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ВОСПОМИНАШЯ ОВЪ А. Н. ОСТРОВСКОМЪ.
П. М. НЕВЪЖИНА.
Ъ послtднее время появилось огромное количество во
споминанiй, но эти «воспоминанiя», нерtдко, отли
чаются одной особенностью: въ нихъ авторы говорятъ
больше о себt, чtмъ о томъ лицt, о которомъ пи
шутъ воспоминанiя. Эти «восломинанiя», при повtркt,
,. иногда оказываются вымышленными, такъ какъ свt
..
дtнiя наломинаютъ выпущенную уже бiографiю или списанное изъ энци
клопедическаго словаря. Къ такого рода работамъ нельзя не относиться
брезгливо, такъ какъ это отзывается уже плагiатомъ.
Приступая къ нашей замtткt, мы оговариваемся, что беремъ неболь
шой перiодъ изъ жизни Островскаго, а именно тотъ, когда знаменитый
драматургъ, утомленный борьбою съ чиновниками, затворился въ своей
квартирt и по нtскольку лtтъ не посtщалъ театровъ, 1<оторымъ посвя
тилъ свою жизнь.
Мое знакомство съ Александромъ Николаевичемъ произошло при
исключительныхъ условiяхъ. Воспитавшись на его произведенiяхъ, я рано
почувствовалъ потребность работать для сцены, но, какъ не посвя
щенный въ тайны цензурнаго вtдомства, никакъ не могъ найти вtр
ный уголъ зрtнiя. Первая драма, въ которой я выставилъ самосудъ на
почвt благороднаго негодованiя, была не только забракована цензурой, но
мн'в даже угрожали оставить рукопись при дtлахъ комитета. Во второй
работt я описалъ, какъ женщина, доведенная мужеl\tЪ до отчаянiя и не
находя защиты въ законt, рtшается деньгами откупиться отъ ненавист
наго человtка. Это было обычнымъ явленiемъ того времени, и вс'в знали,
что подобныя сдtлки совершались повсемtстно, но охранительная цензура
желала держать на глазахъ людей повязку, чтобы они видtли только то,
что имъ показываютъ, а не то, что есть. Пьеса была также забракована.
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Въ третьей комедiи я выставилъ, какъ женщина, не знавшая счастья въ су
пружествt и овдовtвши, взяла себt въ домъ, въ видt управляющаго «друга
сердца». Это� молодецъ измtнядъ своей дульцинеt и хапалъ изъ имtнiя
все, что только моrъ. У помtщицы были двt взрослыя дочери; дtвушки
возмутились и потребовали удаленiя «управляющаrо». Въ свою очередь, и
онъ не дремалъ и съ необычайною дерзостью сталъ относиться къ моло
дымъ· хозяйкамъ. Tt вызвали тетку, грубую и энергичную женщину, напо
минавшую своимъ видомъ i:кopte мужчину, чtмъ барыню. Она прitхала.
Началась война съ возмутительными сценами. Оканчивается пьеса тtмъ,
что барынt стало не чt.мъ платить долrовъ, и управля!Qщiй, видя, что его
6лаrополучiе кончилось, наговоривъ своей покровительницt массу дерзо
стей, уtзжаетъ изъ имtнiя.
Трудно представи11ь себt, въ чемъ заключалась тутъ антицензурность,
но чиновники увидtли въ сюжетt стремленiе подорвать престижъ родитель
ской власти.
Сбитый окончательно съ толку, я отправился къ Островскому
и разсказалъ свои злоключенiя. Моя военная форма сначала смутила
Александра Николаевича и онъ холодно отнесся ко мнt, но потомъ при
вtтливо обернулся, и на его миломъ 6лагодушномъ лицt появилась такая
улыбка, какую нельзя забыть.
Такъ вы, капитанъ?
Къ ваши.мъ услугамъ.
Изъ вашего разсказа я узнаю въ васъ настоящаго русскаrо чело
вtка. Столько времени писать, затрогивать такiе интересные вопросы и не
отдаться всецtло литературt, а носить военный мундиръ.
- Военная служба мнt была дорога тtмъ, что давала возможность
быть въ хоромахъ губернаторовъ, у всесильныхъ 6аръ, у среднихъ людей,
пос-вщать крестьянскiя хаты и изучить душу русскаrо солдата.
Онъ пристально посмотрtлъ на меня, и нt.сколько нахмурившись,
одобрительно замtтилъ:
Если такъ, вы-правы.
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Сюжетъ моей посл'вдней пьесы ему очень понравился и онъ одобрилъ
сценарiй, но прибавилъ:
- Едва ли вамъ удастся поладить съ цензурой.
Тогда я, набравшись см'влости, чистосердечно обратился къ нему:
- Помогите мн'в. Безъ вашихъ указанiй я р'вшительно пропаду. Мо
жетъ быть, вы мн'в окажете большую честь и, переработавъ пьесу, удо
стоите меня чести быть вашимъ сотрудникомъ.
Онъ потеръ себ'в лобъ, почесалъ бороду, что всегда дtлалъ, когда
чувствовал:�, какое нибудь затруд�енiе и, улыбнувшись, отв'втилъ:
- Объ этомъ надо подумать.
Въ тотъ же день я доставилъ свою рукопись, а когда черезъ три дня
пришелъ за отв'втомъ, то увид'влъ на лиц-в его опять ту же привлекатель
.ную улыбку:
- Ваша взяла.•. Беру.
Такъ появилась на св'втъ Божiй i<0медiя «Блажь», которая впосл'вдствiи
была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» Щедрина. Для характери
стики цензурныхъ условiй того времени я разскажу, къ чему долженъ былъ
·приб'вrать автс;>ръ.. Ч:rобы обойти цензурный гнетъ, Островскiй обратилъ l'/[ать
.-въ сестру отъ перваго брака. Такимъ образомъ, идея пьесы была убита. Вза
м'внъ этого, Александръ Николаевичъ внесъ въ мою работу живыя сцены,
-прельстившiя покойнаго Михаила Евграфовича. Комедiя шла въ Московскqмъ
Маломъ театръ-, въ Александринскомъ и обошла всt провинцiальныя сцены.
Посл-в этого литературнаго сближенiя я сталъ пользоваться искрен,·нимъ расположенiемъ Александра Николаевича. Я вспоминаю съ горечью и
радостью т'в, дни, которые проводилъ въ его кабинет-в. То было невыносимое
время дпя людей, связанНЫ?(Ъ работой съ театромъ. Довольно сказать, что
его комедiя «Не въ свои сани не садись», не сходящая до сихъ QОръ съ
репертуара, в�ята была у автора дирекцiей даромъ.
Почему же даромъ?-спросилъ я.
Дирекцiя ея не брала, ,а пришлось отдать въ бенефисъ, за бене
фисныя же постановr<и не платилось. Теперь авторы получаютъ за пьесы
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тысячи, а я радъ былъ радехонекъ, когда мн-в за «Б-вдную нев'всту» запла
тили пятьсотъ рублей, взявъ ее въ в'вчную собственность.
При такомъ отношенiи начальства къ автору, можно се6'в предста
вить, въ какомъ положенiи находились рессурсы тружениковъ. Провин
цiальные театры тогда авторамъ не платили ничего, а казенные жестоко
прит'всняли. Были и тогда ловкачи, входившiе въ сд'влку съ стоявшими у
руля репертуара и ихъ пьесы .ставились часто, т'в же, у кого сов-всти не
хватало поступать неблаговидно, б1щст вовали.
- Александръ Ник0лаевичъ, отчего вы теперь никогда не бываете въ
. театр'в?-обратился я къ нему.
- А что я тамъ буду д'влать? Смотр'вть стряпню Крылова или пе
реводы Тарновскаго? Да мнt, какъ о�ойденному, неловко смотрtть на акте
ровъ. Я для театра чужой теперь. Просвtтлtетъ, разгонитъ шушеру, тогда
и мы пойдемъ туда, гдt послужили дtлу.
А между тtмъ нужно было жить, а, слtдовательно и работать. Не
довольство окружающихъ и раздраженiе, не покидавшее автора «Грозы»,
отзывалось на самомъ творчествt. Въ его пьесахъ не стало уже той ярко
сти, бывшей отличительной чертой великаго таланта. Въ этотъ перiодъ,
ослаб-ввшiя силы уже не могли творить такъ, какъ прежде, и его пьесы
«Красавецъ мужчина» и «Невольницы» имtли слабый успtхъ. Зам'tчательно
то, что при жизни Островскiй получалъ въ годъ двt, три тысячи, а послъ
ero смерти, когда злоба завистниковъ и ненавистниковъ затихла, насл'tд
ники его стали получать за пьесы отъ 17 -18 тысячъ въ годъ.
Островскiй былъ недоволенъ не только административными поряд
ками, но и т'tмъ, что составъ артистовъ сильно потускнtлъ. Въ то время
не было уже ни Садовскаго, ни Васильева и другихъ корифеевъ Мала го
театра, а вновь поступившiе оставляли желать многаго и, хотя тонъ еще
держался, но уже начиналъ сказываться провинцiализмъ, который внесли
вновь приглашенные актеры.
- Нужна школа, настоящая школа, а безъ нея Малый театръ поте
ряетъ то великое значенiе, которое онъ имtлъ,-говорилъ Островскiй.
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Кромt школы, онъ мечталъ создать театръ на новыхъ началахъ, rдt
люди, ничего общаго не имtющiе съ искусствомъ, не являлись бы руково
дителями дtла.
Чтобы осуществить эту мысль, Островскiй, по своей наивности,
отправился къ бывшему Московс1<ому генералъ-rубернатору кн. В. А. Долго
рукову, чтобы вызвать его иницiативу.
- Князь,-обратился онъ къ нему,-столько лtтъ вы состоите всесильнымъ хозяиномъ Москвы, а до сихъ поръ не поставите себt памятника.
- Ka�oro nамятника?-удивился rенералъ-rубернаторъ.
- Долженъ быть nостроенъ театръ вашего имени.
Долrоруковъ улыбнулся и мягко замtтилъ:
- Я знаю, меня въ шутку называютъ удtльнымъ княземъ, но, къ
сожалtнiю, у этого удtльнаго I<нязя нtтъ такихъ капиталовъ, которые
онъ могъ бы широко тратить.
- Я прitхалъ къ вамъ, князь, искать не вашихъ денегъ. Скажите
Gдно слово и Московское именитое купечество составитъ I<омпанiю и
явится театръ.
Долгоруковъ очень сочувственно отнесся къ словамъ Островскаго, и
Ceprtй Петровичъ Губонинъ, сынъ знаменитаго желtзнодорожнаго дtятеля,
принялся уже составлять Акцiонерное Общество, но тутъ вышло прави
тельственное распоряженiе о всеобщемъ разрtшенiи частныхъ театровъ и
nроектъ палъ. Скоро. при Императорскихъ театрахъ учреждены были
драматическiя школы, существенно расходившiяся съ· тtмъ, о чемъ мечталъ
Островскiй.
- Актеръ долженъ пропитаться своимъ ремесломъ и слиться съ
нимъ, - утверждалъ онъ. Артисты, въ благородномъ смыслt слова, тt же
акробаты; тtхъ выламываютъ физически, а актера нужно выломать нрав-1
ственно. Походка, красивые повороты, пластика и мимика... все это прiобрtтается легко, когда тt.ло и нервы гибки. Равномtрная и выразительная
рtчь также несравненно лучше моrутъ быть усвоены въ дtтскомъ воз
растt1 чtмъ тогда, когда жизнь искалtчила человtка. Посмотрите на
5
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большинство актеровъ. Какъ они держатъ себя на сценt? Увальни, непо
воротливы, косолапы, движенiя не изящны. И это вполнt понятно. Люди
рtдко перерождаются, и большинство живетъ прiемами, усвоенными въ
дtтствt. Есть исключенiя, но о нихъ не rоворятъ.
Такъ проектъ школы и остался въ бумагахъ ·п0койнаrо.
Любовь къ театру у Александра Николаевича была такъ велика, что
даже въ тягостные дни матерiальныхъ невзrодъ онъ говорилъ о немъ съ
любовью и подшучивалъ надъ св0ими неудачами.
- Надо бы пойти и искать милости у r. Черневскаrо 1), да ноги не
слушаются, опять же J<аналья спина не гнется. Деньги нужны до зарtзу,
а ихъ нtтъ. Занять можно, но занявши нужно отдавать, а какъ не
отдашь-совtстно.
Э'Го не мtшало ему проявлять неимовtрную доброту ко всtмъ, кто
къ нему бы ни обращался.
Былъ такой случай. Пришелъ къ нему авторъ, теперь занимающiй
огромный постъ при театрt, а тогда еще малый и неизвtстный, и rоворитъ:
- Александръ Николаевичъ, я написалъ пьесу, но цензура не прQпу...
скаетъ ее. Помогите мнъобойти препятствiя и мы лодълимъ лополамъrонораръ.
Островскiй взялъ пьеску, сдtлалъ поправки и автору тотчасъ-же вы
дали двt тысячи цtликомъ. Hq съ той поры этого автора Островскiй не
видалъ, и когда я, шутя, напомнилъ ему объ этомъ, онъ шутливо замtтилъ:
- Онъ съ востока, а тамъ набtrи уважаются.
Такъ Островскiй и не получилъ ни копtйки, но никогда f-lИ словщ.1ъ.
не заикнулся о томъ что было, и, встрtчаясь съ авторомъ, благодушно про-т
тяrивалъ ему руку.
Прост0 не вtрится, чтебы драматургъ, напи.с�щuiй тридцать слишкомъ
пьесъ, шедшiя на сценахъ, моrъ такъ нуждаться.
Какимъ то образомъ Императоръ Александръ III узналъ-, что Островскiй
находится въ тяrостномъ матерiальноr.1ъ положенiи и, при первой встрtчt
1)

