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ОТЪ РЕДАЕЦIИ:
Вступая въ девятнадцатый годъ своего существованiя
"Ежегодникъ Императорскихъ Театровъ (( нtс.колько мtняетъ
свою внtшность, время выпуска и литературное содержанiе.
Журналъ будетъ издаваться книжками нъ 10- 12 печат
ныхъ листовъ, формата малое 4° съ илюстрацiями вн·в текста·
Вмtсто одного выпуска въ rодъ, съ тремя приложенiями,
,,Ежегодникъ(( будетъ выходитъ. семь-восемь разъ (въ нын.
году-семь), прим·внительно къ сезону Императорс!(ихъ Теат
ровъ. Что касается литературнаго содержанiя, то, оставаясь
по прежнему точной лiтописью Императорскихъ Театровъ,
"Ежеrодникъ(( новаго типа удiлитъ значительное вниманiе
частнымъ и заграничнымъ театрамъ, поскольку таковые отвt
чаютъ художественнымъ требованiямъ сценическаго искусства.
Въ первые два выпуска (Апрiль-Май) войдутъ статьи
литературнаго характера, относящ�яся преимущественно до
нiкоторыхъ постановокъ Императорскихъ театровъ или вы
дающихся моментовъ театровъ частныхъ. Эти выпуски, какъ
отчасти и третiй (выйдетъ въ Iюнi), замiшятъ для сезона
1908-1909 rr. существовавшiя до сихъ поръ приложенiя. Въ
третьемъ выпуск-в, заключающемъ фактически театральный
годъ, кромi литературнаго текста, будетъ еще помiщенъ
подробный отчетъ дiятельности Императорскихъ Театровъ,
Литературно-Театральнаго Комитета и Театральнаго Учи
лища qa минувшiй сезонъ, статистическiя свiдtнiя о перем·в
нахъ въ личномъ состав-в Дирекцiи, а также очер1-tи, посвя
щенные юбилеямъ и некрологамъ сценическихъ дiятелей за
1908 г. и первую половину 1909 r.
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ОТРЫВКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАШИ Н. С. ВАСИЛЬЕВОИ.
МОСКОВСЮЙ ПЕРЮДЪ.
1869-1878.
Да, скоро и безслtдно передъ мыс.�ью
Скользнтъ искусство пламенное мима,
А образцы рtзца и пtснь поэта
Тысячелtтья •1оrутъ пережить.
Да! обаянье rибнетъ вмtстi� съ ,,имомъ
И замираетъ отдаленнымъ звукомъ,
И вtковtчной славы за собою
Мгновенное созданье-не оставитъ.
Ш111111ер6.

родилась въ Москвt, въ домt, принадлежащемъ матери
моей, извtстной артисткt Московскаго Малаго театра ,
Екатеринt Николаевнt Васильевой. Домъ этотъ пере
шелъ къ ней въ наслtдство отъ д'вда моего, Николая
Владимiровича Лаврова, знаменитаго баритона Импе
раторской Московской оперы 40-хъ годовъ.
Хроника Арапова такъ говоритъ о немъ: «Голосомъ его плtнялись
итальянцы *); ростъ, 6рганъ, благородство, теплота души и истинный дра
матическiй талантъ, все было соединено въ немъ для его славы>>. Москвичи
такъ любили и цtнили его, что по подпискt поднесли ему купчую на 2-хъ
этажный домъ-особнякъ, существующiй и по cie время въ Москв'в на
Остоженкt.
Въ этомъ то домt, устроенномъ «по вкусу умной старины» прошло
мое дtтство. Дtда я въ живыхъ не застала: онъ рано умеръ къ огорченiю
его почитателей. Отца моего, знаменитаго московскаго комика Сергtя Ва
сильева, я "едва· помню. Онъ трагич.ески окончилъ свою карьеру, потерявъ
зрtнiе 35-ти лtтъ, въ полномъ расцвtтt силъ и таланта ...
Ребенкомъ мнt пришлось быть на необычайномъ, по своему трагизму,
спектаклt,-прощальномъ бенефисt отца, когда его, почти слtпого, ста
•) Въ Москвt въ то время была и итальянская опера.
1

ОТРЫВКИ ИЗЪ ВОСПОМ. Н. С. ВАС ИЛЬЕВОЙ.

рались водить незамtтно по сценt иrравшiе съ нимъ товарищи. Публика,
дамы и мужчины плакали на этомъ спектаклt. Это были похороны моло
дого, полнаго силъ, таланта, любви къ искусству, заживо для него умирав
шаrо артиста. Черезъ годъ съ небольшимъ, московская публика проводила
на Ваганьковское кладбище .своего любимца. Вскоръ посл-в его смерти, я
была отдана въ интернатъ моднаrо, тогда, пансiона въ Москвъ, r-жи Кноль
(нынt Мага). Очевидно, моя мать не хотъла предръшать моей судьбы,
предоставивъ будущему рtшенiе вопроса о моей сценичешой карьер-в, да и
театральная школа того времени была спецiально балетная. Драматическiй
классъ хотя и существовалъ, но былъ въ пренебреженiи и находился въ
завtдыванiи второстепеннаrо актера, исправно получавшаго жалованье и
изръдка заставлявшаrо своихъ учениковъ, читать басни.
16-ти лtтъ я окончила свой пансiонскiй курсъ и стала упрашивать
мою мать дать мнt возможность попробовать свои силы на сцен-в. Уступая
моимъ просьбамъ, она арендовала на лъто театръ въ гор. Твери, собрала
небольшую труппу, и стала устраивать спектакли, чтобы дать мнt возмож
ность научиться «ходить по сценt» подъ ея руководствомъ.
Осенью, того же, 1869 r. я уже дебютировала на сцен-в Императорскаго
Московскаго Малаго театра въ бенифисъ Живокини въ водевилt съ пtнiемъ
«Бtдовая дtвушка». Волновалась я страшно и, конечно, не могла отдавать себt
отчета, какъ я играла, хорошо ли, дурно ли... Знаю только, что когда кончая
пьесу, я п·вла куплеты, прося прощенiя у дtйствующихъ лицъ за шалости
(я играла дtвочку-подростка) и обращалась, въ концt-1<онцовъ, 1<ъ публикв
со словами: «теперь у васъ въ рукахъ судьба моя»,-я такъ прониклась
положенiемъ дебютантки, судьба которой зависитъ отъ публики, что вм·всто
того, чтобы спtть этотъ куплетъ кокетливо-шаловливо, какъ это полага
лось для ingenue, я спtла его дрогнувшимъ отъ слезъ голосомъ, что, го
ворили, вышло такъ наивно-трогательно, что театръ разразился рукопле
сканiями... Когда опустился занавtсъ, меня цъловали, поздравляли, и гово
рили, что, именно, послtдняя фраза показала, что изъ меня будетъ
актриса.
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Въ тt времена дире1щiя заключала контракты съ артистами обыкно
венно постомъ. Вотъ почему, не смотря на мой удачный дебютъ 10-ro
01<Тября 1869 года, служба моя считалась только съ 15-ro марта 1870 r.,
т. е. со дня заключенiя контракта, хотя я играла уже 4 мtсяца, участвуя
въ бенефисахъ 6едотовой, Садовскаrо и моей матери, и исполняла главныя
роли въ пьесахъ: «Школа женщинъ» Мольера (Агнеса), «Не въ свои сани
не садись» (дуня) и «Мольеръ-дитя» (Мольеръ). Составъ труппы Моск.
Малаго театра того времени, т. е. начала 70-хъ rодовъ былъ блестящiй и
сравнивался. съ прекраснымъ симфоническимъ ор1<естромъ, по ансамблю
исполненiя.
Садовскiй, Самаринъ, Шумскiй, Живокини, Екатерина Васильева,
Медвtдева, еедотова, Акимова, Никулина, Рtшимовъ, Никифоровъ-все это
были виртуозы въ своихъ партiяхъ, т. е. въ своемъ «амплуа», которое
тогда не только признавалось,· но и строго опредtлялось, и Шумскiй ни
когда не иrралъ ролей Садовскаго, а Живокини ролей Самарина. Каждый
изъ нихъ такъ спецiализировался въ своемъ амплуа, что при распредtленiи
ролей не было даже затрудненiй. Путемъ художественнаго ансамбля созда
валось и достигалось то «настроенiе», о которомъ иногда такъ тщетно
хлопочутъ современные режиссеры, прибtrая къ разнымъ обстановочнымъ
ухищр.енiямъ. Въ тt времена, роль режиссера была очень скромная; она
сводилась къ поддержанiю порядка на_ сценt и къ занятiю съ солдатами
статистами.
Даже mise-en-scene, если не была указана авторомъ, вырабатывалась
самими артистами, на репетицiяхъ. Но были авторы, въ особенности пере
водчики (какъ напр. Тарновскiй), пьесы которыхъ были испещрены по
мtтками: о положенiи, которой занимаетъ во время дtйствiя то или другое
лицо, о переходахъ съ одной стороны на другую, причемъ въ Москв'в и
Петербургt пьесы ставились разно, т. е. въ Москвt считали правую и лtвую
сторону отъ суфлера, или отъ зрителя, а въ Петербурrt-отъ актера.
Стало быть то, что считалось въ Москвt правой стороной,-въ Петербургt
считалось лtвой и наоборотъ. Отсюда вtчная путаница при постановкахъ.
1•
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Чему придавалось огромное значенiе, это ч:rенiю авторомъ своей пьесьl
артистамъ.
Въ домt моей матери читали свои произведенiя: Островсr<iй, Ли
семскiй, Потtхинъ, Тарновскiй. Присутствовали, обыr<новенно, артисты, за
нятые въ этихъ пьесахъ. Художественнымъ чтецомъ былъ Островсr<iй. Ка
ждому лицу онъ давалъ такую обрисовку, что актеру легко было воспро
изводить замыселъ автора. Характеристиr<а была ясна. А r<акъ образно, съ
r<аr<имъ воодУшевленiемъ и разнообразiемъ. интонацiй читалъ онъ народныя
сцены! Артисты благоговtйно слушали его, но существовалъ и обмtнъ
мнtнiй. Такимъ образомъ авторъ и актеръ шли рука объ ру1<у и было
взаимное пониманiе.
Репертуаръ составлялся, благодаря бенефисной систем-в, самими акте
рами, подъ r<онтролемъ инспектора репертуара,-имъ же, по соглашенiю
съ авторомъ и бенефицiантомъ, распредtлялись и роли. Количество бене
фисовъ доходило до 25 въ сезонъ (тогда играли Май и /юнь мtсяцы), новыя
пьесы шли почти каждую недtлю и репетицiй для каждой изъ нихъ пола
галось не болtе 7-8-ми. Не смотря на, r<азалось бы, отрицательную сто
рону тar<oro порядка, было и нtчто положительное въ немъ, а именно,
интенсивность работы, которая не даетъ застывать артисту въ бездtйствiи.
Бенефисная система имtла также свои положительныя стороны. Она
невольно заставляла актеровъ слtдить за драматической литературой,
прiишивая себt на бенефисъ, за отсутствiемъ интереснаго навага, что ни
будь подходящее и изъ классичесr<аго репертуара. Такъ поступила Н. М.
Медвtдева, поставившая въ свой бенефисъ трагедiю Лессинга: «Эмилiя Галотти»,
въ которой и выступила въ 1-й разъ на сценt Малага театра въ томъ же
1870 году-М. Н. Ермолова.
Какъ это ни странно поr<ажется на первый взглялъ, но я косвенно
способствовала проявиться ея чудному таланту въ эту пору и въ этой
пьес-в. Вотъ какъ это случилость: желая проститься съ своей молодостью t
т. е. сыграть послtднiй разъ на сценt молодую роль и не находя ничего
подходящаго въ современномъ репертуар·в, Н. М. Медв·вдева выбрала для
4
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своего бенефиса «Эмилiю Галотти» взявъ на себя роль графини Орсинти.
Эмилiю должна была играть, бывшая тогда уже въ полной слав·t, Г. Н.
еедотова. Но она серьезно за6олtла ;и Медвtдева не знала какъ ей быть
съ ролью Эмилiи.
Однажды она меня спросила: Наденька, а не хотtли 6ы вы сыграть
что нибудь посерьезнtе вашихъ дtвочекъ-попрыrушекъ, которыхъ вы играете?
Далекая отъ мысли, что Надежда Михайловна намекаетъ мн-в на воз
можность играть роль Эмилiи въ ея 6енефисt, я 6езза6отно отвtтила: «я
пока довольна моими ролями, Надежда Михайловна, и боюсь взяться за что
нибудь очень серьезное». Посл'в этого, Над. Мих. имtла разrоворъ съ
моею матерью, совtтуя ей попробовать меня въ сильно-драматической, даже
трагической роли Эмилiи. Но я была такъ жизнерадостна, такъ еще наивна
и въ жизни и на сценt,-что умоляла мою мать не дtлать этой пробы,
на что она охотно согласилась, видя во мн'в актрису комедiи, а никакъ не
траrедiи.
Итакъ, не смотря на неудовольствiе Медвtдевой, рtшен·о было, что
играть Эмилiю Галотти я не буду. Бенефицiантка стала искать среди 6а
летныхъ воспитанницъ �: школы свою героиню, и нашла ее въ лиц-в М. Н.
Ермоловой. Не служитъ ли этотъ фактъ лучшимъ доказательствомъ того,
какъ относились къ искусству артисты Малаго театра того времени? Для
матери моей, конечно, была ясна вся выгода согласиться на предложенiе
Н. М. Медв·вдевой. Я уже пользовалась симпатiей публики, и если 6ы даже
несовершенно сыграла роль Эмилiи, ко мн-в 661 отнеслись снисходительно,
а въ глазахъ начальства я сдtлала 6ы большой шагъ впередъ...
Но мать моя была прежде всего артистка, строгая къ ce6t, строгая
къ своимъ 6лизкимъ, преданная дtлу своего ИСI<усства безгранично, и на
компромисъ она не пошла.
Въ Москвt я оставалась до поста 1878 года, играя роли ingenue въ
драмахъ, r<омедiяхъ и водевиляхъ съ пtнiемъ, такъ какъ у меня 6ылъ до
статочный для этого голосъ, а водевили были въ модt тогда и въ нихъ
нерtдко участвовали и корифеи· сцены. Играла я также роли travesti, т. е.
5
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роли мальчиковъ 1<акъ напр. роль Фанфана Бенуатонъ въ «Famille Benoiton»;
роль школьника Тото въ пьескt «Сорви-голова»; роль гимназиста Ореста
въ пьесt Потtхина «Выгодное предпрiятiе». Изъ серьезныхъ ролей моего
репертуара за это время назову Агнесу въ «Школt женщинъ» Мольера,
Дуни въ «Не въ свои сани не садись» Островскаго, Софьи въ «Горе отъ ума»,
Нади въ «Ошибкахъ молодости», В·вроч1<и въ «Мtсяцъ въ деревнt» Турге
нева, Фрозины въ «С1<упомъ» Мольера и Снtгуроч1<и въ «Cнtrypoч1<t»
Островскаго. Роли эти мнt приходилось играть съ Садовскимъ, Самари
нымъ, Шумскимъ, Живокини, ихъ совtтами и указанiями я пользовалась
и, слtдовательно, помимо моей матери,-они были моими учителями. Не
могу не вспомнить о нихъ съ особенно-теплымъ чувствомъ. Какiе это
были прекрасные артисты, и какiе добрые сердечные люди! Не проходило
репитицiи, чтобы Василiй Игнатьевичъ Живокини, не побаловалъ меньшой
6ратiи.
«Головастики»! говоритъ онъ, бывало, молодымъ выходнымъ актерамъ
или актрисамъ, получавшимъ скромное содержанiе, «головастики»! По
шлите-ка взять себt чаю да растегайчиковъ (особые мос1<овскiе пирожки)
небось проголодались! И давалъ сейчасъ же деньги на уrощенiе. Какъ онъ
подбадривалъ меня, во время дебюта, играя со мной въ «Бtдовой дtвушкt».
«Не бойся «rоловастикъ» (это была его привычка называть такъ молодежь),
не бойся, хорошо идетъ, натурально»!.. Съ нимъ мнt часто приходилось
играть и это было для меня наслажденiемъ... Съ нимъ такъ легко было
играть. Онъ заражалъ своей веселостью, своимъ комизмомъ. Особенно
интересны были его итонацiи, совершенно своеобразныя, и затtмъ жесты
необычайно выразительные. Когда онъ говорилъ въ «Синичкинt»: «я самъ
30 лtтъ к0ролей игралъ»,-онъ принималъ такую комическую позу, паради
руя шюхихъ актеровъ, исполняющихъ роли королей, что театръ хохоталъ
до упаду.
Съ другимъ комикомъ, но иного жанра, Садовскимъ, я играла Дуню
въ «Не въ свои сани не садись» Островскаго. Роль крот1<ой купеческой
дочки, представляла для меня огромную трудность, прежде всего потому
6
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что это роль была бытовая, а мой genre былъ - расфранченныя совре
менныя барышни и я умоляла Прова Михайловича не сердиться на меня,
что не умtю ни I<ланяться, ни держать себя «по купечесI<и».-«Ну что за
пустяки, говорилъ съ милой простотой и I<aI<oй то особой ласковостью,
Провъ Михайловичъ; «ты не очень думай объ этомъ, это само самой при
детъ, какъ надtнешь купеческое платье, да увидишь меня съ бородой да
въ кафтанt. А вотъ, можешь ли ты заплакать, когда тебя бранитъ отецъ?»
«Не знаю, Провъ Мих., попробую...»
И дtйствительно, когда я увидала Садовскаго загримированнаго 1<уп
цомъ Русаковымъ, когда я услыхала его грозное: Кто? Кто это? (Такъ
встрtчаетъ онъ возвратившуюся I<Ъ нему, послt побtга, дочь), голосъ у
меня задрожалъ I<огда я отвtтила ему: я, тятены<а ... и рыдая бросилась
къ нему въ ноги, умоляя о прощенiи, вообразивъ себя Дуней...
Такимъ образомъ достигалось «перевоплощенiе»... Съ Иваномъ Ва
сильевичемъ Самаринымъ я играла Софью въ «Горе отъ ума». Онъ
игралъ превосходно Фамусова, по традицiямъ Щепкина, съ которымъ
исполнялъ въ молодые годы роль Чацкаго. Въ Чацкомъ, говорила моя
мать, Самаринъ былъ неподражаемъ. Эта роль, и роль Мортимера въ
«Марiи Стюартъ», признавались критикой за его лучшiя созданiя. Но и пе
рейдя на роли стариковъ, Самаринъ былъ не мен·ве прекрасенъ! СI<ольI<о
мягI<ости, благородства, изящества! .Влiянiе французсI<аrо театра, бывшаго
въ Москвt въ 40-хъ годахъ, сI<азалось на Самаринt, на его манерахъ,
нtсI<олько изысканныхъ, но онt были кстати въ царившемъ въ то время
французскомъ репертуарt, а затtмъ стали проще, съ появленiемъ русской
«высокой комедiи» т. е. пьесъ Островскаго-«Бtшеныя деньги» и «На
всякаго мудреца», въ которыхъ Самаринъ былъ неподражаемъ. Въ обра
щенiи онъ былъ необыкновенно мягокъ, сердеченъ. Замtчанiя дtлалъ до
бродушно. Въ одной пьесt онъ мнt показывалъ какъ надо бtгать по
сценt... «Дитя мое» (даже и въ этомъ обращенiи чувствуется влiянiе фран
цузской шI<олы ... ), нужна плавность движенiй, въ данномъ случаt нужно
скользить по полу, а не прыгать каI<ъ зайчикъ по полю...» И тотчасъ, не
7
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смотря на свою уже грузную фигуру, покажетъ r<акъ надо легко бtгать
по сценt... Съ Cepr. Васил. Шумс1<имъ играла я «ШI<олу женщинъ». Артистъ
онъ 6ылъ вели1<олtпный, но человt1<ъ желчный, и боялась я его страшно.
Помню, что въ «ШI<олt женщинъ», по неопытности, (это былъ мой 2-й
дебютъ на сценt Малаго театра), я сдtлала страшную неловкость. Во время
сцены съ Шумскимъ, иrравшимъ моего опекуна, послt чтенiя знамени
тыхъ «правилъ», публика стала мнt аплодировать. Не помня себя отъ
восторга, я стала присtдать, да еще придвигаясь все ближе и ближе I<Ъ
рампt... Вдруrъ слышу, кто-то шипитъ сзади: .«перестаньте вы обмакиваться,
вtдь это же сцена, а не циркъ». Это неrодовалъ мой опекунъ Арнольфъ
Шумскiй котораго я, конечно, безсознательно, тогда оскорбила, выйдя
изъ исполняемой роли Аrнесы, и нарушивъ такимъ образомъ художественное
впечатлtнiе.
Но на вызовы по окончанiи акта онъ все таки охотно выходилъ со
мной, какъ бы желая загладить рtзкость замtчанiя...
Да, когда вызываешь въ своей памяти тtни прошлаго, они возстаютъ
какъ живыя, и такъ приближаются къ намъ будто мы и не раздtлены
этимъ огромнымъ, для человtческой жизни, 40-лtтнимъ разстоянiемъ...
Въ 1877 году, скончалась отъ с1<оротечной чахотки моя дорогая мать,
ей не было еще и 50-ти лtтъ! и я почувствовала себя очень сиротливо на
сценt Малаrо театра. Труппа уже начала рtдtть тогда. Не было Живо
кини, не было и Садовскаго...
На ихъ мtста приглашены были Берrъ и Макшеевъ, способные артисты,
замtстившiе, но конечно не замtнившiе колоссовъ русской сцены. Играть
въ пьесахъ, въ которыхъ я участвовала съ моею матерью, мнt было очень
тяжело и я стала искать случая перейти на службу въ Петербурrъ-что
мнt и удалось сдtлать въ 1878 году.
Съ этого года, начинается уже Петербурrскiй перiодъ моей артисти
ческой жизни, ничего общаго съ Московскимъ не имtющiй.
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НОВЫ.Я: ДАННЫЯ О А. 8. ПИСЕМСВ:ОМЪ.
в;�:m:=r:1=:z:i=z:c;i=a.!n АКЪ изв"встно, «Горькая судьбина» ПисемСI<аrо была
напечатана въ «Библiотекt для чтенiя» Дружинина въ
1859 г., но на сценt появилась лишь въ 1863 г. Та
J<имъ образомъ она четыре года пролежала подъ цен
зурнымъ запретомъ. Здtсь кстати исправить малень
кую неточность, допущенную въ статьt «А. е. Пи
семскiй, какъ драматурrъ» (Ежеrодн. Импер. Театр. сезонъ 1905-1906 г.,
стр. 91 ), тамъ, гдt говорится о первомъ представленiи пьесы любителями
въ вокзалt Петровскаrо парка. Анонимный авторъ полаrаетъ, что это
произошло 1 iюля 1863 г., «послt цензурнаго разрtшенiя» драмы, что
по существу не вtрно. Еще въ половинt iюля того же года, пьеса не
была разрtшена къ представленiю, о чемъ свидtтельствуетъ подлинное
письмо Писемскаго къ цензору драматическихъ сочиненiй И. А. Норден
стрему, помtченное 8 iюля, Мос1<ва. Онъ писалъ слtдующее: М. r.
Иванъ Андреевичъ! Изъ театральной диреrщiи вtроятно препровождена уже
драма моя «Горькая судьбина» на разсмотрtнiе вашего превосходитель
ства. Время, въ которое она могла бы по1<азаться нtсколько щекотливою
въ цензурномъ отношенiи, давно проµ.rло; сама пьеса была неоднократно
играна на частныхъ спектакляхъ и никогда ничtмъ не производила ни
какого скандала; наконецъ и мое личное направленiе, кажется, достаточно
уже опредtлилось въ глазахъ правительства и публики, а въ послtднемъ
романt моемъ «Взбалмученное море» оно выясняется еще болtе, такъ
что все это даетъ мнt надежду на довtрiе и нt1<оторое вниманiе къ двад
цатилtтнимъ трудамъ моимъ, въ продолженiе которыхъ я всегда болtе дорожа
правдою, чtмъ моднымъ эфектомъ, ни разу не подвергнулъ ни себя, ни
цензора отвtтственности. Поручая пьесу мою благосклонной снисходитель
ности вашего превосходительства, я вмtстt съ тtмъ покорнtйше просилъ
бы сохранить въ ней и самыя фразы, такъ какъ онt составляютъ неотъем9
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лемую принадлежность самого быта: отнять ихъ значитъ отнять краски,
безъ которыхъ пьеса не стоитъ быть и представляема. Адресъ мой-въ
Москву въ редакцiю Русскаrо Вtстника, въ которомъ я въ настоящее
время завtдываю литературнымъ отдtломъ. Засимъ прошу принять ув·в
ренiе и проч.
Письмо потребовало справку. Отыскали старую, помtченную декабремъ
1861 года. Озаглавлена она: «Горькая судьбина», драма въ 4 д. А. е. Пи
семскаrо, для Астраханскаrо театра. Въ ней подробно пересказывалось
содержанiе пьесы, причемъ въ заключенiе бь.ло прибавлено, что Император
ская Академiя Наукъ, въ торжественномъ своемъ засt.данiи въ 1860 r.,
присудила Писемскому за его драму большую премiю гр. Уварова (1,500 р.)
и назначила Н. Д. Ахшарумову золотую медаль, за подробный разборъ про
изведенiя. «Ахшарумовъ, между прочимъ, находилъ сюжетъ пьесы въ об
щихъ чертахъ глубоко задуманнымъ и видtлъ въ ней проявленiя сильнаrо
таланта». На этомъ основанiи Норденстремъ, бывшiй уже въ то время
цензоромъ, представилъ пьесу къ разрtшенiю, но безъ ycntxa. Началь
ство не согласилось съ цензурой и пьесу запретили. Спустя два года,
взгляды нtсколько измtнились. Тотъ же управляющiй III отдtленiемъ, rе
нералъ-маiоръ Потаповъ, который недавно наложилъ на драму свое veto,
теперь счелъ возможнымъ ее пропустить, во вниманiе, какъ говорилось въ
резолюцiи, къ 20-лt.тнимъ трудамъ автора и направленiю послtдняго ро�1ана
«Взбалмученное море». Это постановленiе Норденстремъ поспtшилъ сооб
щить Писемскому, причемъ увtдомилъ его, что одновременно съ «Горькой
судьбиной», разрtшено къ представленiю и «Доходное мtсто» Островскаrо.
«Пожалуйста, сообщите А. Н. о6ъ этомъ», просилъ Норденстремъ *).
Любопытно, что среди Московской администрацiи, в·ь частности въ Москов
ской дирекцiи Императорскихъ теа.тровъ, были сильно предубtждены про
тивъ пьесы. Когда управляющiй Московскими театрами Львовъ получилъ
· офицiальную бумагу о разрtшенiи пьесы цензурой, онъ счелъ своей обя*) Дtло III Отд. Со6ст. Е. И. В. Канцелярiи, экспед. 5, .№ 6 1863 r.
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занностью выступить противъ нея открыто. По его мнtнiю, изложенному
въ письмъ къ директору театровъ гр. Борху, представленiе «Горькой
судьбины» на Императорскихъ театрахъ, по содержанiю пьесы «не прилично»;
поэтому онъ затрудняется ее ставить *). Интриги недоброжелателей Пи
семскаго едва не привели къ запрещенiю драмы даже на любительскихъ
сценахъ, частнымъ образомъ. По истинt пьеса стала оправдывать свое
названiе! На всt эти козни несчастный авторъ жалуется въ своемъ письмt
на имя Потапова: «Будучи твердо увtренъ въ вашей высокой справедли
вости и nросвtщенномъ пониманiи того, что ка>�<дый изъ насъ, рус
скихъ писателей, пишетъ и съ какою цtлью это пишетъ, я беру смt
лость обратиться къ вашему превосходительству съ моею просьбою, по
поводу пьесы моей «Горькая судьбина», съ мtсяцъ тому назадъ пропу
щенной для представленiя на сценt цензурою З отдtленiя. Пьеса эта 31 !юля
была сыграна любителями, въ благотворительномъ спектаклt. ПублиI<ою
она была принята съ полнtйшимъ успtхомъ: я былъ вызванъ до 20 разъl
Но, черезъ нtскольI<о дней, сталъ ходить по городу слухъ, что МосI<ов
скiй генералъ-губернаторъ **) хочетъ запретить представленiе моей пьесы
на сценt на томъ основанiи, что она шокируетъ будто бы дворянъ, осмtи
ваетъ чиновниковъ, производитъ тяжелое впечатлtнiе и исполнена грубыхъ
выраженiй... Никому ничего подобнаго изъ публиI<и и въ голову не при
ходило; тtмъ не мен�е, такъ какъ r. Генералъ-Губернатора самого и на
представленiи не было, я счелъ себя обязаннымъ лично явиться къ нему
и объяснить во 1-хъ, что пьеса моя была разыграна вся дворянами, смо
тръли на нее по преи�уществу дворяне и принимали пьесу съ общимъ
удовольствiемъ. Кромt, того, пьеса моя не новинка; она 4 года 1<а�<ъ из
дана, разошлась можетъ быть въ 8 тысячахъ экземплярахъ и раскуплена
исключительно дворянами, значитъ она никого не обидtла! Во 2-хъ, пьеса
моя не на тенденцiю написанная: мнf, дана за нее Уваровская премiя Ака*) 06щiй Архивъ Мин. Имп. Двора, Оп. 21/953, д. .№ 21/39.
**) Генер.-Адъютантъ Пав. Алексtев. Тучковъ (1805-1864 r.), въ военной лите
ратурt извtстенъ исторiей л.·rв. Измайловскаго полка.
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демiей, а по уставу этой премiи прямо воспрещено назначать премiи за
пьесы съ какой нибудь задней мыслыq. Въ З-хъ; пьеса моя имtетъ почти
уже· историческiй характеръ: злой фатумъ ея-крtпостное право уничто
жено правительствомъ и отвергнуто самимъ обществомъ; выведены въ
пьесt недостатки камерного судопроизводства,-но и тt уничтожены, а
говорить обществу объ его болtзняхъ, отъ которыхъ оно уже излtчилось,
не значитъ его оскорблять, а напротивъ-радовать. Въ 4-хъ, I<асательно
тяжелаrо впечатлtнiя и грубыхъ выра?Кенiй, встрtчающихся въ пьесt, то, по
законамъ эстетики, она должна производить тяжелое впечатлtнiе потому
что траrедiя и если бы не производила этого впечатлtнiя, то въ такомъ
случаt ее и на сцену не стоило бы ставить; rрубыхъ же выраженiй, въ
языкt я не моrъ избtrнуть или смягчить ихъ потому, что я тогда бы
солrалъ *) на бытъ, а ложь и еще ложь со сцены есть безнравственная и
и возмутительная вещь! Bct эти мысли я тtмъ болtе считалъ себя вправt.
высказать, что онt не мои, а ходячiя въ обществt и насколько я ими
убtдилъ Г. Генералъ-Губернатора-не знаю; но онъ мнt. при этомъ ска
залъ, что одинъ изъ извtт�въ на пьесу мою онъ получилъ отъ началь
ника здtшнихъ театровъ г. Львова. При этомъ я только руки распустилъ.
Пьесы моей я не навязывалъ диреrщiи. Она сама черезъ своихъ чиновни
ковъ выпросила у меня corлacie на постановку ея на сценt, сама пред
ставила ее въ комитетъ, сама получила ее оттуда и вдругъ пьеса стала
неrодиться! Что нибудь одно: или Г. Львовъ не знаетъ, что у него дt
лается въ управленiи, или, наконецъ, самъ даже не знаетъ, что дtлаетъ!
Надняхъ Г. Львовъ распустилъ еще новый слухъ, что пьеса моя оконча
тельно запрещена для постановки на сцену. Полагая, что одно только
З-е отдt.ленiе можетъ разрtшать и воспрещать постановку пьесъ на сценt.
и въ то время зная очень хорошо ваше благородство, прямоту и твердость
во всtхъ вашихъ служебныхъ дtйствiяхъ, я рt.шаюсь просить ваше пре
восходительство защитить судьбу моихъ произведенiй отъ мнt.нiй г. Львова
*) Курсивъ подлинника.
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и какихъ то другихъ господъ, сдtлавшихъ на пьесу мою доносъ Генералъ
Губернатору и, если возможно, то испросить Высочайшаго разрtшенiя на
постановку ея на сцену, какъ сдtлано это было въ отношенiи «Ревизора»
Гоголя: мнt скрываться нечего, ни передъ Царемъ моимъ, ни передъ об
ществомъ.-При всtхъ недостаткахъ моей пьесы, она есть единственная,
которая взяла крестьянскiй бытъ въ главномъ его жизненномъ мотивt и
смtю. клятвенно завtрить, что если постановка ея и будетъ можетъ быть
непрiятна двумъ, тремъ господамъ, то запрещенiе ея произведетъ ропотъ
во всемъ русскомъ обществt, которое уже не ребенокъ и не желаетъ,
чтобы отъ него ·скрывали то, что оно само очень хорошо и давно знаетъ\
Излагая все это вниманiю вашего превосходительства, я снова повторяю
мою просьбу защитить �юе бtдное произведенiе, которое не возмущало
общество, а, напротивъ, стоитъ за него, прошу принять увtренiе и т. д.
Одновременно съ этимъ, Писемскiй написалъ письмо и Норденстрему,
въ которомъ просилъ его заступничества передъ Потаповымъ. Въ общемъ
онъ повторилъ тоже самое что писалъ раньше начальни1<у III отдtленiя.
Новымъ въ письмt его къ цензору является то, что онъ старается успtхъ
своего ходатайства связать съ личнымъ достоинствомъ Потапова, какъ ре
гулятора русскаго общественнаго мнtнiя и направленiя русскихъ писателей.
«Я прошу его защитить въ этомъ случаt себя и меня», пишетъ онъ. Об
щественное мнtнiе, рtшительно за мою пьесу и даже теперь я слышу
отовсюду, ропотъ по случаю слуховъ что пьеса моя запрещена, виновата
только тtмъ, что не понравилась кому то изъ знакомыхъ Генералъ-Гу
бернатора, которые ему насказали на нее. Самъ онъ не былъ въ театръ
и даже врядъ ли читалъ мою пьесу!..» Въ дtлt однако, не встрtчается
какихъ либо указанiй на переписку съ П. А. Тучковымъ. Очень можетъ
быть ее и не было вовсе, хотя сама по себъ «исторiя» вызвала· вtроятно не
мало разговоровъ въ административныхъ сферахъ, близкихъ къ гр. Адлер
бергу. По крайней мtpt, непосредственно за письмомъ Писемскаго, попа
дается собственноручная замtтка Шефа жандармовъ гр. Орлова. Она гла
ситъ слtдующее: «Записка эта, (т. е. письмо Писемскаго Потапову) пе13
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редана мнt Генералъ-Адъютантомъ Адлерберrомъ. Кажется онъ р'вшилъ,
чтобы эту пьесу не пропускать. О ней у меня былъ разrоворъ, если не
ошибаюсь, лично съ д. ст. сов. Норденстремомъ въ вашемъ отсутствiи».
Въ концt концовъ дtло уладилось. Пьесу цензура пропустила, а гр.
Адлерберrъ, которому доложили мнtнiе Львова, написалъ на доклад-в слъд.
резолюцiю: «Изустно я уже приказалъ гр. Борху разрtшить представленiе
этой драмы и онъ сообщилъ о томъ r. Львову. 18 сентября 1863 r.».
Первое представленiе «Горькой Судьбины» въ Московскомъ Маломъ
театр-в состоялось 18 ноября 1863 r. въ бенефисъ С. В. Шумскаrо.

N.
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8. БАТЮШКОВА.

РЕДСТАВИМЪ себъ широкое, теряющееся въ безко
�ечной дали, море и небольшой заливъ, окаймленный
съ трехъ сторонъ береговою линiею. Море, съ его
глубинами, съ его колеблющейся поверхностью, отра
жающей и небо, и солнце, и звtзды, и тучи, съ его
... непрестанно мtняющимся обликомъ, теченiями и
круrоворотами, волнами, зыбью, зеркальной гладью, съ его тайнами и
неизмtннымъ очарованiемъ во всъхъ измtненiяхъ, это - творчество Тол
стого во всей цълостности его титаническаrо облика, это - rенiальный
авторъ эпическихъ произведенiй, изумительныхъ по широт-в захвата,
яркости 6ытовыхъ изображенiй и глубин-в психолоrическаго анализа,
Толстой съ его исканiями, сомнtнiями и в,врой, съ его мучительными
запросами и неуклоннымъ стремленiемъ къ правдt, съ его смtлыми ра
зоблаченiями, дерз1<ими до парадоксальности выводами, необыкновенной
зоркостью наблюденiй и проницательнымъ· анализомъ. Заливчикъ это*) Читано на Толстовскомъ вечерt Литературнаго фонда.
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театръ Толстого, небольшой уrолокъ его творчества, спецiальная область,
ограниченная условiями сценичесI<аrо искусства, которое не даетъ того
простора, той свободы, I<ъ которымъ привыI<ъ авторъ, избравшiй иной
родъ литературы своею главною отраслью искусства.
Конечно, возможно и изъ драмы создать себ"в первенствующую форму
художественнаго творчества: I<акъ литературный родъ, драма, при большей
ограниченности средствъ выраженiя, не стоитъ ниже эпоса. Но намъ не
предстоитъ рtшать вопроса, почему Гомеръ не былъ Софокломъ или Еври
пидомъ, и (?братно, почему Шекспиръ не писалъ романовъ, а ОстровсI<iй
не писалъ повtстей, и т. п. Толстой по общему хараюеру своего rенiя
по преимуществу эпикъ, и его романы составляютъ его главную славу.
Къ театру онъ обратился въ позднiй перiодъ жизни, обратился тогда,
когда онъ пережилъ извtстный душевный кризисъ, когда онъ почувство
валъ потребность учительствова�ь и проповtдьmать, и сцена представилась
ему удобной ареной для пропаганды своихъ этическихъ взrлядовъ. Напи
санныя имъ драма и комедiя относятся 1<ъ той I<aтeropiи произведенiй,
которыя справедливо были названы художественно-тенденцiозными. Авторъ
имtлъ въ виду опредtленную цtль: онъ изобличаетъ и поучаетъ, онъ
стремится къ назидательности.
Драма допушаетъ такую утилитарную I<онцепцiю: когда указываютъ,
что античная трагедiя, а потомъ и средневtI<овая драма (мистерiи, мираI<ли)
имtли первоначально религiозное значенiе, что они возникли изъ обряд
ностей религiознаго культа, то въ этомъ подчиненiи драмы религiозному
началу уже достаточно ярI<о с1<возитъ служебная роль театра съ первыхъ
шаrовъ его развитiя. И I<ориs{>еи французской драмы въ XVII в. выставляли
поучительную цtль театра, его морализаторСI<iя задачи.
Чуждъ морализма ШеI<спиръ; чужды всякаrо стремленiя поучать,
влiять, исправлять мноriе поздн·вйшiе драматурги, и современное иСI<усство
отвергаетъ всяI<ую тенденцiозность. Но Толстой моrъ опереться на давнюю
и всетаки устойчивую традицiю иного рода: театръ не только служитъ
изображенiю страстей, хараI<теристикt быта и нравовъ, проясненiю тtхъ
15
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или иныхъ идей въ образахъ и въ дъйствiи; онъ та1<же долженъ содъйство
вать исправленiю нравовъ. Это лишь разновидность тол1<ованiя Аристотеля,
что трагедiя служитъ очищенiю страстей, его знаменитый и не вполн'f:,
разгаданный понынъ «1<атарзисъ».
И вотъ шестидесятилътнимъ старцемъ Толстой пишетъ свой первый
опытъ въ драматическомъ родъ-«Власть тьмы». Эта траrедiя, въ бытовой
обстановкъ крестьянской жизни, явилась, 1<а1<ъ бомба, брошенная среди
спокойно жуирующаrо общества. Она вызывала взрывы неrодованiя, про
тесты, упре1<и автору въ неправильномъ освtщенiи 1<рестьянскихъ типовъ.
Все общество заволновалось, и, какъ обыкновенно бываетъ, каждый, осно
вываясь на своихъ личныхъ маленькихъ наблюденiяхъ, мнилъ себя луч
шимъ знатокомъ бытовыхъ условiй жизни и въ то же время блюстителемъ
тъхъ граней, черезъ которыя искусство-де не должно переступать. Помню,
какъ волновался покойный Орестъ Миллеръ, заявившiй, что онъ не моrъ
прочесть пьесы до 1<онца и послt сцены Никиты въ погребъ · швырнулъ
книжку «Посредника», удивляясь и негодуя, какъ Толстой моrъ написать
такую вещь. Помню, какъ въ провинцiи публика срывала чтенiе отрывковъ
изъ «Власти тьмы» еще раньше, чъмъ пьеса была дозволена 1<ъ представ
ленiю въ полномъ видъ. Помню, какъ критиковали «злодъйку» Матрену,
считая этотъ образъ невtроятнымъ, упрекали автора за разrоворъ Мит
рича съ Акимомъ о банкахъ, считая его постороннимъ сюжету пьесы и
тенденцiозно-искусственнымъ. Покаянiе Никиты и весь обликъ Акима нъ
сколько смягчали впечатлtнiе въ пользу автора, но больше пяти лtтъ
прошло со времени написанiя пьесы, пока стали къ ней относиться съ мень
шей предвзятостью и оцtнивать въ положительномъ смыслt.
Произошло нtкоторое недоразумtнiе и съ заrлавiемъ пьесы: ея под
заголовокъ-«коготокъ увязъ и всей птичкt пропасть», казалось, давалъ
ясное толков-анiе того, въ ка1<омъ смыслt авторъ употребилъ выраженiе
власть тьмы; тьма-это разнузданность страстей, это леrкомыслiе и без
печность, съ которыми Никита, этотъ деревенскiй донъ-}Куанъ, заводитъ
любовныя связи, соблазняетъ дtвуше1<ъ, сходится съ замужними женщи16
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нами; тьма-отсутствiе религiозно-нравственнаrо критерiя въ жизни, это
погоня за удовольствiями, за житейскимъ достатI<омъ, тщеславiе, чревоуrо
дiе, похотливость, пороки, одинако присущiе и высшимъ и низшимъ слоямъ
общества. «Власть тьмы» не есть простое изобличенiе вреда невtжества, пер
вобытныхъ условiй жизни, дикостей лишенной благъ цивилизацiи некуль
турной среды, какъ обыкновенно толкуютъ это заrлавiе. Толстой при тоr:.
дашнемъ своемъ настроенiи всего менtе моrъ имtть въ виду нападr<и на
укладъ простонародной жизни, на потемки въ первобытной средt,-онъ,
призывавшiй
. къ опрощенiю, противоставлявшiй «уродливостямъ» такъ назыв.
образованныхъ {(Лассовъ естественную простоту и цtлостность крестьян
скаго быта. Если въ пьесt всетаки оr<азалось осужденiе «тьмы» каI<ъ «по
темокъ», то это случилось невольно, помимо намtренiй автора.
Большая первобытность нравовъ избранной имъ среды давала ему
преимущества для изображенiя губительныхъ послtдствiй порока въ одномъ
отношенiи: именно въ такой средt рtзче, откровеннtе, рельефн'f,е, такъ
сказать осязательнtе для rлазъ и чувствованiя зрителей совершалось то
преступленiе, въ которомъ Толстой видt.лъ и неизбъжное слtдствiе и кару
за безнравственную жизнь.
Дtтоубiйство-одно изъ самыхъ распространенныхъ преступленiй въ
I<рестьянскомъ быту; въ основt пьесы, какъ извtстно, положенъ дtйстви
тельный случай. Авторъ использовалъ одинъ изъ мноrочисленныхъ процес
совъ по поводу такого преступленiя и изучилъ въ архивt, ТульсI<аго оr<руж
наrо суда всt. документы, относящiеся къ дtлу. Въ культурной средt д"в
тей, отъ которыхъ желаютъ избавиться, не зарываютъ въ погребъ, не то
пятъ и не душатъ ихъ, не приходится переживать ощущенiй Никиты, когда
косточки хрустятъ и мнится, что задушенный младенецъ еще пищитъ.
О, нtтъ, всего этого не бываетъ въ культурной средt; тутъ имtются бо
лtе усовершенствованные способы избавиться отъ несвоевременной или не
желательной беременности. Все производится шито I<рыто, и самымъ чув
ствительнымъ натурамъ не приходится подвергать себя волнующимъ ихъ
чувствительность сценамъ. Фактъ тотъ же, но онъ затушеванъ, заслоненъ,
2
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тщательно замаскиро�тнъ утонченностью прiемовъ. А Толстому нужно
было показать его во всей наrотt и грубости по существу, заGтавить и
отца быть соучастникомъ умерщвленiя своего ребенка. Для этого онъ из
бралъ подходящую средУ. Въ «Войн.t и Мирt» Елена Безухова сама уми
раетъ отъ неосторожнаго обращенiя со средствомъ, которымъ могла бЬJ
воспользоваться Акулина, если бы она знала о немъ. Но, конечно, она не
могла доставить себt такой роскоши. Мало того, ребенка отнимаютъ отъ
нея почти насильно. Толстой однимъ намекомъ далъ почувствовать, что у
этой простой и даже «дурковатой» дtвушки пробудился инстинктъ мате
ринства. «Насилу отняла-не даетъ»-rоворитъ Анисья, вернувшись съ
ребенкомъ отъ Акулины. А по существу, чtмъ отличается то, что сд·влала
Елена Безухова, когда завела молодого любовника и пожелала скрыть ро
ковыя послtдствiя этой связи, чтобы не повредить отношенiямъ съ дру
rимъ влiятельнымъ «почтеннымъ» лицомъ, съ которымъ она тоже была въ
связи, отъ постуш<а Акулины, которой нужно было выйти замужъ, скрывъ
свой «rptxъ» съ Никитой? Акулина дtйствуетъ не по своей только волt:
Анисья и Матрена внушили ей, что нельзя иначе поступить, а ей всетаки
жаль своего ребеночка. Акулина выходитъ, даже 1<акъ бы человtчнtе
Елены Безуховой.
Никита это-6удущiй Нехлюдовъ въ «Воскресенiи». Тоже легкомыслiе,
тоже безпечное ухаживанiе за всtми женщинами, которыя попадаются ему
на пути, и та же жалостливость, когда обнаруживаются тягостныя nослtд
ствiя леrкомысленнаrо поведенiя. Нехлюдовъ будетъ просить Катюшу Ма
слову простить его, когда пойметъ, что онъ-то и есть главный виновникъ
ея паденiя и послtдовавшей худой жизни. Никита принимаетъ всю вину
на себя; онъ хочетъ пострадать и за Анисью, и за Акулину, и за Матрену,
хотя послtдняя rлавнымъ образомъ и наталкивала его и друrихъ на со11ершенныя преступленiя. Въ основныхъ свойствахъ характера между Ни
I<итой и Нехлюдовымъ большой разницы нtтъ; но опять таки, Никита, при
нимающiй и чужой rptxъ (отравленiе) на себя, ка1<ъ будто идетъ еще
дальше Нехлюдова въ своемъ подвиrt искупленiя. Разницы въ хара1<терахъ
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по существу и не бываетъ, къ ка1<имъ бы слоямъ общества мы ни обра
щались, когда имtется въ виду природа человiша. именно въ ея сущности,
а не тt или друriя внtшнiя свойства, зависящiя отъ среды и воспитанiя.
Никита-не типичный крестьянсr<iй парень, хотя и многiе парни поступаютъ
такъ же, какъ и онъ въ отношенiяхъ съ женщинами, и друriя дtйствующiя
лица въ пьесt, хотя всt и rоворятъ языкомъ, свойственнымъ простому
народу въ данной мtстности, служатъ скорtе олицетворенiемъ общихъ
осно.вныхъ свойствъ человtческой природы. Мы могли бы представить себt
и Анисью при другихъ условiяхъ жизни: молодая бабенка, которой хо
чется пожить себ-в въ удовольствiе, а тутъ старый и больной мужъ, I<ото
рый за-вдаетъ ея вtкъ, держитъ подъ спудомъ средства къ жизни, не даетъ
разгуляться и всласть использовать молодые годы. Какое это обыкновенное
явленiе; сколько такихъ Анисiй и въ образованныхъ r<ругахъ общества.
Но «культурная» Анисья врядъ ли прибtгла бы къ яду, хотя и это бы
ваетъ. Ея совtтчикомъ выступила бы не Матрена, а r<акой нибудь докторъ,
который внушилъ бы ей и ея мужу, что для ея здоровья нужно, напри
мtръ, поtхать за границу, въ курорты; образованная Анисья выманила бы
деньги у своего мужа тысячью хитростями, приставанiями, отводомъ глазъ
и укатила бы со своимъ любовникомъ въ какое-нибудь турнэ по Европt. А
мужъ, разстроенный и больной, брошенный на произволъ судьбы, скончался
бы естественной смертью, но съ чувсrвомъ, что его жена желала его
смерти. Это желанiе реализовано въ пьесt дtйстви:гельнымъ отравленiемъ:
оно рtзче, rpyбte, но оно сильнtе проясняетъ психическое побужденiе,
которое тожественно по сущности. Матрену труднtе себ-в представить
внt ея этнографической обстановки. Но развt Матрена-типичная r<ре
стьянка? Это врядъ ли кто рtшится утверждать. Матрена-демоничесr<iй
хараr<теръ; она 'олицетворяетъ три свойства-умъ, волю и практическiй
расчетъ, при полномъ отсутствiи нравственнаrо чувства. Въ фигур-в нtтъ
полутоновъ; она не знаетъ даже кошмаровъ и мученiй совtсти леди Мак
бетъ. Правда, авторъ не даетъ исчерпывающей картины того, что можетъ
произойти съ Матреной потомъ. Онъ бросаетъ ее въ послtднемъ актt,
2*
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потому что все вниманiе сосредоточено на фигурахъ Никиты, Акима и
Акулины. Можетъ быть, если бы не произошла катастрофа съ покаянiемъ
Никиты, Матрена торжествовала бы и еще долго прожила, довольная тtмъ,
что у сынка-домъ полная чаша, изъ которой и имъ, старикамъ, кое что
перепадаетъ по хозяйству. Можетъ быть, со временемъ она бы затоско
вала и неожиданно какъ нибудь покончила бы съ собой; такiе случаи бы
ваютъ въ крестьянскомъ быту. Одно достовtрно, что она не принесетъ
публично покаянiя, какъ Никита, не размякнетъ, не подвергнется удtлу
«слабыхъ душъ»: она-воплощенная воля, холодно-расчетливая, съ недю
жиннымъ умомъ. Такая комбинацiя ума, воли и расчетливости всетаки
возможна и въ другой средt, но, конечно; тогда поступки такой Матрены
изъ 1<ультурнаго слоя общества не обладали бы тtмъ откррвеннымъ ци
низмомъ, который нуженъ былъ автору для разоблаченiя темныхъ силъ
человtка, лишеннаго морально-религiозныхъ идей.
Итакъ, дtло не въ этнографiи, не въ изобличенiи потемокъ среды, не
въ бытовой обстановкt дtйствiй, но это «оголtнiе» основныхъ чертъ природы
человtка, безъ поддержки вtры, это намtренное изображенiе въ грубыхъ
формахъ той сущности, которая лишь нагляднtе и откровеннtе рисуется
въ первобытной средt, хотя она можетъ быть указана и въ высшихъ слояхъ
общества, эта тьма въ «потемкахъ», возможная, однако, и при внtшнемъ
6лескt цивилизованнаго быта,-вотъ что испугало и взволновало общество,
когда появилась «Власть тьмы»; но въ этомъ и главное значенiе пьесы.
Видtли и не хотtли узнавать; чувствовали, но не рtшались признаться;
поняли, но предпочитали отвернуться. Сюжетъ «Власти тьмы» цtликомъ
могъ быть перенесенъ въ иную среду: картина утратила бы яркость и
интенсивность изображенiя; все въ ней было бы смягчено, затушевано,
приправлено. Но тtмъ больнtе было видtть эту голую, неприкрашенную
правду; тtмъ чувствительнtе всt оказывались къ внtшнимъ формамъ
паденiя и преступленiй.
Въ числt дtйствующихъ лицъ пьесы одно лицо, однако, можетъ быть
названо и типичеС!(имъ, въ лринятомъ смыслt слова, и оно же по преиму20
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ществу является носителемъ положительнаго мiросозерцанiя автора. Это,
конечно, Акимъ. Онъ типиченъ потому, что въ его разсужденiяхъ, въ
общемъ направленiи его мыслей, въ основныхъ чертахъ мiропоминанiя, въ
его помыслахъ о Бог't, котораго дескать забыли, «забыли, значитъ, забыли»... ,
въ его замъчанiи уряднику: «тутъ, тае, Божье д'tло идетъ... кается чело
в'tкъ, значитъ» и обращенiи J<ъ сыну-«кайся Богу, не бойся людей»,
во всемъ этомъ есть сл'tды давней традицiи, элементы христiанской и въ
то же время крестьянской культуры, такъ какъ эти идеи просочились въ
первобытнуl? среду, ос'tли въ ней и составляютъ д'tйствительно основное
содержанiе духовной жизни крестьянъ. Акимъ со своимъ «тае», со невt
дtнiемъ зла, съ жалостливостью къ людямъ и непониманiемъ хотя бы
банковыхъ операцiй, ибо Боrъ-самимъ «трудиться велитъ», Акимъ, оказы
вающiй поддержку сыну, въ которомъ совtсть заговорила-пусть, молъ,
покается,-это возможный типъ именно въ крестьянскомъ быту. Въ другой
средt, при иныхъ условiяхъ жизни, этого исключительно совtстлщэаrо
человtка пришлось бы назвать Львомъ Николаевичемъ Толстымъ.
Итакъ, первое общее впечатлtнiе отъ пьесы: ея близость намъ по
сущности, и ея отдаленность по формt выраженiй въ примитивной сред't.
Но эта примитивность формъ выраженiя должна усугублять впечатлtнiе,
сдtлать разительн'tе преподанный урокъ, задуманное н�зиданiе въ трагедiи
харюперовъ, выростающей передъ нами изъ «бытовой драмы», только 1'\О
облику.
Оставимъ въ сторон't тенденцiю: каr<ова художественная техни1<а
выполненiя? Н'tм�цкiй критикъ Цабель, разбирая эту драму, сентенцiозно
замiпилъ: «разум'tется «Власть тьмы» съ трудомъ или даже совсtмъ н�
.можетъ быть причислена къ планомtрнымъ произведенiямъ, предназначен
-нымъ для сценЪ1. Но она свидtтельствуетъ, что если бы Толстой смолоду
обратился бы къ театру, онъ моrъ бы и тутъ выдвинуться». Этотъ отзывъ въ
устахъ нtмецкаго критика чрезвычайно характеренъ. Да, къ «regelmassigen»,
написаннымъ согласно правиламъ сценическаго искусства nроизведенiямъ
<<Власть тьмы», повидимому, не можетъ быть причислена. Она представ·21
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ляет-q что то особое, не укладывающееся въ общепринятыя рамки этого
рода произведенiй. Какъ формулировать, въ чемъ дtйствiе пьесы? Гдt
экспозицiя, интрига, завязка и развязка дtйствiя, эпизоды, начало, середина,
конецъ? Начало предшествуетъ началу пьесы, ибо еще раньше Никита
соблазнилъ Маринку и жилъ съ ней, а потомъ сошелся съ Анисьей, которая
собирается извести мужа. Но черезъ актъ, Никита, уже женившись на
Анисьt, соблазнилъ Акулину, которая, одн�ко, была свидtтельницею его
объясненiя съ Мариной, сама «взвыла» отъ его жестокости и назвала
псомъ. Никитt опротивtла Анисья послt совершеннаго ею преступленiя съ
чрезмърной легкостью. Но онъ и Акулину не полюбилъ сколько нибудь
устойчивой привязанностью: побаловался и радъ сбыть съ рукъ. Новое
прест�енiе - дtтоубiйство, затtмъ раскаянiе». Цабель, кажется, правъ:
никакой внъшней планомtрности въ развитiи дtйствiя нътъ. Это сцены,
чередующiяся въ порядl(t происшествiй жизни, а не въ силу какой либо
внутренней необходимости, вытеl(ающей изъ заданья хараl(теровъ, при
столкновенiи человtка съ условiями жизни, или борьбt страсти съ идеями
долга, чести, справедливости, права и т. п. Толстой взялъ сюжетъ именно
какъ фактъ жизни и представилъ его въ наивозможно подлинныхъ чертахъ
дtйствительности, но съ извtстнымъ моральнымъ освъщенiемъ.
Какъ только мы станемъ на эту точку зрtнiя-пьеса представится
намъ съ инымъ значенiемъ. Если въ ней нtтъ расчетливой композицiи
художника, сознательно принаравливающагося къ завtщаннымъ образцамъ
искусства, то есть сила и непосредственность жизненнаго явленiя. И оно
представлено не въ безпорядочныхъ штрихахъ случайныхъ наблюденiй и
эпизодическихъ происшествiй, а по обдуманному плану, котораго теоретики,
въ родt Цабеля, повидимому, не распознали. Не все ли равно-одна ли,
двt, три интриги въ пьесt, если герой долженъ быть вь.1ставленъ въ чер
тахъ легкомысленнаго любовника, падкаго до женщинъ, которыя и сами
1<ъ нему льнутъ? Но и избранныя три интриги не случайны: въ нихъ посл'в
довательно рисуется переходъ отъ первой безкорыстной привязанности,
щ�и первоначально честныхъ намtренiяхъ НИl(ИТЫ жениться на Маринt, l(Ъ
22

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ, КАКЪ ДРАМАТУРГЪ.

