв'ЬС'J'iе, ч1•0 Jоаввъ раsбптъ п tJтo король полъскiй
поб'l!дt11·ель. Это изв·Х.с•riе, веожпдавяое, вепредвJJТ-"hвноеJ 

дtйствуетъ очень сцеm1чво и пропзведенJiое пыъ ва 
lоавва впечатдtяiе очень драматично. 

1-л кар1•ппа 4-го aitтa, въ которой, на площадп въ 
Замос1(ворtчьп: по сяучаю голода, 1rnевретъ Шуfiска1·0 
и В·:Ьлъс1\а1·0, дворяаивъ I\икин;ь1возбуждаетъ вар� про
тпвъ Годунова, а мевреть Годунова, дворлпипъ Битя
rовскНt, волвуетъ ero протпвъ Шуйскаго, хотя очень 
хорошо ваnпсава п веоьма сценична, по къ драмt объ 
Iоапв-Ь она вовсе яе относится; зто снова сцена длл 
драмы о Г()дувов'Ь·. 

3а то 2-д карт1ща этого адта воя посвлщепа Iо:ш
ву. Это-картппа, въ которой падаетъ пвзко страш
ная �пла. Грозваго, с.окрущеиnан о собственный его про
пзвол:ь. Въ нett вiть 1rпчего лr1шяяrо, вtтъ nовторевiD 
я потому usъ B(rnXЪ картивъ этой трагедiи она самая 
сцевочвая. 

Первая карrяпа 5. го акта опять посвлщена Борису, 
а не Iоанву; вдрочемъ -въ вей, такъ сказать, двt эти 
01.'дfшьвыл др8Юil связывают�я бол·hе плп мев•Ье, вм>Ъотt, 
Годувовъ, которому волпы предсназалп царство, pt
mae1'cя погубйtть Iоанна. Но въ этой ка.ртпв-k много 
лпmяяrо для )tрамы о lоавиt, хотя можетъ быть п яе
обходпмаго для драШI о Борисt. Вторая картина по
слtдняrо ак-�:а очень сцевп1J11а, въ вей мало п лпmвяrо; 
только послtдаiй черезъ чуръ ptsкiй переворотъ въ 
Годуповt является какпмъ-то прот11ворtчiемъ съ по
столнвымъ характеромъ Бориса. Всегда медлительный, 
черезъ чуръ осторожяый, какъ боярпяомъ" такъ п правп
теле�rь, и даже царемъ, Годуяовъ въ ковдt 1•раrедiп 
въ сво11хъ распорлжевiнхъ по смерти Iоанва ввллетса 
таRнмъ, что Захары,въ даже говорптъ ему: 

ты СИОр'L, бonpUll'ЬI 

Въ своем ъ <t Проэк'l't nоставовкп па сцену трагедiп 
v.нврть )оанна Гровнаго», граФъ Толстой самъ осуж
цаетъ такlе нравственные сюрпризы, а между .гrtмъ 
са)tъ прибtrаетъ в·ь концt траrедiп къ одному пsъ 
вяхъ. 

И такъ, разсмм•рпвnя сценарНt трагедi11, мы находпмъ, 
что въ ней мало дtйствiя, -много разоказов·ь, есть пзлп
mества в повторевiл, а noe зто вредп1·ъ �R сцени
ческому ycпflxy. Поэтому •rра1·едiя эта, не смотр11 па 
всt свои достопве1rва,,. С\\rо1·рптся вц сцен·h TJUReлo 
и ве nроuзводп'l'Ъ того ЭФФеkта, ва которыn опа пмlта 
бы nраво разсчитыват� по своему громадному замыслу, 

tl 

по художест11евной обрпсовкt характеровъ п эпt'JШ п 
вообще no свопмъ литературвымъ доствопвствамъ. 

Немало ycntxy �J'ОЙ траrе;щr .nредnтъ и е� двой
ст.Dевпость: то это драма_ о IoaIIВ'k, то э1·0 драма о 
Годуио11t. Сам·ь 1р .  Толстой, въ помянутой на1.ш бро
шюрt (Проз:ктъ поставощш на сцепу и пр.), сознае'l'Ъ 
эту двойствеяяость, говоря: «Въ С.и�рпт Ioamta Гроз
нагD мы ВИДИМЪ двiJ ВОСХОДЯЩJIХ'Ь лпвiп, П3Ъ которых·ь 