С. А. Черневскiй, главный режиссеръ Московскаrо Малаrо театра (t 1901 r.).
Прим. ред.
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съ братомъ драматурга, Михаиломъ Николаевичемъ, бывшимъ членомъ
государственнаго совtта, обратился къ нему:
- Какъ живетъ вашъ братъ?
Островскiй молча поклонился. Государь продолжалъ:
- Какъ его матерiальное состоянiе?
- Очень дурное, Ваше Величество. Своихъ средствъ у него нtтъ
почти никакихъ; за ТРУАЫ же онъ получаетъ очень мало, а у него
жена и шесть человtкъ дtтей.
- Странно,-съ неудовольствiемъ сказалъ Императоръ,-что до сихъ
поръ мнt объ этомъ никто не сказалъ. Я сдtлаю, что нужно.
Черезъ нtсколько дней состоялся Высочайшiй указъ о назначенiи
драматургу, губернскому секретарю Александру Николаевичу Островскому,
пенсiи въ З.000 рублей въ годъ.
Трудно себt представить ликованiе, какое проявляли друзья Остров
скаго. Мы радовались больше, чtмъ онъ, и, конечно, помчались поздра
влять его. Но нашли его въ уныломъ настроенiи духа.
Очевидно, Александру Николаевичу было больно, что не заслуги дали
ему вполнt заслуженную пенсiю, а протекцiя. Его возмущало это потому,
что въ нtкоторыхъ западныхъ государствахъ смотрtли на писателей,
какъ на людей, служащихъ государству. Русскихъ же работниковъ участь
была печальна. Въ маленькой Норвегiи литераторъ, проработавшiй опредt
ленное количество лtтъ, получаетъ право на пенсiю. Стортингъ только
утверждаетъ назначенiе, а мы, огромное государство, такъ далеко въ этомъ
случаt идемъ поз�ди всtхъ.
Свои театральныя злоключенiя Александръ Николаевичъ приписывалъ
режиссерскому произволу и отдtлаться отъ враждебныхъ д·вйствiй своихъ
недруговъ -.стал.о его завtтной мечтой. А такъ какъ этотъ произволъ еще
рельефнtе выражался при назначенiи артистамъ ролей, то вступиться
за своихъ истинныхъ друзей, актеровъ, Островскiй считалъ священной
обязанностью. И вотъ, когда наступило время реформъ, то Александръ
Николаевичъ горячо ратовалъ за уничтоженiе разовой системы. Это была
7
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огромная ошибка. Но человtкъ, выбитый изъ колеи, всегда бываетъ одно
сто роненъ. Такъ случалось и съ Островскимъ. Не только мы, друзья, пре
достерегали его отъ увлеченiй, но 'самъ режиссеръ Черневскiй осмtлился
открыто сказать ему въ глаза:
- Вы спасаете актеровъ, а губите театръ.
Но Александръ Николаевичъ, какъ идеалистъ и добрtйшiй человtкъ,
думалъ о людяхъ гораздо �учше, чtмъ они есть.
- Позвольте,-говорилъ онъ,-зачtмъ предполагать одно дурное? Надо
вtрить. Я убtжденъ, что истинные артисты никогда не забудутъ своего
долга. Не хуже же мы .нtмцевъ, французовъ, а, посмотрите, какой у нихъ
стройный порядокъl Bct работаютъ для дtла.
На это возражалъ ему Родиславскiй:
- Если вы уничтожите разовые, то какая охота будетъ большому
актеру играть маленькiя роли? Покойный Шумскiй великолtпно шутилъ:
«Что за чудная роль въ «Горячемъ сердцt»! Словъ у меня почти нtтъ,
закину удочку и 35 рублей вытащу». Заставьте же вы безъ разовой
системы сыграть кого нибудь то же самое, и вы увидите, что вамъ швыр
нутъ роль. Нtмецъ дорожитъ репутацiей. Если онъ будетъ отказываться
отъ ролей или прослыветъ лtнтяемъ, то его ни одинъ порядочный антре
пренеръ не возьметъ, да и отъ товарищей услышитъ то, чему не обра
дуется. Я весь вtкъ при театрt. Безъ ошибки могу вамъ перечесть всt
пьесы, какого числа онt шли, и всt бенефисы. Я тоже въ хорошихъ отно
шенiяхъ съ артистами, но умtю отдtлить актера отъ человtка. Большин
ство изъ нихъ люди прекрасные, а какъ вдохнутъ театральнаго воздуха и
газомъ запахнетъ, словно туманъ найдетъ на всякаго.
Наконецъ, наступила пора осуществить реформы. Въ комисiю для
пересмотра театральнаго положенiя назначены были Островскiй, Пот"вхинъ
и,, Аверкiевъ. Пот"вхинъ былъ, также какъ и Островскiй, завзятый другъ
актеровъ. Аверкiевъ же иначе смотрtлъ на дtло, но два голоса его сото
варищей пересилили и разовая система была уничтожена. Еще большей
ошибкой было со стороны Островскаго допустить назначенiе Потtхина упра8
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вляющимъ труппою, съ уполномочiемъ установить актерское вознагражденiе
артистовъ. Алексtй Антипычъ, желая заслужить благорасположенiе артистовъ,
сталъ дtлать вычисленiя получаемыхъ окладовъ, измtрилъ эти цифры въ
гораздо большемъ размtрt, чtмъ онt существовали на самомъ дtлt, и на
значилъ огромные оклады. Но тутъ Островскiй уже ничего не могъ сдtлать.
Противорtчить Потtхину, значило вооружить противъ себя артистовъ.
Первое время Островскiй ликовалъ, что онъ свергъ режиссерскую
власть и освободилъ артистовъ отъ произвола, но скоро самъ раскаялся въ
своемъ заблужденiи. То, что случилось при постановкt его пьесы «Сердце
не камень», 6ыло жестокимъ ударомъ довtрчивому реформатору. Артистка
е., бывшая до того времени одной изъ самыхъ сговорчивыхъ актрисъ, по
лучая 12.000 въ годъ жалованья, рtзко измtнилась и жестоко поступила
съ авторомъ. Мало того, что она третировала роль на репетицiяхъ, а
сыгравши ее три раза, совсtмъ вышла изъ пьесы. Роль передали другой
актрисt, но публика не признала такой замtны, и пьеса, за отсутствiемъ
сборовъ, снята была съ репертуара. Разовые сказались.
Когда я вскорt послt этого пришелъ къ не�у, онъ сидtлъ сумрач
ный и блtдный.
- Кума-то, кума то какова?... отказалась. Слишкомъ годъ работы
-и четыреста рублей.
Мнt очень хотtлось напомнить ему, что въ этомъ онъ самъ виноватъ,
но по его тону было видно, что къ нему уже пришло позднее раскаянiе.
Такъ какъ у всякаго крупнаго дtятеля всегда есть приспtшники, то и у
Островскаго было ихъ не мало, а эти господ� всегда способны оказать мед
вtжью услугу. Одинъ изъ нихъ, придя къ А. Н., съ негодованiемъ заявилъ:
- Вчера въ театрt «такой-то» и «такая-то» громко заявляли, что
Дирекцiя права, ·не ставя пьесъ Островскаго. Мы выросли изъ нихъ.
А. Н. съ горечью улыбнулся и вскользь замtтилъ:
- Какiе же они большiе.
Bct эти уколы не могли не дtйствовать на больное сердце и не
ухудшать его состоянiя.
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Упо11tянутый случай съ «Горячимъ сердцемъ» былъ не единичный, но
Островскiй не признавалъ себя неправымъ, а утверждалъ:
- Теперь не хорошо, пото11tъ будетъ лучше.
При этомъ давнишняя мысль о театральной школt болtе и болt.е
занимала его.
- Нужно создать новыхъ людей съ новыми взглядами и съ новыми
правилами, тогда и l\1Ы станемъ другими.
Наконецъ, влiянiе брата, бывшаrо виднымъ rосударственнымъ дtяте
лемъ, оказалось всесильнымъ и Островскiй былъ назначенъ завtдующимъ
репертуароl\1ъ Московскаго Малаrо театра. Это было истинною радостью
для всtхъ. Театръ ожилъ. Тамъ стало словно свtтлtе. Когда за кули
сами появилась могучая фигура любимаrо автора, вс'Ь стремились къ
нему поздороваться, какъ съ истиннымъ друrомъ искусства; за то Чернев
скiй, хотя и старался быть подобострастнымъ, но съ желчью посматривалъ
на своего счастливаrо побtдителя.
Работалъ Александръ Николаевичъ очень много, но о своемъ творчествt
у него не было и рt�и, и когда кто нибудь вспоминалъ о неl\1ъ, то
Островскiй отшучивался:
- Нtтъ, довольно, а то опять хватишь «Не отъ мiра сего•.
Эта пьеса была его послtдней работой, написа!'fнОй до назначенiя
его начальникомъ репертуара. И она было уже не творчество, а, если можно
такъ выразитъся, потугами на творчество.
Вмtсто этого онъ всецtло отдался идеt создать школу, въ которой
властвовало бы одно только искусство. Когда кто нибудь изъ насъ при
ходилъ въ экзаменацiонное время, онъ приrлашалъ сtсть къ столу и лю
билъ, если задавали дtвочкамъ вопросы. Когда мы заl\1tчали, что онt кон
фузятся, онъ говорилъ:
- Пусть привыкаютъ. Актриса должна быть смtлой.
Kpol\1t службы при театрt, Островскiй оставался предсtдателемъ
общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ.
Хотя отношенiя этого общества къ антрепренерамъ и были налажены, но
10
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все еще находились господа, не признававшiе за авторомъ права получать
гонораръ. Не могу забыть одного уморительнаго случая. Едва я вошелъ въ
·прихожую его квартиры, какъ до меня донесся чей то р�зкiй голосъ, раздав
шiйся изъ кабинета Островскаго. Оказалось, что горячился одинъ изъ
антрепренеровъ, выражая свое неудовольствiе на дtйствiя комитета. Я
поздоровался съ хозяиномъ и отошелъ въ сторону. Посtтитель продолжалъ:
- Это насилiе; на экземплярt написано: «къ представленiю дозво
лено», кто же можетъ мнt запретить ставить пьесу? А вашъ агентъ угро
жаетъ мнt- тюрьмой.
- И будете сидtть,-хладнокровно замtтилъ Александръ Николаевичъ.
- Нtтъ не буду и денеrъ не заплачу.
Заплатите, а нtтъ-вещи опишутъ.
- Кто это будетъ описывать?
- Развt вы не знаете-судебный приставъ.
- Вы меня стращаете такъ же, какъ и вашъ секретарь. Но вы предсtдатель и должны быть справедливымъ.
- При чемъ тутъ я. Мы дtйствуемъ по уставу.
Тутъ антрепренеръ употребилъ такую фразу, что Островскiй съ
достоинствемъ замtтилъ:
- Милостивый государь, не забывайте, rдt вы.
- Я помню, а все та1<И платить не буду.
Съ этими словами огорченный антрепренеръ вышелъ. Островскiй обра
тился ко мнt:
- Они меня когда нибудь уходятъ. Мое сердце и то никуда не годно,
а отъ такихъ исторiй ему не сдобровать.
Дtйствительно, Островскiй всегда жаловался на сердечные щ�ипадки,
и не· разъ онъ, схватившись за грудь, отходилъ к1;, окну и тяжело дышалъ.
Его сердце, такъ много перестрадавшее, очевидно, не могло уже выносить
того, что выносило въ бол-ве молод1?1е годы.
Вообще, какъ предсtдателю общества русскихъ драматическихъ f\ИСа
телей, ему приходилось переносить немало непрiятностей. Теперь установленъ
11
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цензъ, и правомъ посtщать общiя собранiя пользуются лица, получающiя
въ rодъ rонораръ не менtе трехсотъ рублей, тогда же сходились всt, кто
внесъ пятнадцать рублей членскихъ.
- У насъ кто теперь членами?-rоворилъ Островскiй-кому только за
хочется. Ицутъ, напримtръ, два гимназиста, оба въ веселомъ настроенiи духа.
Одному и приходитъ мысль въ голову: «А что, Жанъ, не сдtлаться ли намъ
драматическими писателями?»-«Поль, это идея. Давай переведемъ совмtстно
какой нибудь водевиль и при посредствt Ивана Ивановича поставимъ его на.
какой нибудь сценt».-А какъ же расходы?-Ты покупай чернилъ, бумаги,
перья и словарь, а я книжку; членскiе взносы мы упросимъ сдtлать те
тушку Клавдiю Ивановну».-«Чудно, Поль, ты rенiаленъ»; и вотъ появляются
въ обществ-в два новыхъ члена, которые объ этомъ событiи оповtщаютъ
мiру на своихъ визитныхъ карточкахъ.
Высмtивая подобныхъ господъ, А. Н. имtлъ полное основанiе желать,
чтобы лица, ничего общаrо не имtющiя съ обществомъ, не были допускаемы
на общiя собранiя, такъ какъ эти собранiя обратились въ сходку скандалистовъ;
шумъ и гамъ стояли невообразимые. Члены не· разъ хватались за стулья,
какъ за предметы обороны.
Островскiй, какъ безсмtнный и строгiй предсtдатель, былъ мноrимъ
не по цушt и эти господа всегда старались раздражать его. Я помню такой
случай: кtмъ то былъ поднятъ вопросъ объ отчисленiи изъ гонорара
извtстной суммы на образованiе какихъ то блаrотворительныхъ . учрежде
нiй при обществt. «Членъ общества», написавшiй пьесу, которая никому
не была извtстна· и ниrдt не шла, былъ особенно развязенъ и слово
охотливъ. Когда прочли его заявленiе, ОстровскШ обратился къ нему:
- Вы желаете, чтобы съ каждаго, получающаrо гонораръ, произво
дился вычетъ въ пользу благотворительныхъ обществъ, которыхъ еще нtтъ?
Но прежде, чtмъ приступить къ обсужденiю этого вопроса, я желалъ бы
знать, какая сумма будетъ причитаться съ васъ, какъ съ докладчика
йницiатора.
Это къ дtлу не относится, вызывающе возразилъ «докладчикъ»..
12
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- Какъ не относится? Наше общество полу-комl\1ерческое, имtющее
своей задачей, какъ можно болtе собрать денегъ драматическимъ труже
никамъ, а не дtлать имъ ущербъ. Если вы предлагаете взимать, то, вtроятно,
и сами правоспособны платить и мой вопросъ вполнt естествененъ.
По сдtланнымъ справкамъ докладчикъ получалъ гонорара полтора
рубля въ годъ, .но такъ какъ онъ былъ представителемъ цtлой группы по
добныхъ же «театральныхъ сочинителей», то поднялся шумъ.
- Это неделикатно. Нельзя касаться нашихъ матерiальныхъ средствъ.
Мы тутъ вс-t равны.
- Такъ должно быть,-возразилъ Островскiй,-но какое же тутъ ра
венство, когда на лицо явная несправедливость. Вы предлагаете вычетъ 100/ 0 .
Хорошо. Я, скажемъ, получаю тысячу рублей и съ меня возьмутъ сто, но
есть нtкоторые, не получающiе ни копtйки-съ нихъ что взять? Если бла
готворительныя учрежденiя у насъ необходимы, то внесеr.1ъ каждый поровну.
Начался хаосъ и засtданlе прервалось.
Во время перерыва подходитъ ко мнt извtстный въ свое время
П. И. Кичеевъ, тоже получавшiй грошъ, какъ переводчикъ. Петръ Ива
новичъ былъ уменъ, талантливъ и отличался необыкновеннымъ доброду
шiемъ, но вмtстt съ тtмъ крайне неустойчивъ. Его можно было подбить
на ЧТО угодно.
- Я сегодня провалю Островскаго на выборахъ,-объявилъ онъ мнt.
- Ахъ, Петръ Ивановичъ, всегда вы зря говорите. Ну что вы можете
сд-влать?
Я никакъ не думалъ, что мои слова сильно зад-внутъ Кичеева. Но
когда начались выборы, то мы всt ждали, что предс-вдатель лройдетъ безъ
баллотировки, какъ было всегда. Вдругъ поднимается Кичеевъ и вызывающе
заявляетъ:
- Я требую баллотировки.
Островскiй сконфузился, растерялся и запинаясь проговорилъ:
- Господа, я давно ръшилъ отказаться отъ предсtдательствованiя и
.прошу васъ освободить меня.
13
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Однако, всt, ·кромъ Кичеева, положили ему бълые шары, но этимъ
не смутился Петръ Ивановичъ и, подойдя ко· мнt, съ ужимкой замtтилъ:
- Каково я его вздулъ?
Затъмъ, подойдя къ Островскому заявилъ:
- Александръ Николаевичъ, я нарочно это сдtлалъ, чтобъ убъдиться,
какимъ вы пользуетесь почтенiемъ. Вы побъдили.
Но такiя побtды тяжестью ложились на его больное сердце, и мы ра
довались, когда окончился сезонъ и онъ сталъ забираться въ свое любимое
Щелыково, гдt онъ сбрасывалъ съ себя «городское платье• .и, облачившись
въ рубаху и большiе сапоги, 6лаrодушествовалъ на лонt природы. У-'Громъ
� о завтрака онъ отправлялся. во фли�е.ць и тамъ выпиливалъ замысловатые
узоры. Послt о6tда, часто подавалась линейка, запряженная троtщой, кос
торой Александръ Николаевичъ самъ правилъ, и мы отправлялись куда
ни_будь въ сосtднее селенiе или въ «Кобринскiй дtс�», какъ шутливо на
зывалъ Островскiй одно мtсто. Если-же поtздка не осуществлялась, то
Александръ Николаевичъ усаживался на свою любимую скамейку и преда
в<1лся пасторальнымъ мыслямъ.
- Эко красота, говаривалъ имъ онъ, смотря на мtстность, амфитеа
тромъ спускавшуюся въ долину рtки Мери. А обла�<о... продолжалъ онъ.
Кажется, нигдt нtтъ такихъ облаковъ.
Его утtшали и дtти, которыхъ онъ страстно любилъ.
Часто наtзжавшiе къ нему чувствовали себя, какъ дома, понимая, ·
что хозяинъ не воображаетъ себя идоломъ, къ которому стекаются на по
клоненiе.
Этоть удивительный человtкъ до конца дней �1юихъ остался въ
душt наи.внtйшимъ ребенкомъ. При этомъ невольно вспоминается забав
ный и характерный случай.
Прitхалъ разъ въ Щелыково нынt .здравствующiй арти-стъ 1. 6опьшой
прiятель покойнаrо. Прiятель, какъ большинство талантливыхъ артистовъ,
-былъ въ близкомъ родtтвt с.ъ Бахусомъ. Но Александру Николаевичу,
страдающему болtзнью сердца, запрещены были кръпкiе напитки. Же1;1а
14
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его Марья Васильевна, оберегавшая здоровье мужа, приказала не подавать
къ столу ни вина, ни водки.
Въ день прitзда гостя хозяйкt необходимо надо было идти въ поле,
и она приказала подать завтракъ въ кабинетъ, при чемъ водки было въ
графинt на донышкt.
Взглянувъ на миr<роскопическое количество вина, Островскiй сдtлалъ
гримасу и произнесъ свое пресловутое «невозможно»! Это слово имъ
произносилось такъ, что нельзя забыть. Александръ Николаевичъ дt
лалъ судоро>кное движенiе локтями, приподнималъ плечи, такъ что голова
уходила въ нихъ и, слегка заикаясь, отчеканивалъ: н-н-невозможноl»
Зная, что вино и водка заперты, хозяинъ почувствовалъ свое 6езпомощное положенiе и съ грустью обратился къ гостю:
-- Пейте! А я ужъ сегодня не поддержу вашей I<омпанiи.
Гость тоже прiунылъ. Но вдругъ ему пришла въ голову генiальная мысль.
- Эврика!-вполголоса проговорилъ онъ и указалъ на бутылки съ
настойкой, стоявшiя на окнахъ.-Кажется, они ужъ достаточно настоялись.
О, да, ихъ можно тронуть.
Островскiй вспомнилъ.
- Что вы, что вы!-да Марья Васильевна изъ себя выйдетъ.
-- И опять войдетъ,-отшучивался гость, срtзывая съ бутылки печать.
Компанiя пришла въ веселое настроенiе духа. Вошла Марья Ва
сильевна. Увидя раскраснtвшiяся лица прiятелей, она не сразу догадалась,
въ чемъ дtло. Того, что она прислала къ завтраку, было мало, а между
тtмъ, оба возбуждены. Вдругъ ее осtнила мысль и она подошла 1<ъ окну.
- Ахъ вы безсовtстны� горячилась она, смотря на раскупоренную
бутылку.
Александръ Николаевичъ сидtлъ молча и ехидно улыбался.
Понимая, что при rocтt нельз� устраивать супружескiя сцены, Марья
Васильевна вышла, сильно хлопнувши дверью.
Когда потомъ актеръ разсказывалъ описанную сцену, съ присущимъ
ему талантомъ, мы смtялись до коликовъ.
15
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Похожденiе съ четвертью безъ словъ рисуетъ, какъ знаменитый ху
дожникъ до конца дней оставался простымъ, безхитростнымъ, чуждымъ
чванства. Въ его душ'В теплилась та искра Божiя, которая согр'f,вала, а не
обжигала. Житейскiя невзгоды, не озлобили его, а открыли сердце, до ко
тораго всякому былъ доступъ. Жаль, что это сердце уже было надорвано
т'f,ми, для кого искусство ограничивалось 20-мъ числомъ ...
Когда оффицiальная жизнь театровъ въ послtднiй годъ его жизни
замерла, Александръ Николаевичъ поспtшно собрался и уtхалъ на лtто B'J>
Щелыково.
Передъ отъtздомъ онъ съ грустью говаривалъ:
- Хоронить себя tду.
Разумtется, мы принимали это за слова мнительнаго челов'f,ка, такъ
какъ Александръ Николаевичъ всегда морщился, какъ то странно пожималъ
руками и всегда говорилъ, что онъ нездоровъ.
Провожая: его, я поцtловалъ послtднiй разъ этого дивнаго человtка.
Уходя, онъ съ грустью проговорилъ:
- Хочется поработать... хочется, чтобъ j\1алый театръ обновился ц
сталъ тtмъ храмомъ, какимъ онъ былъ прежде.
Это были его посл'f,днiя слова.
Онъ уtхалъ въ свое имtнiе и тамъ скоропостижно умеръ отъ разрыва
сердца.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛ ИЮЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ КОliСТАНТИНОВИЧЪ
ВЪ РОЛИ ДОНЪ-ЦЕЗАРЯ; Д. М. МУСИНА-ОЗАРОВСКАЯ ВЪ РОЛИ БЕАТРИЧЕ И А. А. ГЕРХЕНЪ
ВЪ РОЛИ ДОНЪ·МАНУЭЛЯ.
·МЕСС.1НС!(АЯ НЕВ'БСТА• Ф. ШИJIЛЕРА НА СЦЕН'U
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А. Н. ОСТРОВСКIЙ И СТАРИННАЯ ДРАМА.
Н. П. КАШИНА.
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,,ПУЧИНА" И "ТРИДЦАТЬ Л'ВТЪ ИЛИ ЖИЗНЬ иrPOltA11•
1\.�:Л.. .x.;:::;::;.-�i ОПРОСЪ объ источJ·щкахъ произведенiй Островскаrо