вtроломству, соблазнамъ красиваго тtла богатой хозяйки, къ тщеславiю и
расчету, приводящему къ первому преступленiю; затtмъ Акулина-это
своего рода Донна Анна, въ которой Ню<ита встрtчаетъ свою Немезиду.
Стало быть, эти три женщины-Марина, Анисья и Акулина-рисуютъ съ раз
ныхъ сторонъ характеръ увлеченiй Никиты, и онt всt три необходимы въ
пьесt. Съ перваго акта, съ первыхъ явленiй авторъ шагъ за шагомъ пока
зываетъ, какъ Никита запутывается въ обстоятельствахъ, какъ нависаютъ
надъ нимъ событiя грозовой тучей и все это подъ видомъ улаживанiя
затрудненi�, въ чемъ такъ усердствуетъ Матрена. Она, конечно, имtетъ
!fЬ виду благополучiе сына, но расчеты ея фальшивы, потому что фальшивъ
исходный пунктъ ея разсужденiй. Акимъ не расчетливъ съ практической
точки зрtнiя: онъ и его жена двt наглядныя противоположности, и эти
два различныхъ начала, божескаго и мiрского, добра и зла, съ перваго же
акта рельефно противопоставлены: между ними идетъ борьба и зритель
сразу заинтересованъ вопросомъ, которое изъ нихъ одержитъ вверхъ.
Сперва побtждаетъ Матрена, въ концt торжествуетъ Акимъ. И всt пери
петiи драмы связаны съ поперемtннымъ выступленiемъ то Матрены, то
Акима, т.акъ что оба лица органически сливаются съ дtйствiемъ, прiобрtтая
и символическое значенiе.
Такъ вотъ I<акъ возникъ планъ «Власть тьмы»: изъ конкретнаго
случая, факта жизни-дtтоубiйства, явившагося въ результатt легкомыс
ленной любовной связи; и служащаго центромъ драмы, выведена мiровая
борьба двухъ началъ-добра и зла, и представлено, каt<ъ поперемtнно
подчиняется то одному, то другому не дурной по сущности человtкъ, но
слабовольный и легко увлекающiйся соблазнами минутныхъ удовольствiй.
Это лейтъ-мотивъ, магистраль, проходящая черезъ всt эпизоды драмы.
И главный трагизмъ, вложенный въ пробужденiе сознанiя у Никиты, заклю
чается въ ужасt случайнаго преступни1<а передъ содtяннымъ, въ запросахъ
совtсти.
Не случайную роль въ пьесt играютъ даже Митричъ съ Анюткой:
они представляются какъ бы въ положенiи. хора въ античной траrедiи.
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Переживая перипетiи драмы, сообщая о своихъ впечатлtнiяхъ, они служатъ
для фона картины, для резонанса, и до нtкоторой степени, какъ античный
хоръ, являются посредниками между зрителями и персонажами драмы.
Сцена Митрича съ Анюткой въ четвертомъ актt, извtстный варiантъ,
окончательно вошедшiй въ составъ пьесы, даетъ возмо)l_<ность зрителю
пережить ощущенiями много испытавшаго въ жизни старика и невинной ма
лютки-дtвочки совершаемое за кулисами преступленiе. Эта сцена ген_iальная
находка автора. И въ цtломъ, вся пьеса, хотя и не написанная «по прави
ламъ», отъ первой сцены, rдt Петръ характеризуетъ Никиту"-«лодырь
малый-нехозяйственный», до заключительнаго-«мой и умыселъ, мое и
дtло. Ведите, куда знаете. Больше ничего не СJ<ажу», представляется стройно
и всетаки по извtстному плану исполненнымъ произведенiемъ, въ кажу
щейся пестротt явленiй жизни, но не случайно нанизанныхъ одно послt
другого 1 а согласно обдуманной послtдовател ъности, соотв·втствую��й и
правдt жизни. А говорить о деталяхъ, о великолtпномъ языкt и м·вп<ости
отдtльныхъ выраженiй, знанiи быта и т. п., такъ вtдь Толстой писалъ.
Странная судьба нашего театра: два самыхъ сильныхъ, самыхъ зна
чительныхъ произведенiй, написанныхъ у насъ для сцены за послtднее
двадцатилtтiе, это «Власть тьмы» и «На днt» Горькаго. Они одни изъ
пьесъ новtйшаго репертуара обошли и большинство европейсI<ихъ театровъ,
поставлены были въ Германiи, Францiи, Австрiи и Италiи. И оба они,
оказывается, не отвtчаютъ принятымъ раньше критерiямъ драматичесI<аrо
искусства, оба подлежатъ какому то особому масштабу, не удовлетворяютъ
отвлеченнымъ концепцiямъ, не проясняются, если разсматривать ихъ подъ
угломъ жизненныхъ явленiй. Новаторомъ въ области театра выступилъ у
насъ и Чеховъ: его тонюя, поразительно в ·врныя въ деталяхъ, окрашенныя
особымъ настроенiемъ автора, прониI<новенныя и глубоко ориrинальныя
драматическiя произведе_нiя, конечно, представляются высоко-художествен
ными; но онt не обладаютъ тtмъ паеосомъ, не достиrаютъ того трагизма
положенiй, не потрясаютъ въ такой мtpt, какъ «Власть тьмы» и «На дн·в».
Толстой создалъ исключитель!{ое по положенiю произведенiе въ мiровой
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литературt; его морализующая тенденцiя не повредила качествамъ выпол
ненiя, а разоблаченiе сущности человtческой природы, та неприглядная
именно въ своей наrотв правда, которую онъ изобразилъ въ соотвtтствующей
его задачt обстановкt дtйствiя, выдtляетъ его драму и по сложности
чувствъ, которыя она въ насъ вызываетъ. И не въ этомъ ли и заключается
высшая цtль искусства, чтобы-поражая насъ мастерствомъ техники, волно
вать душу и возбуждать вопросы, рtшенiе которыхъ можетъ дале1<0.перейти
за предtлы искусства?
Что �е касается «Плодовъ просвtщенiя», то это произведенiе, почти
шутка-экспромптъ, задуманное для любительс1<аrо спе1<такля1 и ка1<ъ бы
незамtтно для самого автора выросшее въ серьезную бытовую комедiю,
особенно любопытно по совершенной противоположности прiемовъ твор
чества съ «Властью тьмы», въ чемъ Толстой выказалъ особую виртуоз
ность. Комедiя, 1<онечно, тенденцiозная, и, самъ по ce6t, выставленный
тезисъ анти1<ультурнаго характера не выдерживалъ бы 1<ритики 1 если бы съ
очевидностью, доступной любому преподавателю начальной школы, не выте
I<ало изъ содержанiя комедiи, что пр�дметомъ изобличенiя является не
просвtщенiе, не наука, не культура, въ ихъ серьезномъ значенiи, а та
поверхностная полу-образованность, которая столь характерна для пред
ставителей высшихъ слоевъ нашего общества, и нtкоторая наклонность 1<ъ
схоластич_ескимъ прiемамъ мысли, отъ которой не свободны мноriе пред
ставители профессiональной нау1<и. Въ отличiе отъ «Власти тьмы», въ
которой мы отмtтили стремленiе автора развернуть передъ нами сущность
человtческой природы, «Плоды просвtщенiя» даютъ намъ картину быта,
только быта и положенiй. Характеровъ въ ней н"втъ; личность заслонена
внtшними чертами быта и психическихъ навыковъ, присущихъ той или
иной средt. Ла1<ейская и дворня очерчены, конечно, съ большимъ сочувствiемъ
автора, чtмъ «господа», но персонажи, выступающiе и въ передней, и въ
кухнt, и въ «чистыхъ комнатахъ», въ гостиной боrатаrо барина, владtтеля
24 тысячъ десятинъ земли въ разныхъ rубернiяхъ, не столько занимаютъ
насъ своимъ индивидуальнымъ душевнымъ складомъ,. свойствами ихъ чело25
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вtческой природы, какъ именно сословными, типичесI<ими въ смыслt раз
личной «породы» людей чертами, I<оторыя, I<онечно, схвачены очень мtтко,
жизненно, правдиво, и даютъ намъ внtшнiй decorum человtческой жизни,
по сословiямъ и состоянiямъ, въ зависимости отъ рода занятiй каждаго.
Для крестьянъ на первомъ планt вопросъ о землицt; для камердинера,
зажившагося у господъ въ нудной, городской обстановкt жизни,-мечты о
деревнt (какъ у Чикальдtева въ «Мужикахъ» Чехова); для безпутнаго
лакея-любовныя приI<люченiя; для разныхъ KoI<o, Вово и тому подобныхъ
свtтсI<ихъ шелопаевъ - какiя нибудь развлеченiя почуднtе, организацiя
спортивныхъ обществъ, безсодержательное свtтс1<ое тщеславiе; для Звtздин
цевыхъ-хотя бы спиритизмъ, чtмъ можно было бы наполнить, какъ приз
ракомъ кaI<oro то занятiя, вtчную праздность обезпеченнаго досуга, при
полной неспособности къ I<акому либо серьезному дtлу. У барыни-только
заботы о здоровьt, при сщ1шхъ антигиriеническихъ условiяхъ жизни; докторъ
и микробобоязнь, при абсолютной душевной пустотt и не только равнодушiи,
но I<акой то еле скрытой ненависти ко всtмъ близкимъ ей членамъ семьи,
кромt безпутнаго сына, баловня. У кухарки - дtятельная, наполненная
неустанной работой жизнь, и при этомъ сердечное отношенiе къ людямъ,
вообще, и трогательная заботливость въ особенности о несчастномъ поварt
пропойцt, котораrо она прiютила изъ милости. Итакъ, съ одной стороны
умышленныя антитезы автора: барыня и кухарка, Звtздинцевъ и камерди
неръ еедоръ Ивановичъ, три мужика, три шелопая (Вово, Коко и Петри
щевъ), четыре лакея и четыре «интеллигента» (докторъ, профессоръ, Грос
манъ и Сахатовъ), и общiй прiемъ характеристики всtхъ этихъ персонажей
нtсколькими штрихами, свойственными сословiю, положенiю и состоянiю
каждаrо изъ нихъ. Нtсколько «субретистая» Таня, вокруrъ которой спле
тена интрига пьесы, какъ въ мноrихъ старинныхъ комедiяхъ Мольеровскаrо
типа, и ея довольно безразличный, въ смыслt индивидуальности, возлюб
ленный буфетный мужикъ Семенъ,-служатъ главнымъ образомъ лишь
для завязки и развязки дtйствiя. У Тани-выигрышная роль, но она,
также какъ, впрочемъ, и Бетси, представлена въ общихъ чертахъ молодой
26
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дtвушки, честной, порядочной, неглупой, немного задорной, какихъ сотни
во всtхъ слояхъ общества, и, конечно, она во многомъ сродни Грибоt
довской Лизt. Она только по техническимъ условiямъ сценическаго дtй
ствiя занимаетъ центральное мtсто въ комедiи. Вся суть-въ бытовой
окраскt другихъ персонажей, въ изображенiи среды, противоположенiи
господъ и слугъ, отчасти даже города и деревни, съ явнымъ тяготtнiемъ
автора къ сельскому укладу жизни. Все это давно извtстно и мы обра
щаемъ вниманiе лишь на то обстоятельство, что Толстой именно въ своей
комедiи в1:�11<азалъ особое умtнье рисовать бытъ, какъ таковой, просто
бытъ, вtрнымъ воспроизведенiемъ котораго пьеса держится независимо
отъ тенденцiй автора, отъ его личныхъ симпатiй къ деревнt и отрица
тельнаго отношенiя къ городской культурt. Съ тезисами, теорiями и вся
каго рода тенденцiей можно спорить; съ художественнымъ изображенiемъ
спорить нельзя, ибо за автора стоитъ правда жизни.
Итакъ, Толстой въ написанныхъ имъ драмt и комедiи проявилъ двt
разныя стороны своего генiя; онъ пользовался различными прiемами творчества,
изображалъ человtка, вообще, лишь подъ крестьянской одеждой, и съ другой
стороны - людей въ специфическихъ особенностяхъ различныхъ классовъ.
И комедiя оказалась устойчивой на нашей сценt, потому что и въ ней
чувствуются тt «когти льва», которые служатъ печатью генiя.
То, что въ своихъ сценическихъ произведенiяхъ Толстой далъ намъ
порознь, въ романахъ у него совмtщается въ одномъ и томъ же произве
денiи-бытъ, характеры и обобщенная человtческая личность, мысли, чув
ства и основныя свойства человtческой природы, взятой въ ея сущности. Уди
вительный анализъ душевныхъ движенiй, въ которомъ Толстой не имtетъ
себt равнаго, развертывается, конечно, съ бальшей полнотой въ эпиче
скомъ изложенiи, чъмъ въ драматической формt. Этотъ анализъ разла
гаетъ наши думы и чувствованiя на рядъ моментовъ, преемственность ко
торыхъ не всегда поддается концентрацiи, необходимой для сценическаго
выполненiя. Кромt того, Толстой, въ романахъ, описывая внутреннее состоянiе
человtка, никогда не теряетъ изъ виду обстановки, въ которой онъ нахо27
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дится; онъ умtетъ вызвать впечатлtнiе этой обстановки 1<акой нибудь, словно
вскользь, брошенной фразой, внезапно вызванной передъ глазами подроб
ностью, однимъ, двумя штрихами создавая конкретную картину. И вамъ
не нужно сценическаго воспроизведенiя, чтобы имtть передъ собой иллюзiю
жизни: она дается самимъ художникомъ. Вотъ почему, кстати сказ<1;ть,
особенно по отношенiю къ Толстому, совершенно неумtстны всt сцениче
скiя передtлки его романовъ. Помимо того, что они даютъ всегда непол
ностью даже сущность романа, они и совершенно излишни, умаляя, а не
восполняя впечатлtнiе отъ простого чтенiя его произведенiй.
И въ двухъ своихъ драматическихъ произведенiяхъ Толстой до нt
которой степени далъ не всего себя въ обраб9ткt каждаго изъ избран
ныхъ имъ сюжетовъ, сгущая по временамъ и тенденцiю, которую прихо
дится отбросить, чтобы всетаки оцtнить генiальную чеканку очерченныхъ
образовъ. Онъ несомнtнно достигъ положительныхъ результатовъ, пока
залъ, что унаслtдовалъ нtкоторые свойства и отъ Гомера и отъ Еври
пида, сравнялся по силt изображенiя трагическаго конфликта и внутрен
нему реализму описанныхъ душевныхъ переживанiй съ мастерствомъ Шекс
f!Ира, противъ котораго онъ такъ безплодно возражалъ въ своихъ теоре
тическихъ разсужденiяхъ. Но родная его стихiя-все же не драма. Мь\
сдtлали ого�орку съ самаго начала и ею заканчиваемъ: неподвижность
сценической обстановки и условность прiуроченнаго лишь къ нtсколы<имъ
моментамъ дtйствiя не могутъ не стtснять широкаго размаха генiальнаго
художника, которому нужна безбрежность океана, чтобы охватывать какъ
бы весь мiръ въ своемъ творческомъ воспрiятiи, который создаетъ и лю
дей и обстановку въ ихъ органической совокупности и непрестанной смtнt,
которому въ особенности дорого представленiе о непрерывности жизни.
Поэтому, съ его точки зрtнiя, нельзя, не впадая въ условность, дробить
ее на отдtльныя сцены, изъ которыхъ складываются акты. А Толстой
заклятый врагъ всякой условности.
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(Изъ воспоминанiй А. В. ПРИСЕЛКОВА).
РИ первомъ же чтенiи «Власти тьмы», купленной мною
на Невскомъ проспект"в у выкрикивающаrо rазетчиI<а,
я былъ пораженъ правдивостью ея типовъ, драма
тизмомъ положенiй и захватывающею живостью д"вй
ствiя этого перваrо театральнаrо произведенiя Л. Н.
• Толстого, I<оторое, по силt производи.маго впечатлt
нiя, r<азалось мн-в равнымъ съ самыми выдающимися вещами ШеI<спира.
Такъ каI<ъ моя жена, сценическое дарованiе которой обрисовалось уже
въ цtломъ ряд"в сыrранныхъ ею ролей, хотъла попробовать себя въ ШеI<
спирt. и для этого нами ръшено было поставить на нашей домашней сцен"в
«Укрощенiе строптивой» или «МаI<бета», я на маленькомъ собранiи «интим
ныхъ», тоже принимавшихъ участiе въ домашнихъ спеI<таI<ляхъ, полуробко
предложилъ «Власть тьмы». Къ моему полному удовлетворенiю и немалому
удивленiю (все это были люди «съ хорошими манерами») предложенiе мое
было подхвачено съ энтузiазмомъ.
Не долго думая, я подtлился своей мыслью съ Влад. Никол. Давыдо
вымъ-этимъ маrомъ и волшебниI<омъ, который еще въ предыдущемъ сезонt
доказалъ, что посл-в нtсколькихъ репетицiй новичI<и-любители моrутъ
играть не- хуже заправсI<ихъ актеровъ и не сомнt.вался, что и на этотъ
разъ наши прцневскiе парижане подъ его режиссерскимъ жезломъ заrово
рятъ на подлинномъ, чисто тульсI<омъ жаргон-в.
Роли были розданы, хотя долженъ сказать, что уговорить взять ту
или другую-было куда труднъе, чtмъ принять идею о постановI<"в пьесы.
Такъ напримt.ръ дамы, если и соглашались играть, то всf. хот"вли взять
роль Марины, представляющую, вм"вст"в съ АI<имомъ, единственные симпа29
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тичные и положительные элементы пьесы. Не легче было и съ мужчинами,
которые, взявши роль, возвращали ее назадъ, говоря, что ихъ «благород
ные языки» не рtшались выговаривать тривiальныхъ выраженiй даже при
изученiи роли въ уединенiи ихъ рабочаго кабинета. Надо еказать, что В. Н.
Давыдовъ выкинулъ всt рискованныя слова и выраженiя, или замtнилъ ихъ
болtе мягкими, отъ чего впечатлtнiе ничего не проигрывало. Третiй актъ
шелъ по варiанту, написанному самимъ Толстымъ. Экземпляръ пьесы въ
томъ видt, въ 1<а�<омъ она шла у меня, со всtми помарками и измtненiями,
сохраненъ мною. Я уже сказалъ, что съ дамскими ролями _было очень
трудно справиться. Роль Анисiи была послана на изученiе моей сестрt Е. В.
f'озенбахъ въ Орловскую губернiю, гдt, она постоянно жила. Она взяла
роль безъ вся1<ихъ фиглярствъ, но оказалось, что разработка одной изъ
самыхъ отвътственныхъ ролей безъ руководства, безъ всякихъ указанiй, не
могла обt.щать большого успъха; потому она благоразумно просила дать ей
что-нибудь другое. Къ тому времени одна изъ великосвtтскихъ любительницъ,
взявшая Акулину, отказалась отъ нея и роль эту пришлось передать сестрt
моей (Е. В. Розенбахъ}, а взяться за Анисiю. В. Н. Давыдову съ большимъ
трудомъ удалось уговорить жену свою, Зинаиду Александровну, отличную и
талантливую артистку, давно впрочемъ не выступавшую на сценt. Перспек
тива играть съ заправскою актрисою и пугала и ободряла нашу труппу.
Моя жена, сыгравшая въ nредыдущемъ сезонt съ необыкновеннымъ
.усnъхомъ сваху въ «Женитьбt» Гоголя, пожелала сначала сыграть Матрену
и уже съ nервыхъ репетицiй показала силу своего nрекраснаrо дарованiя и
въ этой роли, но мнt казалось, что тонъ взятый ею, мtстами напоминалъ
прошлогоднюю сваху и это могло невыгодно отразиться на впечатлtнiи
тtхъ «у кого еще не изгладилась изъ памяти удивительно сыгранная
«сваха». Одного этого замt>чанiя было достаточно, чтобы Btpa Николаевна
охладtла къ своей роли и, сговорившись съ r-жею Давыдовою, онt рtшили
помtняться ролями, шедшими уже очень гладко.
Для роли дtвочки Анютки пришлось пригласить маленькую Трефилову,
10-ти лt.тнюю сестру нашей нынtшней балерины, бывшей тогда еще въ
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ИМПЕРАТОРСКОМЪ Театральномъ Училищ·в, а ея младшую сестру (нашу
маленькую актрису), такъ удивительно сыгравшую свою трудную и отвtт...
ственную роль, отказали принять въ это Училище изъ за слабости ноrъ.
Аномалiя: исключительно драматическiй талантъ, можетъ быть будущую
генiальную актрису, не принимаютъ въ драматическую школу, потому что
дtвочка не способна выкидывать антраша и пируэты!
К�залось, все наладилось и можно было приступить къ серьезной ра
бот-в, но явилась новая загвоздка: Д. М. Жеребцовъ, изучавшiй роль Акима,
очень къ н�му подходившую по сценическимъ даннымъ, выказаннымъ имъ
при исполненiи Анучкина въ Гоголевской «Женитьбt», отказался играть
ее по соображенiямъ частнаго характера и потому пришлось отдать ее
любезно предложившему себя А. А. Левашову- высокому, красивому и
стройному офицеру Кавалергардскаrо полка. Можно было себt представить
смущенiе В. Н. Давыдова, когда .онъ его увидtлъ! Но и здtсь нашъ
'Талантливый руководитель съумtлъ облечь его нарядную фигуру въ нужную
форму и использовать тотъ матерiалъ, который имtлся у А. А. Левашова,
для созданiя неизгладимаго изъ памяти типа «чистаго сердцемъ» старика
чернорабочаrо. Намъ пришлось нtсколько лiпъ спустя видtть въ этой роли
самого Давыдова и я не ошибусь, если скажу, что «напtтый» имъ А. А.
Левашову Акимъ былъ мtстами ярче и больше трогалъ за душу.
Послt всtхъ этихъ перипетiй, неизбtжныхъ впрочемъ ни въ одномъ
серьезномъ любительскомъ спектаr<nt, приступаемъ къ усиленнымъ репе
тицiямъ, по 3-4 раза ·въ недtлю, подъ настоящимъ градомъ всевозмож
ныхъ упрековъ со всtхъ сторонъ. При встрtчахъ со знакомыми мнt дели
катно даютъ понять о «безвкусiи» нашей затtи, къ женt то и дtло прitз
жаютъ почтенныя дамы, «по дружбt» совtтующiя ей отказаться отъ этой
безнравственноti и тривiальной пьесы, наконецъ, пресса (замtтьте: пресса
того времени) сочла возможнымъ вмtшаться въ нашу домашнюю литера
турную забаву, несмотря· на то, что она носила совершенно частный ха
рактеръ и спектакль предназначался не за плату, также какъ и всt бы
вавшiе въ моемъ дом-в спектакли, которые изъ принципа я не соглашался
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повторять за плату даже въ другихъ залахъ, несмотря на просьбы осаждав
шихъ насъ блаrот,ворительницъ и филантропическихъ учрежденiй и на на
шихъ спектакляхъ бывали ис1<Лючительно наши знакомые и иногда друзья
игравшихъ любителей. Въ газетахъ открылась чуть-ли не рубрика <<Власть
тьмы», поднялась полемика, которая неожиданно сыграла роль рекламы для
нашего спектакля и меня засыпали тысячами просьбъ быть приглашенными;
были просьбы отъ совсtмъ незнакомыхъ, даже изъ Москвы, и я, къ сожа
лtнiю, не могъ отозваться на всt эти лестныя заявленiя, такъ какъ нашъ
небольшой залъ долженъ былъ бы для этого превратиться въ самый большой
столичный театръ и тогда врядъ ли могъ-6ы вм-встить вс-вхъ желающихъ.
Ходъ репетицiй между т-вмъ сталъ оправдывать проявившiйся инте
ресъ къ спектаклю. Безпристрастно могу сказать, что артисты работали
не только съ увлеченiемъ, но положительно со страстью. Каждая роль, на
чиная съ неподражаемаго Никиты (Г. П. Карцова) и кончая самою малень
кою-эпизодическою, до статистовъ включительно, превращалась въ настоя
щiй шедевръ.
На репетицiяхъ присутствовала невtстка Льва Николаевича, Т. А.
Кузьминская, и дала много цtнныхъ указанiй для внtшней стороны поста:.
новки, о которой не мtшаетъ сказать нtсколы<о словъ. Декорацiи были
заказаны декоратору ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ Бочарову по эскизамъ,
привезеннымъ изъ Тульской губернiи (сюжетъ заимствованъ изъ извtстнаго
Крапивнскаго, Тульской губернiи, уголовнаго процесса) и, несмотря на ми
нiатюрность сцены, производили вполнt художественное впечатлtнiе. Зри
тельный залъ, съ цtлью и для контраста декорированный старинными
русскими парчами, картинами и живыми цвtтами, былъ освtщенъ, также
какъ и сцена, электричествомъ-новинка въ то время. Когда поднялся за
навtсъ, то сразу установилась связь этого параднаго зала со сценой, изо
бражавшей черную избу. Сердца блестящихъ зрителей забились въ унисонъ
съ сердцами темныхъ мужиковъ и всt великосвtтскiя дамы, сановные и
нарядные кавалеры, литераторы, артисты руц:кихъ и французскихъ театровъ,
художни1<и и рецензенты, наполнявшiе залъ, съ замиранiемъ сердца, затаивъ
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дыханiе, слtдили за развертывающеюся и нарастающею драмою несчастныхъ,
невtжественныхъ rероевъ пьесы.
Костюмы я поручилъ сестрt Екатерин-в Васильевн-в, игравшей Акулину,
привезти изъ Орловской rубернiи, но Т. А. Кузьминская забраковала ихъ,
такъ какъ они мало походили на тульскiе. Потому iyiы разыскали тульскую
бабу и заказали ей воспроизвести одtянiя ея rубернiи, . но и они оказались
неудовлетворительными. Тогда я рtшился выписать костюмы изъ самой
Крапивны и лришедшiй транспортъ былъ съ аплодис11�ентами встрtченъ
нашими лицедtями, которые тутъ же добросовtстнымъ образомъ выряди
лись въ грубую сермягу, крашенину, онучи, лапти. А. А. Левашовъ раздо
былъ се.бt такой «подходящiй» зипунъ, что я нашелъ нужнымъ отослать
его въ дезинфекцiонную камеру для стеллиризацiи. Та1<ое, до мелоч�й,
добросовtстное отношенiе къ дtлу было <;торицею вознаграждено колоссаль
нымъ успtхомъ перваrо же лредставленiя, но до того пришлось и мнt, и
шобителямъ лережитъ еще не мало треволне1:1iй.
Я уже сказалъ, что пре�са нашла возможнымъ вм'вшаться въ нашу
. невинную затtю, а въ послtднiе лередъ спектаклемъ дни постороннее
вмъшательство превратилось въ настоящую травлю, хотя справедливость
требуетъ сказать, что большинство rазетъ было на нашей сторон'Ь. А. С.
Суворинъ горячо поддержалъ насъ своимъ застуnничествомъ въ «маленькихъ
письмахъ», въ день спектакля присл. алъ мнt ободряющее письмо, чtмъ
сильно поднялъ упавшiй было духъ нашихъ аrстеровъ, а лослъ nepвaro
представленiя, на 1<оторомъ выразилъ желанiе быть также, какъ и мноriе
дpyrie литераторы, наrрадилъ всtхъ участниковъ такими лестными похва
лами, �:<акихъ рtдко кто удостаивался, сказавъ въ газетной своей рецензiи,
что постанQвка. «Власти Тьмы»-«подвиrъ и заслуга передъ русской лите
ратурой, а выше этой похвалы не можетъ быть» *).
*) А. С. Суворинъ сравнивалъ «Власть тьмы» съ «Царемъ Борисомъ» гр. А. К.
Толстого и отдавалъ преимущество первому проиэведенiю. «06t онt чрезвычайно
похожи по своему содержанiю. Въ той и другой пьесt-у6iйство ребенка. Въ той и
другой пьесt стяжанiе чужого достоянiя при помощи преступленiя и польэованiе
з

33

ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА «ВЛАСТИ тьмы».
Kpo111t вышеописанныхъ перипетiй пришлось встрtтиться съ пре
пятствiями и другого рода. Кому-то и почему-то нужно было во что бы то
ни стало разстроить спектакль и когда не было уже сомнtнiя, что люби
тели одолtютъ трудную задачу, попытались прибtгнуть къ авторитетному
воздtйствiю Министра Внутреннихъ Дtлъ, вниманiе котораrо обратили на
нашу «безтактную затtю» и только просвtщенное заступничество, по соб
ственному почину, одной высокопоставленной Особы, спасло спектакль отъ
запрещенiя, о чемъ мы и узнали лишь нtсколько дней спустя. Кромt того, въ
самый день спектакля 11 января за З/4 часа до съtзда, когда артисты были
уже загримированы, Градоначальникъ Грессеръ нрислалъ своего чиновника
сообщить мнt, что до него дошло,
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ очень
не нравится наша мысль играть «Власть Тьмы», запрещенную на публич
ныхъ сценахъ. Меня и артисто'въ, которымъ э:го сейчасъ же стало извtстно,
сообщенiе это очень поразило и удручило, но я сказалъ ·посланному, что
меня 1<райне удивляетъ это, такъ 1<а�<ъ на одной изъ репетицiй «Царя
Бориса», шедшаго одновременно съ нашимъ спектаклемъ въ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ ·Эртитажt и въ которомъ жена моя тоже участвовала, ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВО изволилъ удостt>ить ее милостиваго разговора и разспрашивалъ о
«Власти Тьмы», причемъ жена не могла замtтить, чтобы ГОСУДАРЮ
непрiятно было наше намtренiе поставить пьесу на домашней сценъ; теперь
же, считая желанiе ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА за законъ, а извtстiе о неудо
вольствiи ГОСУДАРЯ равносильнымъ приказу, мнt остается одно: спуститься
въ вестибюль и, встрtчая гостей на подъtздt, извиняться и объяснить
причину отмtны спектакля. «Боже сохрани, я прitхалъ лишь передать
дружескiй совtтъ Г. Градоначальника, до котораrо неоффицiально дошелъ
этотъ слухъ»,-возразилъ мнt представитель генерала Грессера, и принялся

tfю

этимъ достоянiеыъ до rвхъ поръ, пока совtсть не заговорила въ престуnникахъ и
не явилось возмездiе. Не смущайтесь, что тамъ дtло идетъ о Борисt Годуновt, а
здtсь о кресть.янинt Никиrв. Тамъ блескъ, бархатъ и золото, здtсь бiщность, овчина
и водка. Но тамъ и здtсь люди, тамъ и здtсь человtческая душа, способная къ
nреступленis�мъ, къ порокамъ, къ раскаянiю, къ порывамъ, таыъ и здtсь карающая
Божья десница» (XXXII мал. письмо).
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считать число стульевъ, объяснивъ, что Градоначальникъ обязанъ своею
властью запретить спектакль, еслибы число приrлашенныхъ превышало
установленную норму, чего къ счастью не оказалось. Этотъ подсчетъ
стульевъ, между которыми были и кресла въ первомъ ряду, далъ мн·в мысль
выразить удивленiе, что этотъ прискорбный слухъ должно быть не извtстенъ
Авrустtйшимъ лицамъ, выразившимъ желанiе осчастливить спектакль своимъ
высокимъ присутствiемъ. «Если этотъ слухъ имtетъ основанiе, то Ихъ
ВысочЕствА, конечно, не будутъ». «Объ этомъ отложите попеченiе», отвt
тили мнt, ·«сегодня ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА на бенефисt Итманса *) и Ихъ
ВысочЕствл будутъ тоже въ Михайловскомъ театрt». Такое категорическое
заявленiе одного изъ высшихъ чиновъ столичной полицiи не давало м-вста
сомнtнiю ·и потому, попросивъ передать Градоначальнику мою сердечную
благодарность за дружеское изв·вщенiе, пришедшее, къ сожалtнiю, немного
поздно,-я началъ встрtчать съtзжавшихся гостей и приглашать ихъ
занять мtста, не исключая и креселъ, приrотовленныхъ для Августtйшихъ
гостей. Каково-же было мое радостное изумленiе, когда ровно въ 9 часовъ,
-еъ Царскою пунктуальностью, Ихъ ВысочЕствА съ четырьмя Авrустtйшими
братьями ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА во глав-в, поднимались по лtстницt, а
войдя въ залъ не пожелали, съ присущею имъ делиI<атностью, растраивать
занявшихъ мtста гостей и размtстились уже не такъ, 1<а�<ъ этого требо
валъ этикетъ и ихъ высоJ<ое положенiе.
Это прискорбное для хозяевъ обстоятельство, случившееся исключи
тельно благодаря «любезной предупредительности» генерала Грессера **) было
послtднею горечью въ нашей почти трехъ мtсячной работ·в, такъ I<акъ съ
момента поднятiя занавtса, началось торжество, въ которомъ ярко засiяла
1:!ся сила генi�. Толстого, а талантливые исполнители, представившiе зрите*) Тогдашнiй любимецъ Михайловскаго франц. театра, артистъ-комикъ.
'°*) Отношенiе. генерала Грессера къ Толстому (а можетъ быть и лично къ намъ)
было вообще трудно объяснимо; такъ, напримtръ, онъ не разрtшилъ намъ печатать
.афишу спектакля, а фотографа Шапиро оштрафовалъ за то, что онъ выставилъ въ
,витрин-в группу, снятую съ нашихъ исполнителей «Власти Тьмы).
з•
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лямъ плоды своего упорнаго труда и � обросовtстнаrо отношенiя 1<ъ дtлу,
были награждены энтузiазмомъ избранной публики *).
съ одинаковымъ успtхомъ еще
Спектакль, моrъ-бы быть повторенъ
.
'
много разъ, о чемъ меня просили со ·всtхъ с'Торонъ, но послt всего переж_итаго, я р"вшилъ, что вс"вмъ намъ нужно отдохнуть на лаврахъ, и когда,
на другой . день, выносили декорацiи, моя жена заплакала: «Жаль мн"в
«Анисiи», съ которой я такъ сжилась и теперь мн"в кажется, что ее
�ороняrъ>�,-сказала _ она мн·в. Н"вскольк? л"втъ с�устя мы опять увидtли
воскресшую Ан!-iсiю въ двухъ великолtпныхъ обрар�хъ, данныхъ на Алек
сандринс;<омъ и Сувор�нскомъ .т_еатр�хъ госпожами Н. С. Васильевою и 3. В.
Хо!1мскою, жена. искренно восторгалась ими, находя ихъ исполненiе куда выше
своег?, но я, да про�тятъ м�t названныя высокоталантливыя артистки,
нахожу, что «моя Анисiя» была правдив"ве и тепл"ве. Въ настоящее время
.

·-

прошло болtе 12 лtтъ, какъ уже нtтъ въ живыхъ и самой создательницы
«Анисiи». Ум_ерла и создательница «Акулины» моя сестра Е. В. Розенбахъ,
игру_ которой М. Г. Савина очень расхвалила и послt второго акта ! войдя
за кулисы, расцtловала и сказала: «Я вамъ завидую, Екатерина Васильевна,
сыграть Акулину-моя несбыточная мечта». Мечта эта воплотилась пять
лiтъ спустя .въ недосягаемую для смертныхъ Акулину на Алекс;ндринской
�ценt, но, riocлt Савиной, изъ всtхъ пересмотрtнныхъ мною «Акулинъ»
сестра, несомн"внно, самая лучшая.
Нtтъ уже въ живыхъ ни жены, ни сестры, но въ моихъ непрестан
ныхъ горестныхъ воспоминанiяхъ объ этихъ отошедшихъ въ вtчность
*) Возст�новляю на память афишу спектакля:
Петръ . • .
С. Д. Сазоновъ.
Марина
М. Н. Кельчевская.
Анисья . ..
В. Н. Приселкова.
Митричъ .
Н. А. Ромейко-Гурко.
Акулина
Е. В. фонъ-Розенбахъ.
Кума . .
Анюшка
Оля Трефилова.
Сватъ . .
кн. В. М. Урусовъ.
Акимъ
А. А. Левашевъ.
Женихъ .
А. С. фонъ-Эттеръ.
Матре»а
3. А. Давыдова.
Извощикъ
П. С. фонъ-Эттеръ.
Урядни�ъ
r. П. Карцовъ.
Никита
А. А. Савинскiй.
Староста, сосtди, гости, поtзжане, понятые.
Прим. автора.

36

ПЕРВАЯ ПОСТАНОВl<А «ВЛАСТИ

тьмы».

несравненныхъ друзьяхъ дорогой ихъ образъ не ръд1<0 витаетъ вокруrъ
только что описанной эпопеи, которая въ моемъ существованiи является
однимъ изъ выдающихся событiй, а память о ихъ былой любви 1<ъ театру
и преданности искусству раздираетъ мое сердце при одной 111ысли увидъть
опять театральную рампу. Вотъ причина, по которой я уже 1 З лtтъ не
былъ ни въ одномъ театрt.
Мои 'воспоминанiя были бы не полны, если бы я не упо111янулъ о своей
поъздкъ въ Ясную Поляну, чтобы поклониться генiальному творцу «Войны
и мира» и «Анны Карениной» и лично дать ему малены<iй отчетъ о по
становкъ «Власти тьмы», о которой онъ впрочемъ имtлъ уже ясное пред
ставленiе по газетнымъ рецензiямъ и разсказамъ сына своего Графа
Ceprtя Львовича, Татьяны Андреевны Кузьминской и нt1<оторыхъ другихъ
членовъ своей семьи, присутствовавшихъ на спектаклt.
Въ жаркiй iюльскiй день 1890 r. я вышелъ изъ подъtзда на станцiи
«Ясены<и» и на почтовой тройкъ направился въ Ясную Поляну, отстоящую
верстъ на семь отъ станцiи. Такъ 1<акъ въ этихъ стро1<ахъ предмето111ъ
r.1оихъ воспоминанiй служитъ исключительно «Власть тьмы», то я опускаю
ту массу впечатлtнiй, которыя я вынесъ изъ своего посtщенiя великаго
писателя ·и его семьи и которымъ нътъ мъста въ моемъ сжатомъ, безхит. ростномъ разсказъ.
Въ самыхъ воротахъ усадьбы мнt посчастливилось встрtтить Татьяну
Андреевну Кузьминскую, взявшую меня подъ свое любезное по1<ровитель
ство, безъ котораго мнt, пожалуй, не удалось бы такъ легко предстать
предъ Львомъ Николаевичемъ, избъгавшимъ непрошенныхъ посtщенiй. Графъ
принялъ меня съ самою радушною простотою, воспротивился моему намt
ренiю возврати.ться на станцiю 1<ъ первому поtзду, оставилъ обtдать, СJ<а
завъ, что къ обtду вернется изъ Тулы · хозяйка, которая будетъ также,
какъ и онъ, рада познакомиться со мною. «О вашемъ· подвигt,-сказалъ
-онъ мнt,-намъ разс1<азывали Татьяна Андреевна и сынъ, а также подробно
писалъ мнt Суворинъ, но я буду радъ и отъ Васъ услышать подробности»
и, взявъ меня подъ руку, направился въ тtнистый паркъ, по направленiю
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къ рtчкt. Разговоръ не сразу коснулся пьесы, а переходилъ съ одного
предмета на другой, причемъ я чувствовалъ себя крайне смущеннымъ,
какъ это всегда бываетъ, когда впервые встр·вчаешься съ людьми,
имtющими репутацiю великихъ, а предо мной былъ подлинный колоссъ
мысли, но, благодаря не.обыкновенной простотt и ласковому, глубокому
взгляду моего великаго собесtдника, я въ концt концовъ овладtлъ собою
и когда Левъ Николаевичъ заговорилъ о «Власти тьмы» я уже почувство
валъ себя вполнt въ своей тарелкt.
Послt длинной прогулки по парку Левъ Николаевичъ пригласйлъ меня
присtсть на траву и въ этой чарующей обстановкt, на лонt природы, сдt
лалъ мнt, можно сказать, добросовtстный экзаменъ объ исполненiи каж
дой роли и о подробностяхъ постановки своей безсмертной пьесы. Все, что
я докладывалъ, вызывало полное одобренiе по адресу режиссера и испол
нителей. «Одно, сказалъ мнt Графъ, на присланной Вами фотографiи ко
стюмы всt вtрны, за исключенiемъ дtвочr<и Анютки. Наши дtвочки не
носятъ ллахтъ». Я поторопился объяснить, чтq Анютка играла всt акты
въ поношенномъ, темномъ платьишкt, босая, а въ сценt свадьбы была въ
розовой ситцевой юбкt и кофточкt и лишь въ фотографiю ея мать при
вела ее сюрпризомъ для насъ разодtтою пейзанкою, въ фантастической
плахтt, расшитой рубашкt, съ ожерельями, лентами и проч., за что полу-.
чила строгiй выговоръ Давыдова и протестъ остальныхъ артистовъ, но, не
имtя времени на поtздку за подлиннымъ костюмомъ, пришлось наскоро
его устроить тутъ же, въ фотографiи, изъ имtвшагося матерiала. Тогда
Левъ Николаевичъ, выразилъ полное удовлетворенiе. Вотъ до какихъ мело
чей интересовала автора первая постановка «Власти тьмы». Между прочимъ
я разсказалъ Графу, что присутствовавшiй на репетицiяхъ и спектаклt
артистъ Императорской французской сцены Гитри, до того увлекся ролью
Никиты, что мечталъ когда нибудь сыграть ее въ Парижt, и при этомъ я
добавилъ, что роль эта вполнt соотвtтствуетъ средствамъ артиста, удиви
тельно хорошо сыгравшаго минувшею зимой на Михайловской сценt роль
героя пьесы Золя «1' Assommoir». Роль эта по своимъ положенiямъ мtстами
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nоходитъ на Никиту. Левъ Николаевичъ сначала отказался в·врить, чтобы
«Ass·ommoir» могъ быть поставленъ на Петербургской сценt, а потомъ до
бавилъ: «вотъ подите-же: сочиненiе, въ которомъ все темно, все безотрадно,
нtтъ просвtта, одинъ отрицательный элементъ, раэрtшено, а «Власть
тьмы ... »
Къ обtду возвратилась графиня, собралась вся семья и за столомъ
общiй разговоръ вертtлся все время околы пьесы, при чемъ Левъ Нико
лаевичъ, обратясь къ cyпpyrt, сказалъ: «А Анютка, оказывается, играла
въ ситцевомъ платьишкt и только для фотографiи ее нарядили въ плахту».
Посл·в о6tда радушные хозяева оставили меня «до чаю», къ которому
подъtхалъ вице-rубернаторъ Д. Д. Свербеевъ. При немъ еще много говорили
о пьесt, доставившей мнt честь косвеннаго виновника ея перваrо торжества и
счастье увидtть великаrо писателя. Вечеромъ Д. Д. Свербеевъ увезъ меня,
переполненнаго неизгладимыми впечатлtнiями, въ своемъ экипажt въ Тулу.
u

РИМСЕIИ-ЕОРСАЕОВЪ.
В. КАРАТЫГИНЪ .
.�,��-,.��:.....т, .-1 Ъ философiи исторiи издавна 6орятся два воззрtнiя,
существенно разµичныхъ въ своей основt и потому
J(�.)�·" :,:· ::,
приводящихъ нерtДl(О l(Ъ прямой противоположности
\• .. ����.., �
.
о6основанныхъ на нихъ научныхъ выводовъ. Въ боль
�:_· · -·----.� ·
шинствt случаевъ, однаl(О, мы имtемъ дtло съ н·вко�
�.
д торой l(Омбинацiей обоихъ воззрtнiй, изъ 1<оторыхъ
�
одно преорлад�етъ. Согласно первому, 6олtе распространенному, строго
эволюцi0нному взгляду, въ развитiи общественныхъ, научныхъ, моральныхъ,
эстетическихъ идей нtтъ скачl(овъ, I<акъ нtтъ ихъ въ развитiи органиче
СI<аrо мiра. Каждое новое, хотя бы величайшей яр1<ости явленiе лишь
кажется новымъ, на самомъ же дtлt строго детерминировано рядомъ мало
замtтныхъ прецедентовъ. Абсолютно-оригинальнаго нtтъ. Генiй лишь чув-
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ствительный конденсаторъ тtхъ идей, аморфные зародыши которыхъ долго
�<носятся въ воздухt» прежде, чtмъ родиться въ головt велиi<аго человtка,
прежде чtмъ кристаллизоваться въ отчетливыя формы подъ мощнымъ
воздtйствiемъ интуицiи, излучаемой творческой душой генiя. Положенiя
другой, гораздо менtе популярной, индивидуалистической теорiи рtдко
прiобрtтаютъ самостоятельное значенiе и въ настоящее время, большею
частью, иrраютъ лишь роль ограничительныхъ поправокъ къ выводамъ
эволюцiонной теорiи. Въ освtщенiи историческаго индивидуализма живая
человtческая личность, ея творческая автономность и активность получаютъ
видное, даже первенствующее значенiе въ исторiи.
Здtсь не мtсто разбирать сравнительны� преимущества и недостатки
обоихъ теоретическихъ принциповъ во всей ихъ общности. Но нельзя не
замt:rить, что въ сферt художественнаrо творчества, особенно въ области
наиболtе темныхъ и заrадОЧJ-!ЫХЪ вопросовъ о музыкальномъ дарованiи и
музыкальномъ генiи, обычныя взаимоотношенiя двухъ названныхъ воззрtнiй,
повидимому, должны быть обращены. Если угодно, косвеннымъ естественно
историческимъ доводомъ въ пользу этого обращенiя могутъ служить тв
случаи, rдt natura facit saltus, случаи «гетерогенезиса» (внезапное обога
щенiе организма новыми и очень развитыми органами), который, несмотря
на свой «контръ-эволюцiонный» характеръ, иrраетъ по новtйшимъ изслt
дованiямъ не меньшую роль въ развитiи органическаrо мiра, чtмъ его по
степенная эволюцiя. Гетероrенезисъ, это какъ бы ближайшая бiологическая
аналогiя того факта, который въ области психической д-вятельности чело
·вtка зовется свободнымъ творчестврмъ. Впрочемъ, и безъ подобныхъ па
раллелей, вся исторiя искусства, въ частности, музыки краснорtчиво свидt
тельствуетъ о томъ, что художественныя явленiя цtнны, главнымъ обра
зомъ, «гетерогенетической», а не эволюцiонно-�:�сторической стороной своей
сущности. А потому и характеристика и КР.ИТика даннаго сочиненiя,. дан
наго автора должны быть по существу индивидуалистическиr,1и, должны
исходить изъ личности автора и пользоваться эволюцiонно-историческимъ
методомъ лишь въ цtляхъ окончательной систематизацiи и всесторонняго
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освtщенiя критическихъ матерiаловъ. Абсолютно-ориrинальнаго не суще
ствуетъ, но отсюда еще не слtдуетъ, чтобы оригинальное абсолютно не
существовало. Безъ «оригинальнаго», хотя бы дифференцiально-малаго за
чатка его, невозможна цаже эволюцiя, не говоря ужъ о «гетерогенезисt».
А вtдь во всякой, даже минимальной, оригинальности есть нtчто отъ мiра
абсолютнаго, апрiорнаго. Мы любимъ и цtнимъ въ каждомъ значительномъ
образцt музыкальнаго искусства именно тt анти-историческiе элементы, кото
рыми авторъ преодолtлъ условiя своей эпохи, своей «среды», и которые въ
своей цtлокупности рисуютъ передъ нами музыкальную личность даннаго ав
тора. И музыкальное произведенiе значительно и долговtчно именно постольку;
поскольку велико и ярко то индивидуальное ядро, которое раскрывается
въ процесс-в обнаженiя данной музыки отъ всtхъ влiянiй эпохи, отъ всtхъ
преемственныхъ связей съ музыкой тtхъ или друrихъ предшественниковъ
даннаrо автора, вообще, отъ всей «исторiи» даннаго сочиненiя. Къ сожа
лtнiю, этотъ учетъ исторiи в·врнtе всего производиться лишь самой исто
рiей. И хотя мы говоримъ, что сила авторской индивидуальности, или проще,
истинная оригинальность сочиненiя обезпечиваетъ ему большую или меньшую
долговtчность, но на самомъ дtлt, конечно, только эта послtдняя даетъ
-намъ истинное понятiе о силt и величинt художественной личности автора.
Bct высказанныя мысли получаютъ особенно острое значенiе, l(Orдa
приходится говорить о томъ великомъ руссl(ОМЪ композиторt, чье имя по
служило заглавiемъ настоящаго очерка, чья славная жизнь и блестящая и
многообразная дtятельность, безъ сомнtнiя, явятся темами многихъ и мно
гихъ изслtдованiй, по разм·врамъ своимъ, по спецiальнымъ цtлямъ и
·обстоятельности ихъ осуществленiя далеко превосходящихъ мою 1<раткую
замtтку.
Личность Римскаrо-Корсакова трудна для пониманiя не только по
отсутствiю исторической перспективы, но и потому, что·индивидуальность
автора слишкомъ, если можно такъ выразиться, обременена исторiей. Возь
мемъ Глинку. Какой крупный, чуть не нацtло «гетерогенетическаrо» про
исхожденiя rенiй, внезапно возникшiй среди дремучихъ дебрей музыкаль41
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наго диллетантизма, заполнившiй своей огромной фигурой всю музыI<аль
ную жизнь первой половины минувшаго вtка, и даже за предtлы его,
вплоть до нашихъ дней отбросившiй свою гигантскую т·внь\ Возьмемъ, съ
другой стороны, вторую половину того же вtка, возьмемъ «новую русскую
ш1<олу» въ лицt ея nервоначальнаго ядра, названнаго В. В. Стасовымъ
«могучей 1<учкой», здtсь исторiя уже очевидна, хотя проста. Связь «кучки
стовъ» (Балакиревъ, Кюи, MycoprcI<iй, ,Бородинъ, Римс1<iй-Корсаковъ) съ
Глинкой устанавливается не только черезъ посредство ДаргомыжсI<аrо, но
и непосредственно. Bct «I<учI<исты обожаютъ» Руслана. И въ сочиненiяхъ
даже наиболtе крайняго по своимъ музьн<ально-нигилистическимъ воззр·в
нiямъ представителя «I<учки», :въ сочиненiяхъ )VJycoprcкaro можно найти
много та1<ихъ мелодическихъ и гармоничесI<ихъ оборотовъ, которые не
сомнtнно ведутъ свое происхожденiе отъ музыI<и Глинки. Есть у «I<уч
I<истовъ» и другiя родственныя связи, по отношенiю I<ъ Шуману, Листу,
Берлiозу. Понятенъ также съ историчесI<ой точI<и зр·внiя общiй музыкаль
ный радикализмъ всtхъ членовъ Балакиревскаго кружка, особенно въ
связи съ общественнымъ движенiемъ 60-70-хъ г. Но быть можетъ еще
болtе понятна, какъ-то непосредственно ощутима высокая самобытность
главныхъ членовъ-товарищей кружка. Яркая индивидуальность такихъ авто
ровъ, какъ Бородинъ, Мусоргскiй никогда не можетъ быть умалена ни ука_
занiями на извtстныя несомнtнныя «влiянiя», которыя испытали на себ'в
эти авторы, ни значительной тенденцiозностью ихъ музыкальнаго «направле
нiя», ни даже несовершенной (у Mycoprcкaro почти диллетантсI<ой) техникой письма. Но Римскiй-Корсаковъ не только кучкистъ. И когда мы
хотимъ однимъ взглядомъ охватить все творчество этого самаго закон
ченнаго мастера русской оперной музыки, «исторiя» сразу и страшно
усложняется; до того, что многiе, заблудившись въ дебряхъ всевозмож
ныхъ «влiянiй», которымъ несомнtнно подвергался покойный художникъ
музыкантъ, и запутавшись въ сtтяхъ сложной, но безукоризненной и
всегда содержательной техники его, прямо не могутъ найти ключа къ
пониманiю собственной громадной индивидуальности автора «Снtгурочки».
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Не отсюда ли, не благодаря ли сложной индивидуальности Р.-КорсаI<ова и
еще большей сложности ея развитiя, нерtдко возникаютъ неоснователь
ныя обвиненiя покойнаго мастера въ несамостоя:rельности, въ сухости, въ
слабости мелодическаго дара, въ преобладанiи техники надъ содержанiемъ
и т. п.? А развитiе Р.-Корсакова, какъ музыкальнаго генiя, было дtйстви
тельно сложно. Иные изъ его товарищей, какъ Бородинъ и Mycoprc1<iй, при
всей почти необъятной стихiйности и мощи своихъ дарованiй все же не
сумtли развернуть ихъ за свою короткую жизнь во всю ширь. Дpyrie, какъ
Кюи и Балакиревъ, до сихъ поръ стоятъ почти на той же (правда, очень
высокой) точкt музыкальнаго. развитiя, съ которой они полъ-вt1<а тому
назадъ начали свое странствiе къ «новымъ береrамъ». Одинъ только
Р.-Корсаковъ (имtя въ виду лишь композиторовъ балакиревскаго r<ружка,
я, конечно, намtренно не I<асаюсь ни ЧайI<овсI<аго, ни Глазунова, ни Ля, дова, ни многихъ другихъ авторовъ, имъющихъ болtе или менtе косвен
ное отношенiе I<ъ балаю�ревской группt) дtйствительно продtлалъ полу
в'вковую работу музыI<ально - художественной мысли. Одинъ Р.-Корсаковъ
жилъ одной жизнью съ самимъ искусствомъ, интересовался его интере
сами, до послtдняrо дня жизни неустанно шелъ впередъ, искалъ и нахо
дилъ, и совершенствовался. Начавъ музыI<альную карьеру послушнымъ уче
никомъ Балакирева, полуграмотнымъ диллетантомъ, наСI<�озь прони1<нутымъ
реалистическими тенденцiями, Р.-КорсаI<овъ быстро превращается въ огром
ную самостоятельную величину, въ плtнительнаго романтика, превосход
наго техника, замtчательнаго педагога. Онъ ассимилируетъ Вагнера, столь
презираемаго ортодоксальными балаI<иревцами; подъ конецъ дней своихъ
Р.-КорсаI<овъ готовъ даже какъ-будто протянуть pyI<y примиренiя новtй
шимъ западно-европейскимъ импрессiонистамъ, съ которыми онъ долго
воевалъ. 64-лtтнiй композиторъ находищ:я въ зенитt своихъ творческихъ
силъ и своей европейсI<ой славы, I<огда ревнивая старуха-смерть задушила
велиI<аrо музыканта земли руссI<ой _въ своихъ объятiяхъ.
Какимъ же образомъ удалось Р.-Корсакову въ процессt постоянной
эволюцiи своего художествещ�аго «я» сохранить его непрерывность и само-
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стоятельность? Каковы внtшнiя чужiя влiянiя въ музыкt Р.-Корсакова?
Какова ея индивидуальная сущность? Bct эти и имъ подобные вопросы
лучше всего разсмотрtть въ связи съ бiографическими данными, къ кото
рымъ и перехожу.
Николай Андреевичъ Римскiй-Корсаr<овъ родился 6 марта 1844 г. въ
маленькомъ глухомъ городкt Новгородской губ., Тихвинt. ' Деревянный домикъ на берегу Тихвинr<и, противъ древняго Богородицкаго монастыря,
этотъ и nонынt сохранившiйся, одноэтажный съ мезониномъ домиr<ъ и
есть тотъ самый, гдt появился на свtтъ и провелъ пер.выя 12 лtтъ своей
жизни будущiй знаменитый r<омпозиторъ. Музыкальныя способности обна
ружились у Н. А. очень рано. Въ двухлtтнемъ возрастt, онъ уже отлично
различалъ всt ntсни матери, затвмъ быстро постигъ съ помощью барабана
сущность ритма, научился чисто htть простыя мелодiи, подбирать знаr<о
мыя пьесы· и пtсни на фортепiано; наконецъ у мальчика открылся абсо
·лютный слухъ и оказалась прекрасная музыкальная память. Откуда этотъ
раннiй талантъ, если не считать его возникшимъ «гетерогенетически»?
-Правда отецъ композитора, отставной губернаторъ Волынской гу.б., Андрей
Летровичъ (незаконный сынъ новгородскаго помtщика Петра Воиновича
Р.-К.) изрtдка игралъ на фортеniано и пtлъ мелодiи изъ старыхъ оперъ,
но нотъ не зналъ. Мать композитора Софья Васильевна (въ дtвичествt
Васильева, незаконная дочь орловскаго nомtщиr<а Федора

Васильевича

Скарятина и крестьянки села Троицr<аго, Малоархангельскаго уtзда Орлов
сr<ой губ.) довольно хорошо ntлa, тоже по слуху, разныя пtсни и отрывки
изъ оnеръ. Большими способностями къ музыкt обладалъ братъ отца ком
позитора Павелъ Петровичъ, но и онъ всю жизнь обходился безъ знаком
ства съ нотами. Однако, всt эти условiя едва ли даютъ право разсматривать
талантъ Николая Андреевича, какъ наслtдственный.