oДIJa подым:ается" Каl\Ъ раl\ета., держится вlН(рторо.з 
время на воsдухt и потоrt1ъ бьщтро опуокается, ошr
сывая параболу; другая подымается всл1щъ эа ней, 
пересfi.каетъ ее въ впсходящемъ пути, а сама не па
даетъ, во теряетс11 въ небt, выходя пзъ рамы траге
дiп. Первая лввiя прпв�щлещптъ Iоанву, вторал--Году
пову. Судьба, Iоанва, съ той r.mяуты, когда овъ со" 
жал,�етъ о своемъ намi;ревiи сойдт,r съ пр�стола, до 
той1 когда овъ падаеть мертвый, составлаетъ одно 
цtльное пропсшесrвiе, съ его развитiемъ, апоrеею и 
катастроФой. Оудъба Годунова пе 1tовча001ся въ тра
гедiв; она, Jtorдa опускаетсл заяавtсъ, иаходотся въ 
oepioдh по.�mаго разввптiя и образуетъ какъ- бы про
логъ ДJJJI новой драМJ>I. » Та1шмъ образомъ трю·едiя 
С.иерт.ь lоан.на Гро:таео нвлаетсл какъ бы р�sдвоев
яо10, .какъ бы пею,вчевпою, и какъ бы только чаотiю 
другой трагедiп, пролоrомъ траl'едiп о Годуяов<Ь. :Мо
жеть быть Таl\ово и было вамtревiе автора. Иsвtстпо, 
что онъ пnmетъ niзcy Царевuцr, веодорrъ I0аююв1111rъ; 
не къ вей JШ служптъ прологомъ судьба ГодjRОва въ 
трагедiп C • .tiepmь 1оf1Нн,а Гроэнаго? 

теnер» llUП11JOpJJ1'1"D О ПOO'.l'A-OODJМ> п DOOO}lП6DiН-- 0,UCf' 

rnu lDmma Гровиаго па нашей сце:вt. Вачне&1'11 съ 
того, чему яадо отдать въ этой niэct па вашей сцепt 
первенство, это пмевяо съ ея постановки . .Иополвяе1•ся 
пiэса гораздо xy:me, ч·Jшъ она поставлена. Первое паше 
слово будестъ о томъ, 'IТ.О васъ особенно пораапло и 
поразило самымъ прlятнtitшlfмЪ обра:1омъ,-эrо о по
ставовкt иародв:аrо воляепiя па шощади въ За-москво
рtчьп. Извtство, что т1. сцеаы, гдt дtйствуютъ массы, 
толпа, вародъJ задача самая трудная длл режиссера st 
вообще исполняются неудачи�. Постановка народной сце
ны на площади въ С.нерт,и Ioauua Гро,<Jнаw самое сча
стливое псюrючепiе; она почти доходптъ до совершенства, 
Tak1i �т-а сцепа поставлена искусно, натурально. Не 
даромъ -же 11 публii1,а отнеслась къ вей пебывальвымъ 
образоыъ, :вызва-въ всю ·iолпу, участвовавшую въ зто11 

·сце11�, а нtкоторые голоса вызывали n режиссера. 
Декорацiл, костюмы л юrсеоуаряыя вещп таю�.е пре

восходны. Мы не впдади пi:-10ы граФа Толотаго въ Пе

тербургt п не можемъ ср11внпть постаяоnонъ петербург
ской П MOCl{OBCKOil (1111Ые rоворлть даже, что MOCII0BCJ{8JI 

постановка этой пiэсы превосхоДJfТЪ петербургскую) 
яо, оставл всt сравпеяiя, скажемъ, что ваша дпре1щiя 
nоставuла С.nе:рть Тоа,т.а Гроэнаго въ Москвt пре
восх:оляо, 33 что вполв11 заслуirшвае·rъ блаrодарВQСти. 
Восе�п. повых:ь декорацiй п одна одной лучше; изъ I{В�Ъ 

жес1•арыхъ-престольяа1J; падата,сдълавваядлядр.Ди.,rщ
трi1, Сtыюзванщъ,очевь хороша, и вовсе пе было вадоб-
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востп дiлать nм·Ь-сто пел попую, 110. ;"алъ, чтб Ft� сд-"h
лл"'ПТ повой декорацiп мя 1-ti. :картпны 1-ro Шсrа. По
ст:1вленш1я для 6оярс1\ой Jtyмьt деi(орацiя эта (пз·ь др. 
(.'оr>нрввь) caмi:i по себ1; ьчевь, хороша, по п1Эftде·1'ъ 1{Ъ 