k�tji(�):
Ш·-./�.{1):J

k1 �·c:f.,.../·· --�-

имtеть дв� сrороны. Съ одной стороны, онъ касается

содержщ1iя, и въ э!омъ случаt источник�ми могутъ
служить или личныя непосредственныя наблюдеюя надъ
дtйствительной жизнью для пьесъ бытовыхъ изъ совре
менной автору жизни, или же историческiе труды и
матерiалы для драматическ1;1хъ хроникъ и пьесъ на историческiе сюжеты.
Съ другой стороны, оыъ касается формы, и въ этомъ случаt источниками
л
сужатъ
тt или ,ttpyriя драматическiя и не драматическiя произведенiя дру
гихъ авт.оровъ или, быть мо�етъ, случайныя замtтr<и и сообщенiя въ газе
тахъ и журналахъ, которыя наталкивали нашего драматурга на соэданiе
новыхъ nьесъ.
Само собою разумtется, насколько важно ,для характеристики твор
чества Островск�го выяснить его источники того и �ругого рода, и я не
намtренъ останавливаться на этомъ вопросt. Я отмtчу только са�ыя
попыт!(и этого выясненiя. Попытка опредtлить источники перваго рода,
т. е. историческiе труды и матерiалы, для одной изъ цраматическихъ хро
н,и15ъ сдtлана мыою въ статьt, посвященно� «�инину» и имtющей быть
напеча;г�нной въ (<Журналt Министерства Народнз,.го Просвtщенiя». Попы
токъ опредtлить источники второго рода было двt. Одна изъ нихъ сдt
лана г. А. А.. еоминымъ въ ста1:ьt: «Ci:apoe въ новомъ (Отголоски коме
дiи XVIII ·в:вка въ комедiяхъ нашего времени)» 1). Зд:всь �омед!я Остров
скаго «Бtдность не порокъ» сравнивается съ комедiей Rлавильщикова «Сидt1) «Русская Мысль» 1893 r. .№ 3.
2
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лецъ», и между ними устанавливается большое сходство. Г. Варнеке 1) эту
«единственную попытку выяснить крайне важный вопросъ объ источникахъ
творчества Островскаго» признаетъ «совершенно неудавшейся». Также не
удачнымъ признаетъ онъ 2) и указанiе Д. Д. Языкова на пьесу Фурманна
«Дядя Пахомъ», какъ на источникъ названной комедiи Островскаго «Бtд
ность не порокъ». «Дядя Пахомъ» передtланъ изъ пьесы «L'oncle Baptiste»,
передiшанной также Кайзеромъ на нtмецкомъ языкt, подъ заглавiемъ
«Stadt und Land oder Onkel Sebastian aus Oesterreich». Хотя, по мнtнiю
г. Варнеке, <ВЪ дtйствительности все сходство названныхъ комедiй Фур
манна и Островскаго исчерпывается лишь т-вмъ, что въ обtихъ пьесахъ
выведены братья съ различными характерами, при чемъ Пахомъ · своимъ
вмtшательствомъ спасаетъ счастье своей племянницы, а это еще не даеть
права сравнивать его хотя въ какомъ-нибудь отношенiи съ Любимомъ Тор
цовымъ», г. Варнеке однако признаетъ, что ·«путь, избранный Д. Языко
вымъ для опредtленiя источниковъ Островскаго, несомн-внно правильный;
переписка Островскаго доказываетъ, что онъ съ неослабнымъ интересомъ
слtдилъ за всtми новинками иностраннаго репертуара и нъкоторыя ино
странныя пьесы, на его взглядъ, подходившiя къ условiямъ русской сцены,
онъ передълывалъ» (См. напр. письмо А. Н. Островскаго къ артисту Бур
дину отъ 3 февр. 1878 г.).
Въ настоящей статьt я не имtю ввиду пересматривать вопросъ объ
отношенiяхъ комедiи Островскаго «Бtдность не порокъ». къ nредполагае
мымъ ея источникамъ, хотя быть можетъ онъ и нуждается въ такомъ
перес1'1отрt. Я хочу сдtлать попытку указать источникъ другой его пьесы,
попытку, на мой взглядъ, тiмъ болtе интересную, что она подтверждается
свидtтельствомъ самого драматурга, которое до сихъ поръ было еще
неизвtстно.
Та драма Островскаго точнъе «Сцены изъ московской жизни», источ
никъ которой я хочу опредtлить, именно «Пучина», переноситъ насъ въ
1) «Театръ и искусство» 1904 г. .№.№ 5 и б.
') Русскiй 6iографическiй словарь. Въ статьt о6ъ А. Н. Островскомъ.
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тридцатые годы XIX столtтiя. Пьеса написана въ 1865 r., а дtйствiе, согласно
ремаркt автора, происходить тридцать лtть назадъ. Сцена откры-вается
разrоворомъ гуляющихъ въ Нескучномъ саду купцовъ съ ихъ женами объ
иrрт. Мочалова въ нашумъвшей именно въ тридцатые годы пьесt Дюканжа
и Дино: «30 лtть или жизнь игрока» 1), а также и о самой пьесt, т. е.
объ ея содержанiи. Весь этоть разговоръ-чрезвычайно умачная жанровая
картинка, превосходно выясняющая, какъ дtйствовали подобнаrо рода мело
.драмы на такихъ невзыскательныхъ критиковъ. СлtдУющее явленiе--разrо
воръ студентовъ, тоже въ своемъ родt жанровая картинка, представляеть
интересъ, однако, въ другомъ отношенiи. Несомнtнно, что устами этихъ
студентовъ Островскiй выразилъ свое собственное мнtнiе о названной
пьесt. «Пьеса плоха».-«Сухая пьеса. Голая мораль».-«Всt эфекты, всt
ужасы нарочно прибраны, какъ на подборъ. Воть, молъ, если ты возьмешь
карты въ руки, такъ убьешь своего отца, потомъ сдtлаешься разбойни
комъ, да мало этого-убьешь своего сына».-«Какая это пьеса\ Это вздоръ,
о которомъ говорить не стоить. «Чорть не такъ страшенъ, какъ его
пиwуть. Чорта нарочно пишуть страшнtе, чтобъ его боялись. А если
чорту нужно соблазнить кого-нибудь, такъ ему вовсе не расчетъ являться
.въ такомъ безобразномъ видt, чтобъ его сразу узнали». Я нарочно при
велъ цtликомъ этотъ отзывъ Островскаrо о данной мелодрамt, потому
что, по моему мнtнiю, именно она является такъ сказать источникомъ
«Пучины)>, или, точн'ве говоря, она натолкнула нашего драматурга на созда
нiе названныхъ «Сценъ изъ московской жизни». На эту мысль наводятъ
первыя два явленiя пьесы Островскаrо, а также ея основная мысль. В'fщь
въ ней, равно какъ и въ «Жизни игрока», показывается, какъ «пучина»
мало-по-малу затяrиваеть челов'в1<а. Подтверждаетъ высказанную мною
мысль и слtдующiй сценарiй пьесы, находЯщiйся въ черновой рукописи
1) «30 л'hт-ь или жизнь игрок�. Драма въ трехъ д'вйствiяхъ. Сочиненiе Виктора
Дю-Канжа и Дино. Перев. съ француз. СПБ. 1828. Въ тип. А. Плюwара. Переводчи
комъ былъ Р. Зотовъ, какъ онъ самъ rоворитъ въ своихъ «Воспоминанiяхъ•, СПБ.
1859, стр. 76.
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«Пучины», хранящейся въ Румянцевскомъ музеt (.№ 3250). «Сцена 1. Два
прiятеля. 30 лtтъ или жизнь игрока. Сцена 2. Пучина. Иr.,енины жены.
Сцена 3. Преступленi-е. Сцена 4. Подъ судомъ». Это упоминанiе въ приве
де1-1номъ планt нашей драмы о пьесt -«30 лtтъ 11ли жизнь игрока», явля
ющееся тf:шъ свидtтельствомъ самого драматурга, о которомъ я упоми
налъ выше, содержанiе первыхъ двухъ явленiй «Пучины», а также ея основ
ная мысль, я полагаю, несомнtнно устанавливаютъ самый фактъ зависи
мости названной драмы Островскаго отъ произведенiя Дюканжа и Дино.
Установивъ этотъ фак'ГЬ, мы перейдемъ теперь къ подробному сопоставле
нiю наших'Ь пьесъ, но для этого прежде всего слtдуетъ познакомиться
болtе обстоятельно съ «Жизнью игрока».
Предварительно перечислимъ rлавныхъ дtйствующихъ лицъ мелодрамы.
r. де Жермани, дряхлый и почти полумертвый старикъ. Жоржъ де Жер
мани, игрокъ, сынъ его (25-ти лtтъ). Варнеръ, ложный другъ его (26-ти
лtтъ). Дермонъ, негоцiантъ (45 лtтъ), дядя Амалiи, богатей сироты, воспи
танницы у Жермани, невtсты его сына (19 лtтъ). Родольфъ д'Эрикуръ,
сынъ богатаrо негоцiан;rа (22 лътъ).
Въ первомъ дtйствiи {первыя 4 явленiя) т-еатръ представляетъ игор
ный домъ въ полночь. Около главнаго стола банкомета толпятся игро1<и.
Во всtхъ коr,1натахъ видно множест1ю народа, находЯщагося въ безпре
станномъ 'ДВиженiи. Варнеръ въ большомъ выигрышt nрославляетъ карты.
Родольфъ напротивъ проигрался, во спохватился и говоритъ, что проигрышъ
послужитъ ему къ счастiю, что «судьба еще во время удерживаетъ и исправ
ляетъ пороч.ныхъ> .-«Bon уже недtля, какъ ты, обращается онъ къ Вар
неру, вовлекъ меня въ это'ГЬ домъ, прельстилъ мое воображенiе легкимъ
выиrрышемъ, зас,:авилъ ме:яя проиграть почти половину имънiя, которое
отецъ мой честными труда111и въ цtлую жизнь наколилъ; такъ и бытьl-я
не жалtю объ этихъ деньrахъ, потому, что за 20 тысячъ франковъ узналъ
я людей, on которыхъ надобно бtгать, и мъста, которыя должно нена
видtть». Варнеръ возражаетъ ему, что все сказанное Родольфомъ взято
«съ лечатнаго», что это «слова - проигравшагося игрока», что стоитъ
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только ему выиграть и его взглядъ перем-внится. Въ это время появляется
Жоржъ, который «пять дней сряду проигрывалъ съ удивительнымъ несча
стiемъ». Онъ всетаки надtется на счастiе, тtмъ болtе, что «мн-в, гово
ритъ онъ, непремt.нно надобно вороти.ть 30 тысячъ франковъ, которые
отецъ далъ мнt. на покупку фермуара II серегъ моей невtстt». Жоржъ съ
большимъ трудомъ дост..алъ у ростовщика денегъ «подъ закладъ своей деревни»
и явился снова попытать счастье. Онъ уходитъ къ столамъ, а Варнеръ
посылаетъ тt.мъ временемъ записку къ живущей въ томъ же домt «скром
ной женщинt, которая тайно принимаетъ къ себt благопрiобрtтенныя
вещи» и у которой онъ видtлъ прекрасные бриллiанты. Затtмъ происхо
дитъ разговоръ у Родольфа съ Варнеромъ, изъ котораго первый, а съ
нимъ и зритель или читатель, узнаетъ о предстоящей свадьбt Жоржа и
Амалiи и о замыслахъ Варнера, надtющагося сдtлать изъ Амалiи свою
любовницу, такъ какъ между ею и ея мужемъ 1 по его мнtнiю, согласiе
будет'Ь непродолжительно.
Въ зал-в т'tмъ временемъ появляется Дермонъ, пришедшiй сюда съ
цtлью пров'tрить, правда ли, что Жоржъ все время проводитъ въ игор
яомъ дом-в. Варнеръ уже пытается вкрасться къ нему ВЪ· дов-врiе и втя
нуть его въ игру, но это ему, конечно, не удает..ся. 4, между т'tмъ, Жоржъ,
.благодаря наставленiямъ Варнера проигралъ вс-в свои деньги и прямо-таки
неистовствуетъ на сценt: онъ «рвляется, окруженный толпою игроковъ, и
въ бtшенствt вырывается отъ нихъ, держа о�ломокъ стола». Варнеръ при
ходитъ къ нему на помощь, обtщая достать у вышеупомянутой дамы не
обходимыя для Жерж-а бриллiантовыя вещи, которыя она повtритъ ему за
поручительством.ъ Варнера. Они уходятъ, а у Родольфа начинается раэго
воръ съ Дермономъ. Когда и они желаютъ удалиться иэъ игорнаго дома, это
оказывается невоэможнымъ, такъ какъ является офицеръ съ солдатами,
имtющiй прикаэанiе арестовать всtхъ, у кого «видъ» не въ исправности.
Дермонъ не желаетъ объявить своего имени въ такомъ мtстt, какъ игор
ный домъ, и такимъ обрааомъ долженъ подвергнуться аресту. Родольфъ,
.назвавшiй себя, беретъ его 11одъ свое поручительство. Дермонъ даетъ ему
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9алиску къ Жермани-отцу, котораrо онъ хотtлъ предупредить относительно
поведенiя Жоржа.
Дальнtйшiя явленiя перваго дtйствiя происходятъ въ домt Жермани,
rдt идутъ приrотовленiя къ вtнцу. Причиной замедленiя свадьбы было то,
-что Жоржъ долго не являлся, да Варнеръ не приносилъ бриллiантовъ,
которые онъ 06-вщалъ достать. Наконецъ, все устроилось. Жермани-отецъ
напоминаетъ своему сыну о данной имъ клятвt не играть въ карты и угро
жаетъ ему величайшими несчастiями, если онъ снова вернется къ пагубной
страсти. Молодые люди отправляются къ вt.нцу. Тъмъ временемъ прихо
дитъ Родольфъ и передаетъ Жермани записку отъ Дермона, который затtмъ
и самъ является, но уже поздно: вънчанiе состоялось. Вскорt потомъ
является судья, требующiй тотчасъ же свиданiя съ Жоржемъ. Оказывается,
что онъ пришелъ по д

влу

о бриллiантахъ, пропавшихъ «въ ·сосъдствt

одного игорнаго дома», а о Жоржъ ему переда.вали, что онъ хотълъ
«достать какихъ-то бриллiантовъ отъ подозрительной женщины, живущей
тамъ». Эти бриллiанты какъ разъ тъ самые, которые привезъ Варнеръ и
которые теперь надъты на Амалiи, получившей ихъ въ пода.рокъ отъ
своего жениха. Судья хочетъ арестовать Жоржа, но Дермонъ беретъ его
подъ свое поручительстро, и судья уходитъ. Затtмъ происходитъ ссора
между Дермономъ и Жоржемъ, который выгоняетъ перваrо изъ дома.
Жермани проклинаетъ своего сына и умираетъ.
Второе дtйствiе отдtлено отъ перваrо пятнадцатилtтнимъ промежут
комъ. За это время Жоржъ все продолжаетъ играть, попрежнему несча
стливо, попрежнему довtряеrь Варнеру. У Амалiи оста.лось сто тысячъ фран
ковъ, которые лежа.тъ въ банкt на имя ея сына. Мужъ требуетъ отъ нея
и эти сто тысячъ, такъ какъ иначе ему уrрожаетъ гибель: онъ надав. алъ фаль
шивыхъ векселей, и ему обtщали не предъявлять ихъ до слtдующаrо дня,
если онъ ихъ выкупитъ немедленно. У него уже была готова довt.ренность
на имя Варнера для полученiя изъ банка денеrъ Амалiи. Послtдняя, сохра
няя отъ безчестiя мужа, которому уrрожалъ эшафотъ, подписыва.етъ довt.
ренность, на.дtясь въ то же время, не спасетъ ли она этимъ и своего сына.
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Жоржъ, получивъ довtренность, уходитъ, предварительно отдавъ прика
занiя слугамъ «хорошенько убрать большую залу», такъ какъ у него
будутъ балъ и концертъ и онъ уже пригласилъ всtхъ гостей. По уходt
его является Дермонъ, который предлагаетъ Амалiи бросить мужа, но она
не соглашается. Возвращается Жоржъ, встрtчающiйся такимъ образомъ съ
дядей своей жены, и послъ его ухода требуетъ отъ Амалiи, чтобы она
никогда болtе не видалась съ Дермономъ. Черезъ нtсколько времени прitз
жаетъ Варнеръ, привозитъ арфу для Амалiи, при чемъ арфу велитъ отнести
въ гостиную, а футляръ поставить въ спальню, надъясь при помощи его
пробраться сюда, чтобы такимъ образомъ овладtть Амалiей. Самого Жоржа
онъ старается удалить, убtждая его незамtтно оставить балъ и отпра
виться снова попытать счастье въ игорномъ домt, гдt Варнеръ уже обtщалъ
за него, что онъ будетъ тамъ. Съtзжаются мало-по-l'у'lалу гости. Все устраи
вается по желанiю вtроломнаго друга, и Жоржъ уtзжаетъ. Приходитъ Дер
монъ съ цtлью увtдомить Жоржа, что ему необходимо бtжать, такъ какъ
его векселя уже предъявлены въ полицiю. Въ это время приходитъ Родольфъ
и сообщаетъ, что уже дано приказанiе арестовать Жоржа. Дермонъ пред
лагаетъ вмtстt съ тtмъ и Амалiи бросить своего мужа, но она снова отка
зывается отъ этого, и Дермонъ съ Родольфомъ уходятъ по потайной
лtстницt. Амалiя остается одна, и тtмъ временемъ Варнеръ съ помощью
своего слуги, заранtе спрятавшагося въ футляръ отъ арфы, пробирается
въ спальню къ Амалiи и объясняется ей въ любви, но та его отвергаетъ.
Въ это время возвращается Жоржъ, которому приходится взломать дверь,
такъ какъ Амалiя, идя отпереть дверь, упала въ обморокъ. Варнеръ до
его появленiя успtлъ потушить свtчи и спрятаться въ футляръ. Жоржъ
подозрtваетъ свою жену въ измtнt и требуетъ, чтобы она назвала своего
любовника. Он'Q уходитъ съ цtлью отыскать этого любовника. Является
Роцольфъ, чтобы предупредить Жоржа, которому необходимо бtжать, такъ
какъ стража видtла его около дома. Пользуясь этимъ временемъ, Варнеръ
тихонько выходитъ по слtдамъ Жоржа, приводитъ его и указываетъ на
Родольфа, какъ на соблазнителя Амалiи. Жоржъ бросается на Родольфа,