А талантъ эт.отъ бы

стро расцвtталъ. Мальчика стали учить фортеniанной иrpt одновременно
съ обученiемъ грамотt, съ 6-ти лtтъ. Первыми учительницами его были
Екатерина Николаевна Унковская, Ольга Ниr<итишна NN (фамилiя не извtстна)
-и ученица послtдней Ольга Феликсовна Фель. Первоначальный репертуаръ
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состоялъ преимущественно изъ оперныхъ отрывковъ, фантазiй, увертюръ
(Отелло, Риrолетто, Гугеноты); первыми образцами во1<альной музы1<и были
для мальчика церковныя пtснопtнiя, пtсни отца и матери, отрывки изъ
«Жизни за Царя» (дуэтъ, пtсня сироты). Несмотря на отличныя способ
ности къ музыкt, Н. А. въ дtтствt любилъ чтенiе больше музыки и
послtдней занимался лишь меж4У прочимъ. Лtтъ 1 О появилась, однако,
склонность къ композицiи (дуэтъ «Бабочка»; курьезная увертюра, начинав
шаяся AdagiQ, продолжавшаяся Andante и Al\egro и кончавшаяся presto).
Въ общемъ, .д�тство Н. А. было не богато впечатлtнiями, но среди нихъ
были такiя, которыя ОI<азали глубокое влiянiе на дальнtйшую дtятельность
композитора. Такъ, въ патрiархальномъ Тихвинt Н. А. видtлъ старинные
обычаи и обряды, ежегодно присутствовалъ на· проводахъ Масленицы съ
поtздомъ и соломеннымъ чучелой. Вотъ гдt источникъ позднtйшихъ сим
патiй ·Н. А.. къ русской миеологiи!
Когда Н. А. исполнилось 12 лtтъ, отецъ отвезъ мальчика въ Петер
бургъ. и опредtлилъ въ морской кадетскiй корпусъ. Старшiй братъ Н. А.,
Воинъ Андреевичъ, и дядя, Николай Петровичъ, были моряками, потому и Ни
колая Андрееви�а родители хотtли вид·вть морякомъ. Въ корпусt Н. А. учился
посредственно, но музыкальныхъ занятiй не оставлялъ. Друrъ старшаrо брата,
Головинъ, къ которому мальчикъ ходилъ по праздникамъ, пригласилъ къ
нему преподавателя Улиха который, въ 1860 г. ввtрилъ музыкальное обра
зованiе своего ученика болtе образованному педагогу Канилле. Бывая
изрtдка съ Головинымъ въ театрt, и посtщая симфоническiе концерты,
Н. А. постепенно знакомит;я съ музыкальной литературой. Изъ оперъ ему
очень нравились: «Лючiя», «Робертъ», но больше всего «)!(изнь за Царя» и
«Русланъ» ..Изъ симфонической музыки молодому Р.-Корсакову· нравились
симфонiи и увертюры Бетховена, Мендельсона, Моцарта. По собственному
признанiю Р.-Корсакова, онъ на «Русланt въ первый разъ ощутилъ непо
средственную красоту гармонiи», Канилле не мало способствовалъ правиль
ному развитiю художественнаго вкуса Р.-Корсакова. Къ сожалtнiю, съ тео
рiей музыки въ настоящемъ смысл·в слова Канилле былъ мало знакомъ, а
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потому и юношескiе опыты композицiи Р.-Корсакова (хоралы, сонатное
Allegro d-moll, варiацiи на русскую тему, похоронный маршъ d-mqll, нок
тюр�ъ b-moll, скерцо c-moll) производились подъ руководствомъ Канилле
довольно безпорядочно. Тtмъ не менtе въ 1861 г. Р.-Корсаковъ уже былъ
авторомъ нtкоторой музыки йъ es-moll, изъ которой вскорt выросло Allegro
1-й симфонiи. Въ томъ же году Канилле ввелъ Р.-Корсакова въ кружокъ
Балакирева, вокругъ котораrо въ это время начали группироваться моло
дые композиторы, будущiе столпы «новой русской школы» (Мусорrскiй,
Кюи, Бородинъ, вступившiй въ кружокъ позже Р.-Корсакова). Вкусы кружка
тягот'tли къ Глинкt, Шуману, Бетховену (послtдняrо перiода), Берлiозу,
позже r<ъ Листу. Напротивъ, къ «Менделю» (Мендельсону), Моцарту, Баху,
Вагнеру, отчасти къ Шопену члены кружка относились очень отрицательно.
Въ области вокальной музыки пользовался симпатiями декламацiонный
стиль (речитативная часть «Русалки»), закругленная, плавная мелодiя, на
противъ, не поощрялась ни въ вокальной ни въ инструментальной музыкt.
Конечно, всt эти симпатiи къ декламацiонной музыкt, къ равновi;сiю между
текстомъ и ъ1узыкой, къ «правд't въ звукахъ», носили нtсколько преувели
ченный и въ значительной мtpt диллетантск,iй характеръ. Но вспомнимъ
все то, противъ чего приходилось бороться «могучей кучкt»; всю музы
кально-драматическую убогость старомодной «итальянской оперы», несмотря
на авторитетъ «Руслана», продолжавшей царить на русской сценt, всю
пошлость и отсталость вкусовъ, rосподствовавшихъ среди тоrдашнихъ ме
ломановъ,-и намъ станетъ понятно, что тотъ перi0дъ жестокой «бури и
натиска», который наступилъ для русской музыки съ расцвtтомъ дtятель
ности «кучкистовъ», принесъ въ конечномъ результатt гораздо больше
прямой пользы, чtмъ косвеннаrо вреда русскому искусству. Крайности
смягчились, старые боевые лозунrи нынt забыты, но навсегда остались тв
rромадныя завоеванiя въ области гармонiи, ритмики, формы, которыя и яви
лись истиннымъ, чисто-музыкальнымъ результатомъ блестящей борьбы рус
скихъ «Давидсбюндлеровъ» противъ «филистеровъ».
Смtлыя реформаторскiя идеи балакиревскаrо кружка, а также чрезвы46
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чайный личный авторитетъ самого Балакирева, обладавwаrо превосходной
музыкальной памятью, инстиктивнымъ чутьемъ формы, rармонiи и музы
кальной логики и, наконецъ, удивительной способностью быстро орiентиро
ваться въ чужихъ композицiяхъ, сразу схватывать ихъ достоинства и не
дочеты - все это не могло не подtйствовать на чуткую душу молодого
Р.-Корсакова самымъ рtшительнымъ образомъ. Онъ увлекся Балакиревы111ъ
со всtмъ жаромъ молодости, со всtмъ пыломъ молодого борца, rотоваrо
совершать безпримtрные музыкальные подвиги во имя новыхъ идей, про
повtдуемыхъ обожаемымъ учителемъ. Къ несчастью, и Балакире'Бъ не моrъ
дать ученику своему настоящей технической подготовки. Тtмъ не менtе,
громадная практическая опытность Балакирева много содtйствовала даль
нtйшему развитiю таланта ?.-Корсакова и упорядоченiю технической сто
роны его письма. Подъ руководствомъ Балакирева и по его желанiю
Р.-Корсаковъ приступилъ къ сочиненiю симфонiи. Это было немножко
tмtло, но «побtдителей не судятъ». Первая часть симфонiи -возникла изъ
первоначальныхъ набросковъ 1861 г. Въ 1862 r. сочинены скерцо (трiо
къ нему-въ 1865 г.) и финалъ (подъ влiянiемъ Allegro Кюи). Тtмъ време
немъ Р.-Корсаковъ кончилъ образованiе въ 1<opnyct, былъ выпущенъ гарде
мариномъ и отправленъ въ двухъ-лtтнее плаванiе на клиперt «Алмазъ».
Плаванiе обогатило молодого 1<омпозитора массой новыхъ впечатлtнiй;
«Синее море, синее небо» отнынt и навсегда прiобщили Р.-Корсакова къ
великимъ тайникамъ космической жизни; обратной стороной медали были
грубые нравы, господствовавшiе въ тt времена во флотt. Они слиwкомъ
рtзко противорtчили тонкому деликатному строю души композитора и
отнюдь не располагали къ музыкальнымъ занятiямъ. А потому, возвратясь
изъ плаваfiiЯ � будучи произведенъ въ мичманы (1864), Р.-Корсаковъ по
чувствовалъ полное охлажденiе къ морской службt, которую при первомъ
удобномъ случаt бросилъ окончательно (1873). Andante 1-й симфонiи на
предложенную Балакиревымъ русскую тему «Про татарс1<iй полонъ» напи
сано и ·инструментовано композиторомъ въ Анrлiи, во время плаванiя. Въ
Петербурrt Р.-Корсаковъ вновь вернулся на лоно балакиревскаrо кружка,
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познакомился съ Бородинымъ и занялся окончательной обработкой своей сим
фонiи. Первое исполненiе симфонiи es-moll состоялось 19 декабря 1865 г.,
на концертt Безплатной музыкальной школы, подъ упр. Балакирева. Успtхъ
симфонiи, которая при всtхъ техническихъ недочетахъ, при всей очевид
ности кружковыхъ влiянiй, до сихъ поръ способна плtнять слушателей
свtжестью, непосредственностью и уже намtчавшейся авторской индиви
дуальностью творчества, этотъ успtхъ, конечно, могъ лишь побудить
Р.-Корсакова къ дальнtйшимъ усиленнымъ занятiямъ композицiей. Увлек
шись русскими народными пtснями, которыя въ то время обрабатывалъ
Балакиревъ, Римскiй-Корсаковъ лtтомъ 1866 г. сочиняетъ извtстную увер.,.
тюру на русскiя темы («Слава», «У воротъ, воротъ», «На Иванушкt ча
панъ» ). Около того же времени онъ увлекается Листомъ (Мефисто-вальсъ)
и принимается за новую симфонiю h-mo\1 (любимая тональность Балакирева).
Ея скерцо (Es-dur въ 5/,) впослtдствiи вошло въ З-ью симфонiю, Allegro же,
признанное Балакиревымъ за произведенiе неудачное, впослtдствiи авто
ромъ уничтожено. Обращенiе Мизrиря къ Снtгурочкt («О люби меня»!)
:1остроено на одной изъ фразъ этого Allegro.
Второе крупное произведенiе Р.-Корсакова, его увертюра на русскiя
темы съ успtхомъ исполнена въ томъ же 1866 r. на концерт;; безплатной
муз. школы. Въ томъ же году молодой авторъ сочиняетъ свои первые ро
мансы («Щекой къ щекt» и др.). Дальнtйшее развитiе таланта идетъ бы
стрыми шагами. Въ 1867 г. Р.-Корсаковъ сочинилъ «Сербскую фантазiю».
Вещь эта написана по совtту Балакирева, который въ то время раздълялъ
всеобщее увлеченiе славянскими дtлами. Впрочемъ Р.-Корсаковъ, какъ онъ
самъ признается въ своей музыкальной автобiоrрафiи, при сочиненiи «Серб
ской фантазiи» вдохновлялся не столько славянскими симпатiями, сколько
непосредственной красотой предложенныхъ ему Балакиревымъ темъ. Харак
терное признанiе,-ибо не только въ юношествt, но и въ зр·Т,ломъ возрастt
Р.-Корсаковъ всегда оставался, въ сущности, индифферентенъ къ вопросамъ
политическимъ, философскимъ, религiознымъ, ко всему, что не имtло бли
жайшаrо отношенiя къ искусству и въ частности къ музыкt. Конечно, ни48
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кто не усомнится въ искреннемъ и просвtщенномъ rуманизмt рбществен
наrо мiровоззрtнiя Р.-Корсакова, но замtчательно, что за исключенiемъ
случайныхъ и болtе или мен·tе насильственныхъ попытокъ заняться то
теоретической эстетикой, то политикой,-соцiальныя и иныя не музыкаль
ныя идеи никоrда не получали значительнаго развитiя въ умt композитора.
Точно всt активныя душевныя силы были собраны въ одинъ яркiй фокусъ
музыкальнаrо творчества.
Въ томъ же rоду Р.-Корсаковъ познакомился съ новымъ членомъ
кружка, Н.. Н. Лодыженскимъ, и съ сестрой Глинки, Людмилой Ивановной
Шестаковой, а также близко подружился съ Мусоргскимъ и по совtту
послtдняго написалъ первую русскую симфоническую поэму, своего зна
менитаго «Садко». Самостоятельность музыки «Садко» авторъ самъ ограни
чиваетъ (въ автобiографiи) указанiями на влiянiя Листа (гармоническая
основа вступленiя), Глинки (паденiе Садко въ море), Балакирева, Даргомыж
сr<аrо и др. Тtмъ не менtе, сквозь призму многочисленныхъ влiянiй, въ
«Садко» уже настолько опредtленно проявляется личность автора, особен
ный, ему одному свойственный инструментальный колоритъ, особенный
индивидуальный складъ мелодiи и гармонiи; въ ·ритмахъ, въ смtнt темповъ,
во всей динамической сторонt сочиненiя заложена такая сила авторСI<аrо
темперамента, что нынtшнюю широкую популярность превосходной поэмы
Р.-Корсакова нельзя приписать ничему иному, какъ исключительной талан
тливости и оригинальности ея автора. Поразительнtе всего эта свобода и
ясность музыкальной рtчи въ условiяхъ новой формы, этотъ блесrсъ орке
стровки\ Авторъ въ то время еще не располагалъ никакими точными зна
нiями по этой части. Очевидно, внутреннiй художественный инстинктъ его
сталъ работать съ той же необычайной силой, какъ у Балакирева. Къ
сожалtнiю, именно это обстоятельство послужило поводомъ къ охлажде
нiю отношенiй между учителемъ и его ученикомъ. Бала1<Иревъ какъ бы
ревновалъ Р.-Корсакова къ его самостоятельной муз·t, все ярче и ярче рас
цвtтавшей. А молодой офицеръ-композиторъ, какъ разъ по мtpt возра
ставшаrо музыкальнаго самоопредtленiя своего, начиналъ чувствовать одно4
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сторонность и тенденцiозность балакиревскихъ вкусовъ и, что хуже всего,
значительный деспотизмъ, съ каr<имъ Бала1<иревъ старался каждому изъ сво
ихъ учениковъ, въ томъ числt и Р.-Корсакову во что бы то ни стало при
вить свои вкусы, свои взгляды и даже техническiе прiемы.
Сезонъ 1867-1868 былъ однимъ изъ самыхъ оживленныхъ. Дарrо
мыжскiй сочинялъ «Каменнаrо гостя», Кюи кончалъ «Ратклифа», Балаки
ре� заканчивалъ «Исламея», Бородинъ написалъ 1 симфонiю, Мусоргскiй
создалъ великолtпную серiю характерныхъ романсовъ («Савишна», «По
грибы» и пр.), Лодыженскiй импровизировалъ полные глубокаrо интереса
отрывки, изъ которыхъ сложились позже его прекрасные романсы. Кромt
того въ Петербургъ прitзжалъ дирижировать концертами Имп. Р. Муз. Общ.
самъ Берлiозъ. Р.-Корсаковъ, конечно, не остался въ долгу передъ искус
ствомъ и обогатилъ русскую музыку, жившую въ это время такой интен
сивной жизнью, замtчательной 2 симфонiей-«Антаромъ» (въ позднtйшей
передtлкt названъ симф. сюитой), а также приступилъ, по совtту Балаки
рева и Mycoprcкaro, къ сочиненiю своей первой оперы, знаменитой
«Псковитянки». «Антаръ» по роскоши оркестровыхъ r<расокъ, по свtжести и
закономtрности формъ, наконецъ, по замtчательной технической, хотя все
еще инстинктивной изобрtтательности до сихъ поръ занимаетъ одно изъ пер
выхъ мtстъ въ ряду русскихъ симфоническихъ произведенiй. Вмtстt съ тъмъ
«Антаръ» и «Садко» какъ бы предопредълили характеръ дальнъйшихъ «сюже
товъ» и «программъ» Корсаковской музыки. Чъмъ дальше, тъмъбольше Р.-Кор
саковъ уходить отъ «реализма» въ мiръ сказокъ и леrендъ древней Руси, въ
мiръ поэтичныхъ, фантастическихъ образовъ и сказанiй Востока, въ область
свtтлаго идеалистическаго романтизма. Кромъ того, въ «Антарt», какъ
позже въ «Сказкъ» и «Шехеразадt», замътна еще одна характерная черта
общаго характера. Это, такъ сказать, явное преобладанiе музыки надъ
сюжетомъ. Въ противуположность Мусоргскому или новtйшимъ предста
вителямъ проrрамной музыки (Штраусъ), Р.-Корсаковъ не стремится къ
детальному воспроизведенiю программы въ звукахъ, но наоборотъ желаетъ
сдtлать возможно 6олъе интересной и связной самое музыку, справедливо
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полагая, что и симф. поэма, и опера-«произведенiя прежде всего музыкаль
ныя». Это совсtмъ ужъ анти-кучкистское воззрtнiе съ годами только крtпло
въ Р.-Корсаковt и привело къ тому, что позднtйшiя оперы его богаты
моментами не только превосходной «изобразительности» и «выразитель
ности», но и поразительнаго чисто-симфоническаго интереса. Въ первой
своей оперt композиторъ, однако, отдалъ дань духу своего времени. Это
тtмъ болtе понятно, что во время сочиненiя «Псковитянки» авторъ вре
менно жилъ съ Мусоргскимъ.
Реалистическiя и декламацiонно-драматическiя тенденцiи сказались въ
«Псковитянкt» чрезвычайно ярко, но проведены онt такъ талантливо,
характеристики дtйствующихъ лицъ, обрисовка народныхъ массъ (сцена
вtча!) такъ сильны и мtтки, что опера эта, по всей справедливости, счи
тается однимъ изъ капитальнtйшихъ образцовъ русской и европейской
драматической музыки. Сочиненiе «Псковитянки» шло довольно медленно.
Начатая въ 1868 г. опера была закончена (въ первоначальной ред.) лишь
въ 1872 г. Причинами тому были отчасти недостаточная техника юнаrо
J<омпозитора, отчасти значительная разбросанность его тогдашней музы
кальной

дtятельности.

Р.-Корсаковъ усиленно

посtщалъ всевозможные

концерты, бывалъ на музыr<альныхъ вечерахъ въ семьt Пургольдъ, съ
которыми познакомился въ 1868 году, оркестровалъ «Каменнаго Гостя»
(1869-1870), оставленнаго Даргомыжс1�имъ (t1869) въ вид·в 1<лавира; нако
нецъ, въ началt 70-хъ годовъ вмtст'в съ Мусоргскимъ, Бородинымъ и Кюи,
участвовалъ въ сочиненiи «коллективной» оперы-феерiи, «Млады», на сюжетъ,
предложенный директоромъ Имп. театровъ, Гедеоновымъ. Постановка «Млады»
по разнымъ причинамъ не состоялась. Сочиненная для нея музыка разош
лась по другимъ сочиненiямъ. Сюжетомъ «Млады» композиторъ, однако,
впослtдствiи воспользовался для одноименной, совершенно самостоятельной
и новой композицiи («оперы-балета»).
1871 г. былъ однимъ изъ наибол·ве знаменательныхъ въ жизни ком
позитора. Л·втомъ онъ былъ приглашенъ профессоромъ практичес1<аrо со
чиненiя и инструментовки въ С.-Петербургскую консерваторiю, зимой сдt4*
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лался женихомъ Надежды Николаевны Пурrольдъ, прекрасной, образованной
музыI<антши, исI<ренной поклонницы великаго таланта Р.-Корсакова. Свадьба
состоялась лtтомъ 1872; посл·в свадьбы молодые отправились въ I<ратI<о
временное заграничное путешествiе и въ началt осени вернулись въ Пе
тербургъ. Въ 1872 г. поставленъ былъ на Марiинской сценt «Каменный
гость» въ инструментовкt Р.-Корсакова, а 1 января 1873-его «Пскови
тянка». Отличная опера, къ тому же въ прекрасномъ исполненiи Петрова-
царя Ивана, Платоновой-Ольги, Леоновой-няни, Орлова-Тучи, Мельни
кова-Токмакова и оркестра подъ упр. Направника, им·вла огромный усп·вхъ
и въ первый-же сезонъ дала 1 О полныхъ сборовъ. Впослtдствiи, какъ из
вtстно, роль Ивана Грознаrо на Императорской сценt особеН!'{О выдвинулъ
Шаляпинъ (который приметъ участiе и въ той загранчной постановкв
с:ПсковитянI<и», что предвидится въ ближайшемъ будущемъ). Въ Мос1<в·в на
Императорской сценt «Псковитянка» (въ новой ред.) впервые поставлена
1 О октября 1901. КонсерваторсI<ая профессура имtла рtшающее влiянiе на
дальнtйшую музыI<альную I<арьеру Р.-Корса�<0ва. Собственно говоря, Р.-Кор
саковъ не безъ колебанiя вступилъ въ консерваторiю, такъ I<акъ созна
валъ великую отвtтственность новаго дtла и свою недостаточную къ нему
подготовленность. Но Балакиреву ужъ очень хотtлось провести въ консер
ваторiю «своего» человtI<а, и Р.-КорсаI<овъ уступилъ настоянiямъ учителя.
Результаты этого шага были въ высшей степени благотворны для Р.-Кор
сакова и, вообще, для русской музыки, хотя и не вполнt отвtчали намt
ренiямъ Балакирева. Надо замtтить, что къ этому времени уже нtсколько
смягчилась острая борьба между Императорскимъ РуссI<имъ Музыкальнымъ
Общестеомъ и Безплатной музыкальной школой, смягчилась главнымъ обра
зомъ потому, что основатель и руководитель послtдней Балакиревъ, вслtд
ствiе разнаго рода финансовыхъ неудачъ съ концертами школы, временно
удалился отъ дtлъ ея и вообще отъ музыки (1872). Это была эпоха круп
наго нравственнаrо кризиса въ жизни Балакирева, изъ котораrо онъ вы
шелъ въ концt 70-хъ rг., совсtмъ инымъ человtкомъ, анахоретомъ и ми
стикомъ. Р.-Корсаковъ
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между консерваторiей и «новой русской школой». Онъ также пережилъ кри
зисъ, но другого рода.
Будучи человtкомъ высоко честнымъ и искреннимъ не только по от
ношенiю къ другимъ, но и къ себt самому, считая первымъ долгомъ своей
художественной сов'f3сти возможно болtе правильную и цtлесообразную
постановку преподаванiя и въ то же время почувствовавъ особенно ясно
при первыхъ опытахъ пра1<тическаго преподаванiя всю «инстинктивность»
своей техни1<и и недостатокъ точныхъ знанiй въ этой области,-Р.-Корсаковъ
сталъ учиться. Какимъ отсутствiемъ ложнаго самолюбiя, какой громадной
выдержкой, какой изумительной, ни передъ чtмъ не останавливающейся лю
бовью къ искусству, какимъ громаднымъ запасомъ энергiи и воли r<ъ непре
станному самоусовершенствованiю. обладалъ этотъ человtкъ, который уже бу
дучи авторомъ таr<ихъ перловъ симфонической музыки, какъ «Антаръ» и
«Садко», не стыдился слушать лекцiи покойнаго теоретика Iогансона вмtстt со
своими собственными учениками! Успtшному музыкальному самобразованiю
Р.-КорсаI<ова, не мало помогла также неожиданная перем·вна въ его служебной
I<apьept. Въ 1873 г. Р.-Корсаковъ былъ назначенъ инспекторомъ музы,�аль
ныхъ хоровъ Морского вtдомства; бросивъ военно-морскую службу, r<омпо
зиторъ оставался въ новой должности вплоть до ея упраздненiя (1884 ). Въ
теченiе ближайшихъ лtтъ;_Р.-Корсаковъ ревностно занимался писанiемъ все
возможныхъ техническихъ упражненiй, каноновъ, фугъ и пр., изучалъ Баха,
Палестрину, старыхъ Нидерландцевъ, штудировалъ учебники теорiи, гармо
нiи, контрапункта, наконецъ, по обязанности службы занимаясь упорядоче
нiемъ постановки музыкальнаго дtла въ разныхъ музыкантскихъ хорахъ,
прiобрtталъ массу практическихъ свtдtнiй объ устройств'f; духовыхъ инстру
ментовъ и спецi?.µьной техникt игры на нихъ. Къ этому переходному, «уче
ническому» nepioдy дtятельности Корсакова относится, между прочимъ, его
первый дебютъ въ качествt дирижера на концертt 18 февраля 1874 г., въ
пользу Самарцевъ, пострадавшихъ отъ голода. На этомъ 1<онцертt испол
нена подъ управленiемъ автора его новая, 3-я симфонiя C-dur, незадолго
передъ тtмъ оконченная. Не смотря на значительныя красоты этого про53
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изведенiя, въ немъ чистая техника иногда доминируетъ надъ музыкаль
нымъ содержанiемъ. Тоже самое замtчанiе въ еще большей мtр·в справед
ливо по отношенiю къ другимъ .1<омпозицiямъ этой переходной, техниче
ской эпохи въ жизни композитора, многимъ его хорамъ а capella, мел
кимъ и малосамостоятельнымъ фортепiаннымъ пьесамъ и 1-му квартету
(F-dur, 1874 г.), для Andante 1<отораго авторъ, между прочимъ, воспользо
вался одной мелодiей изъ Гедеоновской «Млады». Въ 1874 г. Р.-Корсаковъ
принялъ на себя управленiе Безплатной музыкальной школой. Подъ его
руководствомъ и дирижерствомъ возобновились концерты школы, причемъ
программы, сообразно тогдашнему настроенiю Р.-Корсакова, были сначала
ультра-классическими. Изъ музыкальныхъ работъ 70-хъ гг., повлiявшихъ
не только на выработку. законченной техники, · но и способствовавшихъ
дальнtйшему раффинированiю художественнаго вкуса Р.-Корсакова, слt
дуетъ отмtтить его замtчательную гармонизацiю русскихъ пtсенъ (осо
бенно, сборникъ 100 пtсенъ, ор. 24, 1877 г.), а также совм'встное съ Ба
лакиревымъ редактированiе оперъ Глинки, совершенное по просьбt Л. И.
Шестаковой для издательской фирмы Стелловскаго. Тщательное изученiе
Глинковскихъ партиrуръ, оказалось для Р.-Корсакова въ высшей степени
полезнымъ. Восхищенный замtчательной яркостью и въ то же время пол
ной естественностью письма Глинки, свободой, логикой и изяществомъ его
голосоведенiя, гармонiи, оркестровки, Р.-Корсаковъ особенно остро ощутилъ
техническое несовершенство своихъ раннихъ произведенiй и рtшилъ за
няться обстоятельной переработкой ихъ и прежде всего «Псковитянки».
Вторая редакцiя этой оперы (1875-1877 г.), во многомъ отлична отъ
первой. Такъ, былъ написанъ прологъ къ оперt, вставлены: сцена цар
ской охоты, встрtча царя Ивана съ молчальникомъ Николой Салосомъ,
хоръ каликъ перехожихъ, поющихъ на тему стиха про «Алексtя, Божiя
человtка», сцена игры въ бабки, новая арiя царя Ивана въ послtдней кар
тинt, многiя сцены расширены и измtнены, заключительный хоръ замt
ненъ новымъ и пр. Наконецъ, вся опера заново переинструментована. Од
нако, и въ этомъ новомъ видt «Псковитянка» не долго удовлетворяла ком54
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позитора, непрерывно стремившагося 1<ъ послtднему, высшему мастерству
музыJ<альной фактуры. Убtдившись, что «ПсJ<овитян1<а» требуеrь дальнtй
шей перерабоп<и, композиторъ отложилъ эту работу на опредtленное время,
ограничившись пока лишь составленiемъ сюиrь изъ тtхъ сценъ, которыя
немедленно же по оJ<ончанiи 2-ой редаJ<цiи оперы стали J<азаться автору
лишними. Такимъ образомъ, составилась (1877 r.) музыка J<ъ драмt Мея
«ПсковитянJ<а», состоявшая изъ увертюры 1<ъ прологу и антрактовъ J<O
всtмъ 4 дtйствiямъ (Ольга, Вtче, Игра въ бабки, стихъ объ Алексt1>).
Конецъ 70-хъ годовъ открываеrь собою новый перiодъ дtятельности
Р.-КорсаJ<ова. Вели1<iй композиторъ является уже вполнt законченнымъ
мастеромъ, стоящимъ передъ лицомъ русскаго искусства во всеоружiи тех
ничесJ<ихъ знанiй и на крайней высотt художественнаrо вкуса и блестяще
расцвtтшей творческой индивидуальности. Bct крупныя сочиненiя преды ду
щаго перiода авторъ передtлываетъ, переинструментовываетъ. Такъ въ
1884 r. передtлана и переложена въ e-moll 1-ая симфонiя.
«Антаръ» перера6отанъ въ 1897 г. и вторично перед'fшанъ въ 1903 r.
(кстати, его первая печатная редакцiя нtсколько отличается отъ первона
чальной рукописи, законченной въ 1868 г.). Въ 1884 r. переработана 3-я
симфонiя. Въ 1885 r. З части неудачнаго квартета 1879-ro г. («Въ полt», «На
дtвичникt», «Въ хороводt»; финалъ-«У монастыря» остался не использо
ванъ) переработаны въ извtстную «симфонiэтту» на русс1<iя темы, a-moll.
Въ 1880 г. переработана увертюра на pyccJ<iя темы, въ 1889 r.-«Серб
сJ<ая фантазiя», въ 1891-1892 гr.-«Садко». НаJ<онецъ, въ 1891-1894 r.
выполнена 3-ья и послtдняя редакцiя «ПсJ<овитянки». Но, за то начиная съ
«Майской ночи», посвященной женt композитора и написанной въ теченiе
1878-187Q rr., . всt слtдующiя сочиненiя Р.-Корсакова сразу появлялись уже
въ окончательной редакцiи. Вмtстt съ тtмъ вокальная музыка (опера и
романсъ), получаетъ все болtе и болtе преобладающее значенiе въ твор
чествt композитора. Правда, Р.-КорсаJ<овъ написалъ еще нtскольJ<о уди
вительныхъ по содержательности музыJ<и 'и совершенству техничесJ<ой от
дtлки симфоничеСI<ихъ вещей, какъ прелестная «СJ<азка» (1879-1880),
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блестящее Каприччiо на испанскiя темы (1887), дивная восточная сюита,
«Шехеразада» (1888). Онъ оставилъ также три прекрасныхъ образца, къ
сожалtнiю, мало популярнаго у насъ, смtшаннаго оперно-симфоническаго
жанра (кантаты: «Свитезянка»-1897 г., «Пtснь о Вtщемъ Олегt»-1899 r.,
прелюдiя - кантата, «Изъ Гомера»-1905, какъ_ бы пролоrъ къ предпола
гавшейся оперt «Навзикая»). Но центръ тяжести его творчес'!'ва, начиная
съ 80-хъ годовъ, безусловно и окончательно передвинулся въ сторону
оперы (и романса).
Интересно отмtтить, что насколько въ выборt оперныхъ сюжетовъ
опредtлились симпатiи автора къ древней обрядности, къ старо-русскимъ
обычаямъ, нравамъ, миеамъ, въ особенности къ полному глубокой симво
лики миеу о солнцt и солнечныхъ богахъ, - настолько въ выбор·Ъ опер
ныхъ формъ Р.-Корсаковъ проявилъ въ противуположность, напримtръ
Вагнеру, полное отсутствiе какихъ-либо опредtленныхъ тенденцiй. Впро
чемъ, можетъ быть, это къ лучшему. При громадной технической опытности
своей, Р.-Корсаковъ съ необычайной легкостью творилъ въ любыхъ формахъ
отъ самыхъ закруrленно-мелодическихъ («Царская невtста» ), до самыхъ
декламацiонно-драматическихъ («Моцартъ и Сальери»). Единственной заботой
композитора было найти форму и стиль, соотвtтствующiе данному сюжету,
и въ этой области Р.-Корсаковъ проявилъ такую же массу художественнаrо
вкуса и такта, 1<акъ и въ самой музыкt своихъ многочисленныхъ оперъ.
Первой «зрtлой», т. е. не подвергавшейся позднtйшимъ передtлкамъ,
оперой Р.-Корсакова явилась, какъ уже шазано, поэтичная «Майская Ночь».
Опера эта, въ которой авторъ достиrъ почти Глинковской прозрачности
оркестровки и большой естественности полифонiи, а также значительно
большаrо, чtмъ въ «Псковитянкt», удобства вокальныхъ партiй,-впервые
поставлена на сценt Марiинскаго театра 9 января 1880 r. Успtхъ былъ
значительный. Mнorie нумера повторены. Опера продержалась · въ репер
туарt З года.
Слtдующей оперой славнаrо композитора явилась «Снъгурочка»· , одно
изъ самыхъ цъльныхъ, прекрасныхъ, душистыхъ вдохновенiй Р.-Корсакова.
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Главные образы поэтичной сказки Островскаго, легшей въ основанiе «Снt
гурочки», образы чистой, безконечно-очаровательной дtвушки-Снtгурочки,
свtтлой Весны, стараго дtда-Мороза, добраго царя- Берендея, пылкой Ку
павы, пtвца - пастуха Леля очерчены въ onept съ такой изумительной ха
рактерностью, красотой и проникновенностью музыки, какой ptдr<o дости
галъ самъ Р.-Корсаковъ. И вс-t дtйствующiя лица, и весь фонъ оперы, все
сказочное царство Берендеевъ освtщены горячимъ свtтомъ сiяющаrо намъ
изъ бездонной глубины вtковъ древне-языческаго идеализма и пантеизма. Съ
формальной стороны необходимо отмътить чрезвычайно стройный и опредt
ленный тематизмъ оперы. Въ «Псковитянкt» и «Майской ночи» тематизмъ едва
намtченъ. Въ «Снtгурочкt» же появляется цtлая система «лейтмотивовъ»
и «лейтъ-гармонiй», которые, какъ у Вагнера, нерtдко подвергаются сим
фонической разработкt. «Снtгурочка» написана Р.-Корсаковымъ въ 18801881 rr. и на Марiинской сценt, впервые поставлена 29 января 1 882. Опера
имtла значительный успtхъ, но тогдашняя критика упрекала автора за
отсутствiе въ «Сн·tгурочкъ» драматизма, за обильное пользованiе народ
ными мелодiями. Но какъ же требовать драматизма отъ пьесы, гд·в по са
мому существу дtла для драмы нtтъ мtста? И какъ упрекать автора въ
несамостоятельности, если народные, элементарные мотивы силой своего твор
чества онъ возводитъ въ «перлъ созданiя», если, наконецъ, собственныхъ,
не народныхъ, но лишь въ духt народа мотивовъ въ опер·в Р.-Корсакова
въ десять разъ больше, ч·вмъ заимствованныхъ у народа? -Съ теченiемъ
времени «Сн·tгурочка» вошла въ репертуаръ всtхъ русскихъ оперныхъ
театровъ; не служитъ ли это лучшимъ доказательствомъ исключительной
талантливости и оригинальности ея музыки?
Слiщующей
'
. . композицiей Р.-Корсакова явилась «Млада» (на старый
сюжетъ Гедеонова). Но прежде, чtмъ говорить о «Млад·в», сообщу вкратцt
нtкоторые факты музыкальной и общей бiографiи композитора за годы
сочиненiя его первыхъ фантастическихъ оперъ.
Въ 1878 г. Р.-Корсаковъ близr<о сошелся съ своимъ ученикомъ, А. К.
Лядовымъ. И вотъ, по иницiативt учителя, онъ самъ, его ученикъ, Боро57

РИМСЮЙ-КОРСАl<ОВЪ.

динъ и Кюи принялись за курьезную работу: сочиненiе варьяцiй и даже цt
лыхъ пьесъ на извtстную дtтскую тему такъ называемаго «собачьяго
вальса». Балакиревъ возмущался этой шуточной затtей, однако, благо
даря природному музыкальному остроумiю всtхъ авторовъ, участвовавшихъ
въ этомъ странномъ предпрiятiи,-въ итог·в получилась талантливая фор
тепiанная сюита, содержащая не мало интересныхъ гармоническихъ, поли
фоническихъ и ритмическихъ моментовъ.-Въ 1880 г., къ Р.-Корсакову по
ступилъ новый ученикъ, А. К. Глазуновъ нынtшнiй директоръ Спб. Консер
ваторiи.
Въ 1871 г., Р.-Корсаковъ оп<азался отъ директорства въ Безплатной
музыкальной ш1<олt изъ за недоразум"внiй съ Балакиревымъ. Въ томъ же
году умеръ Мусоргскiй, и его душеприказчикъ, изв·встный собиратель рус
скихъ пtсенъ, Т. И. Филипповъ, передалъ всt рукописи и наброски Мусорг
скаrо Р.-Корсакову, какъ бдижайшему другу покойнаrо, хорошо знакомому
со всtми музыкальными планами его. Не мало труда положилъ Р.-Корсаковъ
на приведенiе въ порядокъ, заканчиванiе, оркестров1<у вещей Мусоргскаго.
Даже «БQрисъ Годуновъ», уже поставленный на Марiинской сценt (187 4 ),
въ сущности требовалъ значительнаrо упорядоченiя своей технической сто
роны. Но Римскiй-Корсаковъ не жалtлъ времени и усилiй и въ теченiе по
слtдУющихъ лtтъ усердно занимался разборомъ рукописей Мусоргскаго,
ихъ тщательнымъ редактированiемъ и подготовкой къ печати. Самая круп
ная и важная работа этого рода-окончанiе и инструментовка «Хован
щины» (1 882). Опера эта была оставлена авторомъ въ столь безпорядоч
номъ, черновом;ь видt, что-не прикоснись къ ней мастерская рука Р.-Кор
сакова-«Хованщина», можетъ быть, никогда не увидtла бы свtта рампы.
Въ 1882 г. Р.-Корсаковъ tздилъ въ Москву для дирижированiя кон
цертами Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества на всерос
сiйской выставкt. На репетицiи одного изъ концертовъ композиторъ впер
вые познакомился съ Бtляевымъ, страстнымъ поклонникомъ всей новой
русской музыки и, особенно, 1-й симфонiи Глазунова, которая какъ разъ
должна была исполняться на слtдующемъ выставочномъ концертt.
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Въ 1883 r. Р.-Корсаковъ былъ назначенъ помощникомъ управляющаrо
Придворной Капеллой (управляющимъ назначенъ Балакиревъ), rдt компо
зиторъ дtятельно занялся реформой музыкальныхъ классовъ. Составлен
ное по программt Р.-Корсакова положенiе Реrентскаго класса было Высо
чайше утверждено въ 1884 r. Въ томъ же году упразднена должность
инспектора военно-морскихъ хоровъ, которую Р.-Корсаковъ занималъ съ
1873 г. Занятiя въ Капеллt пробудили въ композиторt интересъ къ рус
скимъ церковнымъ пtснопtнiямъ. Этотъ интересъ, конечно, не замедлилъ
выразиться· въ творчествt Р.-Корсакова, который въ 1883 r. написалъ двой
ной хоръ «Тебе Бога хвалимъ» ((ъ греческаго распtва), а въ 1884 г. соста
вилъ «Собранiе духовно-музыкальныхъ переложенiй». Экспансивность и
активность натуры Р.-Корсакова не менtе сильно сказывались и во мно
гихъ фактахъ изъ его консерваторской дtятельности. Такъ, придя къ убtж
денiю, что принятые въ консерваторiи учебники гармонiи являются неудовле
творительными и устарtвшими, Р.-Корсаковъ немедленно приступилъ къ
составленiю собственнаго руководства (первое изд.-1885 г.), которое и по
нынt является лучшимъ.
Тtмъ временемъ въ Петербургt прiобрtтаетъ видное значенiе дtятель
ность Бtляева. Въ его домt уже издавна собирались по пятницамъ друзья
хозяина изъ музыкантов1>-любителей и разыrривали квартеты Гайдна, Мо
царта, Бетховена. Въ срединt 80-хъ .г.г. постоянными посtтителями бtляев
скихъ «пятницъ» сдtлались Глазуновъ, Бородинъ, Лядовъ, Дютшъ, Р.-Кор
саковъ. Репертуаръ квартетистовъ (партiю альта игралъ, между прочимъ,
самъ Бtляевъ) расширялся за счетъ композицiй названныхъ русскихъ авто
ровъ, особенно вещей Глазунова, къ музыкt котораrо гостепрiимный хо
зяинъ дol't1a б�1лъ особенно неравнодушенъ. Мало по малу бtляевскiй кру
жокъ сталъ серьезнымъ :конкурентомъ балакиревскаго, тtмъ болtе, что
послtднiй, даже независимо отъ какой либо· конкуренцiи, былъ въ это время
близокъ къ распаденiю. Каковы органическiя причины этого разложенiя
«балакиревцевъ» и все возраставшаго значенiя пришедшихъ имъ на смtну
«бtляевцевъ»? Главная причина заключалась въ томъ, что музыкальная
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«революцiя» 60-70 r.r. уже кончилась. Началось «прогрессивное» развитiе
русской музыки. Началась переоцtнkа старыхъ лозунговъ, усовершенство
ванiе и упорядоченiе того, что въ нихъ было дtйствительно цtннаrо и пере
дового, и исключенiе всего того, что въ нихъ было крайняrо, рtзкаго, дил
летантскаго. Въ то же время большинство «кучкистовъ» въ 80-хъ r.r. уже
достигли въ значительной мtpt своего личнаrо музыкальнаrо самоопредt
ленiя. «Кучка» дифференцировалась на отдtльныя музыкальныя «индивидуаль
ности», которыя, хотя и сохраняли еще много nризнаковъ своего общаrо
«балакиревскаrо» происхожденiя, но уже нащупывали для себя осо6ыя,
несходныя дороги дальнtйшаго развитiя. Естественно, что при этихъ усло
вiяхъ однообразные и прямолинейные принципы «кучкизма» не могли болtе
объединять русскихъ композиторовъ.

Потребовалась иная музыкальная

«платформа», конечно, прогрессивная, но менtе стtсняющая проявленiя инди
видуальныхъ вкусовъ и склонностей. Этому условiю и удовлетворялъ бtляев
с1<iй кружокъ, тонъ которому въ значительной степени задавалъ самъ по
койный меценатъ, Б-Тшяевъ, человtкъ съ весьма развитымъ музыкальнымъ
вкусомъ, склоннымъ скорtе къ изв·встному эклектизму, чtмъ къ идейнымъ
и музыкальнымъ крайностямъ. Влiянiе б·вляевскаrо кружка на развитiе
Р.-Корсакова и на судьбы всей русской музыки-огромно. Стоить вспом
нить основанную Бtляевымъ издательскую фирму, основанные имъ же «рус
скiе симфоническiе концерты» (съ 1886 r.), а также разнообразную и
всестороннюю помощь, которую Бtляевъ оказывалъ мноrимъ русскимъ ком
позиторамъ въ ихъ музыкальныхъ дtлахъ. И всt бtляевскiя предпрiятiя
тtснtйшимъ образомъ связаны съ именемъ Р.-Корсакова. Большинство его
позднtйшихъ оперъ еще до выхода въ свtтъ обсуждались и 1<ритиковались
въ кружкt Бtляева. Большинство сочиненiй Р.-Корсакова издано Бtляе
вымъ. Наконецъ, тотъ же Р.-Корсаковъ долгое время (1886-1900) дирижи
ровалъ русскими симфоническими концертами, и сочиненiя дирижера по
стоянно украшали собой программы этихъ концертовъ.
Конецъ 80-хъ годовъ былъ боrатъ важными событiями въ жизни
Р.-Корсакова. Въ 1887 r. умеръ Бородинъ, вс'в его незаконченныя руко-
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писи, главнымъ образомъ, знаменитую оперу «Князь Игорь», подобно руко
писямъ MycoprCl(aro, нужно было привести порядокъ, редактировать, мно
гое закончить, переработать и оркестровать. И опять Р.-Корсаковъ, на
этотъ разъ вмtстt съ Глазуновымъ, взялись за эту сложную и отвfп
ственную работу. И еще разъ славный композиторъ оказалъ неоцtнимую
услугу русской музык·в, подаривъ ее цtлымъ рядомъ художественно отдt
ланныхъ и инструментованныхъ партитуръ своего покойнаго друга. Среди
рукописей Бородина найденъ былъ, между прочимъ, финалъ гедеоновской
«Млады» (и;зд. подъ ред. Р.-Корсаковъ въ 1891 г.). У Р.-Корсакова проснулись
старыя воспоминанiя объ этой несостоявшейся оперt и вскорt явилось р·Ь
шенiе самому написать оперу-балетъ на этотъ сюжетъ. Услыхавъ въ 1888 г.
трилогiю Вагнера, впервые поставленную тогда на Марiинской сценt, Р.-Кор
саковъ былъ такъ восхищенъ вагнеровскимъ оркестромъ, что захотtлъ
немедленно же примtнить прiемы байрейтскаrо маэстро въ своихъ компо
зицiяхъ.

Первой пробой была блестящая оркестровка «Польскаго» изъ

«Бориса Годунова». Другой подобный же опытъ въ гораздо болtе широ-.
KOJV!Ъ масштабt представляетъ собою «Млада». Изученiе «Кольца Нибелун
говъ», работа надъ сочиненiями Бородина, дирижированiе парижскими сим
фоническими концертами, организованными Бtляевымъ на парижсt<ой все
мiрной выставкt (лtто 1889 г.), а затtмъ БрюссельСI<ими концертами,
посвященными русской музыкt, все э�о не давало Р.-Корсакову возможности
ц·вли1<омъ сосредоточиться на новой композицiи. Тtмъ замtчательнtе, что
въ 1890 г., 1<акъ разъ въ годъ торжественно отпразднованнаго 25-лtтiя
композиторской дtятельности Р.-Корсакова, «Млада» была готова. Она по
ставлена была на Марiинской сценt 20 октября 1 �92 г. Въ промежутк·в
между окончанiемъ и постановкой «Млады» Р.-Корсаковъ познакомился
съ В. В. Ястребцовымъ, страстнымъ

поклонни1<омъ

великаго русскаго

композитора, коллекцiонеромъ его партитуръ, автоrрафовъ, и пр. Въ на
стоящее время Ястребцовъ располагаетъ едва ли не самыми полными и цtн
ными свtдtнiями о жизни и дtятельности Р.-Корсакова.
Постановка «Млады» явилась крупнымъ событiемъ въ музьн<альной
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жизни Петербурга. Правда, въ данномъ случаt, изъ понятiя «музыкальной
жизни» придется исключить музыкальную критику и вкусы тогдашнихъ
меломановъ. И публика и критика встрtтили на первыхъ порахъ оперу
балетъ Р.-Корсакова очень холодно, чтобы не сказать враждебно, и лишь
впослtдствiи радикально измtнили свое мнtнiе. Но т-в немногiе музыканты,
которымъ сразу удалось орiентироваться въ новой партитур-в Р.-Корсакова,
поистинt должны были признать ее въ нtкоторыхъ ея частяхъ генiальной.
«Млада» это не опытъ вагнеровской оркестровки, это скорtе опытъ кон
центрацiи всей технической эрудицiи, всей гармонической и ритмической
фантазiи, всего колористическаго воображенiя композитора въ одинъ ослt
пительно яркiй фокусъ. Что вдохновило автора на такое напряженное сре
доточiе всвхъ его творческихъ силъ въ одну точку? Больше всего, вtроятно,
Вагнеръ, ибо въ «Младt» и оркестръ увеличенный,

вагнеровскiй, а многiе
прiемы инструментовки напоминаютъ Вагнера. Но было бы ошибочно ду
мать, что «Млада» въ какомъ либо, хотя бы самымъ отдаленномъ смыслt,
является лишь талантливой копiей вагнеровскихъ партитуръ. Прежде всего
тематизмъ развитъ въ Младt не только слабtе чtмъ у Вагнера, но слабtе
даже, чtмъ въ «Снtгурочкt». Оркестровка во многихъ случаяхъ прозрач
нtе и экзотичнtе, чtмъ у Вагнера. Наконецъ, вся бытовая сторона оперы
характиризована музыкой чисто славянскаго стиля, столь близкаго дУшt
Р.-Корсакова. Къ числу самыхъ лучшихъ страницъ партитуры относятся,
въ особенности, всt фантастическiя сцены, которыя, благодаря изыскан
нымъ гармонiямъ и поразительно мастерской оркестровкt, представляютъ
собою недосягаемо-прекрасные образцы русской музыки оперно-симфониче
скаго стиля. А такiя сцены, какъ «Ночь на ropt Триглавt» до настоящаго
дня сохранила не только всю чарующую красоту музыкальной графики и
оркестроваго колорита, но и весь свой гармоническiй и инструментальный
интересъ.