цярс1юй думt, prtcymш котороti сохранплис:ь до нашего 
врем�нп. Нельзя налтобов11тъсл ня де1шр1\цiп1 <щ-J;.ланныл 
для- . r:.11ep1n11, loanna, ГрМтагь, 1t толь хо пр:пдирчквая 
iipriтпкa мо;х.е·г:ь зю\f•hтптъ, что напрасно бmлп 1-�а1щ
сова11ь� в•в1шторые аJ,сесуары, шщъ напр. посуда, щrrты, 
оружiя, п. т. п., а ис ед.Ушаны. Оюг пе ям·�п необходн
�11-1 ,,о реm,еФа 1 ч·гобы обмануть rJraзъ, особенно рядомъ 
съ ахсесуа.ра.м:п дtлзнньrмrr. Еще n,елателыrо было бы, 
чтобы комета, 1шдная въ дву'хъ ю�р·rпнах:ътрагедiп п по 
своей важноп ролп nъ пiэсt пе�пrнуемо обращюощал па 
себя OCQбetmoe uн:пмнкiе зр11теля, была бы сдtшmа попс
нусвtе, да сглажено было бы сл1щущщее, небольшое про
тmзор·Iiчlе въ посл·JщиеQ картпв·:1, 5-J'O аю'а. Iоанвъ rово
р11'мt: «Оолпце ужъ захоl{птъ, » стало быть еще день, ещ� 
солнце шt пеб•А Re s�ша·r:плось, а на сценt горлтъ сn•Ъчи 
л въ онвt в1rдна 1юме·r:а . l{остrомы 'rоже о�ень хороши п 
весьм:1 боrатът1 но археолоrп пati;;yтJ> можеn бrоть тto:ii
кaide промахи, какъ шшр. 11ысо1<iл шаmш uолръ; та.tнrх1ь 
шяпоRъ црIТ Грозномъ пе косrrлл. Съ cnoelt сторо11ы мьr 
!iамtтпмъ малепькiй педоrллдъ въ одеждt пc1tonc1<;1ro 
гонца . .Кос•шомъ гонца вполн·h пре1<.расенъ: зтuз.'Ъ п.о
лушубот<ъ1 иллахidi [J' наrа:йt{а sa по.л.сомъ nАут'Б къ гон
цу, прос1,акавmемJ7 безъ отдыха ОТ'!> Пс1,ова· до Москnь1, 
гораздо Jry'Ш[e бранной одежды п шлем�, rюторып тре
буе.тъ для гонца АВТО]:)Ъ трагедi п nъ своей броrшор,J;� 
liv .uu .вctilf IJ1,с11.,дЬ 1·urщa 1.ЮТЬ ОДПНЪ Н8ДОСТЗ.Т0t{Ъ: 

она новешенька, точно съ 1rголочкп, а n'!Jдь между тtмъ 
.въ пей просющалъ rопецъ отъ Пс1tо1н1. до Мосюн,r, дn 
еще. по русстшмъ дорогаm; XYI в•вка .  dНа тщюго роца 
мелочп,-говорп'Тъ гр. Толстой .nъ сnоей брошюрt,
слпшкомrь ,\ПlЛQ обращается внrL,1анiя, а между т�вмъ опЬ 
жяого спо·соботnуютъ nпеча'�,1tmто nравды1 лл.п, зrучше 
СJtазать, стmио разрушаютъ это ч;ус·1чю,». 

Теперь. перейдемъ къ ооабtйшему, что есть Dъ 
постапов1<11 па нашей сцен'Ь -этой пiэсьr, а пмеmtо 
къ Irсполнепiю ел актерам!f. 

Репертуаръ !\!осковскаго театра, зса 11осл·в){Нiй деся
то1<ъ лfiтъ сnстоявmiй пsъ пiэсъ совремевяо·й- обыдеяпой 
жrrзпп " предс·rав:лявmiй для соэдаmя а1<теровъ тпnю. 
тщт. оамыосъ абыюrовепвыхъ, слабьmь, м:еmнrхъ, яе 
мом. служишь къ разnптirо вообще ou.rьi въ Зl(Терахъ 
вашей труппы:. Еще въ посл�Ъдпiе rоды стали nоющ1хть-

. ск па вашей cцen1Ji комедiп Шекоп:nра, Мольера n 
Iiальдерона, по овt моглп СJI.ужuть только I{Ъ развптirо 
,ю.ид�1,ш1юii, а пе трагичес1ш1'i, оплы въ а1<тера:хъ птра�т
чеm{ая о.ялл.1. совс•J;мт, nponiUia съ вашей сцеяl'i1 , да прu 
111омъ репертуар·в, 1,от-орый .былъ, въ вей не оrщз:mвалосъ 
п вадобпостrr; ко ко11�а же по11ребова:Лась она, ел на лицо 
в& 01<азалось у пашпхъ а.ктеро'Въ. 