23

А, Н. ОСТРОВСЮ� И СТАРИННАЯ ДРАМА:

µ�ужанка увлекаетъ послtдняго въ кабинетъ, но Жоржъ бtжиtъ за нимъ
туда, и раздается выстрtЛЪi повищ1мому, Родольфъ убитъ Жоржемъ, кdtо
рый потомъ говоритъ, что онъ отомщенъ. Дъйетвiе заканчивается 6tгствомъ
Жоржа, котораrо спасаетъ Дермонъ.
Въ третьемъ дtйетвiи, отдъленномъ отъ второго также пятнадцати
лътнимъ промежуткомъ, театръ представляетъ дворъ трактира 1-ia большой
дорогt. Трактирщикъ, вЬзвраtившiйся изъ поtздки, бесt.цуе� съ своей
женой по поводу даннаго ему разрtшенiя «поставить на вывtскt 6авар
скiй гербъ», передаетъ письма и, между прочимъ, однЬ какому то француз
скому капитану. Жена, B'l:i свою очередь, со общаётъ ему о ночевавшемъ у
нихъ богатомъ купцt, собирающемся ъхать въ Мюнхенъ, и дальше у нихъ
идеп разговоръ о жившемъ въ ихъ мtстности Жоржъ, дйr<ар-в съ Красной
горы, какъ ·его теперь зовутъ. Изъ этого разговора зрители узнаютъ о
страшной 6ъдности Жоржа, о томъ, что его подозрtваютъ въ убiйетвt
какого то путешественника, трупъ котораго нашли въ колодцt. Заf'Ьмъ
является и самъ Жоржъ. Трактирщикъ хотtлъ его выгнать, но жена его
оkазывается милосерднtе своего мужа и убtждаетъ его дать Жоржу пива
и хлtба. Входитъ хорошо одtтый путешественникъ, упомянутый выше
богатый купецъ, собирающiйся уже уtзжать. Онъ предлагаетъ Жоржу вы
пить стаканъ вина, разспраn.iиваетъ его о дорогt въ Мюнхёнъ и, высюiзы
ваеп пdжеланiе, чтобы Жоржъ былъ его проводникомъ. Послъднiи, кото
раго искушаетъ мысль убить путника, соглашается, и они уходяtъ� Тtмъ
врёменемъ является сь�нъ Жоржа Алнбертъ, капитанъ французской службы,
разьiскивающiй своихъ родителей. Трактирщикъ отдаетъ ему прйсланное
на его имя письмо. Изъ разговора съ трактирщиковъ Альбертъ узнаёtъ
о своихъ родителяхъ и просйтъ указать ему путь къ ихъ жил ищу. flичто
не можетъ останови ть его; хотя надвигается гроза.
Декорацiя мtняетея.. Театръ hредставляе'fЪ ХИЖИ!i)'· Ж оржа, на сkатъ
дико" горы, оrфуженной прЬnастями ... _Вну.тренн·остъ хижины представля�тъ
крайнюю бtд,юсть. Столъ состоитъ изъ одной доек\.!; на немъ пяльцы для
ШИТЬЯ, четь1ре, стула, одна сt<аМЬЯ, mкаnъ, кружка И тарелка ГЛИАЯНЫЯ\ ВЪ
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углу топоръ. Монологъ Амалiи надъ спящЕ!й Жоржетой, ея дочерью, обри
совываеtъ ужасное ихъ положенiе. Ударъ грома разбудилъ и Жоржету.
·является Жоржъ, у котораfо руки въ кроgи. Онъ говоритъ, что «посl<iоль
-знулся на скал"t и немного ушибъ руку», въ дtйствительности же убилъ
путника и ограбилъ его.
Въ этомъ зритель убtждается, юогда Жоржъ вынимаетъ изъ кармана
ropctь червонцевъ. Амалiя въ ужа:сt, догадываясь, какимъ путемъ доста
:лось это эолотб, а :Жоржъ мечтаетъ о томъ, какъ онъ снова будеtъ
- ,играть. Въ это время въ дверяхъ появляется нищiй, оказавшiйся потомъ
Варнербмъ. ЖорЖ'Н, уэнавъ, кtо это, хочетъ убить его, но Амалiя съ
дочерыю удерживаютъ его-. Варнеру окаэываютъ прiютъ и онъ остается
переночевать съ тtмъ, чтобы на другой день уйти. Варнеръ, оставшись
вдвоемъ Gъ Жбржемъ, сеобщаеtъ ему, чтЬ онъ нашелъ секретъ узнавать
карты, и Жоржъ снова на сторон-в <tвоего вtроломнаго друга, которому
онъ даже пов"врилъ тайну уСШtGТва, и просйТ'Ь его помочь спрятать труnъ
уС>итаго и тi,мъ сКрыть слtды пресfупленlя. Они уходятъ. Является Альбертъ
и въ довольно riродо.mкиtельной сцен"в открывае.гся матери, которая внt
себя от ъ радоttи, хочетъ предупредить Жоржа и удалить Варнера, и
поэтому уходитъ одна ёъ цtлыЬ выполнитн свое намi;ренiе. Альбертъ
удаляется въ другую кемkату, «родъ ка<!iинета». Т1">мъ временемъ прихо
дятъ Жоржъ съ Варне�0мъ, не предупрежденные Амалiей. Варнеръ, услы
·хавъ о новомъ пуtей.tественниkв и ег0 <!iегатствt, эамышляетъ убить его,
чтобы; вЬслользовавшись его богатствомъ, tхать въ Италiю, и уговариваетъ
согласиться на это Жсэржа, съ котор1ямъ у нихъ былъ уже уrоворъ вос
'полвзоваться первымъ б:11а:гопрiятнымъ случаемъ д!/!я того, чтобы разбога
т-вть. Жоржъ колеблется, тогда Ва рнеръ берётъ на себя выполненiе этого
плана, дум.fя воtпб:Jiьэоваться И грозой, которая можетъ, по ег0. сл0вамъ,
зажечь хижину, и только проситъ Жоржа приттИ на помощь, когда онъ
позоветъ. Въ результатв Варнеръ ра нилъ Альберта. Приходиn Амалiя и
·сообщаетъ, что идутъ с-квати ть Жоржа, такъ r<акъ nодGзр'ввэ.ютъ его
въ убiйствt rtутешественнйка. Тутъ же раскрывается, что гоtть ихъ, кото25
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раго ранилъ Варнеръ ,_ сынъ ихъ, и Жоржъ увлекаетъ своего друга въ
пламя. Солдаты бросаются въ горящую хижину и вытаскиваютъ ихъ
оттуда, но Ж�ржъ уже умираетъ, убtждая сына бtжать отъ игры, ко
торая, по его словамъ, родитъ всt преступленiя. Такъ заканчивается эта
мелодрама.
Стоитъ только сопоставить выше приведенный cцel;fapiй «Пучины» съ
содержанiемъ «Жизни игрока», чтобы убtдиться въ поразительномъ сход
ствt обtихъ пьесъ. Не говоря уже о такихъ сценахъ, какъ «Два прiятеля»,
«Преступленiе», «Подъ судомъ», въ глаза бросается сходство такихъ сценъ, .
какъ «Именины жены» и «Балъ у Жоржа», несомнtнно, прiемъ одинъ и
тотъ же. Итакъ по замыслу пьесы совершенно аналогичны; слtдуетъ
разсмотрtть, какъ выполненъ этотъ замыселъ у Островскаго и насколько
въ его исполненiи нашъ драматургъ зависtлъ отъ своего образца.
Прежде всего обратимъ вниманiе на слtдующiй фактъ. Въ рукописи,
отr<уда мы заимствовали извtстный намъ сценарiй, на той же самой стра
ницt находится та.кая замtтка: «Бtдность страшна не лишенiями, а тtмъ,
что человtкъ живетъ въ кругt, въ которомъ нравственный уровень очень
низокъ». Эта замtтка впослtдствiи въ нtсколько распространенномъ видt
вошла въ текстъ пьесы. Погуляевъ, совtтуя Кисельникову «какъ нибудь
подыматься», говоритъ: «Бtдность страшна не лишенiями, не недостатками,
а тtмъ, что сводитъ человtка въ тотъ низкiй круrъ, въ которомъ нtтъ
ни ума, ни чести, ни нравственности, а только пороки, предразсудки, да
суевtрiя». (Сц. 2-я, конецъ.) Эта реплика, очевидно, выражаетъ основную
идею драмы, ея мораль. Такимъ образомъ возможно, что Островскому,
когда онъ писалъ планъ своей пьесы, была уже ясна ея основная идея;
быть. можетъ, онъ и исходилъ изъ этой послtдней, а не изъ отдtльныхъ
образовъ, поразившихъ его воображенiе, хотя утверждать этого, на мой
взглядъ, нельзя, такъ какъ неизвtстно, когда упомянутая замtтка напи
сана, въ то ли время, когда писался планъ, или же в�ослtдствiи, когда
писался текстъ, потому что Островскому свойственно первоначально набра
сывать реплики на поляхъ. Кромt того слtдуетъ признать, что матерiалъ
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для воплощенiя этой основной идеи въ рядt образовъ у нашего драма
турга, конечна, былъ. Этотъ матерiалъ доставили ему его наблюденiя надъ
дtйствительной жизнью. Мнt всетаки представляется болtе вtроятнымъ,
что Островсr<iй исходилъ изъ основной идеи: въ этом1: убtждаетъ меня
составленiе cцef,Japiя. Уяснивъ идею, составивъ сценарiй, драматурrъ присту
пилъ къ созданiю образовъ и, быть можетъ, одновременно съ этимъ къ
писанiю самаrо текста, такъ что образы создавались по мtpt того, какъ
текстъ подвигался впередъ. Теперь и нужно опредtлить, какую роль сыграла
въ этомъ случаt «Жизнь игрока». Для этого слtдУетъ посмотрtть, нельзя
ли провести параллель между дtйствующими лицами обtихъ пьесъ. Несо
мнtнно, это возможно.
Кисельниковъ изъ «Пучины» вполнt соотвtтствуетъ игроку Жоржу:
оба они-люди, затянутые пучиной, одинъ-невtжества, другой-страсти,
0ба падаютъ все ниже и ниже, пока не совершаютъ преступленiй. Могутъ
возразить, что Кисельниковъ не удался автору. Напр., рецензентъ «Отече
ственныхъ Записокъ» въ свое время (1866 г.) писалъ по поводу «Пучины»:
«Автору хотtлось показать, что пучина невtжества затяrиваетъ и поrло
щаетъ человtка, а въ пьесt его только пучина кисельниковскаrо ничто
жества эксплуатируется бездонною пучиною купеческой жадносrи Боров
цова. Тутъ не человtкъ сломанъ и поглощенъ, а обобранъ дУрачокъ, не
ум1;ющiй ничего поставить въ свою защиту и только» 1). Но это возра
женiе, мнt кажется, не имtетъ 11и малtйшаго значенiя: и неудачный образъ
моrъ быть созданъ подъ чужимъ влiянiемъ. Болtе интереснымъ предста
вляется другое замtчанiе этого рецензента, хотя и оно всетаки не можетъ
.опровергнуть факта указаннаго влiянiя «Жизни игрока». Онъ писалъ: «Пу
чина» до непростительности не нова по замыслу и даже не нова по содер
жанiю. Это опять процессъ заtданiя личности тою самою средою «само
дуровъ», которая уже съtла у г. Островскаго не одного человfша. Нtтъ
ни одного слова возраженiя противъ того, что среда растлtваетъ и губитъ
1) «Отеч. Записки» 1866 г., кн. IV, стр. 603-604.
27

А. Н. ОСТРОВСЮЙ И СТАРИННАЯ ДРАМА,

людей, не особенно кр'fюкихъ; но твердить объ этомъ тысячу разъ и на
одну и ту же ноту едва ли составляет-ь достоинство.-Жадовъ въ «Доход
номъ мtcn» и Киселыtиковъ въ «Пучин't» это-родные братья по плоти
и пе крови, только Жадовъ умн'tе, а Кисельниковъ почти дурачокъ, если
-вовсе не дурачокъ
- . По крайней мtpt, въ жизни такихъ людей, макъ Ки
сельник,овъ, несомнtнно, называютъ дурачками» 1), Здtсь для нае,ъ важно
сопоставJiенiе Кисельникова съ Жадовымъ, хотя нужно оговориться, что
nри всемъ сходствt между ними есть и существенное различiе: Киселъни
КОВ'Ь совершенно поrибъ, Жадов-ь же послt даннаrо ему жизнью урока
никогда не пойдетъ болtе на компромиссъ съ своей совtстью. Да кромt
того сходство этихъ лицъ нисколько не мtшаетъ тому, чтобы личность
Кисельникова была создана подъ чужимъ влiянiемъ. Вtдь влiянiе «Жизни
игрока» здtсь ограничивается тtмъ, что она побуждала нашего драма
турга на созданiе того или другого лица, а краски, .матерiалъ для него онъ
черпалъ изъ своихъ наблюденiй надъ жизнью. Вотъ почему и Кисельни
ковъ можетъ походить на Жадова. Такимъ образомъ параллель между
Кисельниковымъ и Жоржемъ мнt представляется неоспоримой.
Что же касается его nрiятеля Поrуляева, то ему въ «Жизни игрока»
соотвtтствуетъ Родольфъ: и Поrуляевъ совtтуетъ Кисельникову воздержаться
о'Гъ того · шага, который онъ хоче:тъ сд-влать, и который можетъ его погубить,
отъ женитьбы, подобно тому, такъ Родольфъ совtтуетъ Жоржу воздержаться
отъ карточной игры; оба они помоrаютъ жертвамъ «пучины>� въ ихъ нужд-в.
Чиновнику же Переяркову, побуждавшему Боровцова на банкротство и обманъ
Кисельникова,-соотвtтствуетъ Варнеръ, к0варный друrъ Жоржа. Нужно
-только зам-втить, что въ «Пучинt» Переярковъ не иrраетъ такой роли,
какъ Варнеръ въ «Жизни игрока»: онъ значительно р'Ьже появляется на
-сцен-в и къ тому же онъ значительно. живtе Варнера. Нечего говорить о
томъ, что матерiалъ для этого образа Островскому опять-таки дала д'Ьй
ствительная жизнь, � .въ этомъ случа-в вполнt nра11ъ рецензентъ «Отече1) Тамъ же, стр. 602.
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ственныхъ Записок-ъ», заявляя, что «ПереяркоВ'J> и Рисположенскiй-оба
профессоры одной и той же черной магiи: оба устраиваютъ злостныя банк
ротства; Рисположенскiй для Большова и Переярковъ для Боровцова, и оба
устраиваютъ эти банкротства дурно, такъ что истина выбивается наружу
и клiенты ихъ гибнутъ>> 1).
Среди дtйствующихъ лицъ В1> «ЖИЗ!iИ игрока» мы видимъ старика
Жермани, представляющаго собою «благородl;Jаrо отца», Дермона, дядю
Амалiи, также лрянадлежащаго къ разряду подобнаго рода людей, и нако
нецъ, саму Амалiю, воплощенную добродtтель. Въ «Пучинt» имъ соотвtт
ствуетъ мать Кисельникова, будущiй тесть его Боровцовъ съ своей женой
и невtста его Глафира. Но эти лица составляютъ полную противополож
ность указаннымъ дtйствующимъ лицамъ «Жизни игрока». Напр., мать
Кисельникова, старуха, все переносящая ради сына отъ своей невtстки и
ея родныхъ, забитое и заг1;1анное существо, въ концt концовъ не выдер
живаетъ и совtтуетъ своему сыну брать взятки. Боровцовъ, который, если
хотите, .соотвtтствуетъ до извъстной степени Дермону, не только совt
туетъ дочери нарочно заплакать передъ женихомъ, «чтобъ ему было чув
ствительнtе», не только убtждаетъ Кисельникова брать взятки и пренебре
жительно относится къ нему за то, чт0 тотъ не умtетъ этого дtлат ь,
но даже и самъ evo t>бманываетъ и вмtстt съ Переярковымъ заставляютъ
подписать бумагу, въ которой Кисельниковъ призналъ банкротство тестя
не злостнымъ и такимъ образомъ лишился возможности получить съ него
деньr.и, которыя тотъ когда-то у него взялъ. Жена Боровцова совершенно
подстать своему супругу. Недалеко отъ нихъ ушла и дочка ихъ Глафира,
которая, что называется, поtдомъ tстъ своего мужа, 1<омандУетъ имъ, жа
луется на него своимъ родителямъ, возстановляетъ ребенка противъ отца
и такимъ образомъ явлs�ется истинной представительницей той пучины,
которая засасываетъ Кисельникова. Впрочемъ, это зам-вчанiе относится
ко всей семь'Ъ Боровцовыхъ и ихъ знакомымъ, и нужно прибавить, ч:rо
1) Тамъ же, стр. 603.
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сцены, въ которыхъ фигурируютъ эти лица, принадлежатъ къ лучшимъ
мtстамъ пьесы.
Конечно, и этимъ лицамъ можно найти родственные типы въ произ
веденiяхъ Островскаго, какъ это сдtлалъ извtстный намъ рецензентъ
«Отечеств. Записокъ». «Старуха Боровцова и чиновница Кукушкина, пи
шетъ онъ, родственницы столь же близкiя и несомнtнныя: пробtжите ихъ
реплики, и вы въ этомъ убtдитесь. Глафира Кисельникова опять сестра
Юленьки Бtлогубовой. У старика Боровцова родство несмtтное: если Са
велъ Прокофьичъ Дикой не ближайшiй его родственникъ, то ужъ Самсонъ
Большовъ его братъ родной. Перемtните ихъ обстановки, заставьте Боль
шова возиться съ Кисельниковымъ, а Боровцова съ Подхалюзинымъ, и они
оба будутъ на своихъ мtстахъ. Антонъ Антипычъ Пузатовъ въ семей
ной картинt тоже братъ и единовtрецъ Боровцова и, однимъ словомъ,
родство весьма обширное» I). Это родство объясняется уже извtстной при
чиной, тtмъ, что нашъ драматургъ черпалъ матерiалъ для своихъ образовъ
изъ окружающей его дtйствительной жизни, и это, конечно, нисколько не
мtшаетъ тому, чтобы въ и?'ъ созданiи все таки сказалось чужое влiянiе.
Здtсь слtдуетъ обратить вниманiе на то, что названныя лица составляютъ,
какъ я уже выше сказалъ, полную противоположность соотвtтствующимъ
имъ лицамъ изъ «Жизни игрока», и это, на мой взглядъ, особенно важно
для характеристики творчества Островскаго. Въ данномъ случаt ходъ его
творчества былъ, если можно такъ выразиться, «отъ противнаго». «Жизнь
игрока» являлась для нашего драматурга примtромъ того, какъ не нужно
писать, и онъ, желая обрисовать засасывающую Кисельникова «пучину»,
представляемую родственниками жены его, создаетъ образы, совершенно
противоположные тtмъ, какiе онъ находилъ въ «Жизни игрока». На. у�а
занную черту творчества Островскаго должно обратить особенное вниманiе:
мнt кажется, она при случаt. можетъ пролить свt.тъ на вопросъ объ источ
никахъ его произведенiй.
t) Тамъ же, стр. 602-603.
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Ограничилось ли влiянiе мелодрамы созданiемъ только перечисленныхъ
лицъ? На этотъ вопросъ приходится оtвtтить отрицательно, такъ 1<акъ
«неизвtстный», склоняющiй Кисельникова совершить подлогъ, соотв'втствуетъ
«богатому путешественнику»: оба они являются причиной престулленiя
rероевъ пьесъ; только разница въ томъ, что одинъ изъ нихъ (въ «Жизни
игрока») - лицо благородное, а другой - полная ему противоположность.
Такимъ образомъ и здtсь сказалась отмtченная черта творчества нашего
писателя. То же самое, мнt думается, приходится сказать и о послtднемъ
лицt, которому можно найти параллель въ «)l<изни игрока», Лизанькt.
Какъ ни близко напоминаетъ она свой прообразъ Жоржету, но несом
нtнно, что и тутъ Островскiй не удержался, чтобы значительно, такъ ска
зать, не сбавить тону и не надtлить ее чертами, уменьшающими ея иде
альный характеръ, но за то приближающими ее къ жизни.
. Но влiянiе «Жизни игрока» не ограничивается только сказаннымъ, а
распространяется и на нtкоторыя сцены и частности пьесы. Выше я уже
говорилъ о томъ, что въ самомъ сценарiи сцена: «Именины жены» напо
минаетъ по замыслу картину бала, но слtдуе:м, замtтить, что, заи�ство
вавъ этотъ прiемъ, нашъ драматурrъ заполняетъ указанную сце1-1у само
стоятелънымъ содержанiемъ. Точно также сцена съ неизвtстнымъ (въ «Пу
чинt») вполнt напоминаетъ собою сцену съ богатымъ путешественникомъ
(въ «Жизни игрока»). Въ обоихъ случаяхъ встрtча героевъ съ неизвtст
ными лицами оказывается гибельной для первыхъ; ихъ обоихъ она приво
дитъ къ преступленiю. Разница только въ томъ, что въ иностранной пьесt
неизвtстны й путешественникъ, какъ было выше сказано, лицо благород
ное и только косвеннымъ путемъ, благодаря своему богатству, является
виновникомъ преступленiя Жоржа и становится его жертвой, тогда какъ
въ русской пьесt неизвtстный самъ побуждаетъ героя совершить престу
пленiе, и тотъ въ концt концовъ оказывается его жертвой.
Остановимся въ заключенiе еще на двухъ подробностяхъ. Мы видtли,
какую роль въ «Жизни игрока» играли бриллiанты, фермуаръ и серьги,
которые необходимо было Жоржу достать для свqей невtсты. Невольно
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бросается въ глаза то, что въ «Пучинt» Глафира жалует<;я ма,тери (сц. 11,
явд. 2) на мужа за то, что он1> заложилъ ея серьги, Можно 61?1ЛО бы упо
мянуть, чт9 герои 06:В}'!ХЪ пьесъ, говоря qrовами qоровцова, до женинаго
приданаго добралися, но это, r,шt кажется, уже не им�етъ ,большого зна:
ченiя. Наконецъ, въ «Жизни игрока» Жоржъ заставляетъ Ам�i,ю uодписать
дов-вренность на имя Варнера на полуl./енiе .денегъ, цоложенныхъ на имя
сына Амалiи. Несомнtнно, что это сдtлано подъ влiянiемъ Варнера. Въ
«Пучинt» также Боровцовъ и Переярковъ уговариваютъ Кисель.никова ПО)!.;
писать бумагу, по которой онъ признаетъ банкротство тестя не злостнымъ.
Bct отмtченныя мною совпаденi,я названныхъ пьесъ, полаrа.ю, сви�tтель
ствуютъ о томъ, что «Сцены изъ московс.кой жи. зни» созданы подъ влiя
нiемъ нашумtвшей въ свое время n1елодрамы.
Само собою разумtется, что это нисколько не умаляетъ самобытности
Островскаго. При всей неоспоримости иностраннаго влiянiя, рнъ все таки
сумtлъ остатьсs� самоб!>)тнымъ въ самомъ содержанiи своего произ�;�еденiя.
Вмtстt, съ тtмъ подтверждается правиль1;1ость того пути, который былъ
предложенъ для разысканiя источниковъ пр,оизведенiй нашего драматурга.