Послt «Млады», потребовавшей отъ композитора громадной затраты
творческой энерriи, въ его оперной дtятельности нас'Гупилъ сравнительно
продолжительный перерывъ. За это время Р.-Корсаковъ tздилъ въ Москву
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на первое представленiе «Снtrурочки» въ Большомъ театрt, продолжалъ
начатыя еще раньше, но вскорt окончательно брошенныя занятiя по тео
ретической эстетикt; композицiей же почти не занимался. Въ 1894 r. Р.-Кор
саковъ оставилъ службу въ Капеллt, вслtдствiе окончательно разстроив
шихся отношенiй съ Балакиревымъ. Въ томъ же году I<омпозиторъ tздилъ
въ Одессу дирижировать двумя концертами, однимъ - въ память Чайков
скаrо, незадолго передъ тtмъ умершаго (1903), другимъ-во славу самого
дирижера (концертъ изъ соч. ?.-Корсакова). Одесскiя «гастроли» настолько
освtжили с_ илы· композитора, что, немедленно по возвращенiи въ столицу,
онъ приступилъ къ сочиненiю новой оперы, <<Ночь передъ Рождествомъ».
Сочиненiе было закончено и оркестровано къ веснt 1895 r. Постановка этой
оперы на сценt встрtтила нtкоторыя цензурныя препятствiя. Императрицу Е1<а
терину, которая, согласно гоголевскому сюжету, должна была появляться въ
3-й картинt 3-ro д., пришлось замtнить Потемкинымъ: Въ такомъ видt
«Ночь передъ Рождествомъ», заключающая въ себt не мало превосходной
симфонической. музыки и поэтичныхъ обрядовыхъ и фантастическихъ сценъ
(танцы звtздъ, поtздъ Овсеня и Коляды и пр.) поставлена была на Ма
рiинской сценt въ первый разъ 21 ноября 1895 r. Черезъ три года (27 ок
тября 1908) та же опера шла впервые на Имп. сценt въ Мошвt.
Тотчасъ по окончанiи «Ночи», въ сущности, даже нtс1<0лько раньше,
Р.-Корса�<овъ принимается за новую оперу-былину «Садко» (по совtту
Н. Ф. Финдейзена). Лtто 1894. r. композиторъ проводилъ въ Вечашt (по
Варш. жел. д.). И здtсь-то, на берегу живописнаrо, поросшаго осоками и
тростниками озера Песно, у ?.-Корсакова, по его собственному признанiю,
впервые зародились нtкоторыя важныя музыкальныя мысли для «Садко».
Основной тематической канвой «Садко» послужила для ?.-Корсакова
�го старая симфоническая поэма на тотъ же сюжетъ. Конечно, чтобы раз
вернуть маленькую поэму въ большую сложную оперу въ 7 I<артинахъ,
нужно было сочинить не мало совершенно новой музыки, подверrнувъ при
томъ старую основательной разработкt. Но при той легкости и свобод.-Ь
творчества, какой теперь обладалъ Р.-Корсаковъ, эта сложная задача была
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разрtшена авторомъ по обыкновенiю въ минимальный срокъ, но съ мак
симальной яркостью письма. Въ это время композиторъ удtлялъ много
вниманiя нtсколькимъ интересовавшимъ его спектаклямъ. Такъ, въ 1895 г.
временно оживившееся въ своей дtятельности петербургское «Общество
Музыкальныхъ Собранiй» впервые поставило въ Панаевскомъ театрt «Пско
витянку» въ 3-ей реда,щiи, а въ 1896 г., послt того какъ Р.-Корсаковъ
согласился занять мtсто предсtдателя Общества, послtднее поставило въ
залt Консерваторiи «Бориса Годунова» въ обработкТ3 Р.-Корсакова. Но,
несмотря на то, что всt эти занятiя отвлекали его отъ главной его ра
боты, «Садко» въ 1896 г. былъ законченъ. «Садко», по нtкоторымъ прiе
мамъ композицiи, отчасти также по общему ея плану довольно близокъ къ
«Ночи передъ Рождествомъ» и «Младt». Во всtхъ трехъ операхъ есть
большая народная сцена, сильно развитъ фантастическiй элементъ и до
стигнута чрезвычайная яркость оркестровой звучности. Во всtхъ трехъ
операхъ - долгiе органные пункты, варiацiонная разработка съ помощью
затtйливыхъ фиrурацiй. «Млада» эффектнtе и гомофоничнtе «Садко». По
слtднiй спокойнtе, уравновtшеннtе, контрапунктичнtе «Млады». Не даромъ
«Садко» опера-былина. Отъ мноrихъ ея картинъ вtетъ подлинной эпической
величавостью древней былины..Тематизмъ развитъ въ «Садко», какъ и въ
«Млад·в», слабо. Но взамtнъ этого вн·вшняго объединительнаго принципа,
композиторъ далъ въ «Садко» образецъ замtчательнаго равновtсiя между
всtми элементами оперы, между бытовымъ и сказочнымъ элементами,
между музыкой и стилизованной декламацiей, между фиrурацiоннымъ, гар
моническимъ и полифоническимъ развитiемъ музыкальныхъ идей. Къ сожа
лtнiю, при всемъ своеобразiи речитатива, имtющаго въ «Садко» характеръ
какъ бы нtкоторой декламацiонно-мелодической формулы, онъ подъ конецъ
оперы начинаетъ утомлять своимъ внtшнимъ однообразiемъ. Въ общемъ
«Садко» по цtльности и рельефности своей музыки, по изяществу инстру
�1ентальнаrо колорита, особенно въ фантастическихъ сценахъ (подводное
царство) немногимъ уступаетъ «Снtгурочкt» и наравнt съ послtдней быстро
вошелъ въ репертуаръ большинства русскихъ театровъ. Можно думать, что
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и на заграничныхъ сценахъ изъ всtхъ оперъ Р.-Корсакова «Снtгурочка»,
«Садко», а также «Псковитянка» имtютъ право разсчитывать на наиболь�
шiя симпатiи публики. «Садко» по разнымъ причинамъ довольно поздно
появился на Марiинской сценt, лишь въ 1901 г. (26 Января). Иницiатива
первой постановки «Садl{О» принадлежитъ театру Солодовни1<ова въ Москвt
(1897 г.), затtмъ «Садко» mелъ съ большимъ успtхомъ въ Петербург�,
въ театрt Консерваторiи, въ исполненiи той же Мамонтовской труппы (1898).
Дальнtйшая дtятельность композитора пошла еще болtе СI<орымъ
темпомъ, ч1,мъ раньше. Въ 1897 г. Р.-Корсаковъ, кромt множества пре
красныхъ романсовъ, н·вшоль1<ихъ вокальныхъ дуэтовъ и кантаты «Свите
зянка», написалъ интересныя, хотя нtсколько суховатыя, драматическiя
сцены «Моцартъ и Сальери», сплошь выдержанныя въ арiозно-де1<Ламацiон
номъ стилt «Каменнаго гостя», !'JO въ модуляцiонномъ и формальномъ
отношенiи гораздо болъе планомtрныя, чtмъ опера Даргомыжс1<аго. Первая
постановка «Моцарта и Сальери» на Марiинской сценt состоялась 20 декабря
1905 r. Если «Моцартъ и Сальери» въ смыслt общаго стиля-опера крайняя,
то не меньшей, хотя дiаметрально противоположной, I<райностыо явилась
слъдующая большая опера Р.-Корсакова «Царская невtста», написанная въ
1898 r. Впрочемъ, скачекъ отъ речитативнаго «Моцарта» къ широко-мело
дичешой и даже нtсколько старомодной по формt «Царской невtстt»
отчасти заполненъ отличной промежуточной одноактной оперой «Боярыня
Въра Шелога», сочиненной непосредственно передъ «Царс1<ой невtстой» и
представляющей собою, въ сущности, прологъ къ «ПСI{Овитянкt» (взамtнъ
пролога 2-й реда�щiи), а потому и выдержанной въ ея духt.
«Царская невtста»-лучшiй образчикъ необычайной rиб1<ости таланта
Р.-Корсакова. Съ внtшней стороны въ «Царской невtстt»-полная измtна
завtтамъ «новой русской школы». По существу же эта опера лредстав
ляетъ собою очень удачный опытъ возрожденiя, казалось бы, устарtвшихъ
формъ, которыя, однако, зажили новой жизнью, когда къ нимъ прикосну
лась ру1<а великаго мастера. Все «условно» въ Царской невtстt»,-и рас
паденiе всей музыки на цtлый рядъ отдtльныхъ оперныхъ «нумеровъ», и
5
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полное господство мелодической ст.ихiи надъ всtми прочими элементами
музыкальной драмы, и обилiе широко-развитыхъ и классически-закончен
ныхъ ансамблей (трiо, квартетъ, секстетъ). Толы<о прекрасная разработка
нtсколькихъ характерныхъ «лейтмотивовъ» и превосходная, какъ всегда у
Р.-Корсакова, оркестровка формально сближаютъ «Царскую невtсту» съ
прочими оперными шедеврами того же автора. Но если правда, что въ
�амой деI<Ламацiонной оперt столько же условности, какъ въ самой мело
дической (ибо «реальные» люди говорятъ, а не поютъ, и притомъ разго
воръ ихъ въ музыкt не нуждается), если правда, что искусство, вообще,
не существуетъ внt какой-либо условности и даже болtе того-живетъ ею,
то высокiя достоинства самой музыки «Царской невtсты» развt не являются
лучшимъ «оправданiемъ» ея, оправданiемъ, такъ сказать, исчерпыв�ющимъ
всt возраженiя противъ стиля оперы? Къ сожалtнiю, музыка «Царской
невtсты» не всегда равнаго достоинства. Къ лучшимъ страницамъ оперы
принадлежатъ увертюра руслановскаго типа, интермеццо 2 д., сцена Любаши
съ Бомелiемъ, большинство ансамблей и сильно драматическая сцена сума
сшествiя. Мареа, Дуняша, Грязной, лукавый лекарь Бомелiй очерчены очень
ярко. Къ особенностямъ оперы относится, между прочимъ, почти полное
отсутствiе народныхъ темъ. Но въ это время композиторъ настолько про
никся народнымъ творчествомъ, такъ глубоко постигъ самый духъ его, что
собственныя мелодiи автора представляются какъ бы музыкально-логиче
скимъ продолженiемъ, развитiемъ народной пtсни. Р.-КОJ?Саковъ сталъ
подлиннымъ музыкальнымъ сыномъ своего народа, и творчество композитора
даетъ истинную концентрацiю и «эстраполяцiю» му,зыкальныхъ идей самого
народа русскаrо.
Подобно «Садко», «Царская невtста» появилась сначала на частной
Московской сценt (1899) въ исп. Мамонтовской труппы. Въ Марiинскомъ
театрt опера впервые поставлена 30 01<тября 1901 r.
Въ настоящее время «Царс1<ая невtста» въ Россiи пользуется попу
лярностью почти не меньшей, чъмъ «Снtгурочка» и «Садко».
Посл-в «Царской невtсты» Р.-Корсаковъ внезапно обращается къ новой
манерf, письма и создаетъ рядъ минiатюрныхъ, иrрушечныхъ оперъ, тре66
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бующихъ, въ качествt исполнителей, скорtе марiонетокъ, .ч·вмъ живыхъ
актеровъ. Эl'отъ циклъ сказочныхъ оперъ въ новомъ жанрt от1<рываетъ
собою «Сказка о царt Салтанt, о сынt его славномъ и моrуt.tемъ бога
тырt Гвидонt Салтановичt и о прекрасной царевнt Лебеди» (1899-1900).
За «Салтаномъ» слtдуетъ «Кащей безсмертный» (1902) и «небылица въ
лицахъ» - «Золотой пtтушокъ» (1906 - 1907). Въ промежуткt между
«Кащеемъ» и «Пtтушкомъ» композиторъ создалъ великолtпное «Сказанiе
о невидимомъ rpaдt Китежt и дtвt Февронiи» (1903-1905). Если имtть
въ виду, что. послt «Пtтушка» Р.-Корсаковъ думалъ заняться сочиненiемъ
r:рандiозной музыкальной трагедiи на сюжетъ Байрона «Земля и небо» или
«Сыны божескiе и человtческiе», то созданiе «Китежа» - не случай
ность. Повидимому, эта опера должна была знаменовать собою новый
поворотъ въ творчествt Р.-Корсакова,-поворотъ въ сторону оперы-мистерiи
въ духt «Парсифаля». А потому «Сказанiе о Китежt» является столь же
органическимъ продуктомъ творчества Р.-Корсакова, какъ большинство его
оперъ. Къ сожалtнiю, нельзя того же сказать о двухъ I<акъ бы случайныхъ
его операхъ-«Сервилiи» (1900-1901), написанной въ «антра1<тt» между
«Салтаномъ» и «f<ащеемъ», и «Панt Воеводt» (1902-1903), написанномъ
передъ «Сказанiемъ». Обt эти «драматическiя» оперы сильно уступаютъ
фантастичес!(имъ операмъ ?.-Корсакова. Обt заключаютъ немало отдtль
ныхъ хорошихъ страницъ, но въ обtихъ немало безразличной и даже
щаблонной музыки. Жаль, что изъ всей серiи послtдщ,хъ оперъ Р.-Корса
кова пока только «Сервилiя» (1 октября 1902 г.) и «С1<азанiе» (15 февраля
1908 г.) появились на сценt Марiинскаrо театра. А между тtмъ, «Салтанъ» (пред
положенъ къ постановкt въ будущемъ году), «Кащей» и «Пtтушокъ», все
это-композицiи высоко-талантливыя, характерныя и чрезвычайно инте
ресныя съ точки· зр·внiя дальнtйшей художественно-музьн<альной эволюцiи
автора. Во всtхъ трехъ операхъ сказочный стиль обозначенъ значительной
симметрiей всей музыкальной конструкцiи, постояннымъ повторенiемъ и
чередованiемъ одинаковыхъ или сходныхъ музыкальныхъ эпизодовъ, всту
лленiй, заключенiй, «лейтмотивовъ». Музыкальное построенiе прiобрtтаетъ,
5*
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таr<имъ образомъ, особый внутреннiй ритмъ, очень гармонирующiй съ ду
хомъ народной сказки. Система лейтмотивовъ прiобрtтаетъ все возро
стающее значенiе. Ихъ еще немного въ «Салтанъ», много въ «Кащеt» и
еще больше въ «Пtтушкt», гдt многiя страницы представляютъ собою
сплошную лейтмотивную ткань. Параллельно съ развитiемъ тематизма
развивается и гармоническiй интересъ. Въ «Салтан·в» поэтическая характе
ристика дtйствующихъ лицъ достигнута средствами столь же художестве·н
ными, какъ и простыми, даже упрощенными. Въ «Кащеt» гармоническая
основа фантастическаго элемента уже очень изысканная. Въ «Пtтушкt»
исключительныя пряности гармонiи, невtроятно смtлая разработка увели
ченнаго трезвучiя, цtлотонныхъ и иныхъ, въ высшей степени своеобразныхъ,
гаммъ, пользованiе оборотами, приводящими какъ бы къ одновременному
сочетанiю разныхъ тональностей и многiя другiя радикальныя новшества
граничатъ съ импрессiонистскими затtями наиболtе крайнихъ изъ западно
европейскихъ модернистовъ. И все это выполнено съ необычайной, закон
ченной техникой, съ удивительной внутренней логикой, съ изумительной
пластичностью, силой и убtдительностью творчества!
Однако, если «Кащей» и въ еще большей степени «П·втушокъ» являются
въ своемъ родt недосягаемыми образцами блестящаго гармоническаго и, вообще t
техническаго остроумiя, то наиболtе глубокой изъ послtднихъ оперъ Р.-Корса
кова, а можетъ быть, и самымъ глубокимъ изъ всtхъ его сочиненiй, является
несомнtнно «Сказанiе». О гармоническихъ и ритмическихъ эффектахъ этой
оперы, о многихъ рtдкихъ по своей высокой красотt моментахъ оркестров1<и�
о строгой выдержанности ея пtсеннаго стиля, наконецъ, о крупныхъ достоин
·ствахъ либретто (Бtльскаго) можно бы написать цtлое изслtдованiе. Но
не въ этихъ сторонахъ музыки и текста заключается главное значенiе
«Сказанiя». Огромная органичешая цtльность замысла и его выполненiя,
глубокое проникновенiе въ душу народной легенды, неподражаемо переданное
настроенiе безпредtльнаго умиленiя, свtтлой радости, мистической любви,
созерцательнаго экстаза-вотъ въ чемъ главное существо «Сказанiя», что
nридаетъ ему какую-то высшую, абсолютную цtнность и значительность,
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И не странно ли, что величественное «С1<азанiе» создавалось въ то время,
когда судьба обрушила на голову автора цtлый рядъ неблагопрiятныхъ
внtшнихъ событiй. Въ 1903 г. умеръ Бtляевъ, и огорченный этой утратой
Р.-Корса1<овъ долженъ былъ немедленно (вмtстt съ Глазуновымъ и Лядо
вымъ) стать во главt попечительнаго Совtта, которому, согласно волt
покойнаго, было поручено дальнtйшее веденiе музыкальныхъ дtлъ Бtляева,
устройство концертовъ и завtдыванiеи здательской фирмой. Въ 1905 г. нача
.лись волненiя въ Консерваторiи, . которыя, въ связи съ общественнымъ
движенiемъ недавняго прошлаго, породили массу въ высшей степени печаль
ныхъ осложненiй и недоразумtнiй въ консерваторской жизни. Р.-Корсаковъ
временно покинулъ консерваторiю и вернулся въ нее лишь въ 1906 г.
Послtднiе годы жизни Р1-Корсакова вознаградили генiальнаго компо
зитора за всt неудачи и непрiятности предыдущихъ лtтъ. Его сочиненiя
повсюду исполнялись съ возрастающимъ успtхомъ. Композиторъ пользо
вался всеобщимъ признанiемъ и всемiрной извtстностью. Въ 1897 г. Р.-Кор
саковъ дирижировалъ двумя изъ 5-ти русскихъ историчес1<ихъ концертовъ
въ Парижt (антреприза Дягилева). Въ томъ же году Р.-Корсаковъ избранъ
«членомъ-корреспондентомъ Парижской а1<адемiи» вмtсто скончавшагося
Грига. Въ 1908 г. съ громаднымъ успtхомъ шла «Снtгурочt<а» на сценt
парижской «Opera comique». Это было послtднимъ трiумфомъ Р.-Кdрсакова.
8-ro iюня великiй русскiй музыкант.ъ въ своемъ имtнiи «Любенскъ» погибъ
отъ припадка грудной жабы. И со смертью Р.-Корсакова 01<ончилась ц'влая
эпоха въ жизни новой русской музыки.
Общiй обзоръ дtятельности Р..-Корса1<ова 1<онченъ. Педанты не разъ
. указывали на значительную будто бы зависимость ?.-Корсакова отъ Ваг
нера, Мусорt:СI<Э:Г,О, отъ народнаго музы1<альнаго rенiя. При желанiи можно
найти у ?.·Корсакова даже «классическiя» влiянiя, влiянiя Шумана (напр.
«Нэ, шею бы и бросилась» изъ первой арiи Купавы и 12-й изъ «Etudes
·symphoniques»), Шуберта (напр. - колыбельная Амелфы изъ «Золотого
пtтушка» и извtстный маршъ. Шуберта), Шопена (въ оп. «Панъ вое
вода», также «Лови, лови» въ первой сценt «Псковитянки» мелодичес1<и
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напоминаетъ общеизвtстную мазурку Шопена) и многихъ другихъ авто
ровъ. Но стоитъ лишь внимательно приглядtться, в·врнtе прислушаться къ
музыкt Р.-Корсакова, чтобы не осталось ни малtйшаго сомнtнiя въ ея
истинной оригинальности. И Вагнеръ, и Мусоргскiй, и Глинка, и пtсня народная
все это органич�ски претворилось въ творческомъ духt Р.-Корсакова въ совер
шенно новыя формы, притомъ заполненныя совершенно новымъ, въ высокой
степени индивидуальнымъ, корсаковскимъ содержанiемъ. Суммируя общiя
черты музыкальной индивидуальности Р.-Корсакова, его идеализмъ, панте
измъ, тяготtнiе къ фантастикt,-мы можемъ опредtлить композитора въ
его наиболtе характерныхъ вещахъ, какъ чистаго романтика русской му
зыки. Съ этимъ опредtленiемъ гармонируютъ и чисто-музыкальные прiемь1
Р.-Корсакова: разработка старо-церковныхъ (греческихъ) ладовъ, склон
ность съ одной стороны къ первобытному дiатонизму, съ другой стороны
къ утонченнtйшимъ хроматическимъ комбинацiямъ, частое nользованiе
причудливыми ритмами, гаммами, аккордами, изобилующими увеличенными
и уменьшенными интервалами, изобрtтенiе многихъ новыхъ, ярко-фанта
стическихъ инструментальныхъ эффектовъ и т. п. Будучи рtдкимъ масте
ромъ оркестровки, Р.-Корсаковъ въ этой области умtлъ создавать не только
новыя и превосходныя «комnлексныя» звучности (на почвt своеобразнtйшихъ

смtшенiй, тембровъ), но и обладалъ въ высшей степени развитымъ чутьемъ
индивидуальности каждаго инструмента. Многочисленныя инструментальныя
solo, обильно встрtчающiяся въ сочиненiяхъ .Р.-Корсакова, вс�гда отлично
звучатъ и всегда рельефно оттtнены болtе массивной звучностью окружаю
щаго эти solo музыкальнаго контекста.
Остается сказать еще нtсколько словъ о камерной музыкt Р.-Кор
сакова. Авторъ самъ признается, что инструментальная камерная музыка
не его сфера. Большинство написанныхъ имъ вещей этого рода не издано
(2-й квартетъ, трiо, се1<стетъ, квинтетъ). А то, что такъ или иначе .успtло
сдtлаться достоянiемъ 1<ритики (изданный квартетъ F - dur, ру1<описный
секстетъ 187.б г., исполненный въ 1908 г. на одномъ изъ «Вечеровъ Совре
менной Музыки»), дtйствительно подтверждаетъ справедливость автокри70
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тики Р.-Корсакова. Въ ансамбляхъ онъ сухъ, мало индивидуаленъ, хотя его
музыка нерtдко интересна съ технической точки зрtнiя. Также незначи
тельны его немноrочисленныя фортепiанныя пьесы (кромt концерта), напи
санныя большею частью въ духt Шумана или Шопена. Но въ области ро
манса Р.-Корсаковъ является крупной величиной. Онъ написалъ до 80 ро
мансовъ, изъ которыхъ тaJ<ie, каI<ъ «Ель и пальма», «Южная ночь», «На
холмахъ Грузiи», «Въ темной рощt», «Тихо вечеръ доrараетъ», «Какъ не
беса твой взоръ», «Ночь», «Тайна», «Въ царство розы и вина», «Западъ
гаснетъ», «Посмотри въ свой вертоrрадъ», «Звонче жаворонка пtнье»,
«Дробится и плещетъ», «Анчаръ», «ПророI<ъ», «Ненастный день потухъ»,
«Нимфа», «Сонъ. въ лtтнюю ночь» и мноriе другiе 'принадлежатъ I<ъ луч
шимъ вещамъ руссI<ой романсной литературы. Превосходны также дуэты
«Панъ» (въ лидiйскомъ· ладу) и «Пtсня пtсенъ». Соблюдая полную пра
вильность декламацiи, Р.-Корсаковъ въ то

же

время придаетъ вокаль

ной партiи отчетливый, характерный, музыкальный рисуноI<ъ, прекрасно
выступающiй на фонt интереснаго, тонко р'азработаннаго аккомпанимента.
Историческая заслуга Р.-Корсакова, какъ романсиста, это-созданiе новаrо
вокальнаго жанра, «з.вукового пейзажа» (выраженiе Кюи о такихъ чудес
ныхъ романсахъ Р.-КорсаI<ова, какъ «Ель и Пальма», «Ночь» и др.).
Но все же центръ тяжести I<opcaкoвcI<aro творчества лежитъ въ сим
ф0ничесI<ой и, въ особенности, въ оперной музыI<t. Въ оперt музыJ<альная
личность Р.-КорсаI<ова достигаетъ своего полн'вйшаrо, совершеннtйшаго
выраженiя. Опера Р.-Корсакова, это музыI<а или далекаго поэтическаrо
прошлаrо, или какихъ-то сверI<ающихъ просвtтовъ въ будущее и -вtчное.
И всt волшеб�ыя царевны и цар�цы, и дtва . Февронiя, и преображенный
Китежъ въ ихъ. та�номъ, символическомъ смыслt не говорятъ ли намъ о
нtкихъ вн·ввременныхъ, внtпространственныхъ путяхъ души человtческой
силою корсан:овской музыки непреста,нно влек.омой въ rорнiя области в·вч
ной поэзiи, вtчнаrо св·вта, вt.чной радости?!
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ПОЛНЫЙ СПИСОКЪ

оочинвнiЯ и друrихъ мувыквпьныхъ работъ Римсквго-Корсакова (нвивд.-подъ *).
Сим:фояич:еов:а.я м:узыв:а.
1-я симфонiя, es-moll, ор. 1. 1862-1865 rr.; въ 1884 г. переложена въ e-moll.
2-я
«Антаръ», ор. 9. 1-ая ред. - 1868 г., 2-я ред. • (подъ именемъ симфо
»
нической сюиты) - 1897 г., .3-ья рец.-1903 г.
»
C-dur, ор. 32, 1-я ред. - 1873 г., 2-ая ред. - 1884 r. (наброски скерцо
3-я
отн. къ 1865 r.).
Rondo scherzando • (эскизы)-для 4-й сиыфонiи.
(Симфоническое Allegro 1866 r.-уничтожено).
Симфонiэтта на русскiя темы, a-moll, ор. 31. 1885 r. (переработка 3-хъ частей квартета * 1879 г.).
Увертюра на русс1<iя темы, D-dur ор. 28. 1-я ред.-1866 r., 2-я ред.-1880 г.
Воскресная увертюра «Свtтлый Праздникъ», на темы обихода; ор. 36, 1888 г.
«Садко» - муз. карти11а. Въ 1-й' ред. - «Эпизодъ изъ былины Садко», ор. 7, 1867 г.
Во 2-й ред.-«Садко», Dp. 5, 1891-1892.
Сербская фантазiя, ор. 6. 1-я ред.-1867 г., 2-я ·ред. 1889.·
Сказка, ор. 29, 1879-1880 гr.
Каприччiо на испанскiя темы, ор. 34, 1887 г.
Шехеразада, симф. сюита по 1001 ночи, ор. 35, 1888.
(Наброски * къ задуманной симф. поэы-в «Сказка о рыбакt и рыбкt»-темы старика,
старухи, рыбки; 1907 г.).
Оркестровыя ыелочи: «Надъ могилой» (паыяти Б-вляева, ор. 61, 1904 г.). !У-я варiацiя
изъ «Варiацiи на русскую тему» (1903), Итальянская п-всенка, * здравица Глазу
нову * (1907 г.).
Оп еры.
Псковитянка (по Мею), въ 3 д. и 6 карт.; 1-я ред.-1868-1872 rr.; 2-я ред. * 18751877 rr.; 3-я ред.-1891-1894 гг.
Майская ночь (по Гоголю), въ 3 д. и 4 к., 1878-1879 rr.
Снtгурочка (по Островскоыу) въ 4 д. съ пролоrомъ, 1880-1881 rr.
Млада (опера-6алетъ, по Гедеонову), въ 4 д., 1889-1890 гг.
Ночь передъ Рождествоыъ (по Гоголю), въ 4 д. и 9 к., 1894-1895 rr.
Садко (либретто Р.-Корсакова), въ 7 к., 1895-1896 гг.
Моцартъ и Сальери (ор. 48, по Пушкину), драмат. сцены въ 2-хъ к. съ антрактомъ
(фуга •), 1897 г.
Боярыня Btpa Шелога-лрологъ къ Псковитянкt (вмtсто пролога 2-й ред. «Пскови
тянки»), ор. 54, 1898 г.
Царская невtста (по Мею съ дополненiяыи Тюменева), въ 4 д., 1898 г.
Сказка о царt Салтан-в (либр. Б-вльскагр по [Jушкину), въ 4 д., съ прологомъ и въ
7 к., 18':19-1900.
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Сервилiя (по Мею), въ 5 д., 1900-1901.
Кащей безсмертный (либр. Р.-Корсакова по плану Петровскаго), въ 1 д. и 3 к., 1902 r.
Въ 1906 r.-новое окончанiе оперы, съ хоромъ.
Панъ Воевода (либр. Тюменева), въ 4. д., 1902-1903 rr.
Сказанiе о невидимомъ rpaдt Китежt и дtвt Февронiи (либр. Бtльскаго), въ 4 д. и
6 к., 1903-1905 rr.
Золотой пtтушокъ (либр. Бtльскаго по Пушкину), въ 3 д. съ пролоrомъ и эпилоrомъ,
1906-1907 rr.
(Первоначальные эскизы * къ предполагавшимся оп. «Стенька Раэинъ» и «Зеыля и
небо». Темами, намtченными для послtдней оп., воспользовался М. О. Штейн
бергъ въ своей прелюдiи на смерть Р .-Корсакова).
Rамерв:ая: музыка, солъв:ыя: ив:струмев:талъв:ыя: и фортепiав:в:ын вещи.
Струнный квартетъ F-dur, ор. 12, 1874 r.
2-й квартетъ g-dur*, 1897 r.
1 часть квартета B-La-F 1886 r.
«Хороводъ», 3-я часть кварт. сюиты «Имянины», 1887 r.
Allegro B-dur для кварт. сюиты «Les vendredis» (тетр. 11, .№ 1 ).
IV-я варiацiя (Allegro g-dur) изъ квартетныхъ «Варiацiй на русскую тему», 1899 r.
Фина11ъ * на церковную тему изъ квартета 1879 r. (3 части переработаны въ симфонiетту).
Tpio * для фп. и струнныхъ (кра/.iнiя части не вполнt закончены).
Секстетъ *, A-dur, 1876 г.
Квинтетъ *, B-dur для фп., флейты, кларнета, валторны и фагота; 1876 г.
Варiацiи для гобоя * на тему романса Глинки «Что красотка молодая», съ акк. духового орк., 1877 г.
Мазурка * для скрипки съ орк. на 3 польскихъ пtсни, 1893 г.
Concertsti.ick * для кларнета, Es-dur, съ акк.. духового орк., 1878 г.
Концертъ для тромбона * съ акк. духового орк., 1877 г.
6 варiацiй на тему 8-А-С-Н для фп., ор. 10. Valse, Intermezzo, Scherzo, Naturne, Prelude,
Fuga; 1878 r.
4 пьесы для фп., ор. 11. lmpromptu, Novelette, Scherzino, Etude; 1878 г.
З пьесы для фn., ор. 15. Вальсъ, романсъ, фуга; 1875 r.
6 фугъ для фn., оп. 17.
Фантазiя для скрипки съ орк. на русскiя темы, ор. 34, 1887 r.
Серенада для 'вiолончели съ акк. фп., ор. 37, 1893 r.
2 пьесы для фп. Pre1ude-lmpromptu, Mazourka; ор. 38, 1894 r.
Фортепiанный концертъ cis-moll, ор. 30, 1882 r.
8 варiацiй и 6 пьесъ изъ «Парафразъ» 1879 r.
1-я варiацiя изъ «Варiацiи на русскую тему» для фп., 1900 r.
6 фигура изъ «Шутки-кадрили», 1885 r. (въ 4 руки).
Пtсенка въ дорiйскомъ D-dur изъ армянскаго сб. «Арцункеръ».
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Iltcни, романсы, во:в:алъные ансамбли.
Ор. 2, 4 романса: «Щекой къ щеК"в», «Плtнившись розой», «Колыбельная», «Изъ
слезъ моихъ» (1866 г.).
» 3, 4 романса: «Ель и пальма», «Южная ночь», «Ночевала тучка», «На холмахъ
Грузiи» (1866 г.).
4, 4 романса: «Что въ имени тебi� моемъ», «Гонецъ», «Въ темной poщii», «Тихо
»
вечеръ догораетъ». (1866 г.).
» 7, 4 романса: «Мой голосъ для тебя», «Еврейская пi�сня)), «Свитезянка», «Какъ
небеса твой взоръ» (1867 г.).
» 8, 6 романсовъ: «Гдi� ты, тамъ мысль», «Ночь», «Тайна» (1868), «Встань, сойди»,
«Въ царство розы и вина», «Я вtрю» (1870 г.).
» 25, 2 романса: «Къ моей пtснt» (1870), «Когда гляжу» (1877 г.).
» 26, 4 романса: «Въ порывt нtжности», «Заклинанiе», «Для береговъ отчизны»,
«Пtсня Зюлейки» (1882 г.).
» 27, 4 романса: «Горними тихо летtла:Р, <Эхо», «Ты и вы», «Прости, не помни»
(1883 г.).
» 39, 4 романса. «О если бъ ты могла», «Западъ гаснетъ», «На нивы желтыя»,
«Усни, печащ.ный другъ:Р (1897 г.).
» 40, 4 романса: «Когда волнуется», «Ангелъ», «О чемъ въ тиши ночей», «Я въ
гротt ждалъ» (1897 г.).
» 41, 4 романса: «Не спящихъ солнце», «Мнt грустно», «Люблю тебя мtсяцъ»,
«Посмотри въ свой вертоградъ» (1897 г.).
» 42, 4 романса: «Шопотъ, робкое дыханье», «Я пришелъ къ тебt», «Рtдtетъ обла
ковъ летучая гряда», «Моя баловница» (1897 г.).
» 43, 4 романса («Весной»): «Звонче жаRоронка пtнье», «Не вtтеръ вtя», «Свtжъ
и душистъ», «То было раннею весной» (1897 г.).
>> 45, 5 романсовъ («Поэту»): «Эхо», «Искусство», «Октава», «Сомнtнiе» (1897 r.),
«Поэтъ» (1899 г.).
» 46, 5 романсовъ («У моря»): «Дробится и плещетъ», «Не пtнится море», «Колы
шется море», «Не вtрь мнt, другъ», «Вздымаются волны» (1897 г.).
» 49, 2 арiозо для баса: «Анчаръ» (1882 г.), «Пророкъ» (1897 г.).
» 50, 4 романса: «Д11ва и солнце», «Пi;вецъ», <<Тихое море» (1897 г.), «Еще я полнъ»
(1898 г.).
» 51, 5 романсовъ: «Медлительно влекутся», «Не пой красавица», «Цвtтокъ эасох
шiй», «Красавица», "'Не\iастный день потухъ» (1897 г.).
» 55, 4 романса для тенора: «Пробужденiе» (1897 г.), «Гречанкt», «Сновидtнiе», «Я
умеръ отъ счастья» (1898).
» 56, 2 романса для сопрано: '«нимфа», «Сонъ въ лtтнюю ночь» (1898 г.).
» 47, 2 дуэта: «Панъ», <1Пtсня пtсенъ» (1897 r.).
» 52, 2 дуэта: «Горный ключъ», «Ангелъ и Демонъ» (1897 г.).
» 53, Tpio: «Стрекозы» (1897 г.).
» 44, «Свитезянка"', кантата для сопрано, тенора, хора и оркестра (1897 г.).
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Ор. 58, «Пtснь о вtщемъ Олегt», кантата (1899 г.).
» 60, «Иэъ Гомера), прелюдiя-кантата для 3-хъ женскихъ голосовъ, женскаго хора
и оркестра.
» 13, 2 трехголосныхъ женскихъ хора: «Тучки не6есныя», «Ночевала тучка»
(1875 г.).
» 14, 4 варiацiи и фугетта на тему пtсни «Надоtли ночи», для 4-голоснаго жен
скаго хора съ акк. фп. или фисгармонiи (1875 r.).
» 16, 6 хоровъ а capella (съ акк. фп. ad libltum): «На ctвept дикомъ« (4-гол. смtш.
хоръ), «Вакхическая пtснь» (4 гол. муж.), «Старая пtсня» (многол. смtш.),
«Мtсяцъ плыветъ» (4-гол. смtш.), «Послtдняя туча» (4-гол. жен.), «Молитва»
(многол. смtш.). (1875-1876 гг.).
» 18, 2 смtшанныхъ хора: «Передъ распятiеыъ», tТатарскiй полонъ» (1876 r.).
» 20, Стихъ объ А'лексtt Божьемъ человtкt, хоръ съ орк. (1879-1880).
» 21, Подблюдная пtсня «Слава», хоръ съ орк. (1879-1880).
» 22, Собранiе духовно-музыкальныхъ сочиненiй (8 .№.№) (1883 r.).
» 23, 4 трехголосныхъ мужскихъ хора а capella (съ акк. фп. ad liЬitum): «Крестьян
ская пирушка», «Воронъ къ ворону», «Плtнившись розой», «Дайте бокалы»
(1875-1876 гг.).
Передожеяiя, реда.1щiо11аыя работы, обработхи и пр.
Транскрипцiи романсовъ для пtнiя съ орк.: «Тихо вечеръ догораетъ», * «Въ темной
рощt замол1<1> соловей», * «Ночь», * «Сонъ въ лtтнюю ночь», * «Нимфа), *
«Анчаръ», * «Пророкъ», «Панъ» (дуэтъ), «Пtсня пtсенъ» (дуэтъ); «Ель и
Пальма», «Стрекозы» (трiо), «Горный ключъ» (въ видt трiо, ор. 52-Ьis).
Работы нацъ соч. Бородина: обработка и инструментовка «князя Игоря» (совмtстно
съ Глаэуновымъ), инструментовка финала «Млады» (изд. въ 1891 г.) и роман
совъ: «Спящая княжна» и «Море». Переложенiе для скрипки съ орк. ноктюрна
изъ 2-го квартета.
Обработка· и инструментовка «Каменнаго Гостя» Даргомыжскаго (1869-1870 гг., но
вая ред.-1898-1902 гг., дополненная «Вступленiемъ» Р .-Корсакова вэамtнъ
прежняго вступленiя Кюи).
Обработка сочиненiй Мусоргскаго: «Борисъ Годуновъ» (1-е изд. 1896; 2-е, болtе пол
ное, 1908 г.), «Хованщина» (1882 г.), «Ночь на лысой ropt» (1886 г.), Интер
меццо, Маршъ, Скерцо, «Пораженiе Сеннахериба», сlисусъ Навинъ», «Саламбо»
(хоръ), «Женитьба» (1906 г.). Инструментовка романсовъ: «Гопакъ», «По грибы»,
«Ночь», «Серенада», «Спи, усни крестьянскiй сынъ». Большинство nосмертныхъ
соч. Мусоргскаго вышло подъ ред. Р.-Корсакова. Романсъ <Съ няней» (изъ
«Дtтской») существуетъ въ свободномъ муз. иэложенiи Р.-Корсакова. Въ
1907 г. присочинены два отрывка для Парижской постановки (1908 г.) «Бориса
Годунова».
Иэъ соч. Кюи Р.-Корсаковымъ инструментованы Вступленiе къ 1 д· и антрактъ къ
3 д. оп. «Ратклифъ».
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Обработка народныхъ пtсенъ: 100 русскихъ народныхъ пtсенъ, ор. 24 (1877 r.J,
15 русскихъ пtсенъ, ор. 19 (1879 i:.) для хора. 40· народныхъ пtсенъ, собран
ныхъ Т. И. Филипповымъ (1882). «Дубинушка», ор. 62, для орк. съ хоро�,ъ
(ad-Iib) (1906)
Собранiе духовно-муз. переложенiй, ор. 22-bls (1884 г.).
Двойной хоръ «Тебt Бога хвалимъ»-переложенiе съ ГР.еч. распtва 3-го гласа (1883 г.).
Сюиты изъ собственныхъ оперъ: «Снtгурочка», «Млада» (сюита и концертное переложенiе 3-го д.), сЦарь Салтанъ» (муз. картинки къ скаэкt, ор. 57, 1899 г.),
«Панъ Воевода» (ор. 59, 1903 г.), «Золотой пtтушокъ» («Введенiе и свадебное
шествiе», концертное лереложенiе автора (1907 г.), а также «3 муз. картины»
къ сказкi,, составленныя въ 1909 г. Штейнбергомъ при содtйствiи Глазунова,
согласно намtренiямъ автора).
Симф. картина: «Лtсъ, царская охота, гроза и хоръ дtвушекъ»; концертное перело
женiе симф. антракта изъ «Псковитянки».
Транскрипцiи множества различныхъ пьесъ для военнаго оркестра (въ бытность
автора инспекторомъ музыкальныхъ хоровъ Морского Вtд.) до сихъ поръ не
разысканы.
Литературвыа: сочпвевiа: Р.-Корсахова.
«Вильямъ Ратклифъ» Ц. Кюи и «Нижегородцы» Э. Направника, статья въ «Спб.

Вtд». .№ 52 1862 г.

Практическiй уче6н11къ гармонiи (1-е литограф. изд.-1885 г.).
Разборъ Снtгурочки (не оконч.) 1-я глава напеч. въ «Русск. Муз. Газетt» .№.№ 39-40,

1908 г.

Статьи объ «Упрощеной партитурi3» (Русск. Муз. Газ. .№ 45, 1907 г.) и «Проектъ

преобразованiя программы теорiи муз. и практ. соч. въ консерваторiяхъ»
(Русск. Муз. Газ . .№ 47, 1907 r.).
Лtтопнсь моей музыкальной жизни (до 1906 г.), изд. въ 1909 г.
Очерки: * «Эпидемiя дирижерства», «Къ слушателяыъ и цtнителямъ оперы, какъ
художественно-музыкальнаrо произведенiя», «О Вагнерt» (1-я часть), «О Му
зыкальномъ обученiи» (въ 2-хъ частяхъ), «Мысли о моихъ сочиненiяхъ» (планъ
работы), «О слуховыхъ заблужденiяхъ» (планъ работы).
Учебникъ инструментовки * (не оконч.).
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ПЯЩIЙ въ rpoбt мирно спи»-таково желанiе, кото
рымъ всt культурные и некультурные народы напу:r
ствуютъ своихъ ПО!(ОЙНИКОВЪ въ ихъ послtднюю и
вtчную обитель. Конечно, подобно всtмъ желанiямъ
смертныхъ, и это порой не сбывается; есть, однако,
... нtкоторая странность въ томъ, что мы не ко всtмъ
случаямъ его неисполненiя относимся одинаково. Пусть черезъ нtсколько
дней или недtль, или даже лtтъ послt похоронъ покой могилы будетъ
нарушенъ приходомъ хищника... земля разрыта, rробъ разбитъ, драгоцtн
ныя украшенiя унесены, трупъ выброшенъ... Пусть всt чувствуютъ одина
ково: совершилось преступленiе. Но пусть то же самое случится черезъ
сотни или черезъ тысячи лtтъ, отношенiе !(Ъ дtлу мtняется. Ни возра
стающiй ужасъ, а . возрастающiй трепетъ ожиданiя сопровождаетъ работу
заступа, снимающаrо слой за слоемъ разсчитанный на вtчность земля
ной покровъ покойника; почему это? Потому, что этотъ по1<ойни1<ъ для
нашего сознанiя пересталъ быть ПО!(ОЙНИ!(ОМЪ, пересталъ быть челов'вкомъ:
онъ сталъ археологiей.
Таковъ и здtсь,-выражаясь языкомъ Ницше,-«паеосъ 'дистанцiи».
Для поэта, для художни!(а этотъ паеосъ не существуетъ. Въ его душt
«заполняется пропасть в·вковъ между нами живыми и останками царя и
пророчицы». Царь, пророчица: они жили, кто знаетъ когда? Одни rоворятъ
три тысячи л'f;тъ тому назадъ, дpyrie говорятъ-никогда. Для поэта, для
художника они жили совсtмъ недавно, они живутъ и понынt. Онъ видитъ
ихъ, !(аJ<ими они были при жизни, въ ихъ «сiяющей недвижности», среди
золота и каменьевъ ихъ царственныхъ могилъ. Ротъ царя от1<рытъ, его
глаза открыты; та!(ъ вtдь говоритъ о его смерти Гомеръ:
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...полумертвый, лежа на землt, попытался
Хладную руку къ мечу протянуть я; она равнодушно
Взоръ отвратила, и мнt, отходящему въ область Аиды,
Тусклыхъ очей съ мертвtющихъ устъ замереть не хотtла.
«Она)-ЭТо третья, это царица.

Царь, пророчица... Говорили, онъ любилъ ее; и тtмъ, кто такъ rово
рилъ, вtрила царица. Отсюда кровавое дtло по возвращенiи царя: смерть
его и его плtнницы отъ руки ревнивой и мстительной царицы. Она осталась
жить, но не долго, ей суждена была самая страшная смерть - смерть отъ
руки подросшаrо сына. Такова тайна, схороненная въ жrучихъ пескахъ
царственнаrо города Микенъ, тайна царя Аrамемнона, царицы Клитемне
стры и царской плtнницы, пророчицы Кассандры.
Это было три тысячи лtтъ тому назадъ, но это все равно: «земля,
.{Iоrлотившая ихъ, стала вредоносной; изъ нея все еще исходятъ мiазмы
1;1удовищныхъ преступленiй». И горе тtмъ, кто теперь снимаетъ слой за
слоемъ вtковой прахъ, покрывшiй ихъ подземную обитель. «Не можетъ
9статься безнаказаннымъ, когда человtкъ вскрываетъ могилы и смотритъ
въ лицо мертвецамъ и какимъ мертвецамъ!»
Ихъ четверо, двt четы: поэтъ Александръ съ женой, слtпой страда
лицей Анной, и археолоrъ Леонардъ съ сестрой, прелестной Бiанкой - Ма
рiей. Они поселились въ пустынныхъ Микенахъ, въ «мер:rвомъ ropoдt»,
охраняемомъ гигантскими львами, нtмыми стражами «Львиныхъ воротъ»,
мужчины-друзья, какъ только моrутъ быть друзьями люди, взаимно допол
няющiе другъ друга. Сестра беззаботно отдалась брату и его безумно слt
пой мечтt-найти и раскопать останки давно умершихъ династовъ. Bct
трое окружаютъ нtжной заботливостью слtпую Анну съ ея потухшими, но
все еще прекрасными глазами. Четыре чуткiя блаrородныя души-настоя
щiй цвtтъ утонченной духовной культуры.
Но ихъ объединяетъ дtло, и не только ихъ, но дtло соединяетъ ихъ
таинственными узами съ тtми мертвецами, что hохоронены въ Микенахъ.
Въ теченiе двухъ лtтъ они вдыхаютъ смертоносныя мiазмы моrилъ, cor78
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6енные подъ ужасомъ самаго трагическаго ро1<а, который когда либо погло
тилъ человtческiй родъ». Слой за слоемъ снимается тысячел-втнiй покровъ,
освобождая древнюю эринiю тысячел-втнихъ преступленiй. Слой за слоемъ
пропитывается . ихъ душа ядомъ освобожденной эринiи: она превращаетъ
въ кровом-всительную страсть благодарную любовь брата къ самоотверженной сестрt; · она плететъ роковую ц-впь желанiя между поэтомъ и сестрой
его друга, передъ всевидящими глазами слtпой Анны. Можно подумать, что
она сама, эта-эринiя истлtла и разложил�сь во время своего тысячел-втняrо
покоя въ жгучихъ пескахъ мертваго города: здоровыя и сильныя въ своей
преступности страсти тtхъ старинныхъ мертiзецовъ переродились и воскресли
въ душахъ этихъ эпигоновъ въ вид-в болtзненныхъ, худосочныхъ порывовъ
и потугъ. Тамъ могучая, желtзная воля, сила на проломъ, пока не встр-в
чали на своемъ пути другой, еще болtе могучей, воли; сцtпившись съ ней,
она побъждала или гибла. Люди знали, чего хот'tли, и могли объ этомъ
говорить и самимъ себъ и друrъ другу: Логосъ одинаково свойственъ и
· древней музt и древней эринiи. Здtсь не то. Эринiя потеряла даръ слова:
тихо, подъ по1<р�вомъ тайны, зрtютъ и преступныя и роковыя тайны
�трасти, пышныя въ своемъ «сiяющемъ безмолвiи» и готовыя разсыпаться
въ мигъ отъ прикосновенiя слова, 1<акъ разсыпались призрачные ли1<и Атри
довъ отъ прикосновенiя надземнаго воздуха. Да, современная эринiя молча
лива, и это чувствуютъ тв, кого она отравила. «Вчера,-говоритъ Анна,
просила Леонарда простить меня за то, что я заговорила, и сегодня я
ррошу о томъ же тебя, Александръ. Ть, былъ правъ: одно молчанiе достойно.
Не слtдовало нарrшать молчанiя, дабы спасти кого бы то ни было». Но
уже поздно: озаренныя внезапнымъ свtтомъ слова, тайны растерянно стол1<
нулись другъ съ другомъ, и слtпая Анна прозрtла надъ трупомъ заду
шенной ими Бiанки-Марiи.
Теперь худосочная эринiя погибла безвозвратно; то, что осталось отъ
Атридовъ, бережно хранится въ прекрасныхъ витринахъ, окруженныхъ возду
хомъ и свtтомъ, въ микенской залt Аеинскаго музея: нtтъ болtе ни мiазмовъ,
ни преступленiй ни смерти, есть только археологiя. А Микены? Вернувъ
7,9
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подземному мiру носителей древнихъ ужасовъ, они стоятъ чистыя и свtт
лыя подъ охраной нtмыхъ стражей своихъ «Львиныхъ воротъ» и навtваютъ
на своихъ гостей жажду сильныхъ и здоровыхъ чувствъ, жажду любви и
творчества и... ясную улыбку надо всtмъ тtмъ, что такими жгучими кра
шами изобразила талантливая
драма-кошмаръ Габрiэля д' Аннунцiо.
•
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Н. ЕВР,ЕИНОВА.
lch wiinschte, dass das Theater so
schmal ware, als der Draht eines Steil
tanzers, damit sich Rein Ungeschickter
hinaufwage.
Goethe.

мудрому изрече1-1iю «въ борьбъ обрtтешь ты
право свое», современный режиссеръ твердо занялъ
боевую позицiю и повидимому не скоро ее покинетъ.
Тотъ, кто прилежно слtдилъ напримtръ за вторымъ
съtздомъ режиссеровъ, не можетъ съ этимъ не согла- ·
ситься; картина режиссерскаго строительства въ этомъ
году была схожа въ общихъ чертахъ съ прошлогодней: опять не столько
заботились о прочности фундамента художественной сцены, сколько о громо
отводt отъ молнiеносныхъ нападокъ актерской массы; опасность грозила
и съ неба актерс�аго вдохновенья, и съ суши его теоретическихъ утвер
жденiй, и съ моря краснорtчiя о святомъ нутрt, отовсюду. И режиссеры воз
двигали безконечные редуты (какъ напр. Станиславскiй), закладывали же
стокiя мины (какъ напр. Немировичъ-Данченко), выкидывали бtлые флаги
(какъ напр. Карповъ),-вели себя какъ на войнt.
Но напрасно большинство предполагаетъ, что послt мирнаго договора
съ актеромъ ничто уже не помtшаетъ режиссеру отдаться спокойной со
зидательной работt. Нtтъ! зоркiе·уже предвидятъ новую «Грозу съ востока»
нашей юной сцены, новую борьбу, новые согласительные переговоры и новыя
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пререканiя о демаркацiонной линiи. Словомъ, режиссера ожидаетъ другой
сильный соперникъ и это (horriblle dictu) художникъ-декораторъ послtдней
формацiи, всегда немного склонный относиться 1<ъ театру, какъ къ выста
вочному залу для своихъ произведенiй. Положимъ, въ природt таланта
тенденцiя доминировать во что-бы то ни стало; но т. 1(. режиссеръ скорtе
склоненъ видtть въ декорацiи лишь нtl(oe обрамленiе, иллюстрацiю,
иногда только фонъ, не болtе,-антагонизму между ни111и не долго ждать
молнiй.
Конечнq, если режиссеръ недостаточно интеллигентенъ въ области пла
стическихъ искусствъ, недостаточно силенъ фантазiей и убtдительностью,
побtда всегда за художникомъ, искушеннымъ въ изобразительныхъ прiемахъ
искусства; но когда режиссеръ самъ художникъ въ душt и, какъ истый ре
жиссеръ, rлуб_око озабоченъ тtмъ синтезомъ ИСJ(усствъ, который домогается
наибольшаго сценизма пьесы,-онъ непремtнно захочетъ поставить деко
ратора въ надлежащi� условiя творчества. Однако режиссеръ перваго рода,
надо надtяться, скоро останется за флагомъ въ поступательномъ движенiи
искусства и потому не объ его правахъ и обязанностяхъ по отношенiю къ
художнику-декоратору должна идти рtчь. Я имtю въ виду лишь режиссера,
достойнаrо этого званiя, режиссера во всеоружiи знанiя и вкуса охраняю
щаrо цtльность постановки и потому вполнt естественно не желающаго и
пяди своей законной власти уступить другому, хотя-бы это былъ и вели
чайшiй художникъ. Поистинt, положенiе такого дtятеля сцены въ настоя
щее время изрядно-плачевное: свое внутреннее видtнiе пьесы въ дtйствiи,
проектъ ея поотановки, онъ долженъ сумtть защитить сначала передъ
антрепренеромъ, у котораrо своя, нер'вдко «слишкомъ хозяйственная» точка
зрtнiя, затtмъ передъ артистами, у которыхъ иногда «слишкомъ актерская>>
точка зрtнiя, и, ·наконецъ, передъ художникомъ, у котораго опять таки своя,
положимъ, очень художественная, но зачастую «слишкомъ не-театральная»
точка зрtнiя на инсценируемую пьесу. И «бысть послtднее горше перваго»,
но... «охота пуще неволи», если современный режиссеръ при такомъ каприз
номъ ходt корабля все еще служитъ въ рулевыхъ.
б
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Въ сущности говоря, проблема взаимоотношенiй режиссера и деко
ратора-созданiе самыхъ nослtднихъ дней нашей театральной жизни. Еще
недалеко то время-средина XIX вtка-коrда декорацiи являлись въ rлазахъ
самыхъ авторитетныхъ руководителей сцены, напр., Лаубе, лишь <неизбtж
нымъ зломъ»; и я н� ошибусь, если скажу, что на Западt, напр., только
съ 80-хъ годовъ начинается серьезное увлеченiе художественной обстанов
кой драмы.
Одяако, несмотря на то, что въ это время «l'art du decorateur» при
знается уже экспансивными господами Pugin'aми за «art charmant», коему
подобаетъ теперь, наравнt съ другими элементами сцены, почетное мtсто,
не можетъ быть и рtчи о «драматической коллизiи» между художникомъ
и режиссеромъ. Причина тому крайне проста: не было еще при театрt ни
<Настоящаrо) художника, ни «настоящаго» режиссера въ современномъ
смыслt этого слова; первые были лишь талантливыми ремесленниками (въ
большинствt случаевъ учениками итальянскихъ декораторовъ), вторые
самое большее лишь хитроумными сценарiусами. О ярко выраженномъ инди
видуальномъ творчествt двухъ искрящихся талантовъ,-творчествt, за основы
котораго теперь готовы «положить животъ свой» передовые дtятели сцены,
въ это недалекое мирное время, повидимому, и помину не было. Ка1<ъ тро
гательно пов·вствуетъ о томъ m-r Moynet въ своемъ «L'Envers du the�tre»,
дtло обстояло приблизительно такъ: прочитаетъ декораторъ пьесу, приду
маетъ планировку, сдtлаетъ примtрный макетъ и несетъ его для демон
страцiи всtмъ участникамъ представленiя и прикосновеннымъ къ нему;
тоrда-съ чувствомъ полнаrо удовлетворенiя заявляетъ Моуnеt-всякiй на
чинаетъ критиковать: режиссеръ, настаиваетъ на выходt съ этой стороны,
авторъ-съ другой, балетмейстеръ, актеры, словомъ, всякiй говоритъ свое
слово и перемtщаетъ части макета...
Судите послt этого о значенiи режиссера и декоратора четверть в·в1<а
тому назадъ. Насколько режиссеръ (рtчь идетъ объ образцовой сценt)
стоялъ тогда вдали отъ художественнаrо оборудованiя сцены, такъ ска
зать отъ декоративной иницiативы, лучше всего видно изъ свид-втельства
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того-же авторитетнаrо Moynet, что, когда декорацiи уже были приблизи
тельно готовы, ихъ приносили на сцену и устанавливали «afin que \es regis
seurs puissent blen prendre connaissance du decor».
Такъ, или приблизительно такъ, обстояло дtло во:Францiи до появле
нiя Антуана, въ Германiи-до Кронегка и главнымъ образомъ до Макса
Рейнгардта, въ Англiи-до Гордона Крэга и у насъ въ Россiи до К. С. Ста
ниславскаrо.
Различно по времени, но одинаково по энерriи, эти интеллигентные,
даровитые фанатики театра начинаютъ пропагандировать идеальную ре
жиссуру въ смысл-в верховнаго, почти диктаторскаго, руководительства сцены.
Декораторъ, наравнt съ другими участниками представленiя, обязуется теперь
безпрекословно исполнять педантично точныя инструкцiи новаго режиссера.
Послt.днiй начинаетъ властно проявлять свое творческое «я» уже не только
въ mise en scene, но зачастую и въ рисункахъ и колоритt. декоративныхъ
полотенъ. Теперь онъ все «задУмываетъ»; иницiатива въ его рукахъ.
Почувствовавъ право сильнаго въ области, прежде для него недоступной,
н_овый режиссеръ такъ увлекается первое время обстановочной стороной
пьесы, что нерtдко даже наруш;:�етъ провозглашенную имъ-же самимъ по
становочную догму единства въ многообразiи. И это увлеченiе доходитъ
одно время до того, что начинаетъ вызывать тревожныя предостереженiя;
раздается окрикъ Э. Золя: «рама не до�жна затемнять дtйствующихъ лицъ
своей важностью и богатствомъ»-«все назначенiе декорацiи лишь служить
анализу фактовъ и дtйствующихъ лицъ»; Р. Женэ дидактичеС1<и настаи
ваетъ, что «какъ-6ы дек.орацiя органически ни сливалась. съ самой пьесой,
она всетаки обязана скромно отступить на заднiй планъ передъ драмати
ческимъ дtйствiемъ»; наконецъ, неистовый Килiанъ прямо приrлашаетъ пу
блику «протестовать противъ превращенiя театра въ панораму, противъ смt
шенiя живописи и пластики ради какой-то дtтС1<ой забавы».
Но если впослtдствiи всt эти окрики привели. нtкоторыхъ даже къ
:злоупотребленiю постановкой «на сукнахъ», то первое время они рtши-:
-тельнq никого не смущаютъ и разв·в что вызываютъ такiе забавные коррекб•
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тивы «затемняющей суть дъйствiя живописности», какъ Reinchard'oвcкoe
вступленiе дtйствiя послt гранд-паузы при открытомъ занавtсt, чтобы дать
возможность зрителю, налюбовавшись въ мtру красотою обстановки безъ
дtйствующихъ, внимать затtмъ, не отвле1<аясь, драматическому дiалогу.
Ка!{ъ бы то ни было, и въ этотъ начальный перiодъ такъ назы
ваемаrо «режиссерс!{аrо засилья» не можетъ, очевидно, волновать театраль
ные умы проблема взаимоотношенiй художни1<а и режиссера; все должно
подчиняться ферулt послtдняго, а въ томъ числt и вдохновенiе художни!{а.
Приглашаются только «послушные»; сценическая покладистость считается,
наравн·в съ талантомъ, критерiумомъ сценической пригодности.
Но вотъ прошло нtкоторое время, режиссеръ-реформаторъ вполнъ
приспособился къ новымъ условiямъ работы, укрtпилъ свою власть и
на.чинаетъ дерзать. Онъ больше не довольствуется «своими артистами»,
«своими художниками»; его самоувtренность, все прогрессируя, позволяетъ
уже теперь привлекать J{Ъ своему дtлу большiя имена со стороны. Онъ
больше не боится ихъ своенравности, «ихъ свободы»; онъ слишкомъ
прочно у себя утвердился. Станиславскiй, напр., 7 лtтъ утверждался, прежде
чtмъ пригласить I<Ъ себt Коммиссаржевскую, и выждалъ 1 О лtтъ, прежде
чtмъ рискнуть призвать къ работ-в въ своемъ театрt Добужинскаrо.
Собственно говоря, моментъ тяготtнiя театра къ «настоящему худож
НИJ{у» опредtлился у насъ очень недавно. Началось это съ домашнихъ
спекта!{лей Саввы Мамонтова, когда этотъ ревностный къ искусству мужъ
уговорилъ Полtнова и В. Васнецова попробовать свои силы въ новомъ для
нихъ нап_равленiи. Опытъ показался ему настольно интереснымъ, что вслtдъ
за нимъ онъ привлекаетъ уже къ большому дtлу своихъ оперныхъ поста
новокъ Врубеля, Коровина и Сtрова. Отъ частной антрепризы не пожелала
отстать и Дире1щiя Императорскихъ Театровъ. И вотъ на плодородной почвt
нашей образцовой сцены зацв·вла пышнымъ цвtтомъ новая живопись. Россiя
вдругъ опередила въ живописномъ отношенiи театральныхъ декорацiй всъ
друriя страны. Французскiй патрiотизмъ могъ расхваливать отечественныя
декорацiи, J{al{ъ красивtйшiя въ мipt, лишь до тtхъ поръ, ПОJ{а въ самомъ.
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сердц'в Францiи русская справедливость фактически не установила истину
въ надлежащемъ освъщенi�.
«Казалось-бы, говоритъ Александръ Бенуа, такъ ясно, что художники
должны быть близкими къ театру, а что театръ прямо не можеть обой
тись безъ нихъ; такъ важно, чтобы здtсь призошло слитiе искусствъ; 1<аза
лось-6ы, что нужно видtть нtчто очень большое и прекрасное въ томъ
новомъ явленiи, что художники какъ-то подошли къ театру и за послtднее
время занялись имъ. Казалось-бы, что все это не можетъ вызвать споровъ...
А между тtм
· ъ получилось нtчто совсtмъ обратное.... какой-то Бедламъ,
отъ котораго публика въ ужасt, который деморализуеть исполнителей и
мало по малу попираетъ всякую Шl<OJry,', всякую сценическую технику».
Гдt-же причина такого скорбнаго явленiя? Какимъ образомъ смtшенiе
двухъ прекрасныхъ началъ даетъ въ результатt «Бедламъ», «ужасъ», «демо
рализацiю»?
Отвtтъ на этотъ вопросъ, отвtтъ, способный взволновать любого изъ
передовыхъ режиссеровъ нашего времени, подсказанъ Игоремъ Грабаремъ
въ его статьt «Театръ и художниI<и» («Вtсы» .№' 4, 1908 г.)-Тяготtнiе
людей, еще вчера сидtвшихъ надъ крошечными аI<варелями, I<ъ гигантскому
масштабу, къ стоаршинньrмъ холстамъ, Грабарь объясняетъ «пробуждаю
щейся тоскою по фрескt.»; театръ-заявляетъ онъ-единственная область, въ
1юторой художникъ, мечтающiй о большомъ праздникt для глазъ, можетъ
найти исходъ своей тоскt по фрескt.
Никто не станетъ спорить, что «тоска по фрескt»-благородная тоска
и должна въ концt концовъ найти надлежащiй исходъ; но если режиссеръ
заподозритъ, что художникъ дtйствительно явился въ театръ не во имя
чудеснаго сцени�ма - плода слiянныхъ искусствъ, а просто потому, что его
соблазнили «стоаршинные холсты»,-не ждите добрыхъ результатовъ ОТ'Ь
ихъ совмtстной работы.
Почетное положенiе режиссера--созданiе послъднЩ'о времени; положе
.нiе-же признаннаго художни1<а почетно внt спора на протяженiи вtI<овъ.
И вотъ, когда на первыхъ порахъ такой признанный художниI<ъ являлся
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въ театръ утишить свою тоску по фрескt, онъ встрtчалъ обы1<новенно
преступно-любезный прiемъ со стороны режиссера. Честь, которую оказывалъ
такой художникъ театру, довtрiе къ его артистическому вкусу и умtнью,
наконецъ очень скромная роль режиссера-все это вмtстt обусловливало
декорацiи, стоаршинные холсты которыхъ были поистинt саванами и для
авторовъ, и для актеровъ, и для режиссеровъ.
Ослfшленный новой :славой художникъ не замtчалъ этой «траrедiи»
траrедiи. Онъ торжествовалъ: играли Шекспира, были заняты лучшiя силы,
режиссеръ превзошелъ себя въ техникt ensemЫ'я, а говорили только о
декорацiяхъ, только о декораторt.
• Нtкоторые изъ художественныхъ критиковъ, а за ними часть пуб
лики, перестали говорить «постановка такого-то режиссера», находя боЛ'Т,е
nравильнымъ выраженiе «постановка такого-то художника» и низведя та
кимъ образомъ роль современнаrо режиссера, завоевавшаrо положенiе
metteur'a en scene до роли какого-то средневtковаrо conducteur'a du jeu. Это
тtмъ болtе удивительно, что напр. Александръ Бенуа въ одномъ изъ своихъ
«Художественныхъ писемъ» откровенно заявляетъ, что 1<аждый разъ, когда
художники (рtчь ;идетъ о Денисовt, Анисфельдt, Сапуновt и др.) «были
предоставляемы самимъ себt, получалась безвкусная и воniющая ерунда», и
лишь «тамъ, rдt имъ помогали усердные, толковь1е и даровитые режиссеры,
тамъ имъ удавалось создавать вещи, сносныя въ сценическомъ отношенiи».
Какъ ни какъ, а декораторская rеrемонiя не могла не задtть за жи
вое нашихъ лучшихъ режиссеровъ и не сегодня-завтра ихъ протестующiй
кличъ сольется съ 'кличемъ rерманскихъ собратьевъ, приверженцевъ Георга
Фукса: «хорошiя декорацiи должны быть подобны добродtтельнымъ жен
щинамъ: лучшiя изъ нихъ тt, о которыхъ ·меньше всего rоворятъ!» И эт..о,
казалось бы, не долж�-rо возмущать настоящаrо художника-декоратора,
такъ какъ театральная чуткость должна говорить .ему, что для зрителя въ
концt концо� вся обстановка важна только въ моментъ послt поднятiя
занавtса; далtе зритель слtдуетъ за ·развитiемъ дtйствiя и если «иллю
страцiонные аппараты снова вынырнутъ передъ нимъ, то только для того,
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чтобы помtшать или у1<азать провалъ дtйствiя» (Г. Фуксъ). Но это, видно,
не по вкусу русскому художнику: увидtвъ чеховскую пьесу въ постановкt
Станиславскаго, онъ заявилъ устами Грабаря, что режиссеръ въ настоящее
время убилъ декоратора и, призывая сочувствiе, воскликнулъ: «бtдное
искусство декоратора! Тебя изгнали изъ жизни, гонятъ съ площадей и
улицъ, гонятъ изъ комнатъ и вотъ погнали, наконецъ, изъ театра, гд'в ты
над'вялось найти свое посл'вднее пристанище»!
Итакъ проблема взаимоотношенiй художника и режиссера виситъ,
что называет.ся, въ воздух-в нашихъ кулисъ во всей неприглядности своей
неразр'вшенности. Поперем'внно раздаются ламентацiи то раздавленнаго
декорацiями режиссера, то гонимаго якобы режиссурой декоратора.
Любопытно отмtтить, что въ то время, какъ нашъ театральный ко
рабль, въ своемъ стремительномъ плаванiи I<ъ новымъ горизонтамъ, кре
нится то въ одну, то въ другую сторону, въ зависимости отъ перем'вще
нiя декорацiоннаго груза,-нашимъ сос-вдямъ на Западt и на Восток-в,
н'вмцамъ и японцамъ,-повидимому удалось найти надлежащее мtсто этому
драгоцtнному грузу. Такъ, н'вмцы, при основанiи Мюнхенскаго художествен"
наго театра, совершенно напрасно, какъ оказывается, опасались сокрушенiя
дерзостью новыхъ художниковъ единства театральнаго д-вйства: Случилось
обратное: они съ полной самоотверженностью поступили на службу драмы
и актеровъ, занявъ, какъ свидtтельствуетъ Фуксъ въ своей «Революцiи
J'еатра», не больше того мtста, которое имъ бьmо опред-влено, и не при
влекая такимъ образомъ больше вниманiя, чtмъ имtли право. Что-же ка
сается японцевъ, то у нихъ соблюденiе «нейтралитета обстановки» пред
ставляетъ просто на просто conditio sine qua non добропорядочнаго веде
нiя театральнаго д'вла. Ихъ декорацiи, въ высокой степени красивыя какъ
по рисунку, такъ и ПQ краскамъ, вм'вст'в съ тtмъ совершенно лишен.ы,
такъ сказать, самостоятельной выразительности; подобно сопрово�дающей
японскую драму музык'в, декорацiи къ ней равнымъ образомъ лишь слу
жатъ аккомпаниментомъ дiалога. О�щность ритма японскаго представле
нiя-главное, что озабачиваетъ декоратора и, 1\а�<ъ свидtтельствуютъ зна87
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токи японскаrо театра, художественная обстановI<а поистинt является здtсь
органической частью инсценируемой. пьесы.
Сдается мнt, что вся наша бtда въ крайнемъ диллетантизмt I<aI<ъ
художниковъ-деI<ораторовъ послtдняrо, такъ сI<азать, призыва, такъ и ре
жиссеровъ новtйшей формацiи. Платформа соrлашенiя между ними можетъ
имtть м'всто тольI<о при освъдомленности одного въ искусствt другого.
Отказъ Беклина сдtлать декорацiи для Вагнера, который, предъявилъ тре
бованiя «художественно- невыполнимыя», по мнtнiю БеI<лина, да послужитъ
мнt I<раснорtчивымъ доI<азательствомъ необходимости фундаменталь
наrо изученiя не только заI<оновъ «своего» искусства, но и «чужого», съ
которымъ требуется связь. Дtйствительно-ли Вагнеръ ничего не смыслилъ
въ живописи, какъ это утверждалъ впослf.дствiи Беклинъ, или самъ Бек
линъ ничего не смыслилъ въ техникt сцены,-вопросъ открытый; сдается мнt
однако, что этотъ грустный фактъ случился только потому, что оба были
одинаково виновны въ диллетантскомъ отношенiи къ искусству' другого.
Быть прекраснымъ художникомъ-живописцемъ не значитъ еще быть
хотя-бы только сноснымъ ·театральнымъ декораторомъ. Эта немудреная
истина повидимому не усвоена еще яtкоторыми изъ художниковъ, любезно
ОТI<ЛИI<Нувшихся на зовъ режиссеровъ. Точный Chamfort даетъ опредtленiе
декоратора, какъ художника, искушеннаго не только въ рисункf. и живо
писи, но и въ скульптурt, архитектурt, а также, прибавляетъ онъ, и въ
перспективt, понимая послtднюю въ специфическомъ смыслt «сценической
перспективы». 11 appel/e а son aide, договариваетъ Moynet, des ressources,
qui manquent completement au peintre; l'or, l'argent, Jes cristaux, les gazes,
la lumiere electrique concourent avec la peinture а des effects eЫouissants!
А многiе-ли изъ нашихъ новыхъ декораторовъ, столь нетерпимо
относящихся къ указанiямъ режиссуры, знаютъ а fond тайну сцениче
ской перспективы или обоюдоострое значенiе сценическаrо свtта, кото
рому, подобн0 солнцу, дано I<азнить и жаловать. Я никогда не забуду
трогат ·ельный разсказъ художника Суриньянца, слышанный мною лtтъ 6
тому назадъ;-онъ дебютировалъ въ балетt Корсаръ; насталъ день уста88
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новки де1<орацiй; какъ робкiй новичекъ, Суриньянцъ спрятался въ глубинt
ложи, предоставивъ распоряжаться свtтомъ режиссеру; и вотъ къ своему
ужасу онъ видитъ жалкiя 1 грязныя тряпки и не вtритъ, чтобы это было
дtломъ его рукъ; проходитъ минута-двt томительныхъ переговоровъ ре
жиссера съ монтеромъ... что-то перевtшиваютъ, что-то переставляютъ,
освtщенiе мtняется и Суриньянцъ видитъ уже другое; да, это онъ писалъ,
это его краски, его замыселъ; но режиссеру все еще чего-то хочется;
опять измtненiя, переговоры, перестановка и вдруrъ декорацiи оживаютъ
въ такихъ очаровательныхъ тонахъ, что Суриньянцъ опять не вtритъ,
чтобъ это было дtломъ его рукъ; однако, успокоившись отъ вида не
учтенной красоты своего творенья, ему ужъ грезится иная возможность,
иная, высшая красота, знай онъ только раньше чары всtхъ этихъ соф
фитовъ, рампы, бережковъ, рефлекторовъ и пр.
Этотъ маленькiй эпизодъ изъ жизни художника не менtе пожалуй
поучителенъ, чtмъ историческое происшествiе между Вагнеромъ и Бек
линомъ.