Оь пропrлаго года появплел на п.ашей- ·сцен·Ь rрnги
скiй об-разъ lоавна Грознаго . I'розн'ый - сила п опщ1 
оt'ромнан; таrшмъ предс�авлmо•м, его 11 псторiлJ п ка
родвое nредавi-е, п наш.и- i!,paмaтyprir. Еслп п� пред-

ставятв .его огромпото силою, то нельзя объяснит�. пи его 
самоrвластiя., вп того, что овъ могъ царствовать д·'fшьrе 
nоп.вtш.а. п .именно ташь, Itaitъ царствовалъ Грозный. 
nI<1авпъ бьwъ cПJra огромная »J говорптъ гр. 'Голотntt 
въ броmюр•k cnoe.fi п говорить совершенно сцравед.1щво. 
Чтобы выразить эту громадную сил.у, эту т1ттаяпчесNуто 
личность I0am1a, нужна и оrгь аитера ,большая cJJлa, 
кaiirь нраnст:венная, т. е. сп\Ла та;Jiавтц, таttъ п Фпзп
чесшm. ПослО:tщrrее слово мы обълснпмъ 9л1iдующимъ 
разсказомъ о Иочалоn'h1 Itoтopыit переда.nъ н.Qм·ь не
давно одш1ъ изъ его зна1,01\fЫХЪ. Къ Мочалову ра�1ъ 
щш.rrсл одtшъ отудеятъ, желавшш постуm1ть па сцеп-у 
на драматлчес1dл ролп. Онъ прочелъ перед'& Мочало
nымъ монолог:ь изъ 1,а1rой-то трагедi1,.-Вы чn1·ae·re 
хорошо-с1tазалъ D'!очаловъ-яо на сцену вамъ nоступп•rь 
яелъзл, у ваоъ вtтъ еруди. Во1Гъ :каиова должна бь,·рь 
грудь клн. тог.о, чтобы малi>йmiй ваmъ шопотъ быЛ'Ь слы
mеnъ .nЪ в1it,�ъ углахъ rrеат_рэ.. -И съ зтпмп сзювам�( 
Мочаловъ разетегнулъ рубашr<у п п.01\аза.п1ь свою спль
в.ую, могучую, высо:\\о-развuтую грудь, вето по1�рыту10 
волосамn. 

Да, памбяо лм-1311ъ грудь Мочальва, его чудяыll голосъ, 
способный на всевоsможные пере.швы, чтобы спJюто 

' его наnоmятв залу uлmего Большаго театра я зncтan -
JIJITЬ содрага1Гьсл слушателей. Не сладепькnму, хотл- Jt 
прiлтному rолосу r . Oaмapn1ra u не шепелнвому 
(хотя п веl\mого) пропзпошевirо r. Шумскаго, те· , перешапмъ пsобразnтел�rь на пашей сцеВ'! Г,розн-аго,. 
цропэводrtГь тar,oJi эФФектъ. Когда мы �штали тparep.iro 
rрцФа Толатnго, воображея.iю nашем:у въ ролп Гро:шnго, 
этого «:Царя отъ -головы цо ПЯ'IЪ» представлялпсь :Кара
тыгпвъ п М:очаловъ, ЗТJТ (Щеппчес:кiе тоже «·царп отъ 
головы 2{0 пятъ 1>·, пр-nпомmtалсл памъ ir l\аратыrпwь · 
въ .Jlюдови,аь Xl п Мо"ЧаJrовъ -въРu•tардть Пl. 

Tn бr�Jъ n'!Нi'li бог-а.,:ырв!i ! 

Не дар0мъ М'о'Ч�шову т�шъ хот·J;лось сыrрат.ь Гроз
иаг0 nъ Onpn1mlltщь ЛашеЧВIUюва; по въ то времп цР.сн
зура не д-опуоюша loamra IV' па сцену, п J.ot•дa зт<Уй 
юэлосальпой з:тчностп было nо�июлепо лnптьсл ял. теnтрt, 
оюt не Щ\ШЛА na пей lfCП03IПJfl1eлeй, дo'CTR'J:OЧJIO еп:rв
въrхъ, -чтобы ОJПЩе.творuтъ ее. 

На rщmefi сцеиt роль Ioroma Гртuшго �rспоЛIШлп дв11. 
а1tтера-Са�арmи; lf· IПумскiй (первmй въ Onpn,,m11m, 
п въ васtы:иоп, J!Iе.lеmпьевой, второй въ о.нер1т1 
Jоа-нпа Гро:=тто); у обопхъ у RIIX'Ь ttедостаетъ сп
JIЫ для пзображенiя э1•оrо rрапдiозяаго q_бряза; о�а 
omr слабы вt этой poJUJ, 'У обопх:ъ 'У нпхъ Гроя
lfЫU не гроэенr,. Но г. СамарJПiА 1\fЪТ прецnочтемъ, потому 
что опъ :хоть хорошо щ1тзе·rъ стпхп, а у г. Ш�f
CJta.ro яtтъ даже хороmаго чтевiл ст11ховъ; 'l'O онъ 
пропоетъ н·�Сitолъко оловъ, то плоглотптъ В'Iлtо
торыя пзъ ЮtХ'Ь , то сдtлаетъ пеnужвую пау
зу, отдtлпnъ ею прnлага1ельпое отъ суще�с1·ви
телыrаrо 1 Пllдлежащее отъ СI{азуемаrо (kанъ ваnр. 
uъ стлх·h : <rЧервецъ ще в'llрност.ь - жепс1,уто - блто
детъ ,, п no ммоrпхъ другnхъ). Рnль Гро:-1ваго совер
шенпо ему яе - rro сп лам� п не уJ(алась ему. Луч-шее 