11.

"ВЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" и драмы: ,,РИ1IАРДЪ ОЕВЕДЖЪ" и "АРТУРЪ ИЛИ
ШБОТНАДЦАТЬ Л'ВТЪ ОПУОТ.Я".
Служившiя предметомъ нашеrо перваго .очерка «Сцены изъ московской
жизни» Островскаго, «Пучина», какъ извtстно, нач�наю;rся разговорО1'1Ъ
по поводу игры Моуалова въ роли Жоржа въ «ЗО лtтъ или жизнь игрока),>,
.и оказалось, какъ мы видtли, что эта самая мелодрама является и<;:точ1:1и
комъ названной драмы нашего драматур�а. Такимъ образомъ, подобнаrо
рода подробности имtютъ важное методологическое �наченiе: 0нt могутъ
привести изслtдователя къ источнику того или другого произведенiя Остров-
скаго.
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Въ комедiи «Безъ вины виноватые», служащей предметомъ настоящаго
очерка, происходитъ, между прочимъ, слtдующiй дiалогъ между Дудукинымъ
и Кручининой во 11-мъ дtйствiи:
Ду д у к и н ъ.
. . . . . . . . . . Какъ вы вtрно передали чувство матери!
Кр у ч и н и н а.
На то я актриса, Нилъ Стратонычъl
Ду д у к и н ъ.
Но чтобъ вtрно представить положенiе, надо прочувствовать, пере
жить, если не то самое, такъ хоть что нибудь подобное.
Кр у ч и н и н а.
Ахъ, Нилъ Стратонычъ, я столько пережила и перечувствовала, что
для меня едва-ли какое-нибудь драматическое положенiе будетъ новостью.
Ду д у к и н ъ.
Значитъ, лавры-то не дешево достаются?
Кр учи н и н а.
Лавры-то потомъ, а сначала горе да слезы.
Ду д уI< И НЪ.
Но чувство матери, эта страстная любовь къ сыну, это отчаянiе ...
· Кр у ч и н и н а.
И я бы�а матерью, и я такъ-же видtла умирающаго сына, какъ лэди Ми
кельсфильдъ, которую я вчера играла. Только мой сынъ умеръ еще ребен
комъ (дtйств. 11, явл. 3) I).
1) Соч. А. Н. Островскаго. Изд. т-ва "Просв-вщенiе" т. Х. стр. 414-415.
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Вотъ это упоминанiе о лэди Микельсфильдъ, которую играла Кру
чинина, и наводитъ на мысль, что, быть можетъ, ОстровскШ создалъ свою
. комедiю (tБезъ вины виноватые» подъ влiянiемъ какой-нибудь пьесы, въ
которой авторъ задался цtлью изобразить чувство матери, эту «страстную
любовь къ сыну, это отчаянiе» и въ которой главная роль принадлежитъ
лэди Микельсфильдъ. Лэди Микельсфильдъ является героиней пь.есы: «Richard
Savage oder der Sohn einer Mutter», Trauerspiel in 5 Aufztigen, Карла Гуц
кова, изъ всtхъ драматическихъ произведенiй котораrо (ихъ у него 4 тома)
всемiрной извtстностью пользуется только «Урiель Акоста». Но познако
мимся съ содержанiемъ «Ричардэ Севеджа» 1).
Драма открывается бесtдо·й актрисы, миссъ Элленъ, съ журналистомъ
J:>ичардомъ Стилемъ, друrомъ Ричарда Севеджа, по поводу исполненiя миссъ
Элленъ роли герцогини Анны въ «Ричардt III». Актриса жалуется Стилю
на него же самого за то, что онъ является кь ней на другой день послt
ея трiумфа въ театрt, чтобы дать ей почувствовать всю горечь ея очаро
ванiя; она противопоставляетъ Стилю его друга Ричарда Севеджа, который
никогда не входитъ въ ея комнату съ пышными восклицанiями: «очарова
тельно, божественно, небесно, чтобы потомъ пуститься въ безконечныя
разсужденiя съ своими: да, но, если бы»... По мнtнiю Стиля, Севеджъ
плохой критикъ. «У него рtшаетъ все первое впечатлtнiе. Какъ всt поэти
ческiя натуры, онъ видитъ одно прекрасное, не хочетъ замtчать дурного
и потому не вертится въ томъ страшномъ омутt полукрасотъ, полуистинъ,
недостатковъ, заблужденiй, которые составляютъ всю сферу истиннаrо кри
тика». Разrоворъ переходитъ вообще къ жизни Севеджа, и Стиль сооб
щаетъ, что Севеджа уже нtсколько дней занимаетъ «смtшная идея». Онъ
(Севеджъ) rоворитъ, будто-бы узналъ до�товърно, что одна знатная дама
высшаrо общества-его мать. «О! если-бъ это было справедливоl-восклиI) Переводъ этой драмы напечатанъ въ «Репертуарt и Пантеон-в» 1845 r. т. 9,
стр. 414-463. Вс-в цитаты сд-вланы по этому переводу. Островскiй пишетъ: «лэди
Микельсфильдъ», въ nереводt «Мекельсфильдъ». Не пользовался-ли онъ ориrи
наломъ?
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цаетъ миссъ Элленъ. Вы знаете, какая грусть, печаль овладtваютъ имъ
всегда, когда зайдетъ рtчь о его рожденiи! Бtдный, онъ не знаетъ ни отца,
ни матери, и никогда не могъ проникнуть тайны, кому обязанъ своею
жизнью». Черезъ нtсколько времени входитъ самъ Севеджъ, дtлится своею
радостью съ друзьями и называетъ имя своей матери. Это-лэди Микель
сфильдъ, «законодательница .большого свtта»,-по словамъ миссъ Элленъ;
«подарившая свtту,-какъ говоритъ Стиль,-в�личайшаго поэта нашей эпохи
Ричарда Севеджа и новое украшенiе для головного убора дамъ, которое
теперь въ такой модtl»-«Друзья,-восклицаетъ Севеджъ,-пока я знаю
только то, что она должна имtть сердце, полное самой нtжной, самой без
nредtльной любви! Показанiя моихъ воспитателей, corлacie свидtтелей, цер.1<овныя книги-все говоритъ мнt, что я сынъ графа Риверсаl Онъ былъ
такъ счастливъ, что понравился моей матери -прежде, чtмъ просилъ руки ея ...
.Смерть графа и предложенiе лорда Микельсфилъда помtшали мнt получить
·права моего рожденiя. Я попалъ въ руки безсовtстныхъ воспитателей, ко
торые меня лишили моего происхожденiя, мою бtдную мать-ея сына!..
Клянусь, за каждую слезу, которую пролила за меня моя несчастная мать,
·эти подлые обманщики, выдумавшiе нел1шую сказку о моей смерти, за
платятъ мнt каплями своей крови». Онъ скорбитъ не о томъ, что у него
украли званiе лорда, но о томъ, что его лишили матери, что бtдную его
·юность сдtлали безуханнымъ цв'вткомъ, его сердце печальною пустынею,
въ которую никогда не проникалъ тепJJый лучъ нtжной, сладкой любви
матери. Предъ нимъ раскрывается теперь совершенно новая жизнь. «Ключъ
безпорядочныхъ, нестройныхъ нотъ моего существованiя,-rоворитъ онъ,:
котораrо только и не доставало для полнаго моего счастiя, нашелся; эти ноты
превращаюп:я въ очаровательную гармонiю, въ которой всt мертвые знаки
·прошедшаго, оживотворяются, дышатъ райскимъ блаженствомъ! Мои на
дежды, мои намtренiя получаютъ свtтъ отъ моего солнца, моей матери;
я нашелъ точку, съ которой жизнь мо'я представляется м1:1-в стройнымъ,
очаровательнымъ ландшафтомъ. Существованiе женщины, этого милаго тво
ренiя Божiя, проявляется мнt отнынt роскошнымъ, пышным:ь цвtтком:ъ,
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чаруетъ мое сердце, господствуетъ нацъ моимъ умомъ, моими помыслами!
Мнt кажется, будто я теперь только понимаю, что ,всt предметы отбра
сываютъ т'внъ, всъ звуки повторяются эхомъ, всt отношенiя жизни имtютъ
свои правила, свой прекрасный законъ!»
Миссъ Элленъ спрашиваетъ Ричарда, не ошибся-ли онъ въ своемъ
открытiи. Тотъ показываетъ бумаги, которыя, по словамъ разсмотрtвшаго
ихъ Стиля, единогласно подтверждаютъ справедливость даннаго открытiя.
Элленъ ставитъ новый вопросъ, увtренъ ли Ричардъ въ томъ, что его
матери будетъ прiятно вспомнить проступокъ своей юности. «У моей ма
тери великая душа»,-съ увъренностью говоритъ Севеджъ.- «За то добрая
слава,-замtчаетъ Стиль,-такъ мала, что отъ нея уже нельзя многаго от
нять». -«Ты· повторяешь слова безсмысленной толпы!..-упрекаетъ его Ри
чардъ. Если мать моя, лэди Микельсфильдъ, не захочетъ признаться, что
она своимъ проступкомъ юности сдtлалась матерью Ричарда Севеджа...
то мое счастiе, къ сожалънiю, останется для свtта тайноJО. Я буду ея сыномъ только наединъ съ нею, только въ уединенной комнат-в ея дома»... «Если не найдешь ея занятою однимъ изъ прежнихъ ея обожателей» ...язвительно замtчаетъ Стиль.-«Перестань!-говоритъ Ричардъ. Мнt на
доtли твои вtчныя насмtшки и колкости!.. Если она сохранила огонь своей
юности и на старость, если она съ охотою подноситъ къ устамъ своимъ
чашу радостей и ловитъ въ ней розовые листья, плавающiе въ винt, она
мать Ричарда Севеджа, мать поэта! Его фантазiя, его страсть къ разгуль
ной жизни, его страшныя заблужденiя-откуда они, какъ не отъ матери? ..
О, если она, подобно пчелt,и перелетаетъ черезъ плетни и заборы всtхъ при
личiй, чтобы собрать медъ для своего улья, неужели она, эта вtчно
юная-, веселая-, безстрашная женщина не �удетъ мнt матерью?.. » Миссъ
Элленъ и Стиль уходятъ. Ричардъ пишетъ письма и въ длинномъ моно
логt высказываетъ свои соображенiя по поводу дальнtйшей его жизни.
Онъ говоритъ, что долженъ одtться какъ можно приличнtе и нанять
великолtпную квартиру, чтобы своей нищетой не опечалить матери, при
выкшей къ великолtпiю и блеску. Онъ думаетъ, что мать все заплатитъ
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за него. «Она, эта величественная, эта высокая женщина, должна будетъ
ободрять, утtшать меня, а я... я не принесу ей ничего болtе, кромt без
цtннаго милаго мнt слова: «мать моя!» Она принуждена будетъ думать,
дtйствовать, говорить за меня,-я буду только въ состоянiи смtяться и
плакать... Что-жъ, я предстану передъ нею не жалкимъ нищимъ, чего такъ
злобно желала судьба моя,-нtтъ, я преодолtлъ всt преграды, я побtдилъ
судьбу свою и на зло ей, я положу къ ногамъ своей матери лавровую
вtтвь славы поэта и скажу ей: «я стремился къ высотt, я трудился, рабо
талъ, самъ не зная, кому все это принесетъ впослtдствiи честь и славу!»
Въ заключенiе онъ рtшается открыться своей матери и уходитъ къ лэди
Микельсфильдъ.
Лэди Микельсфильдъ бесtдуетъ сначала съ лордомъ Винчестеромъ
и лордомъ Бервикомъ о скачкахъ, а потомъ съ виконтомъ Меришелемъ,
братомъ ея покойнаго мужа, всячески ее эксплуатирующимъ, такъ какъ
онъ знаетъ о томъ, что у лэди былъ до брака сынъ отъ графа Риверса.
Является Ричардъ Севеджъ; его она принимаетъ по уходt виконта, про
котораго говоритъ: «мнt кажется, я никого въ жизни не ненавидtла болtе
этого гнуснаго человtка... развt графа Риверса, когда онъ мнt измtнилъ\
(Задумывается). Какъ много протекло съ тtхъ поръ вреIVJени!..» Между
тtмъ смущенно входитъ Ричардъ, медленно идетъ впередъ и съ робостью
начинаетъ разговоръ съ лэди, которая, оказывается, не знала о суще
ствованiи Ричарда Севеджа. Въ I{Онцt концовъ, поборовъ свое смущенiе,
онъ признается ей въ томъ, что онъ ея сынъ, но лэди считаетъ его об
манщикомъ, выrоняетъ вонъ и приказываетъ явившимся на ея зовъ слу
гамъ никогда болtе его не принимать. На этомъ кончается первое
дtйствiе.
Второе дtйствiе открывается сценой въ комнатt Стиля. Стиль вхо
дитъ усталый и раэсуждаетъ о трудности работы журналиста. Входитъ
лордъ Тирконнель, явившiйся по дtлу, «которое занимаетъ теперь
весь Лондонъ», а именно он1, говоритъ о «безчеловtчной жестоrюсти
лэди Микельсфильдъ къ ея сыну» и предлагаетъ Стилю описать живыми
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1<рас1<ами все безславiе этой женщины, отвергающей своего сына, прези
раемой цtлымъ Лондономъ. «Вы должны,-продолжаетъ онъ,-передать по
томству ужасную повtсть о женщинt, которая, при всtхъ непреложныхъ
доказательствахъ, при всемъ убtжденiи, противится материнскимъ чув
ствамъ и отвергаетъ съ ледяною холодностью сына, сокровище, 1<от?рому
завидуютъ всt матери! Не говоря о славt Севеджа, скажите, гд·в найдете
вы сына, который съ такимъ постоянствомъ, съ такимъ смиренiемъ сно
силъ бы такую жестокую прихоть своей матери! Она не принимаетъ его
въ свой домъ, а его умоляющiй взоръ прикованъ къ ея окнамъ. Она рветъ
его письма,-онъ счастливъ, если возвратитъ себt кусочки, къ которымъ
прикасались ея руки!.. Она чудовище, о которомъ говоритъ весь Лондонъ,
о которомъ должны заговорить журналы!» Впрочемъ, чтобы по достоинству
оцtнить эти слова лорда Тирконнеля, слtдуетъ привести отзывъ о немъ
Стиля, сказанный лорду въ лицо. «Вы,-замtчаетъ Стиль,-долrо были са
мымъ пламеннымъ обожателемъ матери Ричарда; сначала не совс·вмъ
были несчастливы, потомъ получили полную отставку и теперь, вtроятно,
хотите воспользоваться»... -«Случаемъ отомстить ей?-прерываетъ лордъ.
О, нtтъ, сиръ!.. Но признаюсь вамъ, я ненавижу эту женщину» ... Стиль,
однако, недоволенъ поведенiемъ Ричарда, такъ какъ тотъ «всъ деньги,
которыя ему передаютъ друзья его, тратитъ только на то, чтобъ во всемъ
согласоваться съ своею матерью, чтобъ сто разъ въ день прокатиться
четверкою мимо ея дома, подкупать ея · слугъ, дtлать ей сюрпризы, давать
великолtпные вечера, чтобъ о немъ говорилъ весь городъ»... Поэтому
Стиль согласенъ исполнить просьбу лорда только тогда, «когда я,-говоритъ
онъ,-увижу, что Севеджъ дtйствительно несчастлив1:,, что онъ броситъ
всt глупости и перестанетъ жить княземъ въ ожиданiи, что мать за все
заплатиТ'ь·, только тогда, когда я увижу, что она остается холодною,
равнодушною къ не0бычайному успtху новой драмы Севеджа, которая
сегодня будетъ представлена на Дрюриленt». Такимъ образомъ, замы
селъ Тирконнеля противъ лэди Микельсфильдъ въ данномъ случаъ н�
удался ..
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Слtдующая сцена происходитъ на улицt около дома лэди. Ричардъ
около часа стоитъ около дома своей матери съ тtмъ только, чтобы ·
узнать, будетъ ли она въ Дрюриленскомъ театрt на представленiи его пьесы.
У вышедшаго изъ дому слуги лэди онъ разспрашиваетъ о томъ, ка1<ъ жи
ветъ, что JJtлаетъ его мать, въ какомъ платьt была сегодня за столомъ,
какой уборъ былъ у нея на rоловt и т. д., и т. д. Наконецъ, появляется
лэди въ боrатыхъ носилкахъ и велитъ своимъ слугамъ отнести ее въ