Режиссеры справедливо досадуютъ на художниковъ, берущихся за
де1<орацiи, не обладая знанiемъ за1<оновъ театра и сценическимъ темпе
раментомъ. Но не менtе правы и художники въ своемъ негодованiи на
режиссеровъ, необразованныхъ въ той области, въ которой они мнятъ
себя хозяевами; и можетъ быть парадоксальный Гордонъ Крэгъ уже не
такъ· парадоксаленъ, когда онъ утверждаетъ, что режиссеръ, не-живопи
сецъ въ душt, такъ-же безполезенъ для театра, какъ палачъ для бодьницы.
Для совмtстной работы необходимо ясно понимать другъ друга. Нельзя
говорить на разныхъ языкахъ, когда созидается единое; въ противномъ
случаt постройку ожидаетъ участь Вавилонской башни.
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(Къ гастролямъ сицилiанской труппы въ Петербурм;).

А. ИЗМАЙЛОВА (СМОЛЕНСИАГО).
1.

Грассо-Катанiя, одинъ изъ красивtйшихъ r:о
родовъ Сицилiи, на берегу Средиземнаго моря, у юго
восточной подошвы дышащей огненнымъ дыханiемъ
Этны. Это та природа, которая такъ недавно пора
зила мiръ трагедiей Мессины. Катанiя не разъ раздt.:
ляла ея участь. Тамъ помнятъ, что страшный капризъ
Этны иногда оставлялъ не болtе пяти домовъ отъ цвtтущаrо города.
Въ Катанiи горячо солнце, и оно кипятитъ кровь въ человъческихъ
жилах:ъ. Тамъ страсть вспыхиваетъ, какъ вулканъ, и люди даютъ проя
вленiя любви, ревности, ненависти, обидчивости и мести въ размtрахъ, ка
кихъ не знаетъ сдержанный сtверъ. Здtсь царство инстинктовъ, непосрец
ственности, буйства, порыва. Текутъ дни въ тяжеломъ и душномъ сол
нечномъ зноt, лtнится умъ, господствуетъ. инстинктъ, и культуР,а до сихъ
поръ еще только краемъ коснулась чудеснаго уголка.
. Если этой природt суждено воспи.тать актера, можно угадать, какой
характеръ должно получить его творчество. Напрасно было бы ждать отъ
него тонкостей школы, мастерства техники, совершенства чеканки. Ко"
нечно, это будетъ актеръ «нrтра», яркаго темперамента, актеръ исключи"
тельно реальнаго чувства.
Наст_оящее искусство сцены здtсь такъ же молодо, i<акъ молода ли
тература. Можно сказать, что вообще до послtдней четверти вtка во всей
Италiи не было народничества, какъ литературнаrо теченiя. Еще болъе
молодо здtсь сценическое искусство, исключительно замкнувшееся въ на
родническую драму.
Въ сущности, есть нtчто почти враждебное искусству актера въ са
момъ духt этой благословенной страны. Что такое мастерство актера?
"

А
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Не способность ли изумительно «притворяться»? Здtсь и слабая культур
ность страны, и горячая тфовь въ жилахъ, и знойная откровенная при
рода, выносящая на улицу то, что у насъ совершается въ четырехъ стt
нахъ,-все это развиваетъ откровенность, прямоту, убиваетъ притворст.во.
Если отсюда выйдетъ актеръ, онъ можетъ быть только реальнымъ акте
ромъ, представлять только то, что въ немъ дtйствительно есть. Правда,
предtлы этихъ проявленiй страст11 моrутъ быть зато почти безграничны.
Такъ почти съ математической точностью можно предугадать, что
далъ бы искусству актеръ, рожденный подъ этимъ небомъ. Предугадать
и-не ошибиться. И въ самомъ дtлt, Джованни ди Грассо какъ будто
было суждено прitхать къ намъ, въ нашъ холодный безснtжный Вавилонъ,
rдt сердца такъ же холодны, какъ камень промерзлыхъ зданiй, гдt мы
забыли, что такое темпераментъ актера, rдt школа замtнила все и rдt
мы истощаемся въ ·из.мышленiяхъ, какой бы новый nоворотъ дать сцени
ческому искусству,-точно · для того, чтобы ·по1<азать 1 что на землt еще
не вовсе потерянъ секретъ. артистическаго вдохновенiя, что еще можетъ
быть «актерство нутра» и можетъ волновать, захватывать, заставлять пла
кать, что не умеръ еще истинный паеосъ сценическаrо переживанiя.
11.

Грассо дtйствительно привезъ r<ъ намъ знойное сицилiанское солнце,
судорожную ю·жную страсть, дерзкiй, почти дикарскiй порывъ, свtже�ть
нервнаго итальянскаго жеста, скороговорку .провинцiальнаго итальянскаго
языка.
Кипучимъ здоровь�мъ людей, которымъ никоrда-.въ голову не при
ходили нашJ,t н�врастеническiя настроенiя, тtмъ полевымъ просторомъ,
какимъ вtетъ отъ нашей украинской драмы, повtяло со сцены этихъ
«итальянск�хъ малороссовъ», какъ у насъ всt единодушно и съ первыхъ
же гас:гролей Грассо назвали сицилiанскую труппу.
Въ самомъ дtлt, ихъ искусство такъ же ярко нацiонально. Ихъ драма
совершенно такъ же примитивна, первобытна, проста, до полной почти
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отсталости отъ современнаrо пониманiя драмы, стоящей на тtхъ верши
нахъ, куда ее подняли Ибсены, Гау.мптманы, Меттерлинки.
И такъ

же

характерна она

для Сицилiи съ

ея вtрой и суе

вtрiемъ, Мадонной и амулетами, наговорами и iеттатурой, католическимъ
страхомъ Божiимъ и процессiями, часовенками и божницами на любомъ
дорожномъ перекресткt,-какъ наша «хохлацкая» драма характерна для
Украйны своею пtснею и «горiш<0й», .хороводами и rопакомъ,

сварли

выми свекровями и влюбленными парубками, .6обылями-«наймытами» и
зажиточными

кабатчиками,

перебивающими

нев-встъ у бtдныхъ влю

бленныхъ.
Уголокъ лазурнаго сицилiанскаго неба открылся надъ большимъ за
ломъ консерваторiи, и деtятокъ дней тамъ властно вtяло итальянскимъ
югомъ и ароматомъ раскаленнаго солнцемъ итальянскаго поля; мелькали
пары въ красивомъ нацiональномъ танцt, пестрtли яркiе цвtтные костюмы,
отъ которыхъ почти больно глазу сtверянина; звен-влъ своеобразный му
зыкальный мотивъ, врtзающiйся въ пьесу такъ же безцеремонно и вольно,
какъ врtзается у малороссовъ: «а спiваймо пiсню».
Тутъ было все настоящее,-отъ итальянокъ-статистокъ, совершившихъ
большой и утомительный путь съ итальянскаго юга, до костюмовъ, сши тыхъ дtйствителъно итальянскимъ порtнымъ, а не поставщикомъ иностран
ныхъ костюr,ювъ Сосипатромъ Игнатовымъ, и отъ сицилiанскаго танца до
порыва первобытной мужской ревности или животнаго испуга женщины,
застигнутой съ любовникомъ.
Толпа итальянцевъ и итальянокъ жила зд-всь на сценt, яркая, под
вижная, красочная, съ южнымъ порывистымъ жестомъ, трескучей сицилiан
ской скороговоркой, высокою температурою крови, пронизывающими чер
ными глазами.
И надъ всtми этими впечатлtнiями цари,л1, ди Грассо,-плоть отъ
плоти этого народа, сынъ э-.:ой толпы, художник�, поднявшiйся «со дна»
народа, чтобы

разсказать повtсть о немъ, о его жизни, стра.l(анiяхъ

и радости всему европейскому мiру.
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111.
Грассо-почти баловень судьбы.
Если въ его рукахъ еще не слава, то съ того мtста, на которомъ
онъ стоитъ, уже видна настоящая слава. И она приходитъ къ нему, еще
совсtмъ молодому. У него уже европейское признанiе. У него восторжен
ныя одобренiя такихъ людей, какъ Гауптманъ, Бьернстьерне-Бьернсонъ,
Габрiэль д' Аннунцiо, Эдмонда д'Амичисъ, Сальвини, Росси.
Его переtздъ по Европt похожъ на своего рода трiумфальное шествiе.
Может-ь быть,. здtсь играетъ извtстную роль обычная симпатiя европейца
къ представителю народа и i<ъ той нацiональной народнической драмt,
которую культивируетъ Грассо со свое/,1 труппой. Этого можно не забывать.
Но rлавныя основанiя признанiя Грассо, конечно, въ томъ, что онъ-та-·
лантъ несомнtнною Божiею милостью.
Петербургъ, можетъ быть, было бы несправедливо назвать «лtнивымъ
и нелюбопытнымъ». Но Петербурrъ слишкомъ хладнокровенъ, уравновt
шенъ и холоденъ. Петербургъ не влюбляется, не выходитъ изъ себя, строго
соразмtряетъ количество и размахъ своихъ апплодисментовъ.
Сицилiанскiй трагикъ встрtтилъ у насъ отношенiе болtе холодное,
чtмъ онъ того заслуживалъ. Его прitздъ не сталъ для Петербурга собы
тiемъ. Залъ консерваторiи бывалъ обидно неполонъ во время нtкоторыхъ
его спектаклей. Авторъ возбудилъ болtе. теоретическiй интересъ, и о немъ
больше писали въ газетахъ, чtмъ говорили въ салонахъ и на вечеринкахъ.
Онъ оставилъ слtдъ только въ сердцахъ настоящихъ театраловъ.
Главная сила Грассо-въ изображенiи народной души. И онъ мудро
замкнулся въ этомъ единственно свойственномъ ему жанрt, не дtлая ръ
шительныхъ шаrовъ въ сторону. Чуткiй, какъ всякiй талантъ, Грассо, оче
видно, чувствуетъ, что область утонченныхъ чувствованiй, оттtнки сложной
культурной души, изломы современной психики-не его стихiя.
За исключенiемъ «Отелло», всt пьесы, въ ка1<ихъ онъ выступалъ,
чисто народныя драмы. Эта народная сицилiанская драма примитивна со
вершенно въ той же мtpt, въ какой наша малорусская. Моментами было
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странно чувствовать, до какой степени однородно чувствуетъ душа и оди
наково бьется народное сердце подъ разными геогр�фическими широтами!
Переведите пьесу на русскiй языкъ,-почти полная иллюзiя пьесы какого
нибудь Старицкаго или Кропивницкаго.
IV.
Почти всюду Грассо приходилось играть· роль молодого крестьянина,
всегда бtднаго, всегда влюбленнаго, ревнующаго, страдающаго, мстящаго.
Это такъ повторялось, что цtлый рядъ ролей почти слился въ памяти въ
въ одинъ слитный образъ. Самъ Грассо подчеркивалъ это тtмъ, что часто
почти вовсе не мtнялъ грима для разныхъ пьесъ. Мtнялъ только
одежду.
Вотъ онъ l1Ъ драмt «Malia» ( «Проклятiе» ). Коренастый, сильный,
весь-воплощенiе здоровья и бурности чувства, Грассо-Нину женится на
Янt, молодой и красивой, безъ ума любящей--увы!-не его, а своего зятя.
Это была первая пьеса, въ которой у насъ выступилъ Грассо и въ
которой не могъ выказать всtхъ размtровъ своихъ артистическихъ силъ.
Роль Нину въ ней совсtмъ невыгодная. Яна заслоняетъ ее. Вообще, это
какая то статическая, а не динамическая пьеса. Психологическое движенiе
чувствуется въ ней только въ послъднемъ актъ.
Но какъ портретъ сицилiанскаго крестьянина, безумно влюбленнаго,
Гf)убовато ухаживающаго за любимой дъвушкой, трепещущаго за свое
счастье, какъ трепещетъ звърь, опасающiйся за цълость своей самки,..:....
Грассо былъ превосходенъ. Сразу въ немъ почувстврвался чуткiй актеръ,
умъло пользующiй даже нъмые моменты. Его тревога въ первомъ актt
посл·в самой свадьбы ПЕ'редалась зрительному залу.
Онъ придалъ настоящую трагическую силу тому мгновенiю, когда во
второмъ актъ Нину входитъ въ комнату своей жены и совершенно неожи
данно видитъ ея слезы.
Вотъ передъ вами «Феодализмъ», коронная роль Грассо. Пьеса спе
цiально написана для него и .ему посвящена. f'lаписана въ томъ же жанRt
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немудреной народной драмы, съ длиннотами и большими грtхами противъ
архитектоники. Первому акту ея нtтъ конца. Второй вдвое короче. Третiй
идетъ пять минутъ.
Грассо здtсь-тотъ же Нину. Онъ-пастухъ, которому помtщикъ
крtпостникъ отдаетъ свою бывшую наложницу Розу. Наивный Ванни лю
битъ дtвушку всtмъ сердцемъ, весь повернутъ къ ней, какъ цвtтокъ къ
солнцу, � ничего не знаетъ и не хочетъ знать объ ея прошломъ.
Его примитивная любовь рвется изъ него такъ напряженно и кра- сиво, что его .жена,-сначала презирающая его, пока ей кажется, что своей
женитьбой на ней онъ дtлаетъ просто выгодную сдtлку,-r<рtпко привя
зывается къ нему, когда убtждается, что онъ ничего не знаетъ о_бъ ея
прежнихъ отношенiяхъ къ помtщику донъ Карло, а горячо любитъ ее.
И надо было видtть Грассо, чтобы почувствовать, что дtйствительно
не можетъ устоять женщина противъ такого могучаго, пре1<раснаrо и тро
гательнаго чувства, какое было въ Ванни-Грассо. Вдругъ примитивная и
шаблонная и такъ явно надуманная пьес1<а, съ банальными эффектами на
ро.цнической драмы на тему крtпостничества, съ кознями злого помtщика,
вплоть до посадки бtдняги пастуха въ тюрьму,-вспыхнула, разгорtлась
и возвысилась до размtровъ подлинной и страшной человtческой драмы.
Страданiя любви, не встрtчающей взаимности, Грассо передалъ съ
захватывающей силой. Онъ былъ одинаково могучъ въ паеосt страсти,
какъ и въ н'вмой мукt.

v.

Сдtлаю маленькое отступленiе. Мнt кажется, истинная генiальность
артиста сказывается иногда въ такой мелочи, надъ которой, можетъ быть,
даже и не задумался бы иной актеръ,-и можетъ быть, хорошiй актеръ,
и которую съ с;овершенно холоднымъ сердцемъ, можетъ быть, выписывалъ
драматургъ. И вотъ умираетъ въ памяти все: авторъ, пьеса, всt подроб
ности сюжета. Но одна выхваченная подробность стоитъ и горитъ. И ее
никогда не забыть, даже если хотtть забыть.
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Такъ, помню одна подробность врtзалась мнt въ память въ испол
ненiи старикомъ Сальвини роли Отелло.
На сценt былъ огромный талантъ, великолtпное искусство. Но еще
было не уязвлено сердце. И вотъ въ тотъ моментъ, когда Отелло убt,
ждается въ измtнt Дездемоны и когда отъ него ускользаетъ по
слъдняя надежда, что онъ ошибался въ своемъ страшномъ подозрънiи,
Сальвини повернулся почти спиной къ зрительному залу и, повертываясь,
показалъ публикъ только судорогу губъ готоваrо зарыдать мужчины.
И сутулящейся спиной, въ которую вдругъ ушла голова, онъ выразилъ такую
муку невыразимаrо мужского страданiя, что вдругъ все перевернулось въ
душ-в. И, конечно, не у меня одного, а у всtхъ, кто имълъ глаза, чтобы
видъть.
Я вспомнилъ это въ томъ моментt игры Грассо въ «Феодализм-в»,
когда Ванни извивается въ мукt подъ хватающiе за сердце звуки гитары
слtпого пtвца.
Звуки рыдаютъ и плачутъ, рождаемые корявыми руками урода-слtпца ...
Такъ мучительно тихо въ комнаткt Розы! .. Точно звенитъ тишина ... И
передъ вами сильный, взрослый, молодой мужчина, лицо котораrо сводитъ
судорога страданiя....
Это была настоящая вдохновенная лириI<а сцены, великолtпное вопло
щенiе троrающаrо мужского страданiя!
За этотъ моментъ я отдалъ бы всю пьесу и всю роль Грассо, не
исключая такой эффеI<тной заключительной сцены драмы.
Ванни узнаетъ о томъ, что донъ Карло не оставляетъ своихъ при
тязанiй на его жену, даже не встрtчая съ ея стороны уже никакой взаим
ности. И онъ бросается на врага, какъ истинный звtрь. Онъ рветъ его
волосы, такъ что вы почти ждете-вотъ-вотъ полетятъ клочья. Онъ под
нимаетъ на руки негодяя и втискиваетъ зубы въ его горло. Съ переI<ушен
нымъ rорломъ помъщикъ умираетъ.
Это такой моментъ, rдt отъ ужаснаго до смtшного одинъ шагъ.
Перекусыванiе горла--прiемъ, 1<отораго не знаетъ европейская драматургiя,
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Такъ люб,qтъ, рев.нуютъ ·и мстя:rъJ кромt Сицищи, можетъ быть, еще �В'Ь
Африкt или Индiи,
И здtсь нужна была вся пламенность· темперамента Грассо, чтобы
выйт.и ,по.бtдителемъ, чтобы создать въ публикt волненiе и движенiе,....,.
можетъ быть, почти непрiятное, н0 трагическое, .а не ко:мичеркое.
VI.
Нtмецка,я пьеса «Камень среди камней»· («Каменотесы») Зудермана
- въ .исполнен1и сицилiанской труппы идетъ, какъ типичная итальянская
пьеса. Она приспособлена къ итальянской жизни) и нtмцы въ ней превра
щены въ итальянцевъ.
Грассо здtсь опять въ своей роли,-въ poJJи молодого звtря, кот.0;
рый у.мtетъ любить и умtетъ мстить. Грассо-бывшiй каторжникъ Бенанти,
вернувшiйся съ каторги къ жизни, поступившiй на заводъ ·и по;энавшiй
любовь. Въ прошломъ у Бенанти убiйство-результатъ безумной несдер
жанности и вспы�1,чивости. Товарищи-рабочiе травятъ его, и над0 видtт,ь
взглядъ ненависти,-rючти .липкiй, почти въtдающiйся,-какимъ ·онъ про
вqжаетъ авоихъ недоброжелателей.
Въ этой пьесt великолtпна у трагика сцена въ тавернt въ концt
третьяго акт_а-столкновенiе его съ оскорбителемъ лю6имой ИМ'!? Л0р.ы.
Грассо-«весь, какъ Божiя гроза». Ег.о слова жгутся, какъ торячая лава.
Его движенiя порывисты, какъ движенiя· дщ<ой кошки.
Передъ вами-настоящiй сицилiанскiй дикарь, поцtлуи котораго жгутся
совершенно такъ же, какъ пощечины. Могу1-1ей рукой Грассо хватаетъ за
-воротъ обидчика Лоры и от6расываетъ его черезъ всю сцену, :въ другой
конецъ трактира.
Какой ' великолtпный звtрь-человtкъ,- думаешь, глядя въ эти свер
кающiе гнtвомъ глаза, на эту желtзную силу личныхъ мускуловъ, на эту
мощь рукъ, напряженныхъ, какъ канатъ катапульты.
Въ «Дочери .Iopio» д'Аннунцiо Грассо-гигантъ-пастухъ Алиджи съ
младенчески непосредственной и стихiйно широкой душой. Опять тотъ-же
']
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:Нину;_ т9.:r:ь�же. В.анн11, { f'pac;r;�Y Адид)!{\1 ---т !Эе�ь �не,ргiя, бypSJ,, СQ!<рушиrельное
стремленiе.
}
1 • ·. ,-Грае.со. 'j.f :Здtсь. такоf!: же·. 6,у!н.ый;. ·такQй.. )!{е� большой, такой . же за
хвfL-г..о1вающiй. и· какъ бы вожжам11! стяrивающiй зритеЛоную. залу .rалант:ь.
Нервное.} дарованiе: д' Аtтунцiо : как�,. 1-Jельзя . 6.ол_ъе. сщ.!)асо�ано съ-:-_горя·
чечнымъ темпераментомъ артиста.
Но это уже настоящая драматургiя съ тонкостями современнаго сце
_ниче�ка�о ·µониманiя, ·съ� тайнам.и· 11 :прозрtнiямl{... И несмотря на ro, что
:герuи дра.мы-аббруццкiе полудикари, ·пас�ух!1 · и 1,рестмше, что въ атмос
-ф�рt_ .сюжета_ и· Грассо, � его ·ближайшая. партнерша .Маринелла Брагалiа
могутъ чувствовать себя какъ нельзя болtе въ своей стихi11,--ихъ игра
·уже .орrаiшяетъ нtкотору19 неудовлетворенность. Ритмъ драмы ·словно 6ы
,связываетъ э- :rи. первобытные, н.епофедственные та:д�н.ты. 11 .дарованiя.. · .
. Ярко . типична .ддя сицидi�нской_ нацiо_нальной. драмы пьеса Дицента
·-«)Куанъ -Хоз�». Здtсь т_о� же ди1Щi_ уголокъ . Сицилiи, нетронуtь1й куль
турой, та-же· горяУая кров!>, тъ -же голые инстинкты, тt же женщины, по:
·хо_жiя на дикихъ с�мокъ,-тъ женщины, которЬJми _руководитъ только по
ловой инстинктъ, которыя при по6оях:ь мужчины чувств- уютъ толы<0 фи
зическую боль, а· не. нр.авственное. оскор.бленiе и, застигнуть,я въ престу
.пл_енiи; переживаютъ только }!fивотный страхъ побоеЮ:>, казни или. смерти
.6езъ .всяк�х:ь нравствен1:1ыхъ угрызенiй.
Изъ европейскаго репертуара Грае.со иградъ въ «Отелло». Здtсь еще
.больше, чtмъ въ драмt д'Аннунцiо, сицилiанскiй трагикъ далъ почу�ствовать
•щецiализацiю своего тал�нта. _Мы· видtли снова безумныя ·страданiя любви,
.вид:t,_л11 яр9�ь ошеломле1:1наr0 звtря, видtли пароксизмъ беэумiя ревную
щаго человtка.
. Но венецiанскiй мавръ-и генералъ, и просвtщенная .душа. Грассо не
·�юдцер1(нулъ_ чертъ духовнаго благородства.Отелло. Передъ нами 6ылъ снова
полукультурный эвtрь-1;1еловtкъ, родившiйся въ сосtдствt огнедышащей
раэо
Этны-. Кто. видtлъ дру_гихъ 6ольшихъ артистовъ. въ «Отелло»,-6ылъ
_
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И, •.каже�:ся,- д0схат0чно ·одного этого. ·примtра,. ч:г9бы видtть, что
насr0ящiй· и прекрасный талантъ Гр�ссо, д:вла19щ�й его. �ольшимъ -артистомъ,
едва ли дастъ ему право стать огромнымъ.
. ;·
,; . ·. · _В'еликолtпный въ;'пр.едf,лахъ СВО.ИJ:(Ъ настроенiiъ Грас�о · и замыкается
нихъ-wтолько въ.нихъ. :Его таланту .не .достаетъ _раз.ноо. бразiя ..Грассо
хорошъ, превосходенъ, исключителенъ только тамъ., .гдt онъ иtраетъ ca
•Moro . себя•.
Въ момен:iы{ис�лючит.ельн9 6:лаРОпр_iятные для себя, он:ь даетъ образцВI
- ,нас.rо�щаг.о Сf!ЯЩеннаго вдохнове· нiя актера, .. властно заяв�тъ права арти
t:rическаго темперамента, ,топ�ет;ь ·.всякiя новыя, .исканiя и. формы., ,отстаивая
в.-вчное:. право волнующагося . актерскаго сердца. Но душа его «вкушает:ь
хладный сонъ» тамъ, гд-в онъ.. пытается выйти за предfшы, отведенные
ему природой. И то�да начинаЕ;шь .созн�вать эначенiе всего остального,
чего недостаетъ Грассо,-высоi<ой артистической интеллигентности и обра
�ов.tнiя: :тонкости формы, превосходства ·с�временной· школы,· побtдъ «но
ваго» въ искусств-в.
. . "V.11.. .
. рассо.
Мн-в остается сказать . дв·а слова о жизни Г
Я ..�казалъ, что его родина�Катанiя въ Сицилiи. Дtт.ство его бв�ло
:крайне суровое съ · непроглядной почти нищетой. Съ дв:внадцати лtтъ ему
·пришлось быть кормильцемъ семьи, гдt онъ · считалъ себя седьмымъ. Съ
шести лtтъ онъ почувствовалъ влеченiе къ · сценt. · Мальчуганомъ Грассо
'}iстраивалъ спектакли на лtстницt какого-то полуразвалившагося замка.
€го 6тецъ былъ ·содержателемъ театра марiенетокъ;
.
.
.
Маленьr<:iй Джованни замtстилъ его, 1<:огда· отецъ умеръ. .Въ театрикъ
-случайно попалъ знаменитый Эрнесто Росси..Онъ riочувствовалъ tалант.ъ
въ· Грассо и пред.ложилъ ему вступить въ его труппу ·ВО Флоренцiи..Грассо
'Отказался: «Не· могу,-у меня на · плечахъ сестры, братья». Росси былъ
язумленъ. ·«Лучшiе артисты Италiи добиваются чести попасть ко мн'в,·...
•· · · Рос-си· предсказалъ -чудесное будущеё Грассо. Случайно. на одинъ изъ
,его спект-аклей попалъ рИМGКiй журналистъ . Map:roлio. Онъ предложилъ
'_:'!; ..

:въ
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Грассо. -гаt:1Г р0лирова 11ь. 1В!Ь ,Рим-t•. ,Граас@ IПОПалъ. на а-лаза проживавшему
т.огда: ,въ_:;Р�мt Бъёрнсrl:iе·рн е-Б.ьерщо.н-,у•. Шисатель :остался .отъ теа11ра и
актера въ восторгt.
,МФлодой ·т.par.J,ti<� :пов.t.рилъ въ аою звъзду� . .Онъ рискнулъ :выступить
в:ь н!'t,.кет.орщс:ь ,сищшiа11сжиюь :r.оро.дахъ. ,Онъ могъ уже слышать -сзади !Себя
у.вtренны� шагъ Qia:в�.
Его спектакли въ Рим-в были восторженно встрtчены публикой. Послt.
э:ner.o ОНJЬ. ласtя;иJLъ южную Америку, Парижъ, ЛондОЮ:,1 Берлинъ.
. Сей-tJ.асъ . Гр.ассо-.одна . iИЗЪ -самыхъ ,несомнtнныхъ и опредtленJ,\ыхъ
шщежд:ЬiСЦ6НИ';LfСКаrо .иаку..сс11.ваlGо.време.нност.и, хотя .e.vo знамя развtва.е�rся ы�
вадъ·;а11анr,ард.омъ H!J.вar.o иакусрr.ва, JИО иадъ .арiе.р гардомъ искусства c:rapar-.o"
t•

· АРТИОТЬ1 И ПУВЛИЕА.
(ПЕРЕЩJСКА А. П. ЛЕНСКАtО И А • .И. ЮЖИНА ПО ВОПРОСУ О ВЫХОД-Ь АРТИСТОВЪ
НА АППЛОДИСМЕНТЫ).

О времени появлеиiя этихъ писемъ (въ 1896 г.) вопросъ"
поднят.ый авторами ихъ1 до 1i'ВКОторой степени разрt
шенъ црактически. Въ Императорскихъ. театрахъ, напр.,.
арт.и�;тамъ запрещено выходить на вызовы во время
дtйс1:вiя1 а въ оперt - повторять .арiи. Въ Москов
с�омъ }О'дожест.венномъ театр'!, апплодисменты вовсе
улразднены, nричемъ ,арт.исты .не выходятъ раскланиваться даже по окон
чанiи дf,йствiя. Т1>мъ 11е мeJ:ite вопросъ остается открытымъ по с;уществу и
въ осв:вщенiи
.таких.ъ артистовъ� какъ А. П. Ленскiй и А. И. Южинъ 1 пред
.
с:rавляетъ несомнънный интер�съ.-Изъ трехъ печатаемыхъ писемъ, первое"
принаддежащее А. П. Ленском>;, появилось въ видf, «письма въ редакцiю»
на сто.цбцахъ .Московскрй газеты «Новости дня» 1 вызвавъ страСТ!fУЮ отпо
В№Ь сотрудника этого -11зданiя г. Арсенiя Г. 1 два другихъ письма составили
друшескую переписку ме�ду А. И. Южинымъ и А. П. Ленскимъ и до сихъ
nоръ хр�11лись въ. семе_йномъ архив'!, послf,дняго.
Редакцiя .
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Въ половинt ноября· этоr0 FОда: предшта:га:ется: мой бе.нефис:в ..
Всегда тяготясь несвоевременностБю бенефисвыхъ овацiй, по моему·мЕrВнhо,
нарушающихъ щеническую иллюзiю, я рi;шился на этотъ разъ пе.�
чатно · высказаться по этому- поводу. �tль подобнаnо писБма понsn;яа.
Но такъ какъ мой бенефисъ перенесли на будущi� · сезоно, а: въ · письм.t
изла:гались только мои· личные, взгляды, то ЯI отложилъ и печатанiе. своеr.о
письма тоже до будущаrо сезона;,, Но теперь, блаrодарw г: девинскому*)1 воз
никъ воnросъ о неумtспюстw вызова даже п0 окоячанiи акта, и я лолr,,
зуюсь случаемъ подtлиm,ся своимъ открФвеннъrмъ мнънiемъ какъ по по
воду возбужденнаrо вопроса" так.ъ и� псr поводу бенефисныхъ овацiй, счи'ШЯ
тотъ; и другой вопросы въ тt-сной связи между собою. Начинаю- съ письма,,
которое я желалъ напечатать передъ своимъ бенефисом:Б. Вотъ оне>:: ·
· Во времена Мольера: во, Францiи; существова:лъ обычай, въ силу кото
раrо избранная публика :rеатра- Comedfe· Fraщaise пом'tщалаСБ на. самыхъ
zrодмос.ткахъ сцены и, прк томъ" въ такомrв к0личе-ствt, чпrо ·crtcняmi дви
женiя актеровъ, заграждая имъ t входъг и выходьr. Можно себ-в. преД'С1!а9И17Ь,
какъ это мtшало актерамъ. Въ недаurеком-ъ, сравнИ11ельно" прошломъ нэ:
шеrо театра, знаменитый· Щепюmrь и его современники--а�теры1 будучи
награждаемы апплодисментами зrе J(:Ороша проиэке'Сеняьтя тирадЫ',. считалw
ев11Jимъ долгомъ раскланя11Бся и, если. э1ю· тре· боваtrrосв пуб:лиr<1ой, даже rrо
вторяли ихъ. Теперь же на а:к11ера" В3'думавшаго, ра:сшаркнутвся · по тому же,
обрушился бы rрадъ. вполн-в справедливых� упр-епавъ за нарушенiе ецени-
ческой иллюзiи.
Не бG>лъе, какъ. пять. лt'FЪ тому наз'а!Д,ъ-,. ко'!fда наша экспа:нси�та�
публика сталэ: особенно щедра: на; шуritнЫЯ' од0бренiя, МЗ1J1О по малу вошurо
въ обычай ('"слава· Богу уничт,оженный) вьrзывап., ушедшихъ. со tценм акт.е:
ровъ до оконti'анiя акта по пяти-шест,w разъ, чtмъ" �езъ соМ1'1ъиiя, пре'
рывалаtь дtйствlе пьесы" и1 сценическаЯ' юt!ЛЮзfя. наруmала:сь_ въ конtцъ� Чт0
*) lозефъ Левинскiй, извikтн'ьiй артистъ вtнскаго Бургъ-те�тра (р. 18'�?),
неоднократно• гастролировалъ въ Россiн.
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же касается остающихся на сценt исполнителей, они чувствовали себя очень
неловко, въ глупомъ лоложенiи созерцателей этихъ ·неумъстныхъ овацiй,
вмъсто· ·того, чтобы жить жизнью. изображаемыхъ лицъ. Пройд.етъ. еще не,-.
много времени, когда и этоrъ сравн�тельно ·очень недавнiй обычай 6удетъ.
казаться такой же 1:1есообразно(rью; какъ и расшаркиванье за апплодис.;;
ментБr по поводу удачно· произнесеннаго монолога; когда не будетъ 1:1адоб-.
ности заявлять въ афишахъ·, чт9 артистамъ «запрещается выходить.
на ВЬ!Зывы до окончанiя а�ст�>> 1 потому. что никто и не предъяви.т ъ:
такого требрванiя къ артистамъ, -хорошо сознавая всю его неум'?стность.:
Но · въ наше время въ театрахъ царитъ обычай,, .принимающiй 6олъе и 60-:
лъе широкiе размъры,....:...,..обычай, по моему· . мнънiю, не менtе странный и.
гибельно ·отзывающiйся на цtлостности впечатлtнiя, получаемаго со сцены;
Это 6енефисныя овацiи при появленiи бенефицiантовъ. Спtшу оговорить!:я::
все., о '-!емъ я �уду писать дальше-все: .6уцетъ служить лишь выяс1:1еt1iемъ
моихъ личныхъ взглядовъ, ощу.щенiй ·и. желанiй. .
· Бенефицiан.то�, при первомъ появленJи на сцену, принято встр·вчать_
апплодисме1:1тами, 6олtе · или менtе шумными и продолжите�ьны�и, смотря.:
ПЕ> степени распqложенjя къ._ нимъ со6.ра_вшейся .пу6л!'lки. Кромt :тогQ, не�
рtдко случ�ется, что въ это же время имъ riодаютъ . .вtнJСи, .корзины съ·
цвtтами и· прqчiя подношенiя, ?. изъ Алижайшихъ къ сцен:в мtстъ зритель-:
наrо :зала дождем1> . сыплю.тся малень�iе вtщ�и .и букеты. Это прлучило дажеJ
с.�оеGбразный термин�; «дt11ать закидку>>._. t111ю'о .1:1е ·станетъ .отр_1щать 1щкъ
того,.. что · .сцен_ичес. ким'о. дtя,:ед�ъ ·о чень отр�щнQ u..олучать такiе нec;qj'lfнtн:.
ные знаки искренняго расположенiя къ нимъ со стороны ихъ· сограждаl:!1>,.:
такъ и. тщо,,; что и согражда_намъ, JЭЪ свою .о .черещ,, прiятно. вырази:п, свое
со,чР3ствiе щобимымъ · �ктерамъ. Все это тars:'Q, и я, называя. этот:I? .обычай
вреднЬiмъ для · искусства, --возстаю тол!Нсо прот11въ ,его }lесвоевре;менности
не _6o�te. Что _нужно ДJ.IЯ- п>г9, ч�обЬ( з. рит.ець _пщ1училъ _:'1ст�т11ческое , на-·
слажденiе 01:1>: uредставляемQй пьесы( .. Нужно, чтобы:и автор'Ъ и актеръ ф,1ли:
на .ВЬ!сотt _св�ей . �УдQж�ствнной задачи-::это разъ� - что6ъг�ичта ·посторон�
•
.. . . t . .. .,.). .
.
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�
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•
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нее, случайн'ое не отвлекало художника щены рт�, воплсiiцаемаго
.
имъ· образа,
, . .� . .
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т. е; не паI)'ал.изовало бы владtющаrо :имъ настроенiя-это . два;. и чтобы.
ниt./то посторощ1ее, случайное не отвлекало . бы и зрителя отъ происходя
Щаrо на сценt-это. три. Тогда цtль актера и поэта-дать это наслажде
нiе, а зрителя получить его-6удеТIЬ ·достигнута -вполнt. Парализовать же
настроенiе акт.ера и зрителя очень легко; актеру. достаточно иногда услы-.
шать передъ выходомъ какой нибудь интересный разсказъ, или анеr<дотъ,�
и настроенiя 1<акъ не бывало, зрите:лю -достаточно одного слова, ска�аннаrо
громко r<.tмъ либо· въ зрительномъ залt, .,побы . вниманiе его было ·отвпе-..
чено, .и настро:енi� измtнилось. Актер'Q, готовясь иt:полнить излюбленную'
имъ роль. на своемъ праздникt r В'Ь' день спектакля _кр'айне ре!Jниво обере..:
гаетъ свое· настроенiе отъ всего, ·что .м0жетъ его ослабить. Передъ выхо-·
домъ на сцену онъ жещ1етъ .проникну-rься именfiо. 'J?'tмъ, что� по его .мн:в-:
нiю; должно . вызывать извtстн_ое настроенiе въ ·изрбражаемомъ лицt; .съ:
kоторымъ OJ-JO показывается на сцену. Теперь спр<;>шу: возм.ожно Лй �ктеру:
сохранить его, :ееци же при первомъ. пО'явленi1. г qэоемъ онъ уб-J>ждается, что
публикt нtтъ�ник�кого дtла tiи до пьесы,_ ни: дq :задачи, 11зятой 11мъ- на:;
себя, ни:до. чего, чtмъ онъ, какъ актеръ, жи-11ъ долгое, щюrда эчень долгое:.
время, что, можетъ бытц, �ост�вл:ял:о его. з_а:вътную мечту?
·:. - ·· ·ну, ·пустр· 6ьi.. все это ·касал:рсь .одног.о · бенефицiанта-куда ни шло, но
вtдь въ:дъл:в сценичес1<аrо.и.скусства, какъ извtстно, все,.. что только имtет:ь,
сЬiфиr<асновенiе с,;· пь.есой,-все сqставлетъ одно неразд:вльнqе цtлQе с.ъ:
ней, и вредъ, наносиr.,ый -ч�стному, Аеоч,азимо · влiяетъ; на цtлое. Правда,
чт.о во время-. овацiй. 6е'Нефицiантомъ,: б;iагодаря ·эгои.стичесkому . чув-ству,:
dвш1дtва�тъ празднич1:1ое. -настроенiе, таr<ъ 1<акъ ТРУ.дно не поддатьс� ):)а:-1
дост.ному чувству, .у.бtжда·ясь .въ лr061:1и· и П0КJ!Оненiи своему дар9ванiю,· .f!O:
д-вло· въ то�ъ, -.�то ·такое:-nразднис�нье настроенi·е, въ.больщиf-!ствt G.!JYЧ�eв'li,i
не вяжется . съ настроенiемъ. и�ображ,аемаго "лица и со· стр-оемъ цt]Jой п· ьесы.,
И МН'В кажется,· ЧТО' ТОЛ:цКЬ ВЪ СИhу riрив·ычl<И- И аr<терьf, И З:ВТОрЫ МИрЯ'fСя;
еъ этймъ· 06ь1чаемъ;:и ·отчего.бы''не .,придти 'f<� закnюченi19·, чтq это, вре=-:
дитъ дtлу, и· отка.затъс:я. не· о:rъ ·самаго · Q бычэ.'я,"'а ·тщбко отъ м:Ьста, .,к о-,
торое� онъ з'анИма:еr.,ь. в-р cnei(тar<л:t.• Вtдь:..блаrода:ря rому., ;чт.о· эти овацщ·.
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· только несвоевременны; на сценt происходятъ са!Vlыя, несуразныя вещи.
Напримtръ: крестьянскiя избьr украшаются цвtточными лирами, букетами,
корзинами, лавровыми и <а:еребряными вtнками, полъ усыпается цв:втами;
грубые и пьяные крестьяне становятся галантными маркизами въ лаптяхъ
и, передають сторублевыя корзины· и лиры своимъ дам.амъ въ пос.конныхъ
понева;хъ ..
Предположимъ 1:акое вполнt возможное сценическое положенiе. Оскорб
ленl'!ый мужъ замахивается ножемъ на любовника своей ·жены. Вбtгаетъ.
съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ, жена и остана:вливаеf'Ь мужа, готоваго
нанести смертельный ударъ любовнику. Такъ должно было произойти
по смыслу пьес.ы. Но такъ как.ъ, жену исполняетъ · бенефицiантка,. то
вмtсто- тога,, чтобы съ крикомъ броси1:ься между мужемъ и любовни
ко. мъ,-она ыачинаетъ раскланиваться съ выраженiемъ ужаса. на лицt, а
по:rом)( въ первую минуту апплодисментовъ она старается сохранить хотя
6ы тол1:�ко серьезную мину, на во в1юру10 принимает.ъ уже благодарную,
а. въ ,;ретькr начинаетъ прос1:о улыбаться. Мужъ, видя, что ни до него,. ни
до ега rнtва и угрозъ никому нtтъ никакого д-вла опускаетъ руку и ва
чинаетъ услуживать своей преступной женt, передавая ей подарки.
Неужели же это,:ъ обычай менtе страненъ и менtе вреденъ, чtмъ
обычай занимать мtста на, сценt или «апплодировать метаньемъ кошель
ковъ»-, повторя.ть монологи и вызывать среди акта? А если О'нъ не. менtе
с-юраяенъ . и. вреденъ, почему же онъ до сихъ поръ держится? И какъ не
по1В!е:лать, чтобы и э1ю,:ь обычай, подобно только что перечисленнымъ
мн9ю, какь можно скорtе отошелъ въ область преданiй о театральныхъ
курьезахъ, какъ не пожелать, чтобы ус1:щювилось незыблемое правило, .по
которому актеръ, пока передъ нимъ не опустится занавtсъ, былъ , бы въ
rлазах
· ъ публики только т-вмъ лицомъ" каторое онъ воплощаетъ r а не. бе
RефицiаРп0мъ или юбиляромъ съ извtсТ!,fЫМ!i заслугами. въ _прошломъ. Кто
и ч:го потеряетъ, если всt э;rи овацiи, всt эти знаки расположенiя къ та
ланту сценическаго художника перенесутся на врем� антрактовъ, или еще
до на.чала пьесы, _т. е. т�тчасъ 1Ке по· окончанiи_увертюры: вызывай, чес.твуf.\
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какъ онъ того стоип? Думаю,. что никто и ничего не проиграетъ, а вы-.
11:граютъ вс-в заин:r.ерес9ванные въ спектаклt. Молчанье же, которым.ъ встрt
,:ятъ бенефицiанта во время хода пьесы, по моему мнtнiю, должно послу
жить для него, его товарищ�й и автора несомнtннымъ,знакомъ интереса и
уваженiя къ ихъ общимъ усилiямъ доставить людямъ минуты эстетическаго
наслажденiя, а вм-встt съ тtмъ и возможность самимъ артистамъ и автору
qолучить то удовлетворенi�, котораго йщетъ всякiй художникъ, стремsrсь
къ выполненiю своей задачи.
Вотъ мое мнtнiе по поводу бенефисныхъ и юбилейныхъ о'Бацiй� Те
церь- скажу н"всколько словъ о вызовахъ вообще. Если бы вызовы и лавры
были рtдки, когда 0ни служили бы только выраженiемъ неудержимаго во
сторга толпы, ея rорячаго желанiя еще разъ взглянуть на художника, по
тря-сшаrо ей душу-такiе вызовы были бы драrоцънны, но они никогда не
моrутъ быть многокра1'ны. У н�съ же" въ большинств-Ъ случае'въ, они
являются результатомъ шумливаго, хотя и добродушнаго настроенiя не
($0льшой кучки зрителей; у насъ очень. часто какiе нибудь два-три, а
1iногда и единственный голосъ настойчиво вьц<ликаетъ �ктера. �а сцену для
поклона; такiе вызовы, по моему мнtнiю, оскорбительны, и я во всю свою
тридцатил-Ътнюю дtятельность на сцен-в веду борьбу протию, :га.кого
насилiя; я и не понималъ и не· понимаю, п9чему я долже_нъ выходить на.
1ребованiе каждаго пожелающаrо меня .�идtrь. И теперь отъ всей души
црисоединяюсь къ-. мн-Ънiю почтеннаrо художника; актеръ-:-не · ла:1<ей· пу.б
.пикиr Прим и· те и проч.

А. Ле.нскiй.

11.