1 

• 
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.дщц1затольство этому то, что паша дублнка, JJFleI\pacuo 
1щ1�рi1·ш3шал 69ue,i,rщiIOJТaJ такъ щобдщал г. Шумсшагn 
11 охо1'яо ему аnплоднрующа11, прослушала цtлые два .1Jvra 
'l'pareдiд безъ EЩUЛOДIIOMeHlt01JЪ 11 13ЫЗОВЩIЪ щзоему ЛJО

бимцу. Опа нача.па вызывать eJ'O съ E:-ro а1,:111., 1<огда 
д·J;itотвnтельно 11. Шумоrti:й т1·1Jс�,олъщ, бо�·ве вошелъ nъ 
роль 11 0JJ.ушев11лсл n 1,огда сама. роль, боЛ'Ье развц
валсь въ пiэсt , с1'ала, 11то называетсд, поддерживать n 
вwвоэпть артиста. 

Почти рядомъ С'Ь ролью .Гроsваrо въ niзc•J; гр. 'l'ол
отаrо стооть роль Борnоа Год-уаова. Роль зта, 1tром·1;, 
само собою разум•J;етсл, дрол.щеннаго талаит.11 требуетъ 
0·1·ь aJiтcpa болышu·о пс1tуства п богатыхъ Фпзл · 
чешно:ъ средс1·въ. Г. В11льде-а1,теръ yмнroll 11 покус.вый, nu иc1tyco'J'Ba его не хuатп.110 J ч·rобы 11полн•J; хорон10 nореда·rь 1·рулну10 рольГщ�уно-ва, даn <и1з11чсс1м его сродства ожазалпоь нсщостаточuыщr д.11я зтоft ром. ГраФъ 
Толстоii въ ue 1эазъ называемой памп броппоръ го
ворптъ: ,<Въ тpa.reдin прiемы Годунова благородны п 
сдержаnвы, rолосъ его юшогда не возnышаетсл исrшю-' 

ча11 в-ь раз11оворt съ no.11xnaм1I и въ с.ntдуrощемъ за 
п11мъ мояолог·t, · во п ·го ум·Ь.ревн.о. Держnтъ онъ себя 
сообра::1110 тому, оъ 1ttмъ ш1•Ьетъ д·l!.1ю. !{ъ равнымъ· онъ 
отuооnтсл окро!'lmо, къ Iоанну съ блаrоrов·Iшiемъ, къ За
харьнву съ почтптельною дов•I,рчпвостыо , JiЪ цареnпqу 
9едору, до его вступлепiл па престолъ, съ родственною 
дружбою, пе sабыnающеrо раастоявiя, 1,оторое пхъ раз
дtллет. Оъ Битнговсюrмъ онъ гоnорnтъ поnелптелъно 
п омотр11ть па вего тu1.ъ на черn,ша, 1tотораго мо
ж�ть рмдавщ·ь во всл�ую минуту. Ciiepxъ того Году
новъ мастеръ nзм•1нrлть cnon прiемы� смотря по обС'rо
ятельствамъ. ,, Въ друrомъ мtt"Г"Ь гр. Толстой прп-бав
лле,гь, что голооъ у Годунова .нmнiit. Впдпте-л:u) 1tа-

1юго разнообразiл, rtaiшrь оттhm\овъ требуетъ гр. Тол
отоli, согласно съ хар�штеромъ ролп Годупо.ва, отъев 

uспо.п.пuтоля? Г. Вплъде не перед::шъ nctn зтпхъ 
о•пl!ukовъ и былъ одяообраsевъ nъ з1•ой ролп, отъ qcro 
110.111, п пострадала. Прптомъ самый голосъ r. Вш1ьде, 
хотя чнс:rый и вп.nтяый, .тшmещь 11111гкостп, а мпшость -
то п была псобхоцrrма длл голоса Годунова. 