Дрюриленъ, rдt въ аванъ-ложt лэди и происходитъ послtдняя 3-я сцена
11-ro дtйствiя. Здtсь находится виконтъ Меришель, котораrо очень без
покоитъ появленiе сына лэди Микельсфильдъ, такъ каr<ъ это уrрожаетъ
виконту потерей наслtдства. Затtмъ являются лордъ Бервикъ, лордъ Вин·
честеръ и, наконецъ, сама лэди, происходитъ разrоворъ, между прочимъ, и
о пiect Ричарда Севеджа, при чемъ лэди называетъ Ричарда «самымъ снос
нымъ» изо всtхъ послtдователей новой школы въ литературt. Когда лэди
откинула занавtсъ, закрывавшiй аванъ-ложу и стала смотрtть на сцену,
то всt взоры зрителей были обращены на нее, ея появленiе произвело
цtлую бурю въ театрt. На сценt, какъ извtстно, должна итти пьеса Ри
чарда; изъ нея приведенъ одинъ дiалогъ, въ заключенiе котораrо въ мо
нолоrt женщины выражено все чувство безпредtльной любви, какую мо
жетъ питать мать къ сыну. Это, наконецъ, переполняетъ чашу терп-внiя
лэди Микельсфильдъ. «Ужасно!.• я не въ силахъ болtе переносить этоrо,
восклицаетъ она. Эти суровые взгляды, эти злобныя улыбки, эти проклятiя
со всtхъ сторонъ; Боже, какой ужасный жребiй назначилъ ты мн-в въ
удtлъl.. Они отравляютъ всю жизнь, все бытiе мое\ Сплю-ли я, бодрствую
ли-- все то же безпредtльное отчаянiе въ груди\ Сынъ, мать-мать, сынъ�
все тотъ же мучительный напtвъ, точно будто я совершила страшное
убiйство и не могу стереть крови съ рукъ своихъ!.. Виновата ли я, что я
не чувствую къ нему ни малtйшей материнской привязанности, что въ
моемъ сердцt н-втъ для него мtстаl .. Я могу быть для него всtмъ, нtж
ною подругою, вtрною сестрою, послушною дочерью, я буду набожною,
скромною, добродtтельною, какъ ангелъ, но матерью... Н-втъ, я не могу
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быть его матерью!.. Если онъ и дtйствительно покоился у моего сердца,
природа, зачtмъ же ты нtма, зачtмъ же ты молчишь nредъ моимъ серд
цемъ, не хочешь удtлить ему малtйшей искры любви, какъ святаго знака,
что онъ мнt сынъ, что я мать его? Письма, документы, все, говориТ'Ь
въ его пользу-одно сердце мое безмолвствуетъl.. Нtтъ, я не мать его! ..
Пусть позорятъ мое имя, пусть терзаютъ мое сердце раскаленными кле
щами, пусть направляюТ'Ь тысячи ядовитыхъ кинжаловъ на мою бtдную,
оставленную всtми, жизнь-я не признаю его сыномъ... Я не хочу (въ
отчаянiи), я не могу быть его матерью!.. (убtгаеТ'Ь)». Въ ложу вбtгаютъ
лордъ Бервикъ, лордъ Винчестеръ, затtмъ виконтъ Меришель, разыски
вающiе лэди, таю, какъ «весь театръ въ страшномъ волненiи». Вбtrаетъ
въ страхt и Ричардъ, явившiйся защищать свою мать. ВиконТ'Ь оскорбляетъ
его, происходитъ дуэль, въ которой Ричардъ убиваетъ противника. Между
тtмъ, зрители вызываютъ автора, онъ выходитъ и въ р·вчи, обращенной
къ публикt, просиТ'Ь ее «простить его мать въ награду несчастному сыну».
Затtмъ его арестуютъ.
Въ третьемъ дtйствiи миссъ Элленъ отправляется къ лэди Микельс
фильдъ съ цtлью упросить ее, чтобы она, въ свою очередь, упросила коро
леву . простить Ричарда, но та наотрtзъ отказала, и Элленъ сама идетъ
къ королевt. По ея просьб-в королева и прощаеТ'Ь Ричарда, который нахо
дится въ тюрьмt, гдt и происходиТ'Ь послtдняя сцена 111-ro д-вйствiя: Стиль
бесtдуетъ съ Ричардомъ о его судьбt, его матери и, между прочимъ, гово
ритъ ему: «Пишите комедiи, комедiи, Севеджъ! Людямъ надоtли ваши пла
чевныя драмы, ваши сумасшедшiе короли, ваши дtвы, ломающiя себt руки,
надоtли, право, надоtли! Пишите комедiиl Тонкiя отношенiя обществъ, са
тиры на образъ жизни высшаго свtта, на адвокатовъ, докторовъ,-вотъ
поприще для остроумiя! Спроси у актеровъ-они сами такъ судятъ». Стиль
показываетъ Ричарду написанную имъ сатиру на мать Ричарда, но послtд
нiй разрываетъ ее со словами: «Я тебt дамъ за нее оду къ моей матери»!
Между тtмъ, является лордъ канцлеръ, возвtщающiй Ричарду свободу, ко
торой онъ обязанъ, по словамъ канцлера, «своей поэтической слав-в и по40
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средству какой-то дамы». Ричардъ думаетъ, что это быJJа его мать. Въ
числt окружающихъ канцлера былъ и лордъ Тирконнель, который предла
rаетъ Севеджу поселиться въ его домt, rдt поэтъ будетъ жить со всевоз
можнtйшей роскошью, что необходимо для него, такъ I<акъ, по словамъ
лорда, мать не признаетъ Ричарда до тtхъ поръ, пока онъ не будетъ окру
женъ тtмъ блескомъ, I<оторымъ хочетъ окружить его лордъ.
Четвертое дtйствiе происходитъ въ домt лорда ТирI<оннеля. Оказы
вается, что онъ съ такой роскошью обставилъ жизнь Ричарда въ томъ
соображенiи, что «этимъ поступкомъ онъ хотtлъ тольI<о безъ пера и чер
нилъ написать пасквиль на добродtтель лэди Микельсфильдъ». Сдtлалъ
онъ это также и ради политическихъ соображенiй, ибо чувствуетъ въ себt
«склонность присоединиться къ одной изъ партjй парламента», и посту
покъ съ Ричардомъ такимъ образомъ можетъ быть ему полезенъ. Нако
нецъ, онъ хочетъ еще и позабавиться на счетъ лэди Микельсфильдъ и пред
лаrаетъ своимъ собесtдникамъ, лордамъ Бервику и Винчестеру, привести
ее къ нему на маскарадъ, при чемъ придется пустить въ ходъ обманъ, такъ
какъ она въ этотъ вечеръ должна быть на балу у герцогини Суссексъ. Отъ
Севеджа лордъ скрываетъ все это; по его словамъ, «откровенность Ричарда
какъ разъ разстроитъ все дtло. Еще немножко пускай продолжатся эти
шутки,- говоритъ онъ далtе,-а потомъ мы назначимъ ему маленькую пен
сiю и покажемъ дверь». Обманъ удается. Лэди лрitзжаетъ на балъ, и лордъ
Тирконнель, обращаясь къ окружающей группt, говоритъ: «Господа! если бъ
вы знали, кого счастливый случай привелъ къ намъ подъ этой маской!»
«Что здtсь хотятъ представлять со мною! Кто я, какъ не я сама?»-съ
гн-ввомъ и гордостью, восклицаетъ лэди, срывая съ себя маску. Затtмъ она
срываетъ маски съ Тирконнеля, Бервика, упрекаетъ ихъ въ обманt. Въ
этой же измtнt· обвиняетъ она и Ричарда, который бросается къ ногамъ
матери. «Онъ, кажется, еще не танцовалъ съ вами, миледиl»-язвительно
замtчаетъ Тирконнель.-«Если-бъ когда-нибудь я чувствовала, что могу быть
его матерью,-говоритъ лэди,-то имtла бы теперь полное право осыпать
его, умертвить своими проклятiями».
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Тирконнель (злобно). Встаньте, Севеджъ, ваша матушка признаетъ
васъ... «Да,-отвtчаетъ лэди,-узнайте всt и разскажите всему Лондону,
что я признаю его, что я не въ силахъ болtе противиться мнtнiю свtта.
Но скажите ему также, что въ моемъ покоренномъ материнскомъ сердц'II
уже нtтъ холоднаго презрtнiя, а пожирающее пламя ненависти! Если я
прежде робко и, истерзанная тысячами пытокъ, бъжала стыда, которымъ
меня клеймили,-теперь я буду идти ему на встрtчу! Теперь я стану оты
Сl(ивать опасности, въ которыя меня вовлекаютъ, вызову жертву своей
ненависти на открытую площадь и при цtломъ свtтt назовусь его матерью;
да, да, его матерью. Чтобъ проклясть часъ, въ который онъ родился, жизнь,
которую онъ посвятилъ несчастiю, мукамъ б'llдной женщины! · (Убtгаетъ
изъ залы).-Ричардъ встаетъ, снимаетъ маску, кидаетъ ее къ ногамъ лорда
Тирконнеля, съ спокойною рtшительностью и заявляетъ, что онъ отка
зывается отъ всей роскоши, его окружающей, такъ какъ чувствуетъ въ
ceб'II «болtе силы умереть съ голоду, чъмъ жить милостiю человtка, ко
тораго презираетъ. «Я возвращусь,-говоритъ онъ,-снова къ бiщности,
оставленной мною, кажется, для того только, чтобы узнать, что жить
въ нищетъ, умереть съ горя-блаженство въ сравненiи съ счастiемъ, поку
паемымъ на счетъ чести. (Язвительно). Ступайте теперь .къ моей матери,
своимъ проклятiемъ она меня признала, примирилась со мною. (Со злоб
ною насмtшкою). Ваши сердца бьются однимъ тактомъ! Посмtйтесь съ
нею надъ этою шуткою, надъ свtтомъ, надо мною, милордъ! (Съ стъснен
нымъ сердцемъ). Я слишкомъ теперь хорошо знаю, какой назначенъ мнъ
въ этомъ мiръ жребiй, и жажду корки хлtба, соломеннаго ложа, нищеты
среди которыхъ все-таки могу сказать себt: ты лучше своей участи! Если
вы, милордъ, лишитесь этого блеску, вы ничtмъ не можете быть; я (съ
гордостью�, я могу сдtлаться опять тtмъ, кtмъ былъ прежде!» (Уходитъ).
Въ пятомъ дъйствiи мы застаемъ Ричарда въ страшной бtдности.
Онъ иногда заходитъ къ бtдняку-портному TOf1CY и, однажды зайдя къ нему,
онъ проситъ пера и бумажки и пишетъ послtднее свое стихотворенiе,
«Пtснь смерти», наступленiе которой онъ чувствуетъ. Жена портного Китти
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когда то служила «у князей да графовъ». Ей дали на воспитанiе «дитя,
которое принадлежало дочери лэди Мазонъ, т. е. лэди Микельсфильдъ, иными
словами, сына графа Риверса, Р.ичарда · Севеджа. Изъ ненависти къ графу
Риверсу лэди Микельсфильдъ, по словамъ Китти, совершенно отреклась
отъ его сына, о 6-вдной участи котораrо заботилась сначала только мать
лэди Микельсфильдъ, лэди Мазонъ. Потомъ и она, ненавидя графа РивЕ>рса
и чтобъ разлучить его съ своей дочерью, отняла у Китти ребенка, даннаrо
ей на воспитанiе. Но ребенокъ не умеръ, какъ увtряла лэди Микельсфильдъ,
ея мать, его дотомъ отдали «на прокормленiе какому то ремесленнику» ...
тамъ дитя выросло... убtжало... Его воспитатели умерли и молодой Ри
чардъ нашелъ у нихъ бумаги, письма, метрику». Такимъ образомъ, изъ
этого разсказа Китти, лэди Микельсфильдъ, явившаяся сама къ ней, увt
рилась, что Ричардъ Севеджъ былъ ея сынъ. Наконецъ, она видитъ и его
самого, но уже при смерти. Какъ видно изъ словъ лэди, сказанныхъ явив
шимся въ это время миссъ Элленъ и Стилю, «когда Ричардъ началъ убt
гать отъ своей матери, она сама отыскала его; когда свtтъ пересталъ гово
рить о· немъ-ея сердце за него заговорило». Ричардъ, междУ тtмъ, судо
рожно протяrиваетъ ей свою руку, какъ бы давая тtмъ знать, что онъ
прощаетъ ее, и зат-вмъ умираетъ. Потрясенная всtмъ происшедшимъ, лэди
Микельсфильдъ не лереноситъ этихъ волненiй и сама умираетъ. «Времена
i,{ нравы-вотъ ваши жертвы! .. »-съ грустью заканчиваетъ Стиль. «О, если бы
спали съ человtка оковы предразсудковъ, если бъ въ xaoct свtта , съ его
холодными разсчетами, съ его рабскими законами, восторжествовалъ бы
rолос1> природы, люди не были бы таI<ъ несчастны, такъ достойны горькаrо
сожалtнiя»! ..
Въ этихъ заключительныхъ словахъ Стиля авторъ, очевидно, выра
зилъ мораль своей пьесы. Какъ видите, основная идея драмы и вся поста
.новка вопроса въ драмt Гуцкова совершенно иныя, чtмъ · у Островскаrо.
Гуцковъ хотtлъ показать, сколько несчастiй бываетъ съ людьми, когда
молчитъ въ нихъ rолосъ природы. Островскiй хотtлъ показать, 1�ъ чему
лобуждаетъ человtка rолосъ природы. Лэди МиI<ельсфильдъ, въ сердцt
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которой молчитъ материнское чувство, не только презираетъ своего сына,
но даже, въ концt концовъ, начинаетъ ненавидtть его и такимъ образомъ
является источникомъ всtхъ его несчастiй. Въ лицt Кручининой изобра
жено чувство матери, страстная любовь къ сыну, ея �тчаянiе въ виду утраты
сына, и Незнамовъ, нашедшiй свою мать, начнетъ новую счастливую жизнь,
и источникомъ этого счастiя будетъ, конечно, его мать. Неестественность
драмы Гуцкова, а именно основной постановки вопроса, какую мы видимъ
у него, легко бросается въ глаза, и потому Островскiй въ силу этого
обстоятельства могъ придти къ иной постановкt вопроса. Но слtдуетъ
· ·замtтить, что въ данномъ случаt ее могла подсказать нашему драматургу
другая пьеса, мелодрама, влiянiе которой на Островскаго можно установить
неоспоримо и о которой у насъ рtчь будетъ ниже. Теперь же выяснимъ
влiянiе драмы Гуцкова.
Было бы, на мой взглядъ, большой натяжкой утверждать, что на на
шего драматурга повлiяли слова Стиля-, сказанныя молодому поэту: « Пишите
комедiи, комедiи, Севеджъ\ Людямъ надоtли ваши плачевныя драмы»...
и т. д., и что подъ ихъ влiянiемъ онъ создалъ комедiю, а не драму. У него
комедiя получалась въ -силу общей постановки вопроса, а, кромt того, и
комедiя его совершенно не уступаетъ драмt по глубинt и силt своего
драматизма. Но то обстоятельство, что среди дtйствующихъ лицъ есть
актриса, что одна сцена происходитъ въ театрt, гдt идетъ представленiе
драмы, имtющей отношенiе къ чувствамъ, переживаемымъ лэди Микельс
фильдъ, могло навести Островскаго на мысль избрать героиней своего про
изведенiя актрису, сына ея сдtлать актеромъ и вообще изобразить этотъ
мiръ, съ которымъ онъ успtлъ теперь хорошо познакомиться. Что касается
героинь об-вихъ пьесъ, то онt составляютъ полную противоположность
другъ другу. Гордость лэди Микельсфильдъ, ея холодность и бездушiе даже
по отношенiю къ собственному сыну смtняются у Кручининой безпредtль
нымъ радушiемъ и привtтливостью, готовностью придти на помощь ко
всякому. Лэди не tдетъ къ королевt просить о помилованiи Ричарда даже
послt того, какъ миссъ Элл.енъ умоляетъ ее поtхать къ королевt. Кру44
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чинина, подобно llшссъ Элленъ, сама безъ чьей-либо просьбы tдетъ къ
губернатору просить за Незнамова, лишь только услыхала, что послtднему
грозитъ непрiятность. Обратите вниманiе на эту подробность. Несомнtнно,
что Островскiй заимствовалъ этотъ мотивъ изъ драмы Гуцкова. Это, въ
свою очередь, повело къ дальнtйшему сходству. Причиной, угрожавшей Ри
чарду смертной казнью, была его дуэль съ виконтомъ Меришелемъ, имtв