Это письмо, какъ было- .с1<азано выше·, вызвало отпов-вдь сотрудника
«Нов0стей дня» Арсенiя Г. Его возраженiе своди:rся I�ъ «вtчнqму спор�»' о
взаимо0:_гношенiяхъ героя и 1юлпы. Ч-вмъ одинъ- передъ другимъ. обязанъ?
спрашиваетъ Г. и· отв!Бчаетъ: «герой всегда. забываетъ, что ero tоздщrа
'РО'Лnа и насколько онъ (10и11ся толпы вначалt,. нас110лыш �е онъ глу�око
о):)езираетъ ее, когда толпа дала ему т-о, чего онъо 1щалъ ОТ'Ь не.е--усп,-вхъ...
10�,
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Молодые . таланты жадно прислушиваются къ каждому лишнему апплодй
<,менту, но когда таланты уже .получили увtренность, что ихъ положенiе'
прочно, они начинаютъ морщиться. Какъ! Ихъ· судитъ тЬл'паl Можетъ быть,'
какой то сброд.ъ? Можетъ быть, на нихъ смотрятъ, I{акъ на лакеевъ?ll · �
Обратилъ· на письмо вниманiе и А. И. Южинъ. Онъ сначала пред-:
полагалъ отослать свое мнtнiе въ газету «Новости дня», но затtмъ пё-·
редумаръ и отдалъ его Ленскому. Съ этого момента переписка носит·ъ:
совершенно частный характеръ:

м: Г. Затронутый въ «Новостях� дня» tюпросъ о вызовахъ и аплодисмен

тахъ дебатировался на страницахъ Вашей газеты съ разныхъ точе1<ъ зрtнiя. ·
Врядъ ли что .нибудъ можно _прибавить къ высказа�:rнымъ мнtнiямъ. Хочется
'Fолы�о . сказать нtсколько словъ щ> поводу · самой постановки этого
вопроса.
1) Въ правt ли единичная лиf!НОсть рtшатЬ- вопррсъ о tомъ, когда и:
какъ долж1:10 проявляться въ 1еатрt то или другое. впечатлtнiе массыР
( ?) Кто въ правt.. сказать: я не вtрю ис1фенности .апплодисментовъ
дву�сотъ, :rрехсотъ, тысячи человtкъ, .совершенно чужихъ артисту, въ:
громадном1> своем1, большин.ствt даже не 'Видавшихъ: его безъ· гримаР
З) Кто В1? прав� ·указать nубликt - апnлодируй бенефицiанту или·
юбиляру. не ·тогда, когда :хочешь, а. тогда, когда тебt указан.о?'
�Jk.: Что такое аmщодисменты? да.леко не всегда это [вЫрюкенiе ·восторга'
и · преклоненiя. Чаще всего:.gто выраженiе сочувствiя и солидарности
· общества:
съ тtм�, что происходитъ на сценt. Эта со·лидарностQ публики съ аj>ТИ-!
стомъ· самая цорогая связь, какой только мо_жетъ желать всякiй артистъ.
Нельзя играть передъ каменной стtной и всякое увлеченiе пропадаетъ,
если-:дJУ.!'J,Сто · живой. и отзывчивой публи�и артисту придется ·играть передъ
суде�ским-в трибуналомъ. ·,даже адвокаты. предпочитаютъ говориtь· нё'.перед1.
с'праведливымъ" 1;10 холодным;ь коронн'ымъ судомъ, а передi отзывчивой и:
нервной. tкам1,ей лрисяжны,tъ. Отзвуки. публики удесятеj)яютъ сИ'лы арт.и
стовъ и не· даромъ 'блестящiе ·таланты Comedie. Fr.an(aise создали· себ:I;'
фющiю �ъ : лиц�в. 'клаюr, · подчерки�ающей 1<а:ждое .важное мt·с.то·:g,ъ пбеtt.:
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Не для ycntxa· они э:гого требуютъ; ихъ усп·вхъ. и та1<ъ великъ и заслу-.
женъ, и ничtм;ь онъ не меньше, если не больше, ycntxa артистовъ В·вн
скаго Бургъ-театра. Имъ, какъ людямъ живого и нервнаго темперамента,
необходимъ откликъ, хотя даже завtдомо неискреннiй. Въ Btt-tcrcoмъ
Бургъ-те.атрt. я былъ шесть р�ъ. Дtйствительно, занавtса тамъ послt
актовъ не поднимаютъ. Но ·на тt апплодисменты, которые тамъ раздавались·
и · нельзя па,Аня:гь занавtса. У насъ, по крайней мtpt, въ Маломъ театрt
на такiе вызовы артисты никогда не выходятъ. Но я самъ былъ свидtте-.
лемъ, · каrсъ·. въ пьесt «Жизнь, · смерть, счастье и несчастье короля Отто
кара», г.. Зоннен:.rаль. >!:) бьщъ встрtченъ апплодисментами, и императоръ
Рудольфъ .Габсбурrс1сiй кланялся въ лицt г. Зонненталя на привtты публики�·
Въ пьесt «Пи'l'тъ и Фо1ссъ», г. Робертъ дtлалъ тоже самое.
По моёму,.сценическая иллюзiя не нарушается вызывами, если артистъ
умtетъ и хоч�тъ кланяться tа:къ, какъ.кланялось бы изображаемое имъ лицо.:
Нельзя же 11редположить въ самомъ дtлt, что кланяются только·
лакеи. Когда я «вызыва!Q». лакея, то я вызыва19 его вовсе не для поклона:
себt, -а .для того, чтобы он1;> спросилъ у меня: «чего изволите»? ..
По моем.у мнtнiю, щеническая иллюзiя со стороны публики можетъ.
быть нарушена всякимъ проявленiемъ невниманiя и нисколько• 1:1е нару"'
шается nроявленiемъ. вниманiя.
Публика, даже ве отличающаяся особеннымъ тактомъ,·всеrда инстинк-·
,ивно. чувствуетъ, когда ей м9жно и кщда 1:1ельзя нарушать -молчанiе. Но
выражать с1;юе оrношенiе kъ автору или артисту есть неотъемлемое, освя"\
щенное тысячелtтiями. право публики; право, придавшее древне-греческому
театру характеръ народнаго суда, франуузскому театру прошлаго вt1са--,.
характеръ кафедры, и отнимать это право не можетъ ·никто. ..
Точно также жестоко лишать автора .•.и актера права принять
лицомъ къ лицу выраженiе. сочувствiя и�и восторга соб,равша-rося обще.ства,
Еще- болtе �естоко называть лакеемъ человt1<а, благодарящаго по191оном'ц
*) Не менtе _иэвtстный актеръ В-внскаго Бур1·ъ-театра; главнымъ обраэьмъ
ца. "ромt .классич�скаго репертуара, на этихъ дняхъ скончался.
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за вниманiе и сочувствfе. Это просто хлесткая фраза, не имъющая �и.ка�коге
зна�енiя. Ч.то �арушаетъ иллюзiю со стороны актера? Скверное исполненiе.
9ольше ровно ничего� Актерамъ надо стараться играть какъ, мо,жно лучше,�
и никакiе апплодисменты и поклоны тогда иллюзiю не нарушаютъ.
Февра, игравшаго въ Comedie Fraщaise <�Un pere prodigue», nрер ы
.
вала и не одна клака почти послt каждой егр, тирады, у меня· самого еры
вались. апnлоди.сменты каждыя пять-шесть минутъ; но я увtряю Васъ,
иллюзiя. была полная!
Тотъ же недавнiй дорогой гость нашъ, Левинс�iй, 1-trралъ очень маленькiя
и неблагодарныя роли въ Бургъ-'Геатр-в въ В-внt, всt. раза, когда sr бывалъ
-rамъ, ему не апплодировали,-но и э.то не могло· так.'ь или иначе повлiят&
на цtльность и силу созданныхъ имъ фигуръ. Значить не въ Э'FОМЪ сила.
Для каждаго рода художественной .дtятельности ееть,своя форма вн-вш
няго выраженiя сочувствiя общества. Интересъ къ писателю измtряется
количествомъ проданныхъ книгъ, журналиста-эк-земпляровъ· журнала или
rазетьr, живописца, скульптора,-говоромъ публики" с11. оящей передъ стат-уей
или картиной, драматурга, актера, композитора, пtвца, виртуоза,-т-вмъ
впечатлtнiемъ момента" которое онъ вызьmаетв, тихимъ шопо1юмЪ. одоб
ренiЯ' или взрывомъ апплодисментовъ. Btfr эти. формы выраженiя соRувствiЯ'·
им-вютъ тtсную связь съ формой проявленiя �;ой или другой дiвятельности,
устщ,�овлены и освящены вtК?'ми, десяu<ами вt-ковъ И' никогда не измtнятся.
' Писатель, журнmлистъ даюn свои произведенiя одному съ- т'tмъ,.
чтобы овъ прочелъ у себя въ, комнат-в или въ т-'tаюмъ круг-в роют&. ишr
С.'DЗ.эъю ,.-и успtхъ выражается т'tмъ, чmмъ, 6'олвш� чис,ю э-rиооъ «.одних:м
яожела10тъ взять книгу или газету.
Скульпторъ и- живописецъ высrавляютъ свои в:ещи и� сами скрll[Ваются.
33! нm�,и,-соо-rв'tтственно этому выра:6011алась к формг. ym-txa. въ томъ,
ttтo публика т0лпится: и- обмmнива:ется взглядами и. мнtнiями. Еели 6ы
екулып0-ръ и живописецъ сами деменстрировали свок вещи" RtроЯ'Гво и,жь.
также встрtчали и провожали бы апплод.исментами
и.fiи.. свистками, какъ
.
это дtлаютъ съ пиG:ателями� читающИrМи. li:B_oe произведенiе" драма.турРамИ�·
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к0мпо:зиторам
· и, артистами всtхъ родовъ 1 т. е. съ людьми, выступающими
·съ публикой въ непосредственныя отношен1я, требующими произнесенiя ея
11риговора въ моментъ вступленiя съ ней въ это непосредственное сношенiе.
Дtло разумной критики разобраться1 насколько право общестяо въ
ёвэемъ судt .надъ художникомъ, но гласъ · народа-всетаки гласъ Божiй и
@буздать ег0 тtми или другими способами, реrJJаментами и соображенiям}t
0 сохраненiи иллюзiй нельзя. Общество само заботится о своихъ иллюзiяхъ1
и сам
, о сумtетъ охранить ихъ отъ нарушенiй.
Иолныя тайны, .ребующiя одиночества и покоя работы художника, то
«служенiе музъ», к0торое «не терпитъ суеты»., происходитъ въ тиши ка6и
·не1а, студiи, въ полумракt репетицiй. Когда уже произведенiе готово, оно
лринадлежитъ обществу, и никто не смtетъ налагать своего veto на его
судъ. Никто не имtетъ право заставлять публику апплодировать купидон.µ1ъ
намалеваннымъ на занавtси, изъ опасенiя ,прослыть лакеемъ, если выйдешь
принять отъ общества привtтъ или порицанiе,.

А. Южинъ.

III.

Споръ заключил-р Ленскiй.
Изъ твоего возраженiя я не могу себt уяснить главнаго-это твоег@
взгляда на поклоны .актеровъ при встрtчt ихъ апплодисментами, т. е., счи
таешь ли ты ихъ нарушающими сценическую иллюзiю или нtтъ?.. Тогда
какъ мое письмо написано главнымъ обра�омъ затtмъ, чтобы выяснить
именно этотъ вопросъ. Ты въ своемъ возраж�нiи ставишь вопросъ та1<Ъ':
кто въ прав:в указывать публикt-апплодируй или не аriплодируй бенефи
цiанту nри встрtчt? ...
Я же ставлю вопросъ иначе 1 а именно: слtдуетъ ли публикt аппло
дировать актеру при встр:вчt, прерывая тtмъ дtйствiе, и слtдуетъ ли актеру
отвtчать поклонам
· и на привtтствiе публики? Ты и.а это прямого отвtта
не даешь. Правда,. ты приводишь въ примtръ поклоны Г. Г. Зонненталя и
Роберт.а, но я не понимаю, что ты хочешь подтвердить ·такими примt109

.�fТИСТ_ЬI И f!УБЛИ_К.А:

;Р.�м.и? То ли, ч:rо аппJJодис�еf-!l'Ы. публи!<и и покщJны.эти.� _арrисrовъ, раз:ь
:9_ни кл .анялись «пQ Г ��ет<? вск�», играя Г11млета, и по «М.,щбетQ!ЗСК.И>?·, .иг. рая
:JУlакбета, не вредили . сценичес�о� иллюзiи; ·или же .ты толы<.о
- кqнсrа:п1ро
,�алъ тотъ фак�, что ащшод�:�смент�, и поклоны.: на . 1:1и�ъ�въ -�.бычаt
:в·внскаrо Бу:ргъ-театра?_ Если т.� имt.лъ _въ виду пос.цtлн.ее� :То" ПРИ�'В.Р':!:>
:Бургъ-те�тра .ни��о. н� у�t. ж�аетъ . меня въ !-\'Вд�с.ооб
. ра;:щщ::rи , такого
.
р�ыqа�. �с.ци же. ·щ _хочещь этимъ сказать, что ты )\о обще . не щ�отивъ
встрtчъ и поклоновъ на них,ъ, то я. н�чего �ол:ве ·1;1е �югу ..приб�витJ:> _ къ
. по. э,:ому _rrщo,qy., ,:. е_. все,
:трму, чт0 я уже выск�заµъ въ моемъ пись�t

.нто бы я ни сказалъ1-все б�детъ, въ fущно_сrи, пов�:qренi�мъ .высказаl-!наr9
.y)lfe мной. Во всякомъ случаt, интер�с!iо было .бы у���т� :�:во � о п
_ р�д�,!1.е н
н_ ый взглядъ на этотъ вопрщъ.
Я, какъ единичное ·лицо, и не_ р�шалъ ропр_9<,:_а, я то�ьк9 вr,щсняю
,свой взгля);IЪ !;!� данный обычай
. ..
Указать опредtленное .м�сто �р9явJ_Iен_iю вос:горга. _или прр�rо: сочу�7
ствiю. м�ссы K'J:? игрt артиста или I<ъ мысли автора, дtйствительно нельзя,
да и не должно, по укоренившемуся обычаю апплодировать чему или кому
либо; мtсто указать и можно и должно, потому что между обычаемъ ап
плодировать актеру при встрtчt и выраже.нi�мъ срчувс:rвiя къ ��о ·игрt
.разница большая. Встрtчt бене.Фицiантовъ ты желаешь придать. характеръ
.
J.Iero
_то . ,внезапнаго, чего то такого, что является неожиданностью для са
,мой массы; но вtдь и п,1, и всt знаютъ хорошо, . что. въ т.акихъ слу
чаяхъ не бываетъ ничего неожид�ннаго или внезащ�аго ни для т.оЙ:,. ни
:для другой стороны; что .встрtчать бенефицiантовъ .апплрдисментами и по
-?1ачей вtнковъ давно вошло въ привычку и на покуnJ<у ихъ деньги соби-:
раются по подпискамъ заранtе. Стало быть, это не .болtе, какъ . . обычай.;
-«обычай» же, если онъ мtшае:rъ «дtлу», слtдуетъ или во:есе отм.tнить
или же вовсе отвести ему въ спектаклt другое; болtе У.добнае, .мtc:ro,
.rдt онъ никому ничег0., I<ромt _удовольствiя" доставить· не може:гь.
Ты спраш11ваешь.: «кто въ правt указать обществу:_ аппл_од11руй бене -:
.фицi анту или юбиляру не тогда. , когда хочешь, а когда _ука жутъ?» . Если
110
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:слов�.' «указать»· принf(fмать въ смщсл!> �<приказать>>, то конечно, !iИКто въ
отдъльности этого сдълать не можетъ. Но «указать» в:ь' смыслъ <�пре_дло
:жи11ь, посовътовать» въ. правъ каждая -един�:�чная· лично�'.Гь.
Я. это и дълаю. Кромъ тога, я утверждаю, ';!TQ .актеръ, несмотря Hji
то, что QН.Ъ не бо· лъе, 1щкъ единичная личность, всегда имъетъ .и право 11\
.возм0жность.t1е_ тольк9 дат .ь со.вtтъ,- но даж. е весьмji с�,льн9 дать пqчув
:<;твqвать публ_икъ неу\Уl"встtюсть обыча_я :апплодиров�ть пр1:1 щ:тръчt., .равно
ка1>ъ въ его �е средствахъ. продщ1Ть ,и .даже возобнощп:ь апплодисменты
:tъ 1:1оврй _си�ой. Ты это зна�шь. Примъры-лер�д1>. граэами, Пусть. только
�лю�Иf'!'IЫЙ актеръ полробуетъ 1-!е ·отв$тить . ·на лри�tтствiе, пуст-ь только
�онъ, н� обращаSJ f-!a нихъ вниманiя, начнетъ �грать свою J?ОЛь и дълать то,
,что ему пр пьесt дtлать надлежитъ, ясно по1.<азывая. твмъ., что . «онъ н�
:счита:�тъ ·себя '13правt быть самимq, собою»,. что въ данную МИ!-fУТУ ·онъ
!-fИКТО другой, какъ воплощаемое имъ лицо, для . котораrо не ·существуетъ
.пу_блики,. пусть TOlJbI<O онъ дастъ -�то почувс;твовать зрителя�ъ, и я у�tж
!денъ, что при�tтствiя немедл.енно. см_олкнутъ. �Можетъ бы.:rь,. ·актеР.ъ, въ
.силу укоренивщаrося оф,14ая, и будетъ обвиненъ въ t1евtжливости, но по
мнt. пусть лучше онъ окажется «условно не вtжливымъ» перед'!> публикой,
<нежели «безусл�13но. l'!евtжливымъ» перед'Ь искусствомъ!:-. ·
)Зотъ почему во _всtхъ этихъ лрив:втствiях'!:\, под1-1ошенiяхъ., закиды
:ванiяхъ цвtтами и вtнками. я .всец"вJJО _об�ищ1ю актеровъ, 1щторые своими
·Поклонами, подбtганiя�и къ авансценъ, ки�цщми и ,улыб1<ами на всt сто
,роны поощряютъ публику шумtть все больше и больше. Вотъ почему, не
:отрицая того, что ·оGщество с�о заботи:rся Q своихъ иллюзiяхъ и само
умtетъ охранять ихъ отъ нарушенiй, я на.стаиваю еще и на томъ, что
-многое должно идти отъ актеровъ, а не отъ публики, такъ какъ во мно
гомъ. винова�ы сами актеры. И не СJJ"вду.етъ намъ, прикрываясь уваженiемъ
. .къ массt, умывать руки и отказыщи:ься ис_правлять то, что нам�;� испQрчено, оставляя за собой обязанность только хорошо игра,:ь, не забот�сь
:объ условiяхъ, среди которь1х'1! _можетъ проявляться такая игра .
. Ты. утвер>!{даешь, что х:rубдика, д�>l(е не 01]1�чающаяся. ·особеннымъ
11;
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тактомъ, �зоеrда JИНСII!Инк:rивнФ .чувствуеnJ когда ,ей �ощно ·и когда нельзя
нарушать молчанiя.
Что до меня, то ·я. не держу-0ь т.акоrе> оптимистическаrо взгляда на.
-т.актичнос:rь публики. Я далекъ 0:гъ _мысли огульно Gбвинять ее ·· въ без
тактности, н. о думаю., что-· изъ -тысячи человtкъ всегда найдется нtск0лько
дес. ятковъ людей с:ь dтсутствiемъ всякаго ,rакта, и эти - то 1нtско:лько де�
сятковъ могуть м"вшать ост.альнымъ, особенно въ ,rtxъ случаяхъ, когда
имъ на помощь .приходитъ какой-либо незамtтно вкравшiйся «обычай>>.
Въ 1882 году, т. е. ·четырнадцать лtтъ ·тому назадъ, во время мо�й
службы въ Петербурrt, на вечерt у Алексtя Антиповича Потtхина, упра�
:Лявшаго тогда драматическими сценами Импера!Горскихъ театровъ въ Мо_сквъ
и въ Петербургt, я рtшился поднять · вопросъ «объ уничтоженiи вызовоВ'Ь
среди .актовъ», какъ нарушающихъ сценическую иллюзiю. И что же? На
меня посмотр'tли съ такимъ тлубокимъ изумленiемъ, какъ будто я сказалъ
велич.айшую нелtпость... -Меня никто не удостоилъ даже серьезнаго возр.а
женiя. Единственно, что мнt сказали, это тоJ «.что ниюrо не имtетъ права
лишать публику возможности выражать сочувс. твiе актерамъ, когда и какъ
ей угодно», т. е. совершенно -тоже, что ты говоришь .мнt теперь. Hq
спустя восемь лtт,ъ, сама дирекцiя, эамtть «дирекцiя», а не «общество»,
сочла меQбходимымъ положить конецъ этому -безобразному обычаю, бла
годаря 1<юторому беэтактность извtстной части публики стала проявляться.
·въ ,невtроятныхъ размtрахъ. И дирекцiя не нашла лучшаго пути для пре
кращенiя этихъ вызововъ, какъ воспользоваться своимъ правомъ «налаrат.ь
,.,eto» на то или другое наше дtйствiе въ стtнахъ театра и «запретила
ак<rерамъ выходить на вызовы».
. Дирекцiя прекрасно сознавала, что всякая другая форма, .всякiй при
эывъ къ блаrоразумiю и сдержанности оказался бы недtйствительнымъ для
nубликиJ «инстинктивно чувствующей, когда можно, а когда не]Jьзя нару
шать молчанiя».
По твоему, всякое проявленiе вниманiя со стороны публики никогда
t1e нарушаетъ иллюэiи, а нарушаетъ ее всякое :проявленiе :невни)Vlанiя. Въ
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общемъ, это такъ, но ты не станешь отрицать, что вызовы среди а1повъ
служили знакомъ большого вниманiя со стороны публики, однако, 1'Ы самъ
мн-в говорилъ не разъ, что такiе вызовы нарушаютъ цtльность впеча
тл-внiя.
Теперь допустимъ такой случай: кто нибудь изъ зрителей заснулъ
въ лож-в или партерt. Нtтъ сомн-внiя, что такой поступокъ будетъ слу
жить самымъ сильнымъ признакомъ его «невниманiя», но, если уснувшiй
не хрэпитъ на всю залу, сонъ его никому не помт.шаетъ слtдить за игрой
артистовъ, а послtднимъ хорошо играть свои роли. Этимъ я хочу шазать
что подчасъ и «вниманiе», выраженное «не во время», нарушаетъ иллюзiю,
а въ иныхъ случаяхъ и полное «невниманiе» никому не м'вшаетъ. Все
обусловливается формой, въ которой выразится то и другое.
Я былъ увtренъ въ томъ, что многiе, особенно а1<теры, не согласятся
съ моимъ письмомъ, но я не предполагалъ, что будУ такъ дУрно понятъ
и превратно истолкованъ. Я не понимаю, чtмъ я далъ поводъ обвинять
меня въ какомъ�то «Корiолановскомъ презрtнiи къ толпt, создавшей меня»,
какъ это говоритъ въ «Новостяхъ дня» Арсенiй Г.? Ч-вмъ я проявилъ въ
моемъ письм-в пресыщенiе успtхомъ, въ которомъ меня упрекаютъ, и, на
конецъ, въ чемъ ты, Александръ Ивановичъ, усмотрtлъ свое сомнtнiе въ
искренности апплодисментовъ толпы въ тысячу человtкъ? Неискренними
апплодисментами должно считать апплодисменты, заранtе подготовленные
и подкупленные; но у насъ, слава Богу, пока еще нtтъ «Клаки». Я го
ворю пока, такъ какъ за будУщее ручаться трудно. И мнt кажется, что
пресловутая клака парижскихъ театровъ создана никоимъ образомъ не
актерами и не для актеровъ, ее создали драматурги, дабы обратить въ
иныхъ слу�а51.хъ �собое вниманiе публики на оригинальность, новизну ка
кой нибудь мысли, на красоту формы, въ какую облекъ ее авторъ. Акте
рамъ же Comedie Fraщaise въ ней нtтъ никакой нужды прежде всего
потому, что они сами по себt превосходные актеры, которымъ стало
быть не въ диковинку самые искреннiе апплодисменты; ты самъ говоришь,
что Февра въ комедiи «Un pei:e prodigue» публика, и ты въ томъ числt,
8
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а не одна клака, прерыf!ала апплодисментами. Тогд !l на что им.ъ 1:1ужны
эти з�казные апплодисменrы подсаженныхъ хлопальщиковъ?
Я вообще не могу допустить, чтобы зa�tдOJVIO. неискреннiе апплодис
менты подсаженныхъ хлопальщиковъ могли вдохновляющимъ образомъ,влiят�
на игру артистовъ. Эт0 для ме,н я та1<ъ же непостижимо, какъ· непост�жимо
удовольствiе, получаемое 9тъ преподносимыхъ самому ce�t в:внковъ и .по
дарковъ, . отъ хвалебныхъ СТ!lтей, написщ,ныхъ самимъ актеромъ или по.
его просьбt прiятелемъ реценз�нтомъ. Для такого наивнаго самообмана нуженъ, мнt кажется, не живой и нервный темпераментъ, а невмtняемый
'Хлестаковъ. Если же та1<iе фокусы продtлываются tъ другими, болtе практическими, цtлями, то это обличаетъ опять таки не избытокъ «нервности»,
а избытокъ «J-!аrлости» и «отсутствiе стыд� въ человtК'в».
Нtтъ, если я и позволилъ себt въ чемъ усумниться, такъ это не въ
«искренности», а въ «справедливости», «заслуженности», расточаемыхъ
одобренiй и раздаваемыхъ лавровъ и то, когда это производится «неболь
шими кучками» или «отдtльными лицами», а не «толпой». И я сказалъ
6ы за тобой: «гласъ народа-глаеъ Божiй», если бы лавры присуждались
«толпой», подобное отличiе было бы тогда явленiемъ большой рtд1<ости и
разумtется служило бы наградой только «за выдающiяся заслуги»... А
теперь?.. Кто не получаетъ лавровыхъ вtн1(овъ?.. Ихъ подносятъ даже
клоунамъ за дрессировку крысъ и свиней... Я гдt-то видtлъ вывtску, на
которой былъ намалеванъ сапом,, увtнчанный лавровымъ вtнкомъ!..
Полагаю, что въ древней Грецiи, гдt лавровые вtнки были большой рtд
.костью, несмотря на цtлые лtса лавровыхъ деревьевъ, полагаю, что тамъ ни
-одному сапожнику не пришла дерзкая мысль: «увtнчать свой сапоrъ лаврами»!
Вызовы толпы, какъ выраженiе ея восторга къ игрt артистовъ, я въ
своемъ письмt очень опредtленно называлъ «драrоцtнными для актера».
И для меня совершенно непонятно, какъ изъ такого опредtленнаrо
.выраженiя можно вывести за1<люченiе, что я толпу «презираю», а вызовы
«отрицаю». Если я въ моемъ письмt и заявляю, что ни1<огда не понималъ
.и не понимаю, почему я долженъ выходить на вызовы, если меня выкли-
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1<аютъ два-три, а иногда и одинъ голосъ, что такое насилiе надо мной
-оскорбляетъ меня, то и въ этихъ словахъ можно увидtть развt презрtнiе
1<ъ нtсколькимъ лицамъ, желающимъ во что бы то ни стало поставить на
сво�мъ. Въ принципt же я не отрицаю ни вызововъ, ни щшлодисментовъ:
Я забылъ упомянуть о вызовt 1 который хотя и не служитъ nроявленiемъ
восторга, но которы� тtмъ не менtе очень дорогъ актеру. Это апnлодис
менты, выражающiе сочувствiе и солидарность съ тtмъ, что nроисходитъ
.на сценt и на такой дружный взрывъ апnлодисмеJ-!тОвъ, который, если
передать его словами, означаетъ: «спасибо за удовольствiе», я охотно
отвtчу пqклономъ, которымъ какъ бы скажу: «радъ, что доставилъ его»!
Одинъ такой апплодисментъ можетъ убtдить меня въ ycпtxt, с�ажу болtе:
онъ можетъ поколебать во мнt даже чувство недовольства самимъ собой;
'ГОГда какъ десятикратные, восторженные вызовы незначительной части
-зрител.ей, при равнодушномъ отношенiи большинства, не только не поколеб
.JIЮТЪ моего недовольства, но даже усилятъ мои сомнънья.
Апплодисменты и , вызовы «всtмъ теат.ромъ» рtдко повторяются болtе
двухъ разъ къ ряду. Когда «весь театръ» рызываетъ актера три раза I<ъ
·р яду,-это уже не простое сочувствiе, это-восторгъ! И я никогда не отка
иКусь отъ такихъ апплодисментовъ.
Продолжительность восторженнаг.о состоянiя публики бываетъ всегда
обратно пропорцiональна ея · силt; у �аС'ь же nocлt дружныхъ проявленiй
восторга вызовы нерtдко продолжаются еще довольно долго, хотя «толпа»,
.выразивъ свое сочувствiе, замолкаетъ и расходитс�:r, не принимая болtе въ
нихъ участiя. Эти вызовы производятся уже спецiальными «любителями
шума и крика въ театрахъ». И чtмъ продолжительнtе, чtмъ назойливtе
·-ЭТИ вызовl>!, тtмъ меньше знач�нiя они должны имtть для а1пера. Эти
любители шума и крика обыкновенно разбиваются на отдtльныя кучки, у
.каждой изъ нихъ есть «свой любимец�», актеръ или пtвецъ, которые
-моrутъ въ данный вечеръ играть или пtть и очень плохо, но это. нисколы<о
,не помtшаютъ. ихъ «почитателямъ» вызывать ихъ безъ счета и, возбуждаясь
,собственнымъ крикомъ, доходить до экстаза.
s•
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1-1 вотъ, когда нtсколько такихъ почитателей настойчиво I<ричатъ:
«Ленскiй solol» кричатъ не потому� что моя игра произвела на нихъ вnеча.
тлtнiе, а потому только, что кучка, помtстившаяся на противоположной
сторонt театра, передъ этимъ только что ·вызывала sоlо-Рыбакова, Горева
или тебя-Южина. На такiе вызовы «я не хочу выходить»: во 1-хъ, потому
что стоимость т�кихъ вызововъ въ моихъ глазахъ равняется нулю, а t!Q
2-хъ потому еще, что кучка, вызывавшая другихъ, считаетъ нужнымъ при
маемъ цоявленiи кричатц мнt прямо въ упоръ: «Рыбаковъ, Горевъ или
Южинъ solo»!..
Ты самъ неоднократно съ досадой упрекалъ меня за то, что, не выход�
на вызовъ, доставляю тебt непрiятность слышать въ. щщо крики: «Ленскiй
solo»!
На такiе вызовы, по моему, актеру, уважающему себя, выходить. не
слtдуетъ, хотя бы ужъ для того, чтобы оградить себя, не скажу о�
«оскорбленiя», это слишкомъ много, но отъ «незаслуженной непрiятности».
Я хлопочу не о томъ, чтобы лишить публику, какъ ты ВЬ\ражаешься, «ея
тысячелtтiями освященнаго права выражать свое отношенiе къ акт�ру и
къ автору», равно какъ и послtднихъ права принимать шщомъ къ лицу
эти выраженiя сочувствiя или порицанiя публики� я стою только за то,
чтобы мнt «не вмtнялось этого въ непремtнную обязанность». Пусть
публика кричитъ мою фамилiю, одобряя или выражая порицанiе,-для меня
этого довольно, я буду знать ея мнtнiе � себt, а ужъ принять ли это
одобренiе или порицанiе, выйдя на сцену или сищ1 у себя въ уборной, это
ужъ надо предоставить мнt. Если я выхожу встрtтить мнtнiе публики
«по доброй волt», я не буду чувствовать себя <<лакеемъ», когда же меня
«заставляетъ» выходить горсть зрителей, и когда мое ближайшее начальств0,
въ лицt режиссера или его помощника, заявляетъ мнt, что я «обязанъ»
выходить и кланяться столько разъ, сколько этого пожелаетъ эта горсть
публики, потому что будто бы по правиламъ театра я даже не имtю
права раздtваться, пока не замолкнутъ послiщнiе «вызовы; разъ меня къ
этому «обязываютъ», изъ меня стало быть хотятъ сдtлать «лакея».
116
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Томазо Сальвини въ своихъ запискахъ rоворитъ, что онъ не знаетъ
другой публики, которая была бы «такъ систематически упорна въ аппло
дисментахъ», какъ въ Россiи. И это вtрно, хотя онъ ошибается, называя
«публикой»-rорсть людей съ здоровыми легкими и несокрушимыми ладо
нями, людей какъ бы избравшихъ своей спецiальностью «овацiи». Все это,
можетъ быть, д1шается ими очень искренно и съ полнымъ желанiемъ
доставить данному артисту удовольствiе, но жаль, что у нихъ при этомъ
не хватаетъ простого «чувства мtры». Актеръ вышелъ разъ, вышелъ два,
кажется бы и довольно. Они видятъ, что занавtсъ долго не поднимается, и
актеръ долго не выходитъ, какъ не понять, что и онъ можетъ устать, что
онъ просто торопится домой, rдt его ждутъ: семья, добрые знакомые или
интересная книга и работа?!.. Что это какъ не: «моему нраву не препят
ствуй! .. Хочу и заставлю выйти столько разъ, сколько захочу»!..
Я допускаю, что это добродушное, наивное, но несомнtнное «само
дурство».

А. Ленснiй.
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Б. В. Варнеке. Исторiя русскаг.о театра. Часть первая: XVII и XVIII
вtкъ. Казань, 1908. 8°, ш+збо стр. Ц; 2 руб.
Русскiй театръ, вступившiй уже въ третье столtтiе своего существо
ванiя, до сихъ поръ еще не имtетъ полной и связной· исторiи. Въ нашей
литературt найдется, пожалуй, даже немало болtе или мен-ве подробно
разработанныхъ очерковъ отдtльныхъ эпохъ изъ жизни русской сцены,
много матерiаловъ, могущихъ служить надежными первоисточниками для
историка, еще больше бiоrрафiй сценическихъ дtятелей, мелкихъ замtтокъ,
воспоминанiй театраловъ и любителей драматической литературы... но всt
эти разрозненные и разбросанные въ десяткахъ журналовъ «кусочки
исторiи», какъ бы ни были они цtнны сами. по себt, до сихъ поръ еще
не нашли такого изслtдователя, который бы въ нихъ основательно разо
брался и объединилъ ихъ въ одно прагматическое ·цtлое. При этомъ надо
еще сказать, что едва ли найдется въ нашей исторической литературt
другая область, въ которой было бы нагромождено столько всякаrо хлама
и сам'ыхъ несообразныхъ небылиц�, какъ именно въ исторiи стариннаrо
нашего театра. Мы уже не rоворимъ о «сочинителяхъ» добраrо стараrо
времени, - разныхъ Макаровыхъ, Карабановыхъ, Булrарин�хъ, пи
, савшихъ
о русскомъ театрt по методt «не любо - не слушай»; но и въ недавнюю
сравнительно пору, всего какикъ.::ни6у.дь_ 2.5- 30 лtтъ тому назадъ, въ
изданiяхъ, претендующихъ на серьезность, можно было встрtтить по этой
части самыя удивительныя сообщенiя, выхваченныя откуда ни попало и съ
поразительнымъ леrкомыслiемъ принятыя на вtру почтенными людьми.
Достаточно указать хотя бы на примtръ ученаrо Общества Исторiи и Древ
ностей Россiйскихъ при Московскомъ университетt, которое не постыдилось
напечатать въ своихъ «Чтенiяхъ» 1879 r. такъ называемую «Хронику рус
скаrо театра>5 Носова, - это наивное собранiе самаrо невtроятнаrо и не
возможнаrо вранья,-снабдивъ ее даже «ученымъ» предисловiемъ и коммен
тарiями. Дурной примtръ заразителенъ: «Хроника» пошла въ ходъ, ее
стали цитировать, какъ несомнtнный источникъ и одинъ почтенный про118
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фессоръ (правда, провинцiальнаго университета) не усомнился взять ее въ
основу для публичной ле1щiи о старомъ русскомъ театрt... Знаменитое
изреченiе Пушкина: «Мы лtнивы и не любопытны» въ полной мtpt нашло
себ'в примtненiе въ этой злополучной области. Точно подъ влiянiемъ
какогq-то злого рока, люди, обладавшiе ·весьма тон1<имъ критическимъ
чутьемъ въ разныхъ литературныхъ и историческихъ вопросахъ, сразу
утрачивали его , какъ только рtчь. заходила о русскомъ театрt XVII и
XVIII столtтiй, и не то, что изъ года въ rодъ, а чуть не изъ вtка въ
вtкъ. повторяли все тв же небылицы, не ·давая себt труда хоть на минуту
надъ ними задуматься,-перепечат.ывали, напримtръ, прямо бьющiя въ глаза
своей нелtпостью будто бы «афиши» театра царевны Софьи Але1<сtевны о
представленiяхъ комедiй Мольера съ участiемъ разныхъ князей и бояръ.
XVII вtка. И все это дtлалось въ концt XIX вtка! Что же сказ ать о
временахъ болtе раннихъ?
«Перьвой Россiйской актiоръ» Ив. Ае. Дмитревскiй былъ, какъ из
вtспю, члеiюмъ Россiйской Академiи, на разсмотрtнiе которой два раза.
представлялъ свой очеркъ исторiи русскаго театра; казалось бы, Аi(адемiя·
должна (?ыла отнестись къ труду своего сочлена хоть съ нt:котарой дояей
вниманiя; на самомъ же дtлt об-в рукописи Дмитревскаго погибли безъ
вс'якаго. сл-вда. Мало тorq: с�мая его бiографiя наполнена очевидными бас
ня�и, а подлинные факты его жизни извtстны до такой с.тепени мало, что
мьJ и до сихъ поръ, напримtръ, не. знаемъ, t<orдa именно онъ родился и•
какъ была его настоящая фа милiя. Знаменитый ярославецъ еедоръ Волковъ,
0 котором1> преданiе говоритъ, что онъ не только былъ актеромъ, но при·
воцаренiи Екатерины 11 .«дtйствовалъ умомъ», - является личностью nоло.:
жительно ПО.!Iу-миеическою. Подобныхъ примtровъ можно было бы привести.
и еще немало, ·для указанiя на то, до какой степени еще и теперь необхо-. ·
дима въ этоi:i области самая элементарная работа-расчистки мусора, въ та-:
комъ оrромномъ кояичеств"в накопившагося въ этомъ заброшенномъ углу:
Вотъ почему нельзя не отнестись· · съ самымъ живымъ · сочувствiемъ
и привtтомъ ко . всякой попытк"в разобраться въ. обширныхъ матерiалахъ
i19
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по исторiи нашего театра, выдtлить изъ нихъ то, что послt строгой кри
тической провtрки окажется достойнымъ сохраненiя, и дать хотя бы ко
роткiй, но основанный на точныхъ данныхъ, связный и послtдовательный
очеркъ исторiи нашей драмы и сцены.
Такою именно попыткою являетсs:� небольшой по объему, но цtнный
по содержанiю трудъ Казанскаго профессора Б. В. Варнеке.
Авторъ поставилъ себt очень скромную задачу. Его книга не ученое
изслtдованiе, а тольI<о лerI<iй очеркъ, составленный на основанiи вполн·в
надежныхъ источниковъ и пособiй и предназначенный служить учебникомъ
для слушателей драматическихъ курсовъ. Это, таI<ъ сказать, только про
грамма для будущаго болtе солиднаго изслtдованiя, но программа, соста
вленная съ отчетливымъ знанiемъ дtла, въ живомъ и ясномъ изложенiи.
Въ этомъ сжатомъ очеркt, который, однако, нельзя упреI<нуть въ
неполнотt или пропускt чего нибудь существеннаго, проходитъ передъ чи
тателемъ судьба нашего театра, начиная съ самыхъ первыхъ его шаговъ и
конч�я Фонвизинымъ и Капнистомъ. Авторъ отмtчаетъ тt немногiя и скудныя
свtдtнiя, I<aI<iя имtла о театральныхъ представленiяхъ Московская Русь,
начиная съ XV столtтiя, указываетъ на зародыши драматической формы въ
нашей народной поэзiи, затtмъ съ нtсколько большею подробностью оста
навливается на Кiевской «школьной» драмt и, переходя къ возникновенiю
русскаго театра при Алексtt Михайловичt, анализируетъ репертуаръ Гре
гори и Симеона Полоцкаго. Далtе, отдtльныя главы посвящены театру при
Петрt В. и его преемникахъ и дtятельности Волкова и Дмитревскаго съ
ихъ товарищами и учениками. Пользуясь свидtтельствами со.,временниковъ,
проф. Варнеке даетъ характеристику актеровъ XVIII столtтiя и ихъ сце
ническихъ прiемовъ, не забывая, притомъ, и театральныхъ порядковъ доб
раго стараго времени, и отношенiя публики къ театральнымъ дtйствамъ;
затtмъ,· разсказавъ о возникновенiи провинцiальныхъ театровъ, переходитъ
къ подробному разбору драматической литературы,-трагедiй и комедiй Су
марокова и Княжнина, произведенiй Лукина и Плавильщикова, комическихъ
оперъ, слезныхъ комедiй, драматическихъ сочиненiй Екатерины 11, приводя
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изъ всвхъ этихъ образцовъ характерныя выдержки. Книга заканчивается
разборомъ «Бригадира», «Недоросля» и «Ябеды»-не столько со стороны
литературной, всtмъ достаточно извtстной, шолько въ направленiи, важномъ,
по словамъ автора, для сценическихъ исполнителей. Въ концt книrt прило
женъ указатель rлавнtйшихъ источниковъ и пособiй для изученiя исторiи рус
скаго театра XVII и XV/11 вtка. Здtсь также не пропущено ничего суще
ственнаrо. Я позволилъ-бы себt только замtтить, что проф. Варнеке на
прасно пользовался моей неудачной книгой «Очерки изъ исторiи русской
- драмы» (Спб.. 1888), видимо, не зная о существованiи ея позднtйшей пе
реработки: «Исторiя русскаго театра до половины XV/11 столtтiя» (Спб. 1889).
Если бы онъ зналъ эту послtднюю работу, то не сказалъ бы (стр. 83), что
дtйство «О царt Перскомъ Кирt» неизвtстно въ печати: оно издано мною
по рукописи, вмtстt съ любопытной комедiей «О Индрикt и Мелендt»,
именно въ приложенiи къ только что названной «Исторiи».
Нельзя таюке не пожалtть о не совсtмъ исправной корректурt, въ
особенности непрiятной въ учебникt.
Вторая часть настоящаrо сочиненiя, посвященная русскому театру
XIX вtка, до Чехова и Станиславскаго включительно, по заявленiю автора,
готовится къ печати. Нельзя не пожелать скорtйшаго ея появленiя. Тогда,
по крайней мtpt, въ ожиданiи чего нибудь болtе подробнаrо, мы будемъ
имtть хоть краткiй, но точный очеркъ исторiи нашей сцены непрерывно за
все время ея существованiя. Очень желательно было бы, чтобы авторъ
включилъ въ этотъ очеркъ также и исторiю провинцiальныхъ нашихъ теат
ровъ, для которой въ печати можно уже теперь найти не мало интересныхъ
матерiаловъ. Это-область меньше всего разработанная, но во многихъ отно
шенiяхъ своебразно интересная.

П. Морозовъ.
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Можно съ увtренностью сказать, что въ жизни нашего театра не
было перiода, въ большей степени им'tющаrо право называться перiодомъ
исканiй, ч'tмъ наше время. Нtтъ, кажется, ни одной детали въ техник-в и
прiемахъ современнаrо сценическаrо искусства, которая не подвергалась
бы нынt самой оживленной критикt. Спорятъ не только · о6ъ ансамблt и
отдtльномъ исполнителt, о театрt реалистическомъ и театр-в условномъ,
но и о такихъ болtе спецiальныхъ вопросахъ, какъ напр. о значенiи и
прим'tненiи декоративнаго искусства къ театральнымъ rюстановкамъ. Самое
разнообразiе темъ, подвергающихся обсужденiю, многочисленнооть рефор
маторскихъ попытокъ, зачастую непродуманныхъ и противорtчивыхъ, на
конецъ, рtзкость и непримиримость противниковъ .въ вопросахъ, даже
�оростепенныхъ, доказываютъ, что во всtхъ этихъ случаяхъ споръ идетъ
не о т'tхъ или иныхъ частностяхъ, а о чемъ то болtе важномъ,
значительномъ и что корень расхожденiя Jiежитъ не на поверхности
спора, а гдt то глубже, въ самыхъ отправныхъ его точкахъ. Такое
предположенiе кажется намъ твмъ болtе вtроятнымъ, что даже
при совпаденiи нtкоторыхъ взглядовъ у представителей обоихъ лагерей
назовемъ ихъ хотя бы реалистическимъ и условнымъ ·*),-не намtчается
тtмъ не менtе дор.оrи хотя бы къ частичному соrласiю, не говоря уже о
синтетическомъ объединенiи враждующихъ · ид�й. Исходнымъ пунктомъ
всtхъ расхожденiй въ современныхъ спорахъ о театрt,-еdlи имtть въ
виду развитую выше· точку зрtнiя-я·вляется' воnросъ о томъ, быть ли
т.еатру искусством,ъ "tтатическимъ по преимуществу, ·или динамическимъ:
Но.. такъ какъ еще <�Поэтика» Аристо�:еля указыва�тъ на «единое, важное;
въ себt замкнутое дtйствiе», какъ на основной признакъ театральнаго
искуц:т13а, то вщ1росъ о статикi> и динамикt театральнаго представленiя
сводится къ другому, который можно было бы изложить слtдующимъ
*) Вслtдъ за Вал. Брюсовымъ. См. статью «Реализмъ и Условность на сценi;».
Книга о Новомъ Театрt.-Изд. Шиповникъ СПБ. 1908 г.
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образомъ:-можетъ ли театръ считаться самодовлtющимъ искусствомъ
дfзйствiя, подобно.тому, какъ живопись есть искусство цвtта, ску.льптура
искусство формы, музыка-искусство звука и т. д. Или же, не имtя соб
ственнаго содержанiя, театръ призванъ служить лишь мtстомъ прило>кенiя
прочихъ искусствъ и имtетъ только IJрикладное значенiе для созданiя
нtкотораго синтеза, «слiянiя», какъ объ этомъ мечталъ Вагнеръ (Gesammtes
Kunstwerk). Въ самомъ рtзкомъ ·своемъ противоположенiи современные
споры о театрt къ тому именно и сводятся, что одни въ силу своихъ.
?{удожественныхъ ·и литературныхъ симпатiй хотtли. бы отдать театръ на
службу литерату.рt, какъ искусству опиоательному, скульптурt, какъ искус
ству пластическому, или живописи, какъ искусству изобразительному,-а
другiе, напротивъ того, утверждая театръ, какъ самnбытное искусство дtйствiя,
доходятъ чуть, ли не до полнаго отрицанiя за другими искусствами права
доступа на теа,:ральныя подмостки и идеализируютъ архаическiя несовер
шенства былого театра въ укоръ современному, въ которомъ слишкомъ
много, по ихъ мнtнiю, «механики». КЪ' числу послtднихъ принадлежитъ;
повидимому, и r. Яблоновскiй со своею книгою· «О театрt», которая, по соб
ственному его признанiю, есть .сборникъ статей, являющихся с:отголосками
воспрi_ятiй отъ театра». Такихъ �нигъ у насъ не много и тtмъ интересн�е
всякая новая попытка въ этомъ родt. Къ сожалtнiю, необходимо отмtтить,
что литературный матерiалъ, вошедшiй !ЗЪ составъ сборника г. ЯблО1'fОВскаго,
слабо выясняетъ основную позицiю автора въ отно�енiи театра и потому
при многихъ несомнtнныхъ,достоинс�вахъ своихъ, книга г. Яблоновскаго
страдаетъ нtкоторой общей расплывчатостью и-ка'I<ъ второе слtдствiе
въ нtкоторой части случайностью (т, напр. весь послtднiй отд·Ьлъ книги
Mortui развt лишь за искщоченiемъ п�рвой· статьи о п_. А. СтР.епетовой, не
представитъ интереса для читателя _ изъ широко� :геатР.ал.ьной публики). Чрез
выча/;\но зан11мательный. для театральнаго рецензента, вопросъ о т13ор
чествt В. Ф. Комисаржевской до 11 лослi; В. Э. _МейеР.хольда, трактует,я
г. Яблоновскимъ слишкомъ упрощенно, въ томъ смыслt, что до Мейерхольда
было хорошо потоr,tу, что В. Ф. была не связана режиссеромъ и его тео•
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рiями, а потомъ-стало худо, потому что игру замtнила мелодекламацiя,
потому что «все свелось на r,,анерность и условность». Но какъ же это
случилось, почему «получился сумбуръ> и въ чемъ именно uослtднiй, по
мнtнiю г. Яблоновскаго, заключается-та1<ъ и остается не выясненнымъ.
Гораздо интереснtе циклъ рецензiй, посвященныхъ Художественному театру.
Здtсь читатель найдетъ мtтко схваченныя детали, любопытныя сообра
женiя... Но и здtсь надо оговорить то обстоятельство, что замtтки г.
Яблоновсr<аrо почти ничего не даютъ въ смыслt выявленiя той сложной
эволюцiи, которую nродtлалъ Художественный театръ на длинномъ пути
своихъ исканiй отъ столь ярко натуралистическихъ постановокъ, какъ
«Возчикъ Геншель», такихъ почти Мейнингенскихъ, какъ «Федоръ lоанно
вичъ» къ опредtленно условнымъ, какъ «Жизнь Человtка» и �драма жизни».
Въ книгt г. Яблоновскаго Художественный театръ,-худо пи, хорошо ли,
имtетъ одно лицо, между тtмъ нельзя забывать, что Художественный
театръ одновременно есть и театръ настроенiй (репертуаръ А. П. Чехояа)
и театръ натуралистическiй. Самая условность нtкоторыхъ его постановокъ
выросла на почвt сочетанiя этихъ сторонъ его художественной сущности
и здtсь, по нашему мнtнiю, надо искать причину того несходства, которое
бросается nъ глаза даже среднему театральному зрителю между услов
нымъ

у Коммисаржевской и въ постановкахъ

Станиславскаго. Между

тtмъ г. Яблоновскiй не только не отмtчаетъ разницы между условностью
статическаrо театра («Балаганчикъ», постановка В. Э. Мейерхольда) и
другою условностью столь безспорно динамическаrо, какъ Московскiй
Худ. театръ, но даже высказываетъ ошибочное, на нашъ взглядъ, мнt
нiе, будто Станиславскiй заимствовалъ идею своей постановки <{Жизни
Человtка» изъ «Балаганчика:. Блока въ постановкt Мейерхольда. Этого
ошибочнаrо заключенiя авторъ разсматриваемой кн\.1rи, конечно, не до
пустилъ бы, если бы имъ были замtчены и разграничены

тв

отдtльныя

фазы въ развитiи Худ. театра, которыя дtлаютъ tтоль отличнымъ поста
новки -«Федора lоанновича» отъ «Бориса Годунова» и (ч:rо того знамена
тельнtе) дtлаютъ, какъ мы слышали, необходимой для москвичей новую
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постановку того же «Федора Iоэнновича», чtмъ разумtется эволюцiя Худ.
театра отмtтится всего ярче.
Статьи о «Юлiи Цезарt», «Борисt Годуновt», с Гор'в отъ ума»,
лучшiя, по нашему мнtнiю, въ сборник'в, но и въ нихъ отмtченная
двуликость Художественнаго театра, та двуликость, которая одна не
позволяетъ ему быть копiей Мейнингенцевъ, не указана. Очень жаль, что
г. Яблоновскiй только мелькомъ коснулся того знаменательнаго явленiя, кото
рое заключается въ контрастt 6езспорнаго успtха Худ. театра въ Россiи и
за границей и 6езспорнаго же несогласiя зрителей и критики со значи
тальной частью его по.становокъ. Истинно хорошъ Художественный театръ
и,-здtсь можно говорить о стил-в, имъ созданномъ,--только въ та�<ихъ
постановкахъ, гдъ гармонически сочетается реалистическая деталь съ му
зыкальностью настроенiя («Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры»). И одинаково
холоденъ и надуманъ онъ въ чисто-натуралистичеСI<ихъ постановкахъ
(«Горе отъ ума»), какъ и въ условныхъ («Драма Жизни», «Жизнь человt1<а»),
какiя бы прекрасныя декорацiи не давались имъ в1:, каждомъ отдtльномъ
случаt.
Художественный театръ . въ лучшихъ своихъ постановкахъ есть
театръ реальнаго символа по преимуществу и вотъ почему «Жизнь Че
ловtка», удалась лучше Вс. Эм. Мейерхольду (драматическiй театръ
В. Ф. Комисаржевской), ярко показавщему статическую схематичность и
отвлеченность пiесы Л. Андреева.
Кромъ театральныхъ замtтокъ, писанныхъ въ разное время, въ сбор
никt помtщены три работы монографическаго характера. Изъ нихъ бол·Ъе
интересна вторая: «Въ защиту Софiи Фамусовой», имtющая цtлью с пред
ставить милую, хорошую дtвушку, которая спала, какъ спитъ въ Россiи
многое множество милыхъ и хорошихъ, теперь уже просыпающихся мало
по-малу дъвушекъ»; и третья («Трагедiя дtтской души»), въ которой люби
телю театра достойными вниманiя покажутся замtчанiя автора о «Пробу
жденJ.и весньн.1 Ведекинда, съ точки зрънiя ея сценическихъ достоинствъ.
Талантъ Ведекинда предста1щяется г. Яблоновскому не столько талантомъ
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паихолога, сколько талантомъ э�сцентрика. Вtрно отмtчаетъ г. Яблонов
скiй «поминутное перескакиванiе Ведекинда .изъ стиля въ стиль». Сомнt
ваем<;:я однако, ·�тобы причина· этого. «п�рескакиванiя» лежала исключи
тельно въ свойствахъ таланта Ведекинда, какъ эксцентрика. Не имtе'тъ ли
здtсь мtсто раско�отость JJ.tйс.твiя,. ��акая была бы неизбtжна во всякой
пьеС'f3, состоящей изъ 17 картинъ? Вопросъ. о самой .прiе�лемости такой
формы дл.я драмы, къ сожалtнiю, не затронутъ въ интересной стать-в: г,
Я6лоновскагq, посвященной въ боль.шей своей части публицистическому
разбору пьесы Ведекинда.
Издана книга добросовtстно, цtна-:--не высо1<а.

AIJ.. _Гидони.

Редакторъ

Варонъ f{. В. Дризенъ.
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Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ и четырехъ картинахъ
ТI.

о f1 Е ... д Е ... в Е r .А.
(Вольный nереводъ)

А. Б 'В ЖЕ ЦК А Г О.
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
Д i а н а-дочь герцога Ур6ино.
Те о д о р а-его племянница.
Ла УР а, l прислужницы.
Ф е н и с а, 5
А л е с с а н д р о д е-М ер. и ч и-6ратъ Флорентинскаrо герцога.
l придворные.
дж Ул i о,
К а м и л л о, i
Ф а 6 i о-офицеръ.
Ли з е н о-конюшнiй Камилло.
А л ь 6 а н о-конюшнiй Алессандро.
Ри з е л о-крестьянинъ.
Свита и солдаты.
Дtйствiе происходитъ въ ropoдt Ур6ино и его окрестностяхъ, въ XVI вtкt.

Дtйствiе первое.
КАРТИН.А 1.
Поляна 6ли_зъ селенiя, расположеннаrо въ гористой мtстности. Справа, въ rлу6инt,
видно селенiе, а еще далtе утесы, покрытые ползучими растенiяыи и цвtтами. Слtва
оливковая роща. На заднемъ nланt цtnь rоръ, ярко освtщенная заходящимъ солн
цемъ. Праздничный день; доносятся звуки музыки (тамбуринъ, волынка, гитара); нt·
сколько паръ поселянъ танцуютъ нtкоторое время и затtмъ постепенно расходятся.
Звуки муз1�1ки удаляются.
В6tгаетъ молодой крестьянинъ; за нимъ Дiана.
Явленiе 1-е.
К р е с т ь я н и н ъ и Д i а н а.
Крестьян и н ъ. Ну, чего ты озлилась? Неужели и поцtловать тебя нельзя?
Д i а н а. Ахъ ты жалкiй деревенщина! Вообразилъ, что я могу быть
твоей любовницей! Да неужели ты думаешь, что твоя любовь заслужи1
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ваетъ какого нибудь снис хожденiя? Никогда, понимаешь ли ты глупецъ,
никогда чел<;>в"вкъ низкаго происхожденiя не добьется моей любви... А
теперь убирайся!
К р е с т ь я н и н ъ. Ишь ты какая гордячка! (Уходитъ).
Д i ан а. Да; хотя я и дочь простого крестьянина, но мечты мои за
нос ятся такъ высоко, такъ высоко, ·что ес ли бы у нихъ были крылья, он-в
поднялис ь бы выше облаковъl (Поднимаетъ руки къ небу).
(Входитъ Фабiо).

Я в л е н i е 2-е.
Д i ан а и Фа б i о.