Г. ВладЫimвъ очень старательно п довольпоТllnnчн..о пе
редалъ роль Шупщшго. И.Мъ хорошо было рырая,ено, 1,ariъ 
во 2-ii Jiартпя'I> 2-го анта Шуйс1Шi нао.1ш1Щае.те11 эФФеr,
том•ь своей хп·гростп, пропзведевны�.�:ь на болръ, сrова
ртша�ощ11хся вм·Iiстt оъ нrщъ прот11въ Годунова. 

Опмпатn-чвая лпчпость 3ахарьппа, ТЮtЪ тепло сохра
н�1вшалсл въ народвыхъ предапiллъ, быJrа поду-rво .nе
rедапа г. Летровымъ, хотя можно цоже.па·гь, чтобы 
испо.nпев:iю этоii ролп артпст.ь прnдалъ еще бол·J;е спм
nат11чвос·.1ш. 

Мы ве согласны съ псnолненiемъ I'. с�1мар1ша poл:rr 
С1щ1{аго . Репллюr cnon болрамъ и 01·зыnъ <J Грозном� 
онъ передалъ недос•rRточно горлчо, съ пзлnшве-мнг-
1юю пров:iето 1 между ТЬМ'Ь i\З}t'Ь CJIЩUЙ I r 1ютораrо бQЛН'lЪ 
дуща, у l{Oтopal'o с�рдце ваболtдо, 1,отqрый гово
р11тъ, преs11ран страхъ rмертныfi, J{ОТорый знае'rъ, 
что 3а слова свщ, поплатится l'оловою, долженъ проnз· 

носп•11ь свой JJротсстъ съ бо.1Jьшо10 с11лоrо, съ боль
шою рi>зкостыо, а пе оъ MJll'Koii лpom6to. Лрнтuмъ, 1tа1(ъ 
зтоrо трсбуетъ п Dnторъ траrедiл, Cиц1tiii доJ1женъ 
бъ1ть м0лод..ъ1 потому что прn Iоанн·I; та�цо IOOl\11 до
отароот1J не д.ос1'n1·нл1r I а г. Самар,шъ 111·1н1;1·ь ero 
челоЕ11,0�1ъ nожпль;хъ лtть. 

Осталыл,Jе бояре попошпшп свои ро.11п удо11лuтuо · 
рителъпо. Г. Але1,саnдровъ про�1елъ весьма недурно л11-
съ�о Курбс1ш10. _ 

Г. Садовскiй m·ралъ роль Гарабурды n пгра.1J'ь хо
рошо; толщш мы бы 11,ола.щ1 nnд•1ть в·ь пемъ пnбольше 
'[ОГО Л,У{{Щ]Щ'О простодушiя ' Jtoтopoc 'l'Ю(Ъ СВОЙС'l'ВСНПО 

малороссамъ, и с.11ыша1ъ бол1Iю млгю.й I01кtropycc1uй вы-
1·оnоръ въ ero словах'I> , ocoGeпno при nропзnошевiп 
бу1rnъ е п в. 

Ца.рсвп�1а 0еодора uсполвялъ г. Рлбоnъ очсIIЪ с•t•:Jр:t.
телыю, во, 1,ъ coit,aJJiншo, едnа ко сдtлалъ его С!\1'1m
вымъ. Овъ мо;цетъ бы1rь шалоиъ, во ве см•ьшокь·. 

Въ г. 1Кл-во1швn 2-мъ, при псполвевiи. пмъ rюлл Бп
rrяroвcitai·o) мы пе :nпд'tЛII одnой ч.ерты, которал про
дана авторо1'rь траrедiп Влт1111овсю>му п которая хоть 
отчасти сrtрашnваеть осю отвратительность зтоii Jlllt

t

uocтп, а пмею10 от•1аляяой удали . . 
Г. Е)едотовъ очень хорошо передал.ъ пр11творваt'о 

страпшша, подъ .nпдомъ 1штораго явллется на nлощадп 
1шевреть Б-.1.пьскаго -- рлзапсtdй цворяпивъ :Кпкпн·г, .  
Таю11е мы ничего не можемъ сна.sать протп:въ пспол
пеяш r Дмптревеrшмъ ро;ш охпм1шка. 