шая м-всто въ театрt. Островскому также слtдовало указать причину, бла
годаря которой Незнаr.1ову угрожала высылка, и онъ создаетъ ссору Незна- мова съ Мухобоевымъ. Посмотрите, какую естественную причину приду
малъ онъ и какой искусственной въ сравненiи съ ней является причина
опасности въ драмt Гуцкова. Но обратимся снова къ героинямъ. О лэди
Микельсфильдъ ходитъ по городу масса толковъ и пересудовъ, не всегда
несправедливыхъ, напр., что касается ея отношенiй къ сыну. Кручинина
также даетъ пищу разнымъ разговорамъ, но всt эти разговоры носятъ
явный характеръ сплетенъ. Далtе лордъ Тирконнель, не совсtмъ-то счаст
ливый поклонникъ лэди Микельсфильдъ, р'tшается мстить ей и «позаба
виться» на ея счетъ и съ этой цtлью, какъ мы знаемъ, устраиваетъ маска
радъ и убtждаетъ лорда Бервика обманомъ привезти къ нему лэди. Точно
также завидующая успtхамъ Кручининой актриса Коринкина замышляетъ
противъ Кручининой, склоняеrь на свою сторону своего поклонника, пер
ваго любовника Миловзорова, и убtждаетъ его проводить Кручинину на
предполагаемый балъ. Такимъ образомъ, Островскому нужно было создать
такое лицо, которое могло бы дать балъ, куда была бы приглашена и Кру
чинина и гдt ей была бы устроена какая-нибудь непрiятность. Нашъ дра
матургъ блестяще вышелъ и изъ этого испытанiя, создавъ превосходнtй
шiй типъ пров'инцiальнаго мецената, Дудукина, составляющато опять таки
полную противоположность лорду Тирконнелю. Между тtмъ, какъ послtд
нiй rоворитъ всевозможныя колкости по адресу лэди, Дудукинъ даже пре
дупреждаетъ гостей не говорить ничего о дtтяхъ въ присутствiи Кручи
ниной. На балу у лорда д-вйствительно разыгралась скандальная сцена, въ
результатt которой лэди Микельсфильдъ заявляетъ о своемъ признанiи
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сына, но также и о своей ненависти къ нему. На балу у Дудукина таl(же
разыгрывается подобная сцена, но результатъ выходитъ совершенно про
тивоположный; Кручинина счастлива: она нашла своего сына. Кстати слf.
дуетъ замf.тить, что и отъ Ричарда и отъ Незнамова скрываютъ истин
ную цtль бала. Какъ лэди Микельсфильдъ, такъ и Кручинину обманываютъ,
говоря, что ребенокъ умеръ, между тtмъ какъ онъ живъ. Но тогда 1<акъ
лэди никогда не думаетъ о своемъ сынt, Кручинина все время мечтаетъ
о своемъ, всf. ея мысли направлены къ нему. Наконецъ, какъ лэди Ми
кельсфильдъ, такъ и Кручинина узнаютъ каждая о своемъ сынt отъ той
женщины, которой онъ былъ отданъ на воспитанiе, но Островскiй и тутъ
сумtлъ быть ориrинальНЫl\tЪ, создавъ типичный образъ Галчихи. Такимъ
образомъ, несмотря на несомнtнное заимствованiе нf.которыхъ мотивовъ,
личность Кручининой вышла полной противоположностью лэди Микельс
фильдъ.
Больше сходства представляютъ Ричардъ Gеведжъ и Незнамовъ, хотя
и тутъ есть различiе. Сходство есть въ фактахъ рожденiя и воспитанiя.
«Родился въ тиши»,-говоритъ о себt Ричардъ: «тайкомъ, какъ совершается
убiйство, воровство; родился таl(ъ постыдно, какъ только можетъ родиться
самое презрf.нное животное; вскорl\tленъ въ грязи, въ нищетt, надъ чер
ствою коркою хлt.ба, которую давали мнt изъ состраданiя» ... Поубавивъ
напыщенный тонъ рtчи, все это можно примtнить и къ Незнамову. За
тt111ъ припомнимъ извf.стныя уже намъ рtчи Ричарда въ защиту своей
матери, когда онъ говорилъ: «Его (Ричарда) фантазiи, его страсть къ раз
гульной жизни, его страшныя за6лужденiя-откуда они, какъ не отъ r,1а
тери? ,. Развt mutatis mutandis этого нельзя сказать о Незнамовt, не под
нимая, конечно, вопроса о наслtдственности. Но есть, какъ я сказалъ, и
глубокое различiе между нашими героями, а именно въ ихъ чувствахъ къ
матери. Между тъмъ какъ Ричардъ блаrоговtетъ передъ своей матерью,
Незнамовъ не можетъ говорить о ней безъ злобы. Нужно замътить, впро
чеl\1ъ, что чувства Незнамова въ этомъ отношенiи гораздо естественнъе и
правдоподобнtе.
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Вотъ всt тt сопоставленiя, которыя я нашелъ возможнымъ сдtлать,
говоря о комедiи Островскаго и драмt Гуцкова. Перехожу теперь къ дру7
гой пiect, которая та�<же, несомнtнно, послужила источникомъ нашему дра
матургу при созданiи его комедiи «Безъ вины виноватые>. Пiеса эта «Артуръ, или шестнадцать лtтъ спустя», драма въ 2-хъ дtйствiяхъ, шед
шая въ Петербургt на русской и французской сценахъ въ 1839-1840 rr.
Какъ видите, это переводъ съ французс1<аrо какого-то Л. Л., быть можетъ
того самаго Л. Л., 1<отораrо Вольфъ въ своей <<Хроникt театровъ» назы- ваетъ извtстнымъ въ то время театральнымъ критикомъ. Кто авторъ на
стоящей пьесь1, мнt неизвtстно t). Перехожу теперь къ ея содержанiю.
Назову предварительно дtйствующихъ лицъ. За исключенiемъ слугъ,
рыбаковъ, матросовъ, рабочихъ, женъ рыба1<овъ и пассажировъ съ разби
таго корабля, ихъ всего только шесть. Это: 1) Лордъ Мельвиль, адмиралъ
анrлiйской стуж6ы, 2) Сирдъ Артуръ, 3) Жеромъ Дюфло, французъ, прежде
торговавшiй та6акомъ, 4) Джонъ, рыбакъ, прежде бывшiй матросомъ, 5) Марiя
и 6) Китти, жена Джона. Дtйствiе происходитъ въ Англiи; въ первомъ актt
на берегу Портсмута, во второмъ--въ замкt Мельвиль.
Въ первомъ явленiи 1-го дtйствiя Джонъ готовится къ церемонiи кре
щенiя барки, крестнымъ отцомъ которой будетъ самъ лордъ Мельвиль.
Послtднiй благодtтельствуетъ Джону потому, что года четыре-пять тому
назадъ тотъ бросился въ воду за Артуромъ, побочнымъ сыномъ лорда,
хотя лордъ тщательно скрываетъ это родство и о немъ знаетъ только
Джонъ. Затtмъ является Артуръ и сообщаетъ, что лордъ придетъ позднtе,
такъ какъ онъ «съ часу на часъ поджидаетъ какихъ-то извtстiй, очень,
каж�тся, для него важныхъ». Приходитъ Мельвиль и подаетъ Артуру па,<етъ
на его имя; изъ бумагъ Артуръ узнаетъ о полученiи имъ офицерскаго чина
и уходитъ въ таверну Джона угостить рыбаковъ. На сцен'Ь остаются Мель
виль и Джонъ. Изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что Джонъ когда-то вы1) «Артуръ, или шестнадцать лtтъ спустя». Драма въ двухъ дtйствiяхъ, перев.
съ французскаго Л. Л. Репертуаръ рус. театра, изд. И. Песоцкимъ. На 1839 г. кн. 12-я,
стр. 1-30. Указаннымъ переводомъ драмы я и пользовался.
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кралъ Артура у матери, которая впослfщствiи не хотtла принять денем,
отъ лорда, хотя Джонъ три раза tздилъ въ Парижъ нарочно за этимъ:
«два первые раза она,-говоритъ Джонъ,-не хотtла слушать меня, а въ
третiй разъ такъ и совсtмъ вытолI<ала въ зашеи и захлопнула за мною
дверь своей бtдной каморки, гдt она работаетъ день и ночь и вtчно въ
траурt: предъ ней пустая люлька, а надъ люлькой вашъ портретъ». Лордъ
говоритъ, что теперь уже дtло не поправимо, но Джонъ возражаетъ на это
и совtтуетъ лорду вызвать къ себt мать Артура, если она еще жива, и
жениться на ней. Этого сдtлать не позволяетъ Мельвилю его аристокра
тическая гордость. Тtмъ временемъ начинается буря. Эта буря раз6иваетъ
катеръ, лавировавшiй около Портсмута, къ которому на помощь отпра
вились Артуръ и Мельвиль съ рыбаками. Артуръ спасаетъ какую-то жен
щину, которая оказалась, какъ и слtдовало ожидать, Марiей, матерью
Артура. Потомъ спасаетъ и ея брата Жерома. Изъ разговора послtдняго
съ Джономъ узнаемъ, что Марiя съ братомъ прitхали въ Англiю отысr<и
вать похитителя ея сына. Въ одномъ изъ слtдующихъ явленiй Марiя узнаетъ
въ Мельвилt своего возлюбленнаго и проситъ его сказать, что сталось съ ея
сыномъ. Лордъ успокаиваетъ ее, но называетъ 6езразсуднымъ ея прitздъ
въ Анrлiю, такъ какъ этимъ она можетъ погубить своего сына. «Боже мой!
Можете-ли вы говорить такъl-возражаетъ Марiя: О, вы не знаете, что я
перенесла! Горесть лишила меня разсудка, я впала въ безумiе... да, милордъ,
въ безумiе! Я съ стенанiями призывала Артура; я думала видtть его вездt,
днемъ, ночью. О, я была очень несчастлива, да! И теперь, когда я его
нашла, когда онъ подл-в меня, вы говорите, что я сд-влала безразсудность,
. что я, бtдная мать, могу погубить своего сына! Ахъ, милордъ, вы не пони
маете материнскаго сердца, вы никогда не любили своего сына»! Мельвиль
оказывается благороднымъ отцомъ, который, «чтобы прiобрtсти какое-ни
будь право на прощенiе матери, хотtлъ удвоить любовь свою къ сыну.
Онъ съ величайшей заботливостью воспитывалъ Артура, любо2ался имъ
все время, вложилъ въ сердце его благородныя чувствованiя, сохранилъ
въ немъ любовь къ добру». Сынъ-его гордость, его наде»ща! Онъ люб1:1тъ
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Артура такъ же, каr<ъ и Марiя. Послtдняя предлагаетъ лорду любить сына
вмtстt и только проситъ отвести ее скорtе къ сыну, чтобы обнять его,
прижать къ своему сердцу. Мельвиль проситъ Марiю, въ свою очередь, объ
одномъ: одинъ день не говорить Артуру, что она-его мать, такъ какъ черезъ
день ихъ «общая участь будетъ устроена». Въ слtдующемъ явлен!и про
исходитъ разговоръ Марiи съ сын6мъ. Мельвиль предлагаетъ ей съ братомъ
итти въ замокъ, такъ какъ у Джона не могутъ помtститься всt пассажиры
съ разбитаго корабля. Первое дtйствiе заканчивается церемонiей крещенiя
барки, которой даютъ имя «Молодой Артуръ».
Во 2-мъ дtйствiи Марiя и Артуръ послt прогулки по парку замка
входятъ въ залъ, при чемъ Марiя ни слова не сказала сыну о своей тайнt.
Тtмъ временемъ является лордъ и, выславъ подъ удобнымъ предлогомъ
Артура, вступаетъ въ бесtду съ его матерью. Онъ rоворитъ ей, что ни
когда не имtлъ намtренiя соблазнить ее и бросить, но «полагалъ свое
счастiе въ томъ,-продолжаетъ онъ,-чтобы освятить закономъ любовь нашу;
клянусь честiю, я хотtлъ отдать вамъ имя свое!» Онъ напоминаетъ ей о
своемъ путешествiя въ Анrлiю, когда у нихъ родился Артуръ; это путе
шествiе должно было рtшить ихъ судьбу. «Я tхалъ,-говориТ'Ь онъ,-для
того, чтобы броситься къ ногамъ лорда Мельвиля, моего дяди и опекуна,
попросить у него соrласiя на бракъ; но неожиданное происшествiе дало
другой оборотъ дtлу: дядя мой и его сынъ умерли скоропостижно, почти
въ одно время и я сдtлался наслtдникомъ имени. и обширныхъ владtнiй
rерцоговъ Мельвилей». J'акимъ образомъ, «любовь молодого баронета должна
была _уступить. жестокимъ, можетъ быть, но неизмtннымъ причинамъ
пэра Англiи, и rолосъ сердца долженъ былъ замолчать передъ предразсуд
ками свtта и неравенствомъ состоянiй». Но Марiя и не претендуетъ на
то, чтобы лордъ. женился на ней, она проситъ только отдать ей сына.
Мельвиль же, оказывается, самъ пришелъ просить у нея сына и предла
гаетъ. ей совершенно отказаться отъ Артура, отъ. всяI<ихъ правъ на него и
разстаться съ нимъ, обtщая, въ свою очередь, сдtлать его наrлtдникомъ
свое�:о имени, званiя, богатства. Послt тяжелыхъ мученiй Марiя уже почти
4
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готова дать согласiе на разлуlfу, но раздается шумъ �· полагая, что это
идетъ Артуръ, Марiя вырывается из.ъ рукъ удерж�вающаго ее Мельвиля
и убtгает-ъ въ свою КG.f11нату. Тtмъ временем� входитъ Жеромъ, разыски
вающiй похитителя ребенка, а зат�мъ Артуръ, который получилъ приказъ
изъ адмирал:rейства, долженъ уtхать и ТОЛ!>КО хочеч:ъ пов�,_tдаться съ Ма
рiей. Ему rоворятъ, что она нездорова и не можетъ его принять. Артуръ
уходитъ. Жерому удается напасть на слtдъ похитителя, котораго онъ при
знаетъ въ Джонt: на ихъ шумный разrоворъ выходитъ Марiя, которая
на слова Жерома, что воръ. отыскался, говори:гь, что она его прощаетъ,
что она знаетъ все про сына, знаетъ, rдt онъ, но что она должна ради
сына уtхать одна, безъ него. Изъ дальнtйшаrо монолога Марiи зритель
узнаетъ, что она рtшилась у-вхать и увезти съ собой «тайну рожденiя Арту� рова>. Ей только тяжело, что с_ынъ уtдетъ, «не сказавъ ей послtдняrо прости!»
Межцх тtмъ 1 входитъ' Артуръ, который также не моrъ оставить ее равнодушно.
Онъ предлагаетъ Марiи взять отъ него бездtлку, вещицу, «которая mюгда
'бr.де:rъ напоминать ей сироту Артура!» Эта вещица-осыпанный бриллiан
тами портретъ его, когда онъ былъ ребенкомъ, сдtланный для Арабелль(
Ричмондъ, на которой лордъ хочетъ женить своего сына. Марiя согласна
взять портретъ, но не 'желаетъ взять оправу. Артуръ возражаетъ и. гово
ритъ, что онъ продаетъ этотъ портретъ и проситъ ее дать ему что-ни
будь, чтобъ напо!"ин.ало ему ее въ разлукt съ ней. «У меня ничего нtтъ,
ничего»...-rоворитъ Марiя.-«А этотъ медальонъ, что у васъ на шеt?»
возражаетъ Артуръ. - «А! этотъ медальонъ! - отвt.чаетъ она:. да, ваша
правда; но нtтъ я не могу разстаться съ нимъ: въ этомъ медальонt спря
танъ локонъ волосъ, которые одна мать отрtзала у своего сына, коrда
онъ спалъ въ колыбели».-«Счастливъ сынъ, который могъ сказать: мать
моя! Я былъ лишенъ этого счас:rья, но понимаю его»,-восклицаетъ Артуръ.
Въ дальн.tйшемъ разговорt съ послtднимъ Марiя передаетъ ему все о его
матери, не называя только себя· и выдарая себя за ближайшую подругу его
матери. Тогда Артуръ рtшается гов9рить съ Мельвилемъ и «просить у неrо
честь своей матери�. Мельвиль отказывается >1Еени11ься на его матери и
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тогда Артуръ хочетъ поt<инуть своего отца,. чтобы работать для матери.
Входитъ Марiя, rоворитъ Артуру, что мать его умерла, и передаетъ ему
письмо, «которое она напи�ала къ нему въ послtднiя минуты жизни».