Фаб i о (вглядываясь въ Дiану). По вс"вмъ прим"втамъ это-вЬi,
Д i ан а. Смотря кого вы ищите?.•
Фа б i о. Я ищу прекрасную пас тушку, которую зовутъ Дiаной. Ее
разыс киваютъ съ ранней зари. Не вы ли это с луt1айно?
Д i а н а. Да; это я.
Фа б i о. Навtрно?
Д i а н а. Ничего не можетъ быть вtрн"вй.
Фа б i о (кланяясь). Дайте же мнt въ такомъ случа"в поцtловать вашу
ручку!..
Д i а н а. Вотъ вамъ об-в.
Фа б i.o (взволнованно). Въ вашемъ прекрасномъ лицt я узнаю черты
моего повелителя.
Д i а н а. Какiя черты? Что с ъ вами? Успокойтес ьl
Ф а б i о. При видt вас ъ я не могу владtть с обой...
Д i а н а. Да въ чемъ же дtло? Чего вы отъ меня хотите?
Фа б i о. Вы терп"вливы?
Д i ан а. Ну, этимъ не могу похвастаться ...
Фа б i о. Въ такомъ с лучаt вооружитес ь терпtнiемъ, выс лушайте
меня внимательно и постарайтес ь не проронить ни одного слова...
Д i ан а. Хорошо... Я с лушаю... Только, пожалуйс та, поскор"веl..
2
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Фа б i о. Не знаю, извtстно ли вамъ или нtтъ, что владtтель этой
страны, rерцоrъ О1<тавiо Урбино, не имtя прямыхъ наслtдни1<овъ, призвалъ
ко двору дочь своего брата, пре1<расную Теодору...
Д i а н а (разсfзянно). Ну призвалъ, та1<ъ призвалъ... При чемъ же я тутъ?
Фа б i о. Еще разъ прошу васъ отнестись внимательно 1<ъ моему раз
сI<азу, та1<ъ 1<акъ незнанiе причинъ не рtд1<0 затемняетъ исторiю, 1<акъ
сI<азалъ одинъ знаменитый ученый. Такимъ образомъ, съ появленiемъ
Теодоры при дворt, ниI<то и не сомнtвался, что она то и будетъ наслtдо
вать герцогу; тtмъ болtе, что послtднее время :онъ на все смотрtлъ ея
глазами...
Д i а н а. Иначе говоря, онъ самъ ничего не видtлъ...
Фа б i о. Такъ, что знатные принцы Пармы, Пiаченцы, Мантуи, Ми
лана и друrихъ оказывали ей исключительное вниманiе, какъ будущей
герцоrинt, а два придворныхъ рыцаря, Джулiо и Камилло, разсчитывали даже
и на болtе серьезное, иначе говоря, добивались ея руки: Чувства Теодоры
были болtе на сторонt Джулiо...
Д i а н а. И она рtшила выйти за него замужъ?
Фа б i о. Можетъ быть она это и рtшила... Но вотъ тутъ-то безпо
щадная смерть прервала неожиданно жизнь герцога... Когда же вскрыли его
завtщанiе, то оI<азалось, тоже совершенно неожиданно, что онъ назначилъ
своей единственной наслtдницей свою .незаконную дочь, 1<оторая съ мла
денчесI<ихъ лtтъ воспитывается въ этой деревн'f;.
Д i а н а. Вотъ это славно! Воображаю, 1<аI<ъ в'Сt эти господа были
поражены!..
Фа б i о. Въ особенности Теодора... Она просто была подавлена этой
новостью, а Джулiо растерялся ... Что же касается Камилло, то таI<ъ какъ
онъ ни1<огда не нравищя Теодорt, то этотъ, наоборотъ воспрялъ духомъ...
Теперь онъ ужъ надtется самъ стать rерцоrомъ, расчитывая понравиться
новой наслtдницt...
Д i а н а. Вотъ 1<акъ? Еще не видалъ невtсты, а уже собирается на ней
жениться.
3
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Ф а.б i о. Вообще при дворt теперь происходитъ страшная суматоха...
Составилось двt партiи и это грозитъ перейти въ вооруженную борьбу... Те
перь тамъ рtшили немедленно розыскать законную наслtдницу, то есть васъ,
а поиски поручены Камилло, который все болtе и болtе вообра*аетъ себя
будущимъ rерцоrомъ. Джулiо же, тtмъ временемъ, выступилъ на защиту
правъ Теодоры, требуя, чтобы завtщанiе было пересмотрtно сенатомъ. Но,
какъ тамъ не пересматривай, а завtщанiе ясно... Теперь вы знаете всю
исторiю и я искренно радъ, что первый васъ нашелъ.
Д i а н а (мечтательно). Не даромъ прошлую ночь мнt снился орелъ,
который спустился ко мнt и увtнчалъ меня лавровымъ вtнкомъ! Я почув
ствовала въ эту минуту такую гордость, такую увtренность, что я не то,
чtмъ кажусь... и вдруrъ проснулась. (Фабiо). Но скажи теперь кто же ты,
ты, который разыскалъ меня въ глуши с1<алъ и лtсовъ и точно небесная ко
мета внезапно озарилъ во мн·в все прошлое?! Почему ты пришелъ ко мнt
GЪ этой доброй вtстью и чtмъ я заслужила твое расположенiе?
Фа б i о. Прекрасная Дiана, я не богатъ и не знатнаго рода. Я съ ран
нихъ лtтъ находился на службt у покойнаго герцога, вашего родителя, и
сохранилъ преданность его памяти и той чистой крови, которая течетъ въ
вашихъ жилахъ... Поэтому я и спtшилъ, чтобы первымъ привtтствовать
васъ, скромную дtвушку, герцогиней Урбино, предупредить васъ объ опа
сности, а въ случаt нужды и оградить отъ враговъ, на сколько это въ
моихъ силахъ ... Конечно, я не требую за это никакой награды... Но я слышу
лошадиный топотъ... Вы видите депутацiя уже приближается, мнt надо
скрыться, пока они меня не замtтили, чтобы не возбудить подозрtнiя.
Д i а н а. А мнt надо сейчасъ же что нибудь придумать, чтобы по
возможности изб.. (;жатьгрозящей мнt опасности. Все это такъ неожиданно...
Ф а б i о. Такъ до свиданiя, благородная Дiана! Пусть Господь хранитъ
васъ отъ измtнниковъ и да окажетъ онъ покровительство правому дtлу.
Д i а н а. Я прикинусь простоватой и глупой; это лучшее средство'
достигнуть успtха въ такомъ большомъ и запутанномъ дtлt. (Фабiо ухо
дитъ. Входятъ Камилло, Лизено, Ризело и свита).
4
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Явленiе 3-е.
Дiа н а, Ка м и л л о, Лиз е н о, Риз е л о и с в и т а.
Риз е л о. Вотъ, синьоры, та дtвушка, которую вы ишали въ нашихъ
rорахъ. Это и есть дочь Альсидо... Вонъ его лачуга; а самъ онъ теперь въ
полt, пасетъ свою скотину.
Ка м и л л о (приближаяqь постепенно къ Дiaнfs и обращаясь къ
Лизено). Подумай только, что это.й мужичr<t суждено сдtлатьс5t герцоги

ней! .. Вотъ какую роль иrраетъ въ жизни каждаго изъ насъ смерть и удача!
Лиз е н о. Она и не подозрtваетъ того, что ее ждетъ. Она совер
шенно ошеломлена нашимъ видомъ!
Ка м и л л о (подходя къ Дiанt). Я счастливъ, что вижу предъ собой
мою госпожу и повелительницу

(становится на одно колtно). Умоляю

васъ, не страшитесь и узнайте, что отнынt вы наша герцогиня.
Д i а н а. Велиr<олtпно! 'Только этого и не доставало, чтобы вы, синьоры,
начали надо мной издtваться! Я овечья принцесса, а не герцогиня, а если
вамъ вздумается охотиться въ нашихъ

rорахъ, такъ ужъ пожалуйста,

по ошибкt не примите меня за дичь.
Ка м и л л о (вполголоса Лизено). Я надtялся, что она только по
внtшности крестьянка; но оказывается, что благородная кровь не отрази,·
лась на ея сообразительности...
Лиз е н о (Камилло). Не ошиблись-ли мы; можетъ быть это не Дiана?
Ка м и л л о (Ризело). Ты увtренъ, что это та самая Дiана, r<оторую
мы ищемъ?
Риз е л о. По крайней мtpt у насъ другой пастушки, которую бы
звали Дiаной._, нt:гъ.
Ка м и л л о (Ризело). Развt ты не понимаешь, что она должна сдtлаться нашей герцогиней!
Риз е л о. А что-же вамъ въ ней не понравилось?
Ка м и л л о. Ужъ очень она дика.
Риз е л о. Но вtдь вы ее еще не знаете!..
5
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К а м и л л о (Ризело). Да тутъ и знать нечего, сразу видно, что это
такое... (Дiанf;). Услышьте прискорбную новость; rерцогъ скончался!
Д i а н а. А мнъ · какое дъло до этого?.. Если онъ умеръ, такъ похороните его; я не священникъ.
К а м и л л о. Да, но вtдь онъ былъ отцомъ вашимъ...
Д i а н а. Отцомъ? Шутникъ вы эдакiйl У меня отецъ-Альсидо.
К а м и л л о .(Лизено). Но до чего она груба и невъжлива!
Ли з е н о (Камилло). Чему же тутъ удивляться? Какое она могла
получить здъсь воспитанiе?
К а м и л л о (Лизено). Это конечно справедливо... (Дiан'fз). Повtрьте,
что вашимъ отцомъ былъ rерцогъ, а поэтому удостойте насъ счастiя по
цtловать вашу руку! (Дiана сна.чала прячетъ руки за спину, а потомъ
рf;зко лротя.гиваетъ о6fз; Камилло и Лизено цtлуютъ ихъ). Ну а теперь
мы должны немедленно tхать въ Урбино.
Д i а н а. Куда это?
К а м и л л о. Въ ваши владtнiя, въ вашъ дворецъ, герцогиня!
Д i а н а. Это еще что за вра'нье? Не можетъ это быть.
К а м и л л о. Это чистtйшая правда... Покойный герцогъ назначилъ
передъ
смертью своей наслtдницей. Возрадуйтесь же высокому удtлу,
васъ
который вамъ выпалъ!
Д i а н а (смf;ется). Но посудите-же сами: развt я гожусь въ герцогини?
К а м и л л о. Разъ свыше было такъ предрtшено, то несомнtнно
годитесь.
д i а н а. Ну, если свыше было такъ предръшено и вы отъ меня не
отказываетесь, въ такомъ случаъ, пожалуй, я готова... Вы такъ привяза
лись, что ничего съ вами не подtлаешь... Погодите только немного... Я
захвачу съ собой свои рубахи, юбки и 1<усокъ ctparo мыла съ голубыми
крапинками... Я мигомъ c6traю...
К а м и л л о (Лизено). Ахъ, какъ это глупо!
Ли з е н о. Даже очень!
К а м и л л о (Дiанf;). Все это не надо; во дворцt вы найдете всевоз6
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можные наряды и уборы, достойные вашего высокаго положенiя... Намъ
нельзя терять ни минуты времени; мы должны поспtть въ Урбино сегодня
же къ вечеру. Карета васъ ожидаетъ!
Д i а н а. Ну, это ужъ мнt кажется слишкомъ; поtзжайте сами въ
1<аретt, а я поtду на своемъ ослt?
Р и з е л о (Дiанfз). Ты, дtвушка, забываешь, что ты теперь герцогиня,
а не крестьянка!
Д i а н а (Ризело). Такъ вотъ не желаешь ли быть rерцоrомъ вмtсто
меня и отпр�виться съ этими синьорами? А мнt что то с1<учно...
К а м и л л о. Пора, пора въ дорогу, синьора! (Лизено). Вотъ ужъ, можно
сказать, плачевная исторiя!..
Д i а н а. Ну, что жъ дtлатьl Пора, такъ пора ... Ризело, передай отъ
меня папа Альсидо, что я уtхала противъ своего желанiя въ Урбино, гдt
меня сдtлаютъ сейчасъ же герцогиней; ну а завтра утромъ я непремtнно
вернусь домой. (Bcf, уходятъ).
(Изъ глубины входятъ: Алессандро, Альбано и свита).
Явленiе 4-е.
Ал е с с а н д р о, А·Ль б а н о и с в и т а.
Ал е с с а н д р о. Я нигдt такъ не успокаиваюсь и не отдыхаю, какъ
на охотt ...
Ал ь б а н о. Это и видно, разъ охота такъ незамtтно завела васъ
изъ Флоренцiи не болtе не менtе, какъ на границы Урбино.
Ал е с с а н д р о. Ну что жъ; если хочешь, можешь назвать это прiят
нымъ сумасшествiемъ; я не обижусь... Ты только посмотри, въ какое чуд
ное мtсто мы попал�! Взгляни на этотъ прозрачный, какъ кристаллъ,
источникъ, который вырывается изъ темнаго ущелья и струится среди зо
лотистыхъ и rолубыхъ лилiйl Вотъ купальня, достойная богини Дiащ,1! По
смотри на эти утесы; взгляни, какъ гордо этотъ поднялъ свою голову, а вонъ
тотъ склонился и какъ будто еще глубже ушелъ въ землю!.. Какiя мор
щины не изгладятся среди этихъ I<расотъ природы По моему эти пуч1<и
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красныхъ цвътовъ, выбивающихся изъ щелей скалъ, украшаютъ ихъ болtе,
чtмъ самые пышные трофеи, что висят. ъ на королевскихъ дверяхъ.•. Въ этомъ
уединенiи, среди полей усtянныхъ цвtтами, точно небо звtздами, я съ
истиннымъ наслажденiемъ прислушиваюсь къ журчанiю ручья, !(аКЪ будто
вторящимъ жалобной ntcнt соловья!
Ал ь б а н о. Вы такъ чувствительно говорите, ваша свtтлость, что
можно подумать, что вы рtшили поселиться отшельникомъ въ этихъ rорахъ?
Ал е с с а н д р о. На время забыть шумную Флоренцiю,-тtмъ прiятнtе
будетъ потомъ въ нее вернуться...
(Изъ рощи выходитъ Фабiо).

Явленiе 5-е.

Ал е с с а н д р о, Ал ь 6 а н о, Фа б i о и с в и т а.
Ал ь б а н о. А вонъ !(То .:.то идетъ по дoport изъ Урбино.
Ал е с с а н д р о. Это лицо мнt знакомо... Это ты Фабiо?
Фа б i о. Ваша свtтлость! Вы не повtрите, !(а!(ъ я радъ этой встр'вчt!
Ал е с с а н д р о ( обнимаетъ Фабiо). Обнимаю тебя въ память прошлаrо... Я тебя очень любилъ... А ты посл'в своего отъtзда изъ Фщ>ренцiи,
кажется совсtмъ меня позабылъ?
Фа б i о. Что дtлать, ваша свtтлость! Въ несчастiи иногда прихо
дится отказываться отъ лучшихъ намtренiй... Вtдь вы помните, что вслtд
ствiе извtстной вамъ ссоры, я долженъ былъ поспtшно бtжать... Конечно
это удалось толь!(О благодаря вашему могущественному ПО!(ровительству и
я этого не забываю... Послt этого, я поступилъ на службу къ здtшнему
герцогу и оставался при немъ до смерти... Если я не вернулся во Флорен
цiю, то не объясняйте :ё!ТО неблагодарностью!.. Это была только необхо
димая осторожность. Вtдь вы знаете, что мой враrъ очень силенъ и
поклялся отомстить мнt за обиду !(ровью?
Ал е с с а н д р о. Ну, что-жъ! Въ такомъ случаt, я не обвиняю тебя;
благоразумный человtкъ не долженъ забывать обиды, которую онъ при
чинилъ другимъ ... Ну, а теперь куда ты направляешься? ..
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Фаб I о. Вы удиви тесь, если я вамъ скажу, ч то мнt какъ разъ се
годня пришло въ голову подыскать мужа для одно й высоко-пос тавленно й
дамы ...
Ал е с с ан др о. А куда же дtвался это тъ мужъ? ..
Ф аб i о. Его еще нt тъ... Она дtвица и я подыскиваю е й «будущаго»
мужа... Мнt конечно и въ голову не приходило, ч то я найду е го среди
этихъ пустынныхъ холмовъ...

Ал е с с ан д р о. А она очень знатная особа, твоя дама?
Фаб i о.. О, да! Она владt тельнаrо рода и носиrь очень rромкiй ти тулъ.
Ал е с с ан др о. А какъ ее зову тъ?..
Фаб i о. Пока это большая тайна...
Ал е с с ан др о. Тайна?
Фаб lо. Да...
Ал е с с ан др о. Ну ч то же, въ такомъ случаt с тупай; желаю тебt
ycntxa!
Ф аб i о. Благодар ю васъ; но знае те ч то мнt пришло въ голову? Вtдь
эта особа дос то йна была бы сдtлаться и жено й брата велю<аrо герцо га
Флоренцiи.
Ал е с с ан др о. Во тъ какъ? Значи тъ ты ос тановилъ сво й выборъ
на мнt?
Фаб iо. Не шу ти те, ваша свt тлос�:ь! Это болtе серье зно, чtмъ вы
предполагае те. По зволь те мнt проводи ть васъ и я на дoport объясн ю вамъ
въ чемъ дtло.
Ал е с с ан др о. Будь это въ шу тку или въ серье зъ, во всякомъ случаъ
это ин тересно; разсказывай !..
Фа б i о .. Узнай те-же, ч то судьба rо тови тъ вамъ большое счас тье и
сум ъй те воспользоваться случаемъ...
Ал е с с ан др о. Пос тараюсь не промахну ться!
( Уходятъ, разговаривая).

'
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К А РТ ИН А 11.
Комната въ герцогскомъ дворц-в въ Ур6ино.

Явленiе 1-е.
Фе н и с а и Д ж у л i о.
д ж у л i о. Доложите вашей госпожt, что мнt надо ее видtть...
Фе н и с а. Сейчасъ доложу, но позвольте мнt воспользоваться случаемъ
и напомнить вамъ о моихъ услугахъ... Надtюсь, когда вы будете владtть
этимъ герцогствомъ и сдtлаетесь счастливымъ .супругомъ Теодоры, то не
забудете меня!
Дж у л i о. Посмотримъ, посмотримъ; по заслугамъ будетъ и вознагра
жденiе.
Фе н и с а. Благодарю васъ; а вотъ и госпожа...
(Входитъ Теодора; Фениса J(Ланяется и уходитъ).

Явленiе 2-е.
Т е о д о р а и Д ж у л i о.
Т е о д о р а (раздраженнымъ тономъ ). Каковъ Камилло? Онъ рtшилъ
во что бы то ни стало привезти намъ эту Дiану!..
Дж у л i о. Какъ будто вы его не знаете? У него всегда была наклон
ность къ предательству...
Т е о д о р а. Я мало понимаю въ законахъ... Объясни мнt, пожалуйста,
какимъ образомъ собранiе такихъ серьезныхъ людей, какъ сенатъ, могло
сдtлать такое сомнительное постановленiе? Положимъ, герцогъ въ
своемъ завtщанiи назначилъ ее ни съ того, ни съ сего своей наслtдницей,
но мнt всегда казалось, что обычное право не можетъ одинаково отно
ситься къ владtтелы:1ымъ принцамъ и къ простымъ смертнымъ? Конечно,
правосудiе должно быть для всtхъ одинаково, но съ другой стороны должно
же быть какое нибудь исключенiе въ пользу особы королевской крови?
Дж у л i о. Вы совершенно правы, мой ангелъ, какъ всегда правы!
10
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Т е од о р а. Во nервыхъ, мы можемъ доказать, что rерцогъ на меня
разсердился изъ ревности къ тебt...
Дж у л i о. Потомъ, намъ не трудно 6удетъ у6tдить судей, что онъ
былъ сумасшедшимъ и заставить ихъ признать это распоряженiе неза
коннымъ...
Те од о р а. Наконецъ, всtмъ же извtстно, что послtднее время я во
всемъ замtщала герцога и по его же желанiю...
Дж у л i о. И вы, теперь его замtстите, Теодора, и на всегда! Ты
будешь герцогиней Урбино, хотя-бы для этого мнt пришлось поплатиться
жизнью...
т·е од о р а. А я буду твоей женой, если ты этого достигнешь.
(Входитъ Фабiо).
Явленiе 3-е.

Те о д о р а, Дж у л i о и Фа 6 i о.
Фа б i о. Синьора, имtю честь доложить вамъ о nрибытiи герцогини,
нашей властительницы.
Те од о р а (вспыхнувъ). Какой герцогини?
Фа б i о. А этой крестьянки... Умоляю васъ, не rнtвайтесь\
Те од о р а. Что она изъ себя nрещ.:тавляетъ, эта женщина?
Фа 6 i о. Совершенно простая дtвушка, выросшая въ rорахъ.
Дж у л i о ( Теодорf;). Ради Бога, не волнуйтесь! Что бы тамъ герцогъ
не nридумалъ въ своемъ завtщанiи, но не женщинt же изъ какой то
трущобы садиться на его мtсто. Смtшно подумать\
Фа б i о ( Теодорf;). Пока сенатъ еще не рtшилъ окончательно вопроса,
вы конечно пользуетесь правами на владtнiе, но изъ уваженiя къ простому
народу, а отчасти и къ Камилло, я просилъ бы васъ., синьора, принять ее
сегодня прилично...
Те од о р а. Пусть будетъ по вашему; я сейчасъ къ ней выйду (всf;
уходятъ).
11
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,.
Явленiе 4-е.
(Входятъ: Дiана, Камилло, Лизено и Свита; на Дiанfз поверхъ крестьян
скаго платья надfзта герцогская мантiя. Выходъ Дiаны сопровождается
трубными звуками; за сценой раздаются пушечные выстрfзлы).

К а м илл о (Дiанfз). Какъ понравился вашей свtтлости нашъ городъ?
Д i а н а. Штука недурная; вотъ только зачtмъ этотъ оглушительный
громъ?
К а м илл о. Это вамъ салютовала артилерiя.
Д i а н а. Огни такъ сверкали, точно молнiя среди бtла дня! .. Вы знаете,
что у насъ въ селенiи, когда пономарь звонитъ во всю на колокольнt, то
облака разсtиваются, а лягушки начинаютъ квакать (смfзется).
(Всfз переглядываются).

К а м илл о (Лизено въ полголоса). Вотъ ужъ, можно сказать, срав
ненiе кстати... (Лизено пожимаетъ плечами).
Д i а н а. Что изъ себя представляетъ этотъ домъ, такой· блестящiй и
весь выложенный мраморомъ?
К а м илл о. Это и есть дворецъ вашей свътлости.

Д i а н а. Какое огромное и красивое зданiе! Здъсь можно всъхъ помъ
стить, да пожалуй заодно и овецъ и ословъ...
К а м илл о. Вы еще не все видъли... Здъсь имtется нъсколы<о rаллерей
съ прекрасными картинами...
Д i а н а. А это что такое?
К а м илл о. Это стънные часы.
Д i а н а. Часы? Ого!
К а м илл о. Они какъ разъ показываютъ два.
Д i а н а. Вотъ какъ? (Показывая два пальца). Можетъ быть, это я
и Теодора...
К а м илл о. Браво! Это очень тонко сказано ...
Л и з е н о. Очаровательно!
12
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Д i а н а. А скажи-ка мнt, Камилло, кто это стоитъ тамъ подъ колпа
JСомъ? (Указываетъ на мраморную статую).
К а м и л л о. Это богиня правосудiя.
Д i а н а. Ага; она намъ теперь очень понадобится; но толы<0 я не по
нимаю, почему вы ее держите здtсь то въ теплt, то въ холодt?
К а м и л л о (Лизено въ полголоса). Не понимаю, что она этимъ
· хотtла _сказа�ь?
Ли з е н о (Камилло въ полголоса). А я тtмъ болtе.
(Входитъ Фа6iо).
Явленiе 5-е.
Т t - ж е и Ф а б i о.
Ф а б i о (Дiaнfi). Синьора, свtтлtйшая Теодора идетъ сюда васъ при
вtтствовать.
Д i а н а. Очень буду рада свести съ ней поскорtе знакомство. (Вхо
дятъ Теодора и Джулiо).
Явленiе 6-е.

Т t - ж е, Те о д о р а и Д ж у л i о.
Те о д о р а ( съ изысканнымъ поклономъ ). Тысячу разъ благословляю
небо, пославшее васъ къ намъ, герцогиня! (Дiана отвf;чаетъ на поклонъ
и старается подражать Теодор'!;).
Д i а н а. А я вотъ сейчасъ говорила, что я гораздо скорtе бы доtхала
сюда на моемъ ослt; а то посадили меня въ какой то домъ на четырехъ
колесахъ и т11щили по всtмъ дорогамъ, со страшнымъ грохотомъ; ну да
и пыли я наглоталась ... Дайте мнt., пожалуйста, поцtловать вашу руку...
Те о·д о р а Нtтъ; зачtмъ

же!

(Обнимаетъ Дiану. Джулiо ста

рается удержаться отъ cмfixa).
Д i а н а ( Teoдopfi). Ка1<ая вы щеголиха! (Разглядываетъ и трогаетъ
платье Теодоры). А вы не знаете, будетъ у меня такое же платье?
13
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Те о д о р а ( съ иронiей). О, да! Ваши дамы сейчасъ вамъ подадутъ и
платье и драгоцtнные уборы.
Дi а н а. Да не можетъ быть?
Те о д о р а. Не сомнtвайтесь! (Джулiо въ полголоса). Ну, что? По
моему она просто глупа...
Дж у л i о (въ полголоса). А вы то еще безпокоилисьl
Т е о д о р а. Теперь Дiана, вамъ надо вступить во владtнiе вашимъ
дворцомъ. (Джулiо въ полголоса). Хотя я съ удовольствiемъ отправила бы
ее въ харчевню...
Дж у л i о (въ полголоса). А я прямо въ конюшню!
К а м и л л о (въ сторону съ раздраженiемъ). Чортъ знаетъ, что
такое!

Rвпенiе 7-е.
Тt-ж е, Л а у р а и Ф е н и с а.
Те о д о р а. Лаура, ты займешься прической и завьешь волосы ея
свtтлости; а ты, Фениза, осыплешь ее съ головы до ногъ золотомъ и
брилiантами.
Л а у р а. Мы приложимъ всt свои старанiя, чтобы ея свtтлость оста
лась довольна своимъ туалетомъ.
Дi а н а (Лаурf;). Предупреждаю, что мои волосы немного жестковаты
да и не очень послушны гре�ню!
Те о д о р а (Камилло въ полголоса). Не дурную герцогиню ты намъ
привезъ, Камилло...
К а м и л л о. Вы сами видите, какъ я смущенъ.
Те о д о р а (прислужницамъ). Вы оставайтесь здtсь, при rерцоrинt!
(Дж улiо), а ты, Джулiо, иди за мной! Я думаю, ты въ моихъ глазахъ
прочелъ то радостное чувство, которое я теперь испытываю.
Дж у л i о. Конечно прочелъ, моя обожаемая! просто удивляюсь своей
выдержкt... Я еле сдержался, чтобы не лопнуть со смtху... ( Теодора и
Джулiо уходятъ).
14
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Явпенiе 8-е.
Д i а н а, I< а м и л л о, Ли з е н о, Ф а б i о, Ла у р а, Ф е н и з а и с в и т а.
К а м и л л о (Дiан-в). Теперь, вамъ не м-вшало бы, ваш� свtтлость,
отдохнуть немного съ дороги!.. А эатtмъ, на досугt, я немедленно позна
комлю васъ съ положенiемъ дtлъ въ государствt...

Д i а н а, Развt я не скоро вернусь домой?
К а м и л л о. Ни каК'� не раньше, какъ состоится постановленiе вер
ховнаго совtт -а (Камилло, Лизено и придворные уходятъ).

Явпенiе 9-е.
Д i а н а, Ф а б i о, Л а у р а и Ф е н и з а.
Д i а н а. Эй, поди-ка сюда, мой оруженосецъ! ..
Ф а б i о. Вы меня зовете, ваше св·втлость?
Д i а н а. Да, мнt надо тебt шазать н·всколько словъ. ( Обращаясь къ
прислужницамъ). А вамъ нечего тутъ стоять беэъ дtла;

ступайте-ка. и

приготовьте мои апартаменты... I<аково? Я начинаю уже говорить, какъ
настоящая важная дама!
Ла у р а. Придворный воэдухъ способенъ творить чудеса, а вы его уже
вдохнули. (Лаура и Фениза уходятъ).

Явпенiе 10-е.
Д i а н а и Ф а б i о.
Д i а н а (восторженно). Ну вотъ я и во дворцi,1 Благодаря тебt, я
теперь ясно вижу опасность, которая мнt здtсь rрозитъ... Беэъ тебя моя
и горячность только еще болtе усилили бы нена
природная �ивость
_
висть моихъ враrовъ и чего добраго привели бы не только къ потерt
трона, но и жизни! Я р-вшила притворяться глупой до тtхъ поръ, пока
не достигну

Ц'ВЛИ.

Въ

свое время они увидятъ меня въ настоящемъ видt;

я заговорю съ ними такъ, что они будутъ поражены от1<уда эта невtже
ственная крестьянка вдругъ набралась ума... Ты видишь, я говорю съ тобою
15
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по душt; одному тебt я открылась, и пока это единственная награда, которую я тебt могу дать за твою преданность.. .
Фа б i о. Довtрьтесь мнt и вы побtдите ...
Д i а н а. Я тебt вtрю. Человtкъ, принявшiй такъ безкорыстно участiе
въ моей судьбt, сумtетъ направить мой челнъ, не смотря ни на какую бурю.
Фа б i о. Да, но помните, что вашъ челнокъ малъ и не проченъ, а
море бурно; огромныя волны честолюбiя подымаются изъ самой глубины
его и вамъ трудно будетъ съ нимъ справиться; хорошiй и опытный лоц
манъ вамъ необходимъ ...
Д i а н а. Я тебt вполнt довtряюсь, Фабiо; рtшимъ же теперь, что
намъ далtе дtлать?..
Фа б i о. Охотно... Въ исторiи бывали примtры, когда женщины ста
новились во главt государствъ, но онt этого достигали цtной большихъ
усилiй и 1<ровопролитiй; эти примtры къ намъ не подходятъ... Вамъ
прежде всего нуженъ храбрый и доблестный защитникъ, который въ тайнt
покровительствовалъ бы вамъ... Иначе не быть вамъ ни Клеопатрой, ни
Семирамидой.
Д i а н а. Я поняла тебя; но, кажется, Камилло не достоинъ?
Фа б i о. Камилло? Хорошъ покровитель!
Д i а н а. Но на комъ же ты, въ такомъ ·случаt, остановился?
Фа б i о. Я рtшилъ выдать васъ замужъ за дtйствительно могуще
ственнаrо человtка...
Д i а н а. Я на это согласна, но съ уrоворомъ: вtдь мужа выбираютъ
на всю жизнь, а потому тебt я предоставлю судить объ его мужествt, а
въ другихъ его качествахъ ужъ разберусь я.
Фа б i о. Ваше_ рtшенiе мнt очень нравится: оно быстро и правильно.
Вы очень скоро увидите того, чья судьба будетъ связана съ вашей...
Д i ан а. Кто онъ? Заклинаю тебя, скажи!
Фа б i о. Скоро, скоро вы это узнаете ... Будьте спокойны, я сдtлаю
свое дtло.
Д i а н а. Не забудь, что онъ долженъ быть храбръ...
16
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Фа б i о .. Еще:.быl ..
Д i а,н а. Изъ. э�:�атной семьи!..
Фа 6-i о., ОН'Ь r<0ролевскаго рода.
Д i а н а. Благороднаго вида, умный...
Фа б i о. Да, да!
д i а н а. И конечно· краGивый и мо· лодой...
Фа 6 i о. Это самое главное.
Д i а н а. B'}j ']:акомъ случаt спtшиj я буду ж,дать съ нетерпtнiемъ.
Ф а б i о. .Вамъ ждать придется не долго...
Д i а н а. Я ждать не люблю... Я еще что то хотtла сказать,.. . Каt(Ъ
жаль, что надо идти переодtваться... Ну, все равно. Смотри же, чтобы я
не разочаровалась въ твоемъ выбор-в...
Фа б i о. Постараюсь! .. (Дiана уходитъ).
( Фа6iо отходитъ въ глу6ину сцены).

Явленiе 1-1-е.
Фа б i о,1 потом1> Ал е·с с а н д р о (въ простом:ь, темномъ rmащП).
Фа 6 i о. Во'йдите, ваша свъtлость, теnерь мы одни и можемъ перего
ворить на с1<оро...
Ал е с с а н д р·о: 1'ь1 думаешь, чtо меня не' замътили?
Фа 6 i о: увtренъ... ВЪI хорошо сдtлали, что надtли темный плащъ
6езъ всякихъ у1фашенiй... Въ таком:ъ видt, васъ навtрно приняли за одного
изъ моюсь подчиненныхъ... Кромt того; теперь весь дворъ за:нятъ 1'олЫ<с5
одной Дiанойj всt интересуются ея выходкам«... Ей конечно уже начали
льстить въ глаза,· но въ этой лести больше насмtшки и' злорадства, чtмъ
уваженiя ... Ну' какъ вы ее нашли?
..
Ал е с с а н д р о. По моему она способна внушить не только участiе,

я·

Н0 И ЛЮбОВЬ•••

Фаб•i о. Е"сли пбзволите, я ей какъ нибудь ·шепну, что вы здtсь?
Ал е с с а· Ад р о. Хорошо, но только не говори ей пока, кто я; этс
узнается въ свое время.
11
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Ф а б i о. Ну не правда ли я говорилъ, что она прекрасна?
Ал е с с а н д р о. Ты вtдь знаешь Фабiо, что въ сужденiяхъ о друзьяхъ,
талантахъ и женщинахъ никогда не надо торопиться. Друзья часто
оказываются фальшивыми, женщины...
Ф а б i о.· Довольно, я васъ понялъ.
Ал е с с а н д р о. Онt часто бываютъ красивыми, но бездушными.
Ф а б i о, Все остальное понятно... Ск.оро здtсь соберется дворъ, и
она выйдетъ... Тогда приходите и вы... Замtшайтесь какъ нибудь въ толпt
и постарайтесь, чтобы на васъ не обратили вниманiя... А пока пойдемте...
(Оба уходятъ).

Явленiе 12-е.

Т е о д о р а и Дж у л i о.
Те о д о р а (весело). Это даже превзошло мои ожиданiя; я очень довольна!
Дж у л i о. Я вполнt раздtляю вашу радость.
Т е о д о р а. Камилло такъ раздраженъ и разстроенъ, что отъ него
добьешься
ни одного слова; конечно, изъ самолюбiя, онъ теперь будетъ
не
�вtрять, что, женившись на Дiанt, будетъ управлять страной онъ, а не
она. Но вотъ чего я боюсь: какъ бы Дiана неожиданн� 1:1е влюбилась въ
перваго встрtчнаго, котораго ей предложатъ .въ мужья?..
Дж ул i о. Отъ такой простофили можно вполнt ожидать всякой глупой
выходки... Но, если случится что либо подобное, т� мы первые отъ этого
лострадаемъ... Намъ надо во что бы то ни стало этому помtшать...
Те о д о р а. Хорошо, но какъ?
Дж у л i о. Вотъ именно-какъ? Представьте, у меня кажется, наро
дился блестящiй планъ ...
Те о д о р а. Какой?
Дж у л i о. По моему, надо воспользоваться ея глупостью и возстано
вить ее противъ мужчинъ. Наговорить ей про нихъ всякихъ ужасовъ и
небылицъ... Конечно, съ другой стороны не такъ то легко найти женщину,
которая испугалась бы замужества ...
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Те о д о р а. Вотъ Иi'(1енно: вдругъ въ ней заговори:гъ голосъ природы
и она наоборотъ почувствуетъ скло1щость именно къ мужчинамъ? Тогда
сколько ихъ ей не ругай, это ни 1<ъ чему не послужитъ..
}!, ж у л i о. Во всякомъ случаt попробуемъ; вtдь мы ничtмъ не рискуемъ.
Те о д о р а. Да, конечно, хотя шутить съ любовью не безопасно...
Дж у л i о. Откуда у васъ такiя сомнtнiя?
Те о д о р а. Потому что любовь это своего рода б'вшенство, I<оторое
одинаково овладtваетъ не только людьми, но и неразумными существами.
- Животное и то привязы_вается... Сейчасъ она сюда придетъ во всемъ блеск-в
своего наряда и тогда мы увидимъ, насколько примtнимъ вашъ планъ ...
Дж у л i о. Съ нетерпtнiемъ жду этой минуты.
(Входитъ Дiана въ богатомъ платьf;, украшенномъ драгоцtнностями;
за нею Фениса и Лаура).

Явлен ie 13-е.
Те о д о р а, Дж у л i о, Д i а н а, Л а у р а и Ф е н и са.
Дi а н а. Неправда ли, въ такомъ видt я хоть куда? ( Охорашивается).
Те о д о р а. Вы восхительныl
Дi а н а. Вы только посмотрите, какъ убраны мои волосы! Это Лаура
устроила мнt такую прическу; она мнt завила ихъ желtзной палкой.
Сначала, когда Фениса эту палку сунула въ огонь, я такъ перепугалась,
tJTO . бросилась бtжать; насилу остановилась. Нtтъ, вы только полюбуйтесь,
сколько разныхъ побрякушекъ мнt нацtпили на грудь!
Дж у л i о. Клянусь честью, ваша свtтлость, въ такомъ видt вы по
хожи на ангела.
Дi а н а. Еще-бы; какъ не походить! Прiятно, когда хвалятъ! Пожалуй.ста похвалите меня еще разъ, но только попроще!••
Дж у л i о. Я хотtлъ сказать, что вы очень красивы.
Дi а н а. Прекрасно. Въ такомъ случаt давайте женимся; хотите?
Те о д о р а. Никогда такъ не говорите, синьора! Нельзя быть на
.столько довtрчивой съ мужчинами.
11*
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д i а н а� П<Dчему эт0· я должна имъ 1Je Д{!)Вtрять?·
Те о д ар а. Потому ч·110 0ни злы...
Д i а н а. Неужели?, А я думала на06'0ротъ, чт.о они всt добрвr:.. P:ly,
воn, напримtръ, герцоrъ, м0й Ф'Fецъ" вtдь окъ былъ мужч.ина?
. 'F'e о д о:р а. Да.
Дi а н а. А онъ навtрно бы-лq; добръ; иначе за что бы его люб'ила моя
мм�ь... А могутъ ли, женщины одн-в, ,езъ мужчинъ, имtть дtтей?·
Т&о д·О р а. MJt.'F'Ъ" синьора-.
Д)i•а•н.а. ffy воn видишь, значиn, чего. нибудь и, они стоятъ на этомъ
СВ'В'F'В.
Тео д о р а. Я хот-вла толь�о сказать, чт,0· женщина знатнаrо рода
должна отъ нихъ б-вrат.ь, какъ отъ, чумы...
Д i а н а. Стоитъ ли ori · нихъ б-вrать, когда они все равно насъ всегда
настигаютъ?
Д ж у л i о (Лаурf; вполго.роса).. Per Ва�со! . Э�:а крестьянка довольно
лукава...
Ла у р а. Да·, это какая то смtсь лукавства съ простотой.
Д i а н а. Фениса! Скажи мнt, пожалуйста, когда ты · смотришься въ
зеркало, завиваешь себi волосы, размазываешь себt лицо, напяливаешь одну
юбку на другую и пришиваешь банты на свои башмаки, для· чего ты все
это дtлаешь: для того ли, чтобы легче было убtгать отъ молодыхъ мужчинъ?
Ла у р а. Конечно, мы не · стоимъ непремtнно за то, чтобьr имъ не
нравиться...
Д i а н а. Ну, а въ ночь на Ивановъ день, когда всt занимаются га
данiемъ, з�чtмъ вы такъ внимательно прислушиваетесь къ словамъ про
ходящихъ? Что у васъ тогда на умt, святой Иванъ или мужчины?
Ф е н и с а. Я думаtЬ, ЧТО' мужчины...
Д i а н а. А когда вы выtзжаете разодtтыя въ ваши раздутыsr платья
и жеманитесь · изо всtхъ силъ, то для чего это дtлается?
л·а у р а. Хотя вы и простая крестьянка, ваша свtтло·ств, но отлично
все понимаете ...
1
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Д i ан а. Вотъ я и говорю, Лаура, что какъ это не странно, а ·я стою
за мужчинъ .
Т е о д о р а (тихо Джулiо ). Я боюсь, что Кам.илло .уж'е об"Ъясщ,лся ей
.въ любви,..
Д ж у л i о . Да вотъ и онъ... (Входятъ: Камил:!fDJ J!изено и нfзCK(J)!llb'КO
придворныхъ; среди ,нихъ-Алессандро).
Я в л е н i е 15-е.

Т t-ж е, J\а м и л л о, Л и з е н о, .А л е с с ан д р о и п р и д в о р н ые .
Ф а б i о (указываетъ издали знаками Дiанfз на А.леосандро).
Д i ан а. Я бы хотtла знать, какъ зовутъ этихъ · ·м9лоды.х:ь дамъ и
кавалеровъ . Не могу-же я проводить вре мя въ ихъ оеiществt, ,не познако
..мивцшсь? Начну съ тtхъ, кого я уже знаю� Теодора, Лаура, Фениса,
Камилло, Джулiо, Лизен0... (останавливается передъ Фабiо). А в.ы к;го
такой? Мнt кажется, я еще васъ не видала?...
Ф аб i о . Я одинъ изъ офицер0въ .вашей свtтлэсти; а зовутъ меня
Фaeii@.
Д ·i ан а. Вы мужчина? А Тео.дора мнt совtтуетъ отъ васъ бtгать , по:rо му
_что всt вы предатели и из мtнни ки. (Во врем_я ПQСЛБдующаr_о разrовэра
Дiаны СЪ Фабiо, ':J'eOAOJ?a., О!ГХО!fИТЪ вrь CTOpQHf съ Лаурой) /{f!;м_илло �ъ
Джулiо,· о�.тЕ1:льные образуютъ отд'l;льныя rрулпы).
Д i ан а ( Тихо). А гдt-же ... Обtщанны� мужъ?
.Ф аб i о. Здtсь... Вы �и.дите въ тэnпt...
Д.i ан а: Ахъ .вижу, вижуС ·
:· ' . Ф аб i о. Какъ вы его находите?
д i ан а. Ска�у, когда съ ни мъ познако млюсь .'>. тогда с кажу ....
Ф аб i о. Онъ говоритъ тоже самое ...
Д i ан а. Видно, что онъ не глупъ...
Ты- по мни шь наше условiе?
.Ф аб i о. Я отвtчаю только за его мужество, а наружность, это ужъ
дtло ваше... Ну что вы с кажете?
Д i ан а. Гм ... Гм ... А онъ какъ меня находитъ?
2.1
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Ф а б i о. Гм... Гм...
Д i а н а. Отличный отв·втъ; его· имя?
Ф а б i о. Онъ мнt еще его не сказалъ.:.
Д i а н а. Какое легкомыслiе! Развt можно было при такихъ важныхъ
обстоятельствахъ подбирать мужа безъ имени...
Ф а б i о. Онъ самъ вамъ его откроетъ, а я хочу вtрно послужить
вамъ обоимъ.
Д i а н а.;. А мнt всетаки хочется его разсмотрtть поближе...
Фа б iо. Вотъ это самое лучшее; онъ очень красивый малый.
Д i а н а. Теодора!..
Те о д о р а. Синьора?
Д i ан а. Мнt весь этотъ придворный этикетъ уже нас�училъ... У насъ
дома я могла tсть, когда мнt вздумается, а по этому не удивляйся; я сей
часъ пойду на кухню и распоряжусь сама, по просту...
Те о д о р а. Что за фантазiяl Это невозможно!
Д i а н а. Ну если нельзя, очень жаль. Я останусь... Займусь отъ нечего
дtлать этими молодыми людьми... Надо будетъ съ точностью ихъ разглядtть
и понять ихъ достоинства и пороки и почему это я должна ихъ избtгать.
(Подходитъ къ группt придворныхъ, среди которыхъ находится Алее-·
сандро; останавливается около него смущенная, оступается и дiлаетъ
видъ, что падаетъ,· Алессандро ее подхватываетъ подъ руку и потомъ
отходитъ Н'БСКОЛЬКО назадъ).
Дiа н а (взглянувъ на него). Благодарю... у васъ твердая рука... (мед
ленно уходитъ, зат'l;мъ останавливается немного въ дверяхъ, чтобы взгля
нуть еще разъ на него; Алессандро провожаетъ ее взглядомъ. Bc'l;
dасходятся постепенно).
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Дtйствiе второе.
Садъ при дворцiJ. Въ глу6инiJ сцены-желtзная рiJшетка съ воротами, украшенныыи
гер6омъ .. Съ лtвой стороны виденъ немного дворецъ съ спускающейся въ садъ
лtстницей, передъ которой цвtтникъ. На заднемъ nnaнiJ вдали виднtется городъ.
Издали по временамъ доносятся· звуки мандолины. Поздняя ночь. Чуть свtтаетъ.
Въ концiJ дtйствiя-полныri разсвtтъ.

Явленiе 1-е.
Л ау р а и Ф а б i о.
Л ау р а. Вотъ и ночь на исходt... Первые лучи разсвtта у же забt
лtлись на цвtтахъ.
Ф а б i о. И темно-зеленыя вtтви все болtе и бол·ве· о живляются
ще бетанiемъ птицъ, привtтствующихъ ро жденiе новаго дня. Какъ была
пре красна эта ночь !.. Скажите, Лаура, вы не боитесь, что ваши подруги
эамtтятъ васъ въ тако й позднi й часъ, да еще вдвоемъ?..
Л ау р а. Я не боюсь... Когда заро ждается лю бовь, то страхъ исче
заетъ. (Даетъ ему руку; оба уходятъ въ глубину направо; слf;ва входятъ
Дiана и Алессандро. Фабiо поворачивается къ нимъ и машет-ъ имъ рукой).

Явленiе 2-е.
Т t -ж е, Д i ан а и Ал е с с ан д р о.
Ал. е с с а н д р о. Фабiо меня зоветъ; кажется, пора уходить...
Д i ан а. Неужели. пора? А я бы, кажется, ни когда не ушла изъ этогn
сада!... Вотъ у же третью ночь мы здtсь съ то бою проводимъ вмtстt и
толь ко Фабiо и Лаура посвящены въ нашу тайну.
Ал е с с ан д р о. Послушай, Дiана, мнt передавалъ Фабiо, что ты
..
.
сомнtваешься во мнt 11 не довtряешь моимъ чувствамъ? А я отъ все й
дУШИ готовъ слу жить те бt и съ радостью по жертвую ради те бя жизнью.
Скажите-же мнt, наконецъ, вtрите ли вы, что· я вамъ ис креннШ другъ?
Окончены ли, наконецъ, мои испытанiя и согласитесь ли вы возвысить меня
�и назвать своимъ возлю бленнымъ или му жемъ?
.
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Д i а н а. Я съ трепетомъ предл�гаю теб-в тотъ-же вопросъ... Вtдь
первый разъ, когда ты меня увидtлъ,. а въ лю,бkи первое впечатлtнiе самое
сильное, я притворялась грубою и глупою какъ въ словахъ,, такъ и въ
манерахъ; теперь меня это очень тревожитъ; не осталось ли у тебя
· непрiятнаго впечатлtнiя?...
Ал е с с а н д р о. Успокойсяl Въ эти три ночи, что мы провели вм-встt,
я уб-вдился, что твоя душа такъ же прекрасна, какъ и ты сама... Благодаря
твоему рtдкому уму, я понялъ, что эта внtшность служитъ оболочкой для
души, какъ чистый перламутръ для жемчужины; твои природныя достоинства
межно сравнить тол_ько съ драгоцtннымъ напиткомъ, хранящимся въ золо
томъ сосудt...
.Д i а н а. Если мнt удалось, благородной Медичи, понравиться тебt, то
я т.0лько могу въ свою очередь, сравнить твой умъ съ бриллiантомъ, лучи
. кo:i:oparo играютъ въ драrоц-внной оправt!...
(/J.aypa и Фабiо подходятъ изъ глубины).
Л.а у р а. Уходите, cr�0ptй! Слышны чьи то шаги...
Д i а 1:1 а. Развt такъ поздно?
4:> ,а. б i о. Вотъ ужъ, можно ска;зать, счастливая любовь не знаетъ времени!
Д i а н а (Алессандро). А я и не замtтила, какъ подкралось утро...
Ал е с с а н д р о. Я тоже. Глядя въ твои глаза, я думалъ, что зв-взды
все еще rорятъ на небt...
Ф Э: б i о (смtется). Звtзды давно уже потухли! (Алессандро) Скроем
те�.ь.скор:ве, синьоръ! (Алессандро и Фабiо убtгаютъ gъ глубину. rеодора
и Фe1JJ1ca (:qускаюrся qo лtстницt въ садъ).
Явленiе 3-е.

Д i а н а, Л а у р а, Т е о д о р а и Ф е н и с а.
Т е о д о р а. Ты говоришь, что видtла мужчинъ?
Ф е н и с а. Да развt сами вы не видите? Вонъ они убtгаютъ... Мы
пр�рвади любовное свиданiе...
Т е о д о р а. Послушай, кажется, KTO-'I'O ключемъ отпираетъ К�мJитку?
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Ф е н и с а. Это они... Видите, одинъ изъ нихъ, вtроятно, чтобы не быть
Уi3Наннымъ, прикрылъ себt шщо плащемъ, шитымъ золотомъ? Это ужъ в'вр
ный признакъ, что онъ пользуется успtхомъ среди другихъ поклонн11ковъ.
Те о д о р а. Это вtроятно кто нибудь изъ здtшнихъ:.. Отчего бы ему
иначе скрываться?.. Признаюсь тебt, что Дiана начинаетъ возбуждать мою
ревность; ты .не замtтила, какими глазами сталъ на нее смот.рtть .джулiо?
Ф е н и с а. Напрасно вы тревожитесь! Конечно, отрицать ея красоту
.никто не станетъ, но у ней такiя дурныя манеры, что онt могут'J> оттолк
нуть всякаrо �лаговоспитаннаго человtка.
Т е о д о р а. Можетъ быть... А у меня всетаки въ душt закралось
coмнt:Jjie... Какъ ты хочешь, а я замtчаю перемtну въ Джулiо...
Фе н и с а. А по моему, вы ошибаетесь.,.
(Теодора приближаетс,JJ къ Дiанfз).

Те о д о р а. Вотъ как1,, прекрасная Дiана\ Еще едва свt-таетъ, а вы уже
JЭазгуливаете ср�ди цвtтов:ь?.. Ужъ не увлеклись ли вы любовью? Перья на
вашей шляпt и ваше платье отсырtли отъ росы ... Значитъ, вы провели здtсь
цtлую ночь?.. Gейчасъ мнt даже по1<азалось, какъ будто въ листвt сверкнуло
золото на чьемъ-то плащt..• Что это означаетъ? Неужели вы всетаки были
въ мужскомъ обществt, несмотря на мои еще недавнiя предостереженiя.
. Д i а н а. Что дtлать, синьора... При моей простотt ничего удивитель
наго нtтъ, что я ихъ забьmа...
1 е о д о р а. Но поймите-же, что такиmъ поведенiемъ вы унижаете
. <свое высокое положенiеl
Д i а н а. Чtмъ же я могу его унизить?
Те о д о р а. А тtмъ, что васъ моrутъ r<ai<ъ нибудь одурачить.
Д i а н а. Не безпокойтесь!
Те о д о р а. Какъ не безпокоиться? И болtе осторожныя да и похитрtе
попадались, а вы тtмъ болtе.
Д i а н а. Что-же изъ этого? Обманутыхъ женщинъ всякаго положенiя
конечно, не мало, но мужчинъ еще болtе.
Фе н и с а (Лаурfз). Эге\ Это не такъ то глупо\.. Вотъ тебt и дура!
25
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Дi а н а. Скажите мнt, ради Бога, что вы такое имtете противъ муж
чинъ? Они вовсе не такъ дурны... Кто насъ защищаетъ со дня рожденiя,
кто насъ кормитъ и заботится о насъ, какъ не они?
Фе н и с а (Лаур'!;). Наши придворные, пожалуй, удивились бы, услыхавъ,
какъ она говоритъ.
Дi а н а. Кто даритъ намъ наряды, драгоцtнности и насъ развлекаетъ?
Вспомните только, что три четверти всtхъ мужчинъ погибли изъ за насъ.
Какъ же можно послt этого не любить тtхъ, кто любитъ насъ, вос
питываетъ, кормитъ, развлекаетъ и еще приноситъ въ жертву намъ всt
свои силы... Нtтъ, это было бы ужъ слишкомъ несправедливо!
Те о д о р а. Ахъ, какъ вы ошибаетесь, Дiанаl Вы не подозрtваете,
что большинство мужчинъ любитъ насъ только до тtхъ поръ, пока мы
молоды и красивы; да и то заставляютъ насъ страдать отъ ревности; они
все хотятъ только для себя и ничего для насъ.
Дi а н а. А я все· бол'ве и болtе убtждаюсь, что вы не только любите,
а даже обожаете мужчинъ, а потому та�<ъ ихъ и осуждаете... Пойдемъ,
Лаура, я хочу переодtться... (уходитъ вмtст'l; съ .Лаурой).
Л а у р а (Дiан'l;). Вы кажется себя выдали...
Нвленiе 4-е.

Т е о д о р а и Фе н и с а.
Те о д о р а. Просто повtрить трудно, какъ она поумнtла за эти четыре дня.
Ф е н и с а. Очевидно, въ ней заговорила благородная кровь. (Входитъ
Джулiо съ лисьмомъ въ рук'!;).
Нвленiе 5-е.

Т е о д о р а, Фе н и с а и Дж у л i о.
Дж у л i о (не замtчая Теодору, читаетъ вслухъ стихи).
Не просто ты Дiана, а богиня,
Прекрасная пастушка-герцогиня!
Тобой одной полны.мои мечты
Съ тtхъ поръ, какъ во дворецъ явилась ты ...
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Те о д о р а. Джулiо...
Дж у л i о (продолжая не замtча.ть Теодору). Я чувствую, что Дiана
въ моемъ сердцt вытtснила Теодору... Что же дtлать? Но за то за эту
«новую» любовь я буду вознагражденъ титуломъ герцога Урбино, а мнt
только это и нужно! (Увидавъ Теодору, пр.нчетъ бумагу и спf;шитъ ей на
встj)f;чу). Синьора, взгляните на эти цвt-тыl Одtвшись въ самыя свtжiя
I<раски; они тянутся отъ земли, чтобы возвыситься до вашихъ ручекъl
Весну предвtщаетъ соловей, но сегодня его замtняете вы. Яркая зелень
смtется кругомъ, воздухъ шепчетъJ л:всной ручеекъ и все поетъ о любви,
а моя душа имъ вторитъ! Въ такое утро для меня все кажется сплошнымъ
счастьемъl
Те о д о р а. Твое счастiе дtйствительно будетъ полно, если ты заслу
жишь мою любовь... Я встрtтила сейчасъ Дiану. Вообрази, она стала го
ворить гораздо складнtе, чtмъ прежде, и даже употребляетъ въ разговорt
бол-ве иэышанныя слова...
Дж у л i о. Это ничего не значитъ, это просто новая глупость� вотъ и все ...
Те о д о р а. А по моему, она начиАаетъ 11рiобрtтать н-tкоторый лоскъ.
Дж у л i о. Возможно; но у ней оболочка до такой степени груба, что
Камилло до сихъ поръ не можетъ себt простить, что nритащилъ ее сюда,
а сенатъ только и думаетъ, какъ бы отстранить ее -QТЪ управленiя страной.
Те о д о р а. Хорошо, если бы т�къ... Пока же :мое положенiе очень
двусмысленно; сейчасъ, напримtръ, я должна идти присутствовать при ея
туалетt.
Дж у л i о. Такъ скоро! Вы уже уходите! А я остаюсь безъ васъl Этимъ
все сказано!.. (Теодора и Фениса уходятъ).
Явленiе 6-е.
К а м и л л о и Дж у л I о.
К а мил л о (съ изысканнымъ поклономъ кланяясь). Въ восторгt,
что встрtчаю васъ безъ свидtтелей. Мнt надо кое о чемъ съ вами пере
говорить.

.ПЛСП'ШКА-ГЕРЦ0ГИl:IЯ-.