Выведенный 'UЪ пiэс·1 гр. Толста.го леfiб·ь-медnкъ ан
гпiй<жой Rоролевы :и:лпзюrетБI, то-оерn 1шм1г, т.u·.rорБ11Г 
быпъ прпславъ Елпзавето10 въ Москву съ шrсьмомъ нъ 
Iоанну IY .nъ 1581 t'., должснъ отличаться пзлществомъ 
свопхъ м1ш:еръ отъ всtх.ъ руссюrхъ лпцъ траrсдiп. Овъ 
на столыш же цивплызованв·hе uхъ, вас1шлыlо Авглiя 
вообще въ то время была �п-вплпзовапв•hе Poccin; а 
юшъ :neлm(a была эта разюща, впдпо уже пзъ одного того, 
что ПО"ЧТИ. В'Ь Т() время, какъ ОДIПl'Ь пзъ .пучшп:хъ ТО1'-

1щшнпхъ русс1iЛХъ лтодеit, мoc1t0вcкilt протопопъ Силь· 
вес1'ръ, mrсалъ -въ своемъ «Домостроh.» : «А толы,о ne
лn1taл вппа п кручпновато дtло, 11 за: nелrншс u за 
страшное ослушавiе. п вебрежепiе (жевы), пно coiiш1 
рубашку JJЛCTl{OJO В'IШШIJВСНЬКО побить, за ру1ш дер;�,а 
по впнt смотря (До!\юстроii, гл. 38-л)», по11т11 nъ тоже 
времл, спус1•л толыю 1,юiiевnбудь сорокъ Л'tтъ, лo1щoпr1,iti 
ак'11ерт, ШеJ\спиръ р1юо11алъ чудные обра:iы 0Фш:� 1н 1 

Дездемовы, l{орделiп, 1Тз.1бел.1Jы. Ну. а 'Гi11Фй ра:$нrщы 
въ ЦП13ПЛJ!Зацiп мещду русс�пмп n ЗПГJJll'ПШnRОМЪ того 
временJI по пгръ rr манерамъ t. Колосова, пспотшnп�nt'о 
роль Я1tобп, мы пе за.м•tтп.пп. 

Ыы водоволъпы также и псnол.вевiемъ г .  Ыллснс1щмъ 
ро.11п ncкoucкaro rouцa. Онъ 11мен110 вшшъ въ то, о·rь чего 
гр. ТолС':I:ОЙ .въ своей брошюръ 11редостерегаетъ 1rс11ою111 -
тедп этой роЛ1т, овъ впалъ въ де�,лш1пщiю. Прuто.u·ь 
он·ь .nJю1tолько раот11rпва.1IЪ ра,зскаsъ между 'l"l>�1ъ J ю11i·ь 
rонецъ с11тьшmn'Ь паредатъ I011пву гмоотяую .в·};сть, не 
забывая впрочемъ np1r �,томъ II ел подробностей . f1npn 
чеыъ въ растлнутост:П этой сцены nrшовать II r. ll1yмcкiii. 
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ве скоро подававшiй свои penдuЩI въ то время, I{a.wь 
I,0�ввъ горuтъ нетсрпtвiемъ узнать псходъ дrЬла подъ 
Поко.вомъ. 

Гг. ffiu<11т11въ п .Кремnев1? очень недурно nсполя11лп 
ро.1Jи волхвовъ; ·rо.nько немного побольше простоты 
n"f, пхъ отв•l;тахъ не пом·Ьшало бы дtлу. Вtдь они uро
столюдпны, а у ор()столюд11ноnъ проста даже nх·ь 1·ор
жестnенная р·t.чъ. , 

Иэъ женсю,хъ ролей мы с1,ажемъ с.лова два толы{о 
о г-ЖRХЪ Иедп1щев,,й (цapJtЦR .Марья ) п А1{вмовои 
(Ма,-ша); а о 1•-жахъ еедотовоii п Ыухоной, J1сrrо.пвнв-
111пхъ кроmечныя ро.пn Го11увовой n Ирины, вече.го 11 
говорить: лхъ роли сляпшомъ везвачnтещ,ны. 

Г-)!Jа Медutдева была бы хороша въ pOЛJI царицы 
Марiп, еслвбы толыю въ сценахъ съ Зюrары111ымъ не 
забыла ПЛЗJtать. Она ПОДВ0С11'1"Ь къ l'ЛЗ:38:М'Ь py1ty въ 
то время, какъ 3эхаръивъ 1·оворnть ей: «Отр11 скорtй 
1f.llaзa ! » А между тЬмъ прежде мы яе зам•ьтuл:п, чтобы она 
плакала . 

Игра r-;1ш А1,омnвой о·r.m1чалась тою же жuзненно
стыо,fкоторою вообще оtг.ttпчаетсл nгра этой талавтлпвой 
артистки, ,r которая, �('Ь соашл·lшiю, пяоrда: перехо-цпть 
у ней въ 1tрайност,1> 

О.нерть тошта Ij>оэиаго 11.мtла усп·ьхъ, во усп·ьхъ 
яеполны.й. · Этпмъ она облзапа тьмъ пз.wmеств�1ъ, 
длпннотамъ, повторешмъ , о которыхъ мы rово
рп.!IИ, п слабому псполн-евiю rJ:Iавны:хъ роле1t. Пу6.m,ка 
вызывала автора, но его въ театрt не было; овъ теперь въ 
Веймарt ва nоставовкt своей траrедiп на там(}шней 
СЦ�В'В. 