Дж у л i о (отвiчая на поклонъ). Съ наслажденiем� rотов;ь ваt:;ъ слу
.ша:тьi вы знаете, что_ � · всегда къ вашимъ услугамъ.
К а м и л 11 о. Дорогой Джулiоl ·мы съ вами однqвр�менно у.ха*ивали
за Теодорой, ну и, конечно, на этой почв:в у насъ съ вами 1iЩ�fщко бы
-вали столкновенiя... Т�имъ образомъ, поводqм:ь к.о · ��tмъ нед�ра�У,мtнi�мъ
была ревность, а это тtмъ болtе было ,пр.иск0рбно" что, Fюмимq д!:)УЖбЬ!,
·насъ связываетъ еще и родство. Теперь я долженъ васъ о�радоват.ь: .n@водъ
этотъ уст.раняется и болtе ничего .не будетъ· угрожат� нашей дру�6t.
.Дtло .въ томъ, что я только что былъ у Дiаны и засталъ · ее съ !:екрета
р.емъ, которому она диктовала отвtты н·вко;г.Фрымъ �ностраннымъ · прин
цамъ, добивающимся ея руки и приславшимъ ей поздравительныя письма...
И представьте себt, отвtты были очень недурны...
Дж у л i о. Вотъ какъ?
К а м и л л о. Да, но теперь прошу васъ вЬJслушать меня внимательно...
(Беретъ подъ ру1<у Джулiо).

Дж у лi'о. Еще бы не внимательно!
К а м и л л о. Итакъ, вотъ въ чемъ дtло. Не находите ли вы, что было
бы гораздо проще и лучше, если бы это герц0гчво было в_вt'рено �Ни ка
кому нибудь чужестранцу, а мнt...
Дж у л i о. Вамъ? Почему :Именно вамъ?
К а м:и л л о. Постойте, дайте мнt -окончить... Я охотно с.оглашусь же
ниться на Дiaнti мнt все равно, что она нед0статочн0 развита и необ
разованаi я совсtмъ не стою за то, чтобы жена моя сочиняла !<'Ниrи и
стихиi · ума ея мнt тоже не надо, таюь �акъ я не имtю 9быкно�енiя обра
щаться за совtтомъ къ окружающимъ, ·а тtм� (5олt�. �1> )!{енщинt... . _ ..
Дж у л i о. Но позвольте, однако...
К а м и л л о. Итакъ, я заключаю: вы, мой другъ, любите ТеодОРУi увы,
я тоже ее любилъ и ревно�алъ, но теперь р'ёвность улеглась въ моемъ
.сердцt. Я охот�о уступаю ·вамъ Теодору, тt.мъ болt,е ч:го въ �аще}\iъ по
. ложенiи болtе чt.мъ неловюэ отъ нея отказываiГься. Владtйте же ею, 6�а
городный Джулiо, но съ своей стороны окажите мнt содtйствiе 81? l'f!ОИ?{Ъ
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плана-хъr Когда� же л сд·влаюсь герцоrомъ Урбино, то, конеqно, щедро воз
награжу васъ за ваши услуги!
,Дж у Л·LО. Очеиь .вам(Ь пр'Изна телен ъ, милы й Камилло, но не моrу не
выразить- сожалtнiя, что при вашемъ умt вы не могли понять, что лю
бовь, а въ особенности любовь неискренняя, не можетъ заставить чело6t'ка отказап,ся ·отъ герцогства. Да, я любилъ Теодору, когда она была
единственной наслtдницей; но теперь, когда на ея мtст.о, выдвигается Дiана,
неужели вы воображаете, 'что 'я· буду настолько - глупъ, чтобы отказаться
- отъ надежды,. которую давно ужъ лелtялъ въ душt?! Никакая красота,
никакой умъ" ниr�акiя самыя моrущественныя цtпи и соблазны не моrутъ
заставить меня отказаться отъ короны!..
Ка.м и.л л о. Ч1'@ вы г0ворите?! ..
Д ж у л i о. Я говорю то, что думаю... Мое увлеченiе Теадорой было въ
самомъ зачаткt; обстояvельства, измt.ни!llись, а съ ними измt.нились и мои
чувства ... Я даже вамъ признаюсь, что деревенская простота Дiаны при
ея яеподJ(tльной свtжести мн�I, гораздо милtе те·одоры со всей ея обра
зованностью и со всtми ея ужимками... Наконецъ, я съ вами схож.усь во
взrлядахъ: я также, какъ и вы, не желаю, чтобы жена мной распоряжа
лась; достаточно, если она будетъ рожать отъ «меня» дtтей и ихъ воспи
тывать... Будемъ говорить правду: Дiаыа очень хороша собой, .и если она
возьмется воспитывать «моих:ь»· дtтей, то я буду вполн.ъ удовле
тв@ренъ.
К а м и л л о (съ раздраженiемъ). Теперь я васъ вполнt IТОНЯJL.Ъ! Отъ1
так«:>rо человt�а, н;акъ, вьг нельзя было ожидапъ другого отвt.та. Развt
можно было полаг.аться- на дружбу тог.о, кто такъ безстыдно рtшается
на-руШИJI:о· свой: д0лr.ъ передъ .женщинqй!.
Джу-л i'o: Довольно! Я не жещю. слушать ваши наставленiяl Я дtлаю.
'FO, ч110.1 желаю-!....
К а м и л л о. Да, но вы еще не достигли своей цt.шr и-, смtю васъ yвt
BtfJ{'?,-. я, вамъ. помt�аю. Я· неr.;�едлен�о-же пойдУ. къ Теодорt, � Р.азск3.:жу
ей обо всемъ... Твщ_я низо�1:ь побуждаетъ меня- на: этотъ шагъ!.. Ни та и
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ни другая не будетъ твоею женой, а сверхъ всего, мерзавецъ, и это самое·
главное, ты потеряешь во мнt друга!
Д ж у л i о. Терпtнiе мое истощено! (выхватываетъ шпаrу). Если такъ,
то защищайся, дуракъl ... Убивъ тебя, я останусь одинъ достойный руки
Дiаныl...
К а м и л л о. Это еще посмотримъ, кто кого убьетъ!... (Выхватываетъ
шпагу,· они дерутся).
(Входятъ: Дiана, Теодора и Фабiо).
Явленiе 9-е.
Д ж у л i о, К а м и л л о, Д i а н а, Т е о д о р а и Ф а б i о.
Д i а н а. Это что такое?! Съ ума вы сошли, что ли? Остановитесь!
Что вы дtлаете?I
Ф а б i о. Они дерутся, ваша свtтлостьl Это дуэль! ..
Д i а н а. Развt это не преступно, Фабiо?
Ф а б i о. Въ важныхъ случаяхъ для дворянъ это даже необходимо,
но конечно не здtсь, у дворца...
Д i а н а. Теодора, что же мнt дtлать?
Т е о д о р а. Остановить ихъ....
Д i а н а. А если они не послушаются?...
Т е о д о р а. Прикажите ихъ разнять ...

--

д i а н а. Ужасно боюсь шпагъ... Фабiо, напиши имъ отъ меня, чтобы
они оба отправлялись въ тюрьму...
Т е о д о р а. Прикажите имъ сейчасъ же помириться и подать другъ
другу руки; тtмъ болtе, что притязанiя обоихъ напрасны...
Д i а н а. Хорошо! (Камилло и Джулiо).

Перестаньте

сейчасъ

же

ссориться! Вы слышали, что ни тотъ, ни другой никогда не женится на
rерцогинt... (Лаурf; вполголоса). Я вижу, что этимъ синьорамъ соблазни
тельна герцогская корона...
(Въ калитку поспf;шно входитъ Алессан)lро, одtтый въ дорожное платье
и подходитъ къ разrоваривающимъ).
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Явленiе 10-е.

Т t-ж е и Ал-е с с а н д р о .
Дi ан а (вполголоса). Алессандроl Зачtмъ онъ здtсь?
Ал е с с ан д р о . Умоляю васъ простить меня, уважаемая и пре красная
синьора, за то, что я, благодаря несчастному случаю, являюсь сюда безъ
позволенiя 1
д i ан а ( Фабiо). Что это значить?
Ф аб i о (Дiанt). Я самъ ничего не понимаю...
Дi ан а. Что вамъ угодно?
Ал е с с ан д р о. Я хотtлъ бы говорить съ ея свtтлостью .
Д i ан а. Ея· свtтлостБ передъ вами .... Что вы отъ меня хотите и по
чему вы являетесь ко мнt въ такомъ видt?
Ал е с с ан д р о. Я едва спасся отъ смертельной опасности ... Моя бtд
ная лошадь пала близъ воротъ вашего дворца.
Дi ан а. Жаль, что вы прямо на ней сюда не въtхали; ей было бы
удобнtе здtсь при кончиться... . Такъ было бы лучше!
Д ж у л i о (Алессандро). Ея свtтлость, какъ вы видите, изволитъ шу
тить ... Это у нея послtдствiя недавней болtзни... Скажите, чего вы желаете?
Дi ан а. Ты л жешь, Джулiо! Я была совершенно здорова, и если те
перь немного страдаю, такъ толь ко развt отъ необъяснимыхъ выходо къ
«нt которыхъ» лицъ ... (Алессандро). Я васъ слушаю ....
Ал е с с ан д р о. Пре красная Дiана! Передъ вами Октавъ Фарнезе; я
братъ владtтеля Пармы и Пiаченцы и ищу у васъ защиты отъ грознаго мщенiя ...
Дi ан а. Что же вы такое надtлали, .что теперь приходится удирать
сломя голову .?
Ал е с с ан др о. Меня погубила любовь! Эта сила, повел:ввающая мi
ромъ во всt времена года, а въ особенности весной, овладtла мною. Богъ
любви, отравивъ свои стрtлы въ волшебномъ пламени черныхъ. глазъ одной
дамы, об жегъ мое сердце, омрачилъ мою душу и утопилъ меня въ собствен
ныхъ слезахъ !
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Д i а н а. Говорите, говорите! Ахъ, какъ интересно!
Ал е с с а н д р о. Цtлыхъ два года я добивался ея руки, но мы были
неравны по рожденiю и всt мои· старанiя были тщетны! Иногда только въ
темно,в ночи, мн·в удавалось пожать украдкой ей руч1<у и обмtняться
н:всколы�ими н,tжными словами, подобными тtмrъ ночнымъ 6а601:J1<а:м'Ь, что
ле.таютъ вомру�::ъ зажженной свtчи и едва не. опаляю17Ь свои, кры."'
лышки...
Д i а н а (съ удивленiемъ). «Двас>» года;, не оши·ба�те-сь. ли вы?.Ал е с с а н д р о. о. нtтъ! Именно два года... Наl(онецъ родители вы
дали ее замужъ противъ ея воли. Страданiя мои были безконе�ныl Я поте
рялъ терпfщiе и грозилъ убить ея мужа ...
Д i а н а. (начиная раздражаться). Но кто же. она?- Какъ ее имя?
Ал е с с а н д р о. Видя мое отчаянiе, Белиза, такъ звали - ее, разстр0.-;-.
ганная И'. побtжденная моими страданiями,. дала. обtщанiе прiйти ночью на
свиданiе тотчасъ послt свадьбы...
Д i,a н а. · Она- конечно не сдержала его?!.
Ал е с с а н д р о. Она пришла! Темная и ненастная: ночь намъ благо.....
прiя:гс1,вовала... Какъ только уснулъ ея мужъ,, Белиза вь1шла потm<юньку
иЗ!Ь дома... Кто любил.ъ· изъ васъ, син1юры, тотъ пойметъ, чrro' я исnыт.аJrВ"
увидавъ В!Ь темнотt приближавшiяся ко мн-в по аллеt сада, бtлыя очер
танiя женщины, объ обладанiи кот.орой я такв долго мечталъ. Я не вла
дtлъ собой отъ счастья 1
· Д i а -н а (рtзко). Васъ. всt пон-яли!t. Что было дальше?
Ал е. с с а н д р о. Она такъ спtшила ко мнt, что Ае уси'13ла ваv:(.tт..,;
даже п�аща·.,. Складки тонкаго полотна Камбрэ нtжно развивались вокругъ
ее прелестной фигуры; сквозь полуоткрытый воротъ, обшитый· фландрским"J.f·
кружевами, видна была. ея Мраморная грудь и бtлоснi!жныя, обАаженныя
руки въ широкйхъ рукавахъ обвились вокругъ моей· шеи ...
Д.i а н·а .. Какое безстыдствоl
Ал е с с а н д р о. Но _ счастье было мим0летн0I.. Мужъ Белизы прос
нулся и, увидавъ, что ея нtтъ, догадался въ чемъ дtло, схватилъ оружi� и·
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бросился защищать свою честь... Шпаги наши скрестились и вскорt онъ
ула�ъ на земл�, обливаясь кровью ...
Д i а н а. Вы его убили?
Ал е с с а н д р о. Увы, да... Но я думаю, что онъ самъ наткнулся на
мою шпагу отъ бtшенства или отъ неумtнья драться... Что было дальше?
Терять времени было нельзя... Я беру на руки полуживую отъ страха
Белизу и скачу съ ней въ сосtднiй монастырь, гдъ скрываюсь и самъ. Но братъ
мой приказываетъ. меня схватить, посадить въ тюрьму и во имя правосудi.Я
'
не щадя близкую ему кровь, приговариваетъ .меня I<ъ смертной казни. Мн t
удалось бъжать наканунt исполненiя приго[!ора, и вотъ теперь я здtсь; у
вашихъ ногъ! Будьте же моимъ ангеломъ и окажите мнt свое .могущественное
покровительство! Вамъ теперь извtстна моя исторiя; помогите же мнt,
умоляю васъ! (Становится на одно колfшо).
Д i а н а (въ раздраженlи). Вотъ какъ? Вы въ самомъ дtлt думаете,
что я вамъ помогу? А можетъ быть вы ошибаетесь? Хотя вы и кажетесь
.умнымъ и даже хитрымъ, но на самомъ дtлt вы ни то ни другое... Такъ
вотъ въ чемъ дtло? Вы оказывается занимаетесь обольщенiемъ .женщинъ,
и потомъ воображаете, что васъ будутъ еще защищать? А по моему та1<ихъ, какъ вы, надq остерегатьсfl какъ чумы!.. Этакiй полунощникъl
Бродяга! (Обращаясь къ придворнымъ). Вы слышали, какъ онъ намъ
расписывалъ свою красавицу, прогуливающуюся по aлJ)et въ одной рубашкt?
Тоже безстыдница! Хоть бы юбку на ·себя надtла!.. (Обращаясь къ Алес
сандро). А у васъ должно быть очень острое зрtнiе, разъ вы могли даже
разглядtть полотно Камбрэ и фландрскiя кружева? Эдакiй мошенникъ!
Онъ вtдь и меня могъ провести?! Да что вы въ самомъ дtлt вообра
жаете? Что я изъ за васъ навяжу себt смертельнаго . врага въ герцогt
Пармскомъ?. Очень благодарю васъ за выборъ, но только вы ошиблись ...
Вонъ отсюда! Ступайте, продолжайте по ночамъ соблазнять женщинъ, да
еще въ садахъ! Распутная обезьяна!
Т е о д о р а. По моему вы обошлись очень жестоко съ этимъ несчаст.

.

нымi> человtкомъ.
111
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Фаб i о. Пожалtйте е110, ваша св'fплость!
Д i ан а (Фабiо). Ты тоже за .него заступаешься? Ты чего добраго
его поступо къ� Болванъl
одобряешь
еще
Фа6 i о { тихо Алессандро). Что вы надtщши?
· Ал е с с ан д р о (тихо Фабiо). Мнt ужасно захотt.лось ее увидf.ть
еще разъ... Я и придумалъ .эту исторi ю.
д i ан а. Однимъ словомъ мн't ни какого дf.ла нf.тъ до этого негодяя!..
Я даже съ трудомъ удерживаюсь, чтобы не при казать про колоть его разъ
двадцать шпагой! .. Джулiо и Камилло, слf.дуйте за мной! {Уходитъ).
Д ж у л i о. Какъ вы разгн'tвались!
Д i ан а. Что вы хотите? я не владt ю собой, когда слышу объ и змf.нt.1 ..
(Bcf; уходятъ, за исключенiемъ Теодоры, Фабiо и Алессандро).

Нвленiе 2-е.

Те о д о р а, Фа.6i о и Ал е с с ан д р о.
Фаб i о ( тихо Алесеандро). Вотъ къ чему привела ваша выдум ка!
Намъ необходимо переговорить, но присутствiе Теодоры меня стtсняетъ...
Ал е с с ан д р о. Стоитъ ли говорить, Фабiо? Это уже не л юбовь, а
какое то бе зумiе... Если у Дiаны такой характеръ, то я заранf.е отъ всего
от казываюсь, и отъ ея красоты, и титула и прочаго ...
Фаб i о. Но не вы ли сами подали поводъ? •.
Ал е с с ан д р о. Ступай и передай ей отъ меня, что она меня такъ
обидtла, что мнf. остается толь ко одно: это немедленно вернуться къ себf.
во Флоренцi ю... Жены съ такимъ нравомъ мнf, не ·надо...
Ф аб i о. Это плохой способъ вернуть расположенiе Дiаны.. Такъ нель зя...
Я сейчасъ къ ней пойду и ·постараюсь допытаться, что у нея теперь на
сердцt. ... (Уходитъ).
Нвленiе 12-е.

Те о д о р а и Ал е с с ан д р о.
Те о д о р а. Благородный синьоръ; теперь, когда мы одни, я хочу со
общить вамъ, кто я...
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Ал е с с а н д р о. Мнt это уже извtстно, и я �искренно извиняюсь, чiro
раньше ые оказалъ вамъ должыаго почтенiя, но ...
Т е о д о р а. ·mозволь�rе мнt въ свою очередь выразить вамъ свое со
чувствiе... Я возмущена нанесенной

вамъ обидой.

Но что вы �отите:

у нашей .герцогини умственныя способности очень ограничены и лоэтому
приходится о:гнест-ись къ ея выходкt са, нtкоторой снисходительностью ...
Ал е с с а н д р о. Да, повидимому она не обладаетъ мудростью Соло
мона... Впрочемъ, ея обида меня не троrаетъ� мнt только досадно, что я
-вwзвалъ ее .на это ...
Те о д о р а. Что же касается меня, то прошу вtрить, -что я -глубоко
<iыла разст.роrана вашей печальной исторiей!

{В.ходиrгъ Дiана и,Фа,бiо .и останавливаются въ глубинrf;,· Теодора .ихъ .не
замtчаетъ).
Я.вленiе i1i3-.e.
Те о д о р а, Ал е с с а н д,Р oJ Ф а -6 i о и Д i а н а.
Ал е с с а н д р о. Не нахожу словъ, чтобы благодарить васъ за вашу
<Sлаrосклонность!
Т е о д о р а. А что касается наслtдства, то пока это вопро�:ъ еще
{}\Jel;lb �срорны�... .Возможно, что ·сенатъ разрtшитъ его въ мою пользу; и
если вы, благородный Фарнезе, окажете мнt поддерЖI.<У, то въ Нс!ГРё;Lду -я
предоставлю это наслtдство въ полное ваше распор5!женiе.
·Д·i а н а (тюю Фабiо). Ты слышишь, что она ,rоворитъ? Каковр.?
·Ф а б i о ( тих9). ':Iro же тутъ удивительнаго? Цtль оправдыва�т-ъ ср,ед
_-с:r.ва, а у нея ц t11ь одна: добиться герцогства...
Дiана (тихо). Да, но не -забывай кромt того, что я женщина и очень
:ревнива!
Ал е с с а н д р о ( Теодор_'/,). Я въ восторгt, синьора; но разрtшите мнt
.сначала покончить съ моими дtлами...
Те о,д о р а (Алессандро). Ид1пе ж�, доблестный Фарнезе! Я Qасъ не
удерживаю... А въ благодарность за согласiе стать на мою сторону B'J>
111*
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предстоя щей борьб't , примите этотъ бриллiантъ отъ дамы , которая избрала
васъ своимъ рыцаремъl (снимаетъ перстень и даетъ Алессандро).
Ал е с .с ан д р о.. Вы без конечно милостивы! Этимъ бриллiантомъ вы
пл'tнили меня и мое сердце! (кланяет.ся и отходитъ).
Д i ан а (тихо �абiо). Боже! Я кажется слиш комъ хитрила и теперь
чувствую себя уничтоженной! Я вижу , уто подслушивать не всегда выгодно!
(Дiана направляется къ Теодорf;; Алессандро-къ Фабiо).

Фаб i о (тихо Алессандро). Она была здъсь и все слышала.
Ал е с с ан д р о ( Фабiо). Вотъ какъ? Въ такомъ случа't не пого
ворить-ли мн-в съ .ней ?
Фаб i о (Алессандро). Толь ко не теперь ... Онавзб'tшена, какъ тигрица ...
Уйдемъ по ка и сд'tлайте ВИJJ.Ъ, что вы ее не зам'tчаете ... ( Фабiо и Алессандрр
уходятъ).

Явленi.е 14-е.
Т е од о р а и Д i ан а.
Те од о р а. Что это у васъ такой грустный видъ?
Д i ан а. Да, мн-в грустно и въ этомъ виновата ты .
Те од о р а. Я?
Д i ан а. Да, ты... Когда я толь ко что сюда npi'txaлa , ты мн-вдала одинъ
совът:ь, а между тъмъ, сама и не думаешь ему слъдовать! ...
Те од о р а. Какой сов'tтъ?
Д i ан а. Не в'tрить мужчинамъ и всячес ки ихъизбъгать ... Между тъмъ, ты
постоянно о коло нихъ вертишься ... Я от казываюсь тебя понимать ... Тутъ что
нибудь не такъ. .. С кажи же мн-в, наконецъ, можно ихъ любить или нътъ? .•
Сомнънiя меня замучили ... Заклинаю тебя жизнью , объясни Mtl'B, что такое.
любовь ?
Те од о р а. Любовь ? Любовь , Дiана, это-желанiе ...
Д i ан а. Не болtе ?
Те од о р а. Или , если хотите , надежда на исполненiе этого желанiя •
. Любовь есть также превращенiе двухъ душъ.
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Д i а н а. Какъ это?
Те од о р а. Душа отдtляется отъ вашего тtла и переходитъ въ другое.
Д i а н а ( со страхомъ). Ахъ, Боже мой, какъ это страшно!
Те од о р а. Что васъ таr<ъ поражаетъ?
Д i а н· а. Какъ что? Это путешествiе изъ одного тtла въ друг ое;
развt это не поразительно? До чего только можетъ дойти умъ человtческiйl
Те од о р а (снисходительно). О, да; до очень многаго...
Д i а н а. А что можетъ поссорить два любящiя сердца?
Те од Q р а. Ревность.
Д i а н а. А ревность что такое?
Те од о р а. Справедливое или воображаемое опасенiе, что у васъ есть
соперница ...
Д i а н а. А если она дtйствительfю существуетъ?
Те од о р а. О, тогда это большая обида\ Ревность зарождается въ
насъ самихъ... Это наша ночная тtнь... Замtчали вы также, что когда быстро.
проходишь мимо зеркала, та при этомъ часто свое изображенiе прини
маешь эа чужое?..
Д i а н а. Это все ревность?
Те од о р а. Да, и избави васъ Боже ее испытывать! ( Теодора уходитъ).
Явленiе 15-е.

Д i а н а (одна).
Д i а н а. Пусть умретъ отъ ревности тотъ, кто привезъ меня въ этотъ
проклятый дворецъ\ (Плачетъ; входитъ Лаура}.
Явленiе 16-е.

Д i а н а и Ла у р а.
·Ла у р а. Что съ .вами?
Д i а н а. Ахъ, Лаура\ Какъ бы я хотtла вернуться въ свою бtд
ную хижину, въ свою деревню\ Тамъ нtтъ ни · чванства, ни лести, ни
измtны! А здtсь вездt кругомъ разставлены cttи; · каждый · мой шагъ
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стерегутъ; все угрожаетъ... Здtсь можно погибнуть И'JrИ оtъ ки'Нжала:, или
оть· яда!
Л а у р а. Зачtмъ так�я черныя, мысли?
Д i а н а. Потому, что меня. преда:лиl Я довtрйлась· Фабi9 въ выбор-в
ce6't· защитника; я думала, что въ лицt Алессандро нашла. благородна1ю ры
царя, а· онъ за довtрiе заплатlfЛъ мнt измtной ...
Л а у р а. А МБI то еъ ними любезничали цtлыхъ три ночк, и. все таки
ихъ не разгадали! (Плачетъ�.

Д i а н а. Да, милая Лаура; здtсь все ложь и обманъ; Ае' rrодд:вльно
·лишь ихъ честолюбiеl (Входятъ Фабiо и Алессандро)'.

Явленiе 17-е.
Д i а н а,- да у р а, Ф а б i о и А л е с с а н д р о.
Але с о:а: Ад р о· (!('Ь Дiавt). Синьор аJ· ! Глубоко пораженный nрои'сшед1.lfей wь в1rсъ, нe0жиna"FfFf0й переМ'Вной, я уже рtшилъ съ вашегФ позволе..
нtя- уtхать во
· · ФлоренQiю, но Фа6iо уt!>tдилъ меня отложить мой 01ТЪtзJ(ъ.• ;
Д i а н а. Фабiо слишкомъ торопится... Если бы его во вр е· мя повtсили
на одномъ изъ этихъ зубцовъ, то честь моя была бы возс.тановленаt,. а я
былсi(\ бьr 01юмщена за.

GВОю

безразсудную люб0вJ,.,...

Ф а б i о. Не дурное мtстечко вы для меня выбрали, нечего сказатьi
Неужели тотъ, кто васъ охраняетъ отъ всякихъ опасностей, не заслужи
ваетъ лучшаго? Но если вашъ rfltвъ есть только проявленiе женскаго ха
ра&тера, кот�рому спойс.тв·енны неоснов·а:'Fельны. я подо· зрtнiя,. то согласитесь
хоть съ тtмъ,

ЧТG'

выбравъ для mrcъ Алес(а.Ндро, я васъ не вве.nъ въ

заблужденiе?
Д i а н а. Какого Алессандро?
А л е с с а н д р о. Это меt-tя зо:вугъ Але·ссандро, прелестная Дiана; я все
тотъ же Медичи, а назвался я Фарнезе нарочflо .•• Белизу я въ глаза не
вкдалъ; ничья месть мт не угрожа:етъ� никого я не убива:лъ, а rrотому и
н� бБIЛЪ' аре-с.товаПТt- и воебще· весь м6й разсказъ• имtлъ единG�rве-нную
цtль надуть GJIУШЗ:телей.
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Дi ан.а. Если вамъ надо было скрыть, кто вы такой, то неужели вы
не могли какъ нибудь объ этомъ мнt намекнуть, чтобы я могла васъ
слушать съ меньшимъ волненiемъ?
Ал е с с а н д р о. Мнt некогда было предупреждать васъ...
Дiа н а. Пусть такъ ... Ну, а восторженныя описанlя красотъ Белизы
въ откровенном.ъ костюмt, это т0же- была хитрость?
Ал е с с а. и др- о. Не совсtмъ... Въ одну незабвенную ночь,, благодаря
Лаурt, я имtлъ возможность познать всю прелесть зари при первомъ ея
цробужденiи! .. Она открыла окно въ садъ и какой я «васъ» оттуда увид·влъ ,_
такой и описалъ...
Д i а н а. Вы такъ хорошо притворяетесь, что теперь трудно разо
браться, гдt правда, гдt ложь!
Ал е с с а н д р о. Чтобы убtдиться въ моей искренности, прочтите это
письмо, которG1е я получилъ отъ своего брата, герцога... (Подаетъ письмо).
Въ немъ онъ мнt обtщаетъ въ рtшительный мементъ прислать сюда от
рядъ для оказан1я вамъ вооруженной п.0ддержки...
Д iа и.а. Дайте! (читаетъ).
Ал е с с а н д р о (Фабiо). Кажется, это единственное средство ее успо
коить... Въ своемъ одиночествъ она никому не довtряетъ...
Фа б i О'. И есть О'Fчего; она окружена врагами! (Всfз трое тихо
сов,fзща-ются;, входятъ Теодора, Ка-ми:лло и Дж.улiо н наблюдаютъ за
ними из-дали).

Явленiе 18-е.
Дiа н а, Фа б i о, Ал е сса н д ро, К а м и,лло, Дж у л iо, и Т е оцо р а.
Д iа н а (возвращая' письмо). Теперь, когда я прочла это письмо, я
думаю, что на �асъ можно расчитывать...
Ал е с с а н д р о. Повtрьте, что скоро всt ваши враги падутъ къ вашимъ
ногамъl
Д r а н а. А sr постараюсь разсtять ихъ подозрtнiя.
Фа б to (тихо Дiанfз и Алессандро). Берегитесь! Васъ подслушиваютъ
три врага человtчества: зависть, клевета и искушенiе.
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Дж у лi о (тихо Теодор'[; и Камилло). Фабiо насъ кажется замiтилъ ...
Т е о д о р· а. Синьора!
Дi а н а. А, это ты?
Т е о д о р а. Я вижу, что вы о чемъ то сЬвъщаетесь? Читаете какое
то письмо? Что· это' все значиtъ?
Дi а н а. Сейчасъ я тебъ все объясню... Ты будешь очень удивлена!
Съ тъхъ поръ, какъ· я прочла въ· ОДНОЙ книгъ описанiе жизни знамени
tыхъ героинь, я· сама брежу военными подвигами!... Р·вшивъ подражать
этимъ· героинямъ, я ·послала турецкому султану письмо съ рf.шитель
нымъ требованiемъ, чтобы онъ немедленно же уступилъ мнt Святыя мtста.
Т е о д о р а (вполголоса Джулiо и Камилло). Это что еще за выдумка?
Дi а н а (показывая ПИ(;ьмо). Въ этомъ письмъ онъ отвъчаетъ
рtшите.ilьнымъ отказомъ; ну а я съ свое'й стороньi рт.шила призвать по дъ
знамена всъхъ способныхъ носить оружiе и двинуть свои войска сушей и
моремъ въ Еrипетъ.... Мы сейчасъ со'вtщались по этому поводу съ О1<тавiо
Фарнезе... Вообразите, онъ говоритъ, что лучше не связы�аться съ тур
ками?!
те о д о р а. Я даже не знаю, что вамъ на это· и сказать!
дж у л i о (Камилло). Эта выходка, кажется, превосходит i всъ ·астальныя!
дi а н а (Фа6iо). · Живъе распорядитесь и соберите мн-t; нъсколько
полковъ... тысячи въ три, а то еще лучше тысячъ въ десять солдатъ! ·
А л е с с а н д р о. Синьора, чувствуете ли вы себя достаточно могуще
ственной, чтобы браться ·за такое опасное дtло?
Дi а н а. Чtмъ труднъе, тъмъ я больше прославлюсь! Я_ обожаю борьбу!
Фабiо, слtдуй за мной 1
Ф а б i о. Куда?
Дi а н а. Въ Еrипетъ!
Ф а б i о. Не лучше ли сначала поо6ъдать? Теперь самая пора•..
дi а н а. Обtдать? Нашелъ время! Тысяча копiйll Бить сейчасъ же
тревогу! Тревогу\! (уходитъ).
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Дж у л i о (т ихо Теодорfз). Не пойти ли мн'в за ней? Какъ бы она
не над·влала бtды!
Т е о д о р а. Вы правы; отъ глупости до сумасшествiя одинъ шагъ...
К а м и л л о. А по моему не надо ей противорtчить... (Бfзж итъ за
сцену). Эй, трубачи! Трубите сборъ!
Дж у л i о. Въ такомъ случаt: къ оружiю! къ оружiю!
В с t. Война! война!
(За сценой-трубы и барабаны).
3 АН А B'I> СЪ.

Дtиствiе третье.
Обширный вестибюль дворца. Въ rлубинt большое окно, череэъ которое виденъ rо
родъ; таыъ же большiя двери.

Явл'енiе 1-е.
l'Вход итъ Ал е с с а нд ро въ богат ыхъ военныхъ досп fзх ахъ съ жезломъ
военачальника въ рукfз; за нимъ Аль б а но въ лат ахъ).
Ал е с с а н д р о. Весь ли отрядъ собрался?
Ал ь 6 а н о. Да, солдаты размtстились по гостинницамъ...
А:л е с с а н д р о. А что говорятъ объ этомъ въ Урбино?
Ал ь б а н о. Народъ находитъ безумiемъ собирать столько войскъ
подъ предлогомъ . войны съ Турцiей. Ихъ всtхъ надо кормить и поить ....
Ал е с с а н д р о. Таковъ приказъ герцогини, моей покровительницы, и
мы обязаны eJY1y подчиниться безпрекословно;
Ал ь б а н о. Говорятъ также, что и изъ Флоренцiи идутъ войска;
авангардъ : ихъ ·уже заl-(ялъ предмtстье, а остальныя тоже скоро подтя
f-lУТ СЯ••••

Ал е с с а н д р о. Это важное извtстiе... Надо доложить объ этомъ ея
свtтлости... (Направляется къ двери нал fзво; оттуда в ыходитъ Т е одо р а;
Аль б а но уход!:fТЪ Hfl. . улицу).
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Явленiе · 2-е.

Ал е с с а н д р о и Т е о д о р а.
Т е о д о р а. Благородный Фарнезе! Радй сумасброднаFо· желаяiя Дiань(,
вы собрали многочисленное в0йскь. Теперь я рtшаюсь нап0мнит.ь ва:мъ нашъ
разговоръ и предложить вамъ воспользова:rься этими войсками· для другой
цtли... Я зна!О' другую женщину, кот0рая сумtетъ за это сдtлать васъ
повелителемъ этой страны... Что вы на это скажите?
Ал е с с а н д р о. Обtщанiе очень соблазнительно и, если право ока
жется на ея сторон-в, то я готовъ; но... пока я служу герцогинt.... (Вхо
дитъ Дiана).
Явленiе З-е.

Т t-ж е и Дi·э:н а.
Д i а н а. Чудесно! Вот,; ужъ можно сказать, что если кто желаетъ
видtть Октавiо, пусть ищетъ Теодору, а если Теодору, то наоборотъl
(Теодорf;). Впрочемъ, можетъ быть, 0«:тавiо не мужчина? А то· пожалуй,
въ своемъ стыдливо11'!ъ цtломудрiи вы сеtfчасъ бы отъ него 6ъжалиl Хотя,
какъ видно, вы стыдливы· только на словах'&; на дtлt же· другое... Вамъ •
надо бы удирать отъ него поскорtе· , а то онъ постоянно васъ ловитъl
Т' е о д о р а. Я sижу, что, поживъ во· дворцt, вы стали· очень странно
шутить?
Д i а н а. Скажите вtрнtе, что я стала лучше разбираться въ том-в,·
что вижу...
Т е о д о-р а. Не будем'f> напрасно спорить... Да скораrо свиданiя, д0рогоИ
Октавiоl.. Зайдите ко мн"в и я постараюсь быть съ вами болtе уttтивой,
Ч'ВМЪ Дiана: со мной ...
Д i· а н а. Я только слtдую вашимъ же урокамъ.
Т е о д о р а. И такъ Октавiо, я васъ жду... (УходитъJ
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Явленiе 4-е.

Д i ан а и А л е с с андр о.
Ал е с с андр о. Это просто не вынос имо! развt можно' быть не сде р
жанн0й де т.ак0й сте пени?
Д i ан а. Что дtлатьl Ужъ я такова... А може ть быть это св0йство
женскаго характе ра... Я с ама е ще· въ этомъ не разобралас ь...
Ал е с с андр о. Но войдите же въ мо е п0ложевiе l Я занимаюс ь вашими
дtлами, а Те одора вдругъ явля е тс я и начина е тъ с о мной раз�:оваривать ...
Чrro же мнt примаже те. дtлать?
Д i ан а. Не разговаривать с ъ не й-вотъ и вс е ... Поступать такъ же,1
какъ я-с ъ Джулiо и Камилло... Впроче мъ, с ъ этой минуты я· р'tшила
пре доставить васъ с амому с е бt.... Глупите сколько вамъ угодно! Мнt не
надо ни вас ъ, ни ваше й помощи! (Хочетъ уйти).
Ал е с с андр о, Лос11ой11еl
Д i ан а. Что вамъ угодно?'
Ал е с с андр о. В ыслушайте меня...
Д i ан а. Ниче го не хочу слушать.
Ал е с с андр о. Те одора мн� говорила ...,
Д i а·н а, Чт@ бы она не говорила, вы не· должны были е е слушать.
Ал е с с андр о. Поче му?
Д i а н а. Потому что меня это оскорбля е ть.
Ал е с с андр о. Ну, а е сли она меня не отпускала?
Д i ан а. Тогда надо бьiло бtжать.
.Ал е с с андр о� Е;-в,жать?
Д i ан а Д а, это лучше е , что вы могли сдtлать.
Ал е с с.андр0. Но �акимъ, образомъ?'
·д�ан а. Какъ ка«wмъ?-ногамиl
Ал е.с с андр о, Нвть, вы иr,остd сумасше дша я!
Д ia на, А ВЫ· дуракъ!
Ал е с с андр о. Кака я грубость!
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Д i ан а. Что дtлать? За то я люблю ... . «кого»-это ужъ тамъ другой
во про съ ..
.
Ал е с с андр о. А я люблю еще сильнt е!
Д i ана. А я этому не вtрю .
Ал е с с андр о . Да, нако нецъ, что же дурного ·въ tомъ, что я с1; ней
разговаривалъ?
Д i ан а. А то, что я вамъ· это запрещаю ...
Ал е с с андр о . Достой но ли это васъ?
Д i ан а. Да, потому, что я ревнива. ..·
Ал е с с андр о. Вы кажется хотите мо ей смерти?.; Вы ме ня доведете
до этого!
Д t ан а. Ха, ха! Недурная шуточ ка!
Ал е с с андр о . Однако, вы ме ня выводите· изъ терпt нiя!
Д i ан а. И подtломъ ...
Ал е с с андр о. Я ко нч у тtмъ, что от крою всtмъ сво е насто яще е имя!
Д i ан а. Да вы вtро ятно и б езъ того уже его об ъ явили...
Ал е с с андр о . Кому это?
Д i ан а. Той, котору ю я не навижу!
Ал е с с андр о. Нtтъ, вы невозможная же нщи на!
Д i ан а. Что дtлать.., По ищите лучше! .. , (Входи'l'ъ Фаоiо).
Явленiе 5-е,

Т t -ж е и Фа6 i о .
Фа6 i о. Кажется, я пришелъ во время? О пять по'Ссорили сь и навtрно
изъ за Те одоры?
Д i ан а. Я не люблю шутить ... Что сдtлано, то сдtлано.,.
Фаб i о Нашли время ссориться; вtдь это смtшно! Бро сьте это.: Вамъ
хоч ется поцtловаться, ·а вы смотрите другъ ·на другаj какъ ди кiе звtри ...
Городъ волну ется; всt, какъ на горяч ихъ угольяхъ,. а вы теря ете время по
пу стя камъ!
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Ал е с с а н д р о. Фабiо правъ. Времени терять больше нельзя... Что
нибудь одно: или отI<азаться отъ нашего плана или немедленно же его
·приводить въ исполненiе ....
Дi а н а. Что дtлать! Ревность ослtпляетъ меня! (Алессандро) Я прощу
васъ, если вы сумtете доставить мнt побtду..,. Ступайте! (Алессандро. и
Фабiо уходятъ).
Явленiе 6-е.
Дi а н а; входитъ Дж у л i о, оглядываясь.
Дж у JJ i о. Очень радъ, что могу переговорить съ вами наединt въ
таI<ую важную минуту! Весь городъ въ волненiи! Вы собрали безо всяI<ой
надобности многочисленное войсI<о ... Слухъ, что вы собираетесь воевать съ
турI<ами, населенiе приняло съ негодованiемъ, а сенатъ просто смtется.�.
Я начинаю дУмать, что тутъ что то не такъ... Ваша свtтлость, довtрьте
мнt вашъ планъ... Я обtщаю хранить его въ тайнt ... ( Становится на одно
колtно). Вы знаете, что я вамъ преданъ; что я обожаю васъ!
Дi а н а. Скоро, Джулiо, населенiе Урбино узнаетъ, насI<олы<о мои
планы безумны, I<акъ это утверждаетъ Теодора... И таI<ъ вы хотите, что
бы я съ вами была отI<ровенной?
Дж у л i о. Это мое сам9е сокровенное желанiе.
Дi а н а. Но помните ваше обtщанiе и не выдавайте моей тайны...
Дж у л i о. Довtрьтесь моей чести!
Дi а н а. Ну, хорошо, вотъ въ чемъ дtло: мнt кажется, что мой врагъ,
Теодора, васъ очень любитъ?
Дж у л i о. Съ тtхъ поръ, каI<ъ появился Октавiо, она ко мнt охладtла..•
Дi а н а. Кто за кtмъ ухаживаетъ; она за нимъ или онъ за ней?
Дж у л i о.. Вtдь это все равно; она просто хочетъ переманить его на
свою сторону...
д i а н а. Впрочемъ, секретъ мой вовсе не въ этомъ; дtло въ томъ, что
я хочу найти ce6t мужа... Я даже по этому поводу совtтовалась съ ОI<тавiо
и онъ ,уI<азалъ мнt...
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Дж у л i о. На кого?
Дi а н а. Представьте, на васъ ...
Дж у л i о. Благороднtйшiй Октавiо! Впрочемъ, так0й человtкъ :иначе
и поступить не .могъ... Недаромъ я .всегда имъ восхищался! (В.ъ rillyбинf,
сц.енш показываются Теодора и Камилло).

Явленiе 7·е.

Дi а н а, Дж у л i о, 'Те о д о'р а и К а м и л л о.
Те о д о р а ( смотритъ въ окно,· Камил:ло). Я начинаю безпокоиться...
Оь утра то и дtло ,:ремятъ барабаны, тру6ятъ т.рубы; �ушки -з.аря:жеАы; всt
досты заняты ... что все это зн�читъ?
К а м и л л о. Tt, кто до сих:ь поръ nродолжаюn вtрить въ слабоумiе
.Дiаны, тt ·конечно .смtются этdй затtt... Но можно предположить и нtчто
:другое, а именно: не д"Бйствуетъ ли она по совtт-у какого нибудь ловкаго
чело.вtка, расч.итывающаго захватить власть?.. Все это очень подозри
тельно! .. Посмотрите, какъ Джулiо увивается около Дiаны!.. ,}Зотъ ужъ кто
ttfe може:гъ похвастать _ся своею вtрностью!
Т е од о р а. Его ухаживанье притворно... На этот:ь разъ вы недальн.о
видныl (Опять подходитъ къ окну. Камилло направляется кrь Дiанz).
Д i а н а (Джулiо). Я еще съ вами поговорю ... А пока можете :Идти... я
вижу, что Камилло хочетъ мнt о qемъ то доложить... (Джулiо отходитъ).
К а м и л л о (Дiанt). Мы только ч;rо говорили съ Теодорой, вщ:окоува
.жаемая синьора, о томъ, что ваши в.оенныя приготовленiя скрываютъ ка
кую-то непонятную намъ цtль. Неужели я н� заслужилъ вашего ;«овtрiя?
.l3ы только вспомните, что я рисковалъ своею жизнью, взявшись разыскать
васъ и привезти сюда изъ д�ревни... Откройте же мнt_, что вы намtреваетесь
.дtлат.ь .со всtми ;этими войсками? Наше безпокойст.во расте,rъ съ каждой
минутой!
Дi а н а. Повидим.о_му, я .еще ·не до.статрчно поумнtла, ,щгобы быть
понятой ...

К а м и л л о. Ваши объясненiя столь же неясны, какъ защцю:1 �фимкса...
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Д i ан а. Зачtмъ эти ученыя слова? .Дtло все въ томъ, что я совер
I<то
бы руководилъ моими
шенно одинока и около .меня нtтъ
. .. никого,
�
.
дtйствiями... Я даже обратилась по этому поводу за совtтомъ къ
Октавiо . ..
Ка м и л л о. И что �е онъ ва,мъ посовtтовалъ ?
Д i а н а.. Онъ · указалъ мн-в на васъ.
К а м и л л о. И онъ былъ тысячу разъ правъ, отдавъ должное моей
.исключительной преданности! Замtтили ли вы , какъ онъ былъ вчера хо
ро ш;ь и вел11чественъ во глав-в своего отряда?
Д i ан а. Еще бы; онъ былъ красивъ, какъ богъ войны!
Ка.м .и л л о. Я не разслы шалъ... Что же вы ему отвtтили ?
Д i ан а. Что я· ему отвtтилаi?... Ахъ, да; я сказала, что я .во всемъ
.съ нимъ .согласна и въ свое время сообщу объ этомъ сенату...
Кам и л Л·О (въ восторгt, указывая_ потихоньку на Теодору и
Джу:Лiо). Если бы они не смотрtли въ нашу сторону, я б.ылъ бы уже у ва
шихъ ногъ.
Д i ан а. Умоляю васъ удержитесь и ничего пока не говорите во имя
вашей любви!
К а м и л л о. Я молчу...
Д:i ан :а . Молчите...
К а'М � л л о. Я буду пока поддерживать ихъ въ заблужденiи от.но:
сительно васъ...
. Д,i.ан-а. Да, да...
•К.а.м и л л ·о. Да пр.одли..тъ .небо вашу жи знь на мнщiе годы., да�ы вы
увид:вли .цtлое потом�:гво,. рожденное отъ нашихъ сыновей! :(о тходитъ къ
Джулiо).

:Ц i ан�. Ка1<ъ .вы однако забtrаете впередъl (Отходит,ъ къ Теодорt)..
Д ж у л i о . О чемъ ты говорилъ съ герцогиней ?
'L< а м и л л о. Да _:всякiй :в здоръ... ·Объ _этой дУ.ра
. цкой экспедицiи въ
Египетъ и 1iOMY п@добное. ... По моему, опасенiя наши не@сновательны...
(Джулiо и Камилло уходятъ).
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Явленiе 8-е.
Т е о д о р а и Д i а н а.

Д i а н а. Теодора!
Т е о д о р а. Синьора?
Д i а н а. Какъ ты думаешь, нельзя ли мнt воспользоваться трубачами,
чтобы превозгласить одно очень важное распоряженiе?
Т е о д о р а. Какое?
Д i а н а. Чтобы отнынt всt женщины, замужнiя или желающiя выйти
замужъ, вмtсто этихъ глупыхъ юбокъ, надtвали бы панталоны въ обтяжку?
Те о д о р а. Очень мило и умно придумано!
Д i а н а. Не правда ли? Такимъ образомъ, мы избавимся отъ безконеч
ныхъ тратъ на ненужныя тряпки ц на тому· подобное...
Те о д о р а. Это очень остроумно... Конечно, надо это обдумать"
(Слышны отдаленные звуки трубы). Это, кажется, собирается флорентин
скiй отрядъ ... Съ вашего позволенiя, я пойду полюбоваться на войска ·СЪ
верхняrо балкона... ( Уходитъ).
Явленiе 9-е.
А л е с с а н д р о, Д i а н а и Ф а б i о"
А л е с с а н д р о. Знамена развtваются, звенитъ оружiе, всt распоря
женiя по лагерю сдtланыl... Торжественная минута настала; готовы ли
вы появиться передъ вашими войсками?
Д i а н а. Да, я вполнt готова... Но прежде чtмъ рtшиться на этотъ
шагъ, который навсегда свяжетъ меня съ тобою, доблестный Медичи, я
хочу, чтобы наше будущее было безоблачно и ясно, а поэтому ты долженъ
узнать печальную исторiю моего появленiя на свtтъ, которое до сихъ поръ
почти для всtхъ составляло тайну....Фабiо ее знаетъ... Пусть онъ ее тебt
и раскажетъ, а я слишкомъ взволнована ...
Ф а б i о. Время ли теперь останавдиваться на этой исторiи'2 Вtдь все
равно Алессандро отъ васъ не откажется, а каждая минута дорога?
А.л е с с а н д р о. Повинуйся, если rерцоrиня_:;�тоrо желаетъ...
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Фа б i о. Извольте!.. Въ нtсколькихъ словахъ вотъ въ чемъ дtло...
Посл·в младшаго брата герцога, убитаго на войнt, осталась дочь, сирота...
Герцогъ, по желанiю своей, супруги, теперь тоже покойной, взялъ ее къ
себt на воспитанiе. Ее звали Гортензiей. Это былъ ангелъ въ человt,ческомъ
образъ; если вы пожелаете знать, какова она была, взгляните на Дiану...
Ал е с с а н д р о. Довольно; теперь я все понимаю...
Фа б i о. Нtтъ, позвольте; разъ вы меня заставили, то ужъ выслу
шайте до конца... За Гортензiей многiе ухаживали, но rерцогъ отклонялъ
- всt, предложен_iя, такъ какъ самъ былъ въ нее влюбленъ до безумiя. Когда
умерла его супруга, то онъ сталъ неотвязчиво преслtдовать своею любовью
племянницу... Она сопротивлялась и это его раздражало ... Однажды на
охот-в въ лtсу, они были вдвоемъ, неожиданно налетfша адсI<ая гроза ...
Дождь, rрадъ, страшные удары грома ... Къ счастью или вtрнtе къ несчастью,
они наткнулись на пещеру въ дикой скалt и въ ней-то герцоrъ съ Гор
тензiей укрылись отъ ненастья... Остальное понятно... Юная и прекрасная
Гортензiя произвела на свtтъ дtвочку...
Д i а н а. Это была я...
Фа б i о. А мать умерла отъ стыда и отчаянья...
Ал е с сан д р о. Это трогательная исторiяl Но сегодня печаль смtнится сла
вой, правосудiе пошлетъ намъ побtду и пораженные враги падутъ передъ вами.
Д i а н а. А передъ тобой обожающая тебя Дiанаl
Ал е с с а н д р о (обнимая ее). Итакъ впередъ, не медля! Войска ждутъ
и скоро имя Дiаны проrремиТр повсюду!
Д i а н а. Впередъ, Флорентинскiй Цезарь!
Фа б i о. И такъ вы прославитесь. Ну, а меня что же ожидаетъ?
Д i а н а. Ты пока подожди; я тебя· тоже не обижу... (Алессандро). Я
желаю показаться войскамъ въ военномъ вооруженiи...
Ал е с с а н д р о. Вооружайся, отважная Дiана; это будетъ великолtпно.
Д i а н а ( Фабiо). Скорtй, прикажи принести мнъ все, что надо!
( Фабiо уходитъ и зат'fзмъ возвращается въ сопровожденiи двухъ слугъ,
которые приносятъ полное вооруженiе).
IV
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Явленiе 10-е.
Д i а н а, Ал е с с а н д р о, Ф а б i о и с л у r и.
(Дiана снимаетъ съ себя придворное платье, остается въ одномъ кор
сажf; и короткой юбкf;, обшитой дорогими кружевами, затf;мъ надf;
ваетъ рыцарскiе доспf;хи).

Д i а н а. Давайте наплечни ки и латы!.. Вотъ такъ... Затяните хоро 
шень ко нашейни къ (надf;ваетъ каску)!
Ал е с с ан д р о. Просто не вtрю своимъ глазамъl Гдt это вы, простая
дъвуш ка, воспитанная въ с кромной хижинt, научились такъ лов ко об а
щаться съ военными доспtхами?
Дi ан а. Это у меня въ крови. ... Мнt довольно было на нихъ в зглянуть . ..
Фаб i о. Посмотрите, какъ она хорошо носитъ шпагу!
Дi ан а (Алессандро). Ну, какъ ты меня теперь находишь?
Ал е с с а н д р о. Ты сiяешь, какъ солнце въ лазури неба!.
Д i ан а. Итакъ, за мной; и пусть у знаютъ всt, какова nастуш ка
герцогиня! (Bcf; уходя.тъ; за сценой нf;которое время музыка).
Явленiе 11-е.
(Поспf;шно входя_тъ Дж ул i о, К а м илл о; немного спустя
те о д о р а, въ сопровожденiи Ла у р ы и Ф е н и с ы).

К а м и л л о. Наконецъ то сегодня все объяснится!
Дж у л i о. Я нес казанно радъ... Я надtюсь, что всъмъ нестерпимымъ
тлуnостямъ и бе зобразнымъ сумасбро. дствамъ будетъ положенъ конецъ !
Фе н и с а ( Теодорf;, открывъ большое окно). Отсюда буде� отлично
видно, какъ проходятъ войс ка...
Те о д о р а. Во мнt все кипитъ, когда я слышу звонъ оружiя!
Дж у л i о ( тихо, Теодор t). Посмотрите на Камилло! Какъ онъ ва
женъ! Онъ уже воображаетъ себя rерцогомъ... (громко). Но кто меня
.восхищаетъ, такъ это О ктавiо! Какъ умно и тол ково онъ распоряжается . .. .
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Ла у р а. Что можетъ быть великолtпнtе войны! Подъ звуки трубъ и
барабановъ сердце такъ и бьется!
К а м и л л о ( тихо Теодорf5). Но до чего смtшонъ Джулiо! Онъ такъ
запутался въ своемъ плутовствt, Ч1'О даже не замtчаетъ, что мы его ви
димъ ·насквозь... (громко) Я увtренъ, что Октавiо Фарнезе востановитъ
порядокъ и вручитъ руку герцогини достойн·вйшему....
Те о д о р а. И сумtетъ устранить предателей... (Фенисf;, тихо). До
.сихъ поръ я колебалась; но теперь я всtмъ сердцемъ принадлежу Октавiо...
Ла у р а ( тихо Фен исf;). Вотъ забл ужденiе то!
Те од о р а. Куда же дtвалась эта дура? Неужели ее ничего не инте
l)есуетъ; даже войска!
(Входятъ: Ал есс ан д р о, Дiан а, Фа6iо, Альб ан о, солдаты съ
мушкетами и алле6ардами, барабаны, знам ена; народъ).

Явленiе 12-е.
Т е од о р а, Ла у р а, Ф е н и с а, Дж у л i о, К а м и л л о, А л е с с а н д р о,
Дi а н а, Ф а б i о, Ал ь б а н о, с о л д а т ы, н а р од ъ.
Дж у л i о. Вотъ и нашъ храбрый предводитель! Но кто этотъ краси
вый юноша въ латахъ?
К а м и л л о. . Очаровательный мальчикъ! Рtшительно всt смотрятъ на
негр съ восторгомъ!
Те од о р а. Боже! Вtдь это Дiана ... Фениса! Что же это такое про
исходитъ?
Ф е н и с а. Сейчасъ узнаемъ...
(Дiан а выходи тъ впе р е дъ; музы ка умолкаетъ).

Дi а н а. Друзья мои! Меня зовутъ Дiаной •. :. Я ваша герцогиня и вла
·ститель ница Ур<Sино.
Т е од о р а. Чт,о я слышу?!
Дi а н а. Никто не имtетъ болtе меня правъ на него и сегодня я
въ нихъ вступаю... Если бы это г осударство было во сто разъ больше,
·то и тогда я сумtла бы съ нимъ управиться!.. (восторженны е клики
51

ПАСТУШКА-ГЕРЦОГИНЯ.

толпы). Мнt угрожали домогательства Теодоры и я принуждена была при-

творяться глупой и ничего не понимающей, по1<а не собрала надежное войско..�
Вы его видtли? Отнынt пусть оружiе подкрtпляетъ мои права... Да будетъ
вамъ извtстно, что всt башни, ворота, мосты, и рвы охраняются моей
бдительной· стражей... Никто не посмtетъ мнt противиться! .. Джулiо, Тео
дора и Камилло �ъ наr<азанiе за ихъ происки и издtвательства надо мною.
изгоняются изъ предtловъ моего государства!
Д ж у л i о. Неужели?!
К а м и л л о. И это за мои услуги?
Дi а н а. Я знаю имъ цtну... Фабiо, въ награду за его преданность, я
женю на Лаурt ...
Ф а б i о. Что жъ; я соrласенъ...
Д i а н а: И жалую шt:сть тысячъ дукатовъ ...
Ф а б i о. Ежегодно?
Д i а н а. Да...
Ф а б i о (Лаурfз). Что ты на это скажешь?
Л а у р а. Твоя на вtки!I
Д i а н а (указывая на Алессандро). Этотъ храбрый рыцарь не Октавiо
Фарнезе, а Алессандро Медичи... Его я избираю своимъ мужемъ и герцо
гомъ Урбино.
А л е с с а н д р о. Не нахожу словъ выразить вамъ свой восторгъl ..•
Т е о д о р а (Камилло и Джулiо). Вотъ къ чему привело ваше сопер
. ничество! Я кажется сейчасъ умру отъ бtшенстваl
Т о л п а. Да здравствуетъ герцогиня 1
Д ж у л i о. · Итакъ Дiана ·нашла себt мужа, но мы, не получили при
глашенiя на свадьбу!
К а м и л л о. Дура насъ всtхъ одурачила!
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