С М 13 С ь. 

Въ «NatiQnal Zeit1,111g1J отъ 2-ro Февраля (п. с.) nишутъ 
пзъ Веймара: « 30-ro ннвнря разыграна была на зд·ьm
ней nрпд-ворвой сцев·J; новпю,а: niэca граФа То.11ста1·0 
« Iоаввъ Грозный »1 пере.r,1еденная на ntмецкiй лJЪJJiЪ г-жою 
Павловой. Эт� пьеса, быть можетъ, представляе.tъ 

върную кар·гпну то1·0 варварс1<ю·о положенiя, въ ка1юмъ 
находилась Россiя пр,1 Iоанв·J; Грозuом'f>, но не можетъ 
быть вп.ко1,1мъ обраsомъ прnчпслева I{Ъ разрлцу « тра -
reдiit» (?). Пiэса rраФа То.пстаrо была поставлена на сцену 
весьма •rщательно; благодаря' пш<усноft лгрt 81,теровъ, 
опа пмtла полный усп•J;хъ, :н1ставnnшНt лоя,алtть о 
томъ, ЧТ@ прОJrзведенiл МВОГJIХ'Ь дароВП'ГЬЙШПХ'Ь ппса
телей нс DOJJЫJYJOTCJI таiшмъ же nвnманiемъ. >) 

Разр·J;шева_ къ представленi,ю литератур110-т,е11тралъ
вымъ 1юмnтетомъ 11 теэтральною-цензуроrо Пар·иж-е,rая 
иFtac.iяurщa, 11.:iu, ,т1е э1Ja1tarm; ,юстю"flы

J 1,оме1tiл-во
девпль в·ь 1 дtficтвi11, передtлапвая съ Фра1:1цузскаrо 
Кпчеевымъ. 

fГа петер6ургс1<ой русской сценt 2-['О Февра.11Л поit
дутъ Раэбо11,1�ип·�1. Шцллера, пе mедшiе уже въ Россiи 
съ 1849 года. Роль l{арла Моора 6удетъ играть r. 
Hn.11ъc1(iit, а роль Франца Моора-г. Самойло:в1-. 

23 лнваря1 режпссеръ петербургской русской дра
матпчес1юй труппы, 1·. Вороновъ, вачалъ въ петербурr
скомъ 'l·еатраль-вомъ у•щлпщt чтенiе ле1щiй о драматц
ческомъ пскусств'h. 

Въ с< Голосt» сообщаютъ слухъ, что предСТ()JIЩомъ 
веJШюtмъ nостомъ буду� разрtшевы драматв�ескiн 
представлеиiл п что онп на петербурго1ш �ъ театрахъ 
ПlrЧиутсп. uv- »JVpvH -иuд·Js;m 'lJvcra. Оrъ д;rш11 желnеМ'J., 

чтобы этотъ CJiyxъ былъ справедJJовъ и чтобы iдозволе
пiе давать сnе:ктанли велпкв.мъ посто� было распро
страваво, 1{а1,ъ на мос1ювскiе, такъ u на .всj; театры 
въ Россiп. 

Авторъ ЕОдиви п Роептьды, А .  Н. оtровъ, вамtреВ'Ь 
дать въ Мошtвъ, въ Вольmомъ :reaтpt. нf:lско.11Ько кон
цертовъ, составлевныхъ ш1ъ его сочпвевilt, въ чпслt 
которыхъ будуть еще в11гдt неисооR1.Шшiясл. 

Рвдл1п0Ръ В. Poдuc.1,aвC!(itt. 

ИздАТЕJIЬ А. Лоио:лtаревъ. 

Ч А С Т ·Н О Е  О В Ъ Я В Л Е Н I Е. 

R O P E Щ E H R O С Т А Р Ш А Г О  
На l\Снснпцкой, прот1шъ дома г. Черт1юва, 

:J::x р о д .А. .яс. .А :и :J::x о :Ее. 'W'" ц :Е-с. .А. 

и к� 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ. 
ПРОДАЖА, ПОR)�ОКА II ССУДЫ ПОДЪ 3АJОГ'Ь 

' 

домовъ, земель, л\совъ 11 вьшуnньrхъ ссудъ, по ВЫJ,упнымъ оред·�явлевньп1ъ сдtл�,амъ я уставяымъ 1'раl\ю'rамъ. 

,dовво.,еuо 11епа1·рою, Alocюta. 1111варя 27 4nн, J 868 rо,щ. в-. тпроrраФlо Jfq, (Jмррпоаа, ne Ввко,1. , у,4 , 
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