�,

Лордъ Мельвиль, волненiе котораrо во время чтенiя письма все увеличивалось и увелич·J,1ва.1.ю�ь, въ кон,цt концовъ признаетъ се6я п�6'hжденнымъ,
6ер>етъ за руку своего сына, бросаетъ его въ объятiя матери и Марiя
становится лэди Мельвиль.
Какъ видите, это типичная мелодрама, правда, дающая благодар.ный
матерiалъ для артистки, играющей роль Марiи-лэдliJ Мельвиль, и кажется
страннЬ1мъ, 'почему эту пьесу давали такъ мале: въ сезонъ J 839-40 · гг.
ее играли всего три раза. Одинъ пересющъ содержанiя можетъ убtдить в�ь
справедливости высказанной мною мысли, что э-:rа мелодрама 6ыла также
источником:�, интересующей насъ комедiи Оетр0вскаго, и если бы. бы:1,1�
возможно какое нибудь сомнtнiе, такъ уже знаменитый медальонъ униято
:жаетъ .его.
Посмотрим.ъ теперь, какъ исц0льзовапъ нашъ драматургъ этотъ свой
и.сточникъ. Мн-в думается, что пр0цессъ творчества в<ь данномъ случаt
б�mъ тотъ же, Ч'ТО и при созданiи ��<Пучины». Именно Островскiй уясняет'?
общую осн0.вную иде/0 драм1:>1, выраженную, ка.къ мы видtли, въ слова.х<ь
;Цудукина. Затtмъ онъ с0здае;rъ извtстную обстановку для выраженiя этой
основной мысли, при чемъ. главн.ыхъ д·вйствующихъ лицъ, мать, сына и отца"
:гакъ сказать, схему драмы, онъ беретъ изъ этого своего источника. Драма
-Гуцковэ, не могла служить источникомъ въ данномъ случаt потому, что
тамъ толы<е. дв·а лица изъ этихъ трехъ: мать и сынъ, а отца нtтъ уже
.въ· живыхъ. Отсюда же онъ заимствуеwъ и такiя · основныя поло}«енiя, какъ
·утрата, сына, отчаянiе и бол'hзнь мат�ри по этому случаю, ста.ра.нiе найти
<:ына и усn:вхъ .этихъ старанiй. Впрочемъ, въ .этомъ отношенiи источник0-мъ
мог.ла ,служить и драма Гуцкова, и р<)жалуй,. ей нужно отдать зд'h�ь предпо
,чrенiе, приНИ111ая во вниман.iе то. что:,драм·а:гургъ вложилъ въ yc:ra Кручи
ниной упоминанiе о лэди� Мsmельсф�:ДЬдъ, а· не ·о Марiи-лэди ·МеJ,Iьвиль.
Я, конечно, н.е хочу сказа.ь, чтобы Островскiй самъ не могъ , создать
4*
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указанной схемы; я только констатирую, что ему не было надобности
самому ее придумывать, что она уже была дана источникомъ и что онъ
взялъ ее, какъ нtчто неизб"вжное. Но содержанiе для заполненiя этой
схемы нашъ драматургъ почерпнулъ изъ окружающей его, хорошо ему
знакомой, русской жизни, почему его лица и поражаютъ таI<ой живостью,
да, кром-в того, Островскiй внесъ свое и въ обработку самого сюжета, что
придало еще бол"ве реализма его комедiи, которая, конечно, съ полнымъ
правомъ можетъ быть названа драмой и носитъ названiе комедiи, только
благодаря благополучному окончанiю. Что же свое онъ внесъ въ об.работку
сюжета, покажетъ сопоставленiе главныхъ д"вйствующихъ лицъ драмы «Ар
туръ» и комедiи «Безъ вины виноватые».
Болtе всего сходства представляютъ героини об-вихъ пьесъ. Сходство
это заключается въ чувств-в матери, въ беззав-втной любви къ сыну, въ
тоск-в въ виду его утраты и въ страстномъ желанiи возвратить себ-в утерян
наго сына; наконецъ, сходство заключается и въ томъ, что об-в онt
вольно или невольно обмануты своими возлюбленными. Но на этомъ
сходство и кончается. Между т"вмъ какъ Марiя продолжаетъ любитъ Лiо
неля, въ Кручининой, повидимому, погасло всякое чувство любви къ Мурову,
хотя она, найдя своего сына, и оглядывается кругомъ, ища глазами Мурова,
и только посл-в того, какъ Муровъ отворачивается, она говоритъ сыну:
«твой отецъ не стоитъ того, чтобы его искать. Но я бы желала, чтобъ
онъ посмотрtлъ на насъ. Тольк9 бы посмотрtлъ, а нашимъ счастьемъ
мы съ нимъ не под-влимся»... Затъмъ Марiя, найдя своего Артура, прину
ждена отказаться отъ него и разстаться съ нимъ, даже не позволивъ себ-в
назвать его сыномъ, и все это она готова сд-влать во имя своей безгра
ничной любви къ Артуру. Кручинина, несмотря на всt угрозы Мурова, не
желаетъ прекратить поисковъ своего сына и ужъ никогда не откажется
отъ него. Хотя и возможны подобнаго рода драматическiя положенiя, когда
мать принуждена отказаться отъ своего ребенка, чтобы обезпечить его
матерiальное положенiе, всетаки ясно, что Кручинина представляетъ собою
живое лицо, тогда какъ этого нельзя сказать о лэди Мельвиль, если бы
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даже мы и согласились, что послtдняя выгодно отличается въ этомъ отно
шенiи отъ остальныхъ лицъ мелодрамы.
Муровъ составляетъ полную противоположность своему прототипу.
Мы опять и здtсь, какъ въ «Пучинt», имtемъ о6разецъ творчества по
контрасту. Между тtмъ какъ лордъ Мельвиль-типичный благородный
отецъ мелодрамы, правда, доступный увлеченiямъ молодости, но и готовый
загладить эти увлеченiя, хотя и невольно лишенный возможности сдtлать
это, положимъ, благодаря предразсудку,-Муровъ-типичный эrоистъ: ради
собственной выгоды онъ сознательно обманываетъ свою возлю6ленную и
женится на другой; когда же онъ вновь былъ свободенъ и встрtтился съ
матерью своего ребен1<а, онъ готовъ жениться съ ней и даже не останавли
вается передъ угрозами, лишь 6ы она прекратила поиски сына, которыми
она можетъ ужасно повредить ему въ глазахъ того общества, rдt онъ
занимаетъ видное положенiе. Даже въ послtднюю минуту, когда призна
нiемъ можно было, пожалуй, заслужить прощенiе любимой когда-то жен
щины, онъ отворачивается отъ ея взгляда, лишь бы только не повредить
ce6t. Нечего говорить о томъ, что Муровъ-живая личность, тогда какъ
лордъ Мельвиль-безжизненный образъ. Слtдуетъ замtтить, что Мурову
авторъ моrъ придать черту личности виконта Меришеля изъ драмы Гуц
кова. По крайней мtpt, какъ виконтъ ради своихъ личныхъ выгодъ, боясь
потерять наслtдство, заботится о томъ, чтобы лэди Микельсфильдъ 11е
признала Ричарда своимъ сыномъ, и даже начинаетъ разrоворъ съ нимъ
по этому поводу, такъ и Муровъ ради своихъ личныхъ интересовъ предла
rаетъ Кручининой прекратить ея поиски сына. И тутъ у Островскаrо
вышло естественнtе и правдоподобнtе.
Наконецъ, .что касается сына, то Незнамовъ опять - таки предста
вляетъ собою до извtстной степени и въ извtстномъ смыслt полную про
тивоположность Артуру и созданъ Островскимъ, такъ сказать, по контра
сту, хотя здtсь нужно имtть въ виду, что образъ Незнамова созданъ подъ
двойнымъ влiянiемъ, Ричарда и Артура, при чемъ въ данномъ случаt силь
нtе влiянiе личности перваrо, чtмъ второго. Артуръ-.идеальная, хотя и не
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живая личность; онъ надtленъ

всевозможными добродtтелями: онъ и

хра6ръ, и самоотверженъ, честенъ, ,безгранично лю6итъ своего отца, но не
задумается оставить его, когда видитъ, что тоn поступаетъ безчестно;
онъ, узнавъ о томъ, что мать его жива, что ее оклеветали, не останавли
вается ни передъ чtмъ, чтобы только увидtть ее и работать и жить для
нея. Впрочемъ, онъ, и не зная этого, только съ горестью, а не съ озлобленiемъ,
какъ Неэнамовъ , говоритъ, что «долженъ проклинать» свою мать, такъ
каt(Ъ она бросила его. Незнаl\ювъ, правда, въ душt своей обладаетъ хоро
шими качествами, но они находЯ"тся у него, такъ сr(азать, въ скрытомъ со
стоянi11: они забыты и загнаны внутрь, благодаря условiямъ его жизни;
стоитъ только измtниться этимъ условiямъ, перемtнилось о6ращенiе съ
ниr.,ъ, и у него уже пробуждаются 6лагородныя душевныя качества, но те
перь проявляются по большей части только отрицательныя стороны его
личности, не говоря, конечно, объ его остроумiи и искренности. Вотъ по
чему я и говорю, ч.о онъ составляетъ полную противоположность Артуру:
благодаря условiямъ своего существованiя, онъ озвtрtлъ, «сталъ кусаться»,
хотя и былъ въ душt добрымъ человtкомъ. Онъ даже о матери, какъ
было выше упомянуто, не можетъ вспомнить без>ь озлобленiя, и, конечно,
съ извtстной точки зрtнjя справедливо. Выиграла-ли пьеса отъ такой
перемtны? Несомнtнно. Не повторяя уже сказаннаго, что Артуръ-не живое
лицо, а Незнамовъ-яркая, живая личность, слtдуетъ отмtтить, что усил11лся
и самый драматизмъ пьесы. Первая встрtча Кручининой съ своимъ сьrномъ
произ1юдитъ несравненно болtе глубокое впечатлtнiе и гораздо 6onrte
эффектна, чtмъ сцена встрtчи лэди Мельвиль съ Артуромъ.
Покончивъ съ главными дtйствующими лицами, я долженъ остано
виться еще на двухъ вопросахъ, чтобы вполнt выяснить степень влiянiя
мелодрамы «Артуръ» на Островскаго. Первый изъ нихъ это - вопросъ о
медальонt. Легко замtтить, что въ мелодрамt медальонъ иrраетъ далеко
не такую важflую роль, какъ въ комедiи «Безъ вины виноватые». Правда,
и таыъ съ нимъ связанъ разговоръ о матери, но эта связь нtсколы(о
внtшняго характера, между тtыъ какъ у Островскаrо, благодаря медальону,
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Кручинина узнаетъ своего сына, и нашему драматурrу удалось создать въ
высокой степени эффектную и потрясающую по драматизму сцену. Такимъ
образомъ, заимствовавъ у своего источника извtстный мотивъ, Островскiй
"ВЪ его обработкt показалъ себя крупнымъ художникомъ.
Наконецъ, мнt приходится остановиться еще на одномъ измtненiи,
внесенномъ драматургомъ въ свое произведенiе. Мелодрама «Артуръ», за
ключая въ себt нtкоторыя достоинства, обладаетъ въ то же время и
·крупными недостатками, и среди нихъ слtдуетъ отмtтить наличность въ
сильной степени эпическаго элемента, столь противорtчащаго законамъ
драмы, недостатокъ, также свойственный и драмt Гуцкова. О всей прошлой
жизни Марiи до момента гибели корабля зритель узнаетъ изъ разсказовъ
дtйствующихъ лицъ мелодрамы, подобно тому какъ изъ разсказовъ узнаетъ
и о прошломъ лэди Микельсфильдъ, между т.tмъ какъ въ I<омедiи Остров
скаго прошлой жизни Кручининой, той порt ея, когца она еще была Отра
диной, вплоть до момента разрыва съ Муровымъ, посвящено цtлое дtй
ствiе, что, конечно, внесло значительное оживленiе.
Подведемъ итоги нашему изслtдованiю. Свою, пользующуюся выдаю
щимся и вполнt заслуженнымъ успtхомъ, комедiю,· въ сущности драму,
«Безъ вины виноватые» Островскiй создалъ подъ влiянiемъ драмы Гуцкова:
«Ричардъ 'Севеджъ или мать и сынъ» и мелодрамы: «Артуръ или ше\:тнад
цать лtтъ спустя». Можно думать, что драма Гуцкова навела его на мысль
изобразить въ своемъ произведенiи «чувство матери», но разработалъ он1>
этотъ вопросъ подъ влiянiемъ мелодрамы. Первый ис,:очникъ, "в:Ъроятно,
'
�
1
также указалъ ему на мiръ актеровъ, какъ на сферу,, .откуда всего лучше
было бы взять матерiалъ для своего произведенiя, изъ послtдняго же
источника ;раматургъ ·заимствовалъ схему своей комедiи въ основныхъ ея
чертахъ, т. е. главныхъ "Дtйствующихъ липъ: мать, сьiна и отца. Но весь
матерiалъ, такъ сказать, для заполненiя этой схемы онъ взялъ изъ окру
жающей жизни, и ему удалось создать одно изъ самобытнtйшихъ произ
веденiй русской драматической литературы. Равнымъ образомъ, заимствуя
изъ драмы Гуцкова нtкоторыя подробности, какъ, напр., мотивъ ссоры
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сына, мотивъ ходатайства матери за сына, мотивъ устройства бала, на ко
торомъ должны были чtмъ-либо оскорбить героиню, сокрытfе истинной цtли
этого бала отъ сына,-всt эти мотивы Островскiй обрабатывалъ оригинально.•
Оригинальнымъ остался онъ и въ психологическомъ анализt самого мате"
ринскаrо чувства, равно какъ и въ обработкt мотива съ медальономъ,
заимствованнаго изъ названной .мелодрамы. Благодаря всему этому, многiя
сцены вышли болtе эффектными, а также и вообще усилился драматизмъ
пiесы Островскаrо, выгодно отличающейся отъ своихъ источниковъ, между
лрочимъ и тtмъ, что въ ней введено цtлое дtйствiе для изображенiя
про�µлой жизни героини, между тtмъ какъ авторы источниковъ съ этой
.цtлью пользуются эпическимъ элементомъ•
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А. И. ЮЖИНА, НН. СУМБАТОВА.

18 "СТУПИВЪ въ ,мартt нынtшняrо года, по приказанiю
1
Директора Императорскихъ театровъ, въ дtло ynpa
,:J вленiя нашей труппой, я хотtлъ обойтись безъ ка
r,;'cl/;�(
кихъ бы то ни было рtчей потому, что часто слу
чается так�:. люди выскажутся всесторонне, въ ело
�
�
А ВЭ.ХЪ ОПреД'ВЛЯТЪ, ВЫЯСНЯТЪ И СД'ВЛаЮТЪ ВСе, ЧТО НУЖНО.
..·=
И послt этого въ ихъ душt наступаетъ полнtйшее у<;покоенiе: сказано,
значитъ, сдtлано. Такъ случается иногда съ ролью: въ разгарt увлеченiя
ею очень много наговоришь, какъ она рисуется, какъ ее нужно играть,
что въ ней видишь. И совершенно добросовtстно успокоишься, въ твер1111_""",-

[i�i-:· J

1) Рtчь, произнесенная авторомъ артистамъ въ качествt Управляющаго труп
пой Императорскаго Московскаго Малаго Театра передъ началомъ сезона 19091910 rr., 9-го Августа 1909 г.
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домъ убtжденiи, что все уже сдtлано, остается только выучить ее. И
всегда оказывается, что, для превращенiя словъ въ дtло, приходится пре
одолtвать невtроятныя препятствiя, одолtть которыя можно только на
пряженнымъ, сосредоточеннымъ· и, пожалуй, всегда уединеннымъ и молча
ливымъ подъемомъ всего существа и черной, мелочной, неутомимой рабо
той. Сказано, значитъ, еще ничего не сдtлано. Напротивъ, часть потреб
ной энерriи ушла въ слова, какъ электричество молнiи уходитъ въ землю,
� не давая ни настоящаго тепла, ни продолжительнаrо свtта, ни разумнаго
движенiя. Слово-молнiя, дtло-солнце.
Но все, что намъ предстоитъ сдtлать, мы можемъ сдtлать только
вмtстt, только путемъ большой внутренней сплоченности. Не только кто
нибудь одинъ изъ насъ, но и нtсколько отдtльныхъ лицъ, какъ бы ни
велико было ихъ личное влiянiе, значенiе, талантъ, искренность, даже объемъ
правъ и полномочiй, J<акъ въ данномъ случаt, полномочiя, предоставленныя
мнt волей директора,-одинъ изъ насъ или нtсю;шько ничего сдtлать не
смоrутъ 6езъ объединенiя всей труппы, всего, что въ ней есть истинно арти
стическаrо, въ одну сплоченную общей цtлыо массу; безъ яснаrо сознанiя
какъ положенiя, въ которомъ мы находимся теперь, такъ и положенiя, въ
которое мы обязаны стать, если намъ дорого наше искусство, наше зна
ченiе, даже личные интересы и наше настоящее самолюбiе.
Нtтъ ничего опаснtе для успtха всяr<аrо дtла, какъ мимолетное на
строенiе, вздутое собственнымъ краснорtчiемъ. Настроенiе играетъ огром
ную роль въ дtлахъ, требующихъ сильнаго, но непродолжительнаго взрыва
энергiи. Намъ же, какъ вы знаете, придется теперь годами завоевывать
пошатнувшуюся популярность нашего театра, еще недавно переживавшаrо
и еще не пеrэежившаго вполнt свои долгiе черные дни и тяжелый гнетъ.
Завоевывать терпtливо и настойчиво, не опуская рукъ при временномъ
неуспtхt, не ослабtвая въ упоенiи случайных'Ъ успtховъ, не упуская изъ
.виду ни 1<рупнtйшихъ нашихъ общихъ задачъ, .ни малtйшей съ виду не
значительной мелочи въ общей

реорганизацiи нашего дtла, заботливо

охраняя достиrнутыя прошлымъ и будущимъ нашимъ трудомъ дорогiя прi-
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обр.f.тенiя и вt.чно ища яоваго и новаго прироста. Громадность этой за
дачи требуетъ выясненiя во всей попнотf. всвхъ ея цанныхъ и всf.хъ ея
условiй. Выясненiе это-не болтовня и не упражненiе въ ораторскомъ
искусствf.. Этого выясненiя условiй и данныхъ требуетъ 11сякая матемэ:ти
ческая задача, прежде чt.мъ приступающiй къ ея рf.шенiю m:tчнетъ дtлать
работу съ цифрами. И такъ какъ эти условiя и данныя нашей общей за
дачи крайне разнообразны и многочисленны, то за это лf.то, обдумывая
ихъ, я и пришелъ къ уб·вжденiю, что намъ необходимо вмtстt, внима
тельно и напряженно, ихъ разсмотр.t'rь и установить. Вотъ почему я и
прошу вашего вниманiя и почему я рf.шаюсь теперь, несмотря на все мое
искреннее органическое отвращенiе къ рtчамъ, высказать передъ вами мой
взглядъ на то, что насъ теперь окружаетъ, чего отъ насъ ждутъ, какимъ
запросамъ общества мы должны удовлетворить, къ какой опредf.ленной
цtли мы должны стремиться и каl(ими путями мы только и можемъ, rro
моему мнf.нiю, ее достигнуть. Но еще разъ пов'Торяю: это необходимое
выясненiе только тогда принесетъ свои плоды, когда слово tтанетъ плотью.
Представьте себt ясно то, Ч'ГО мы пережили въ послъднее десятилf.тiе.
Внезапно вспыхнула настоятельная потребность общества переоцf,нить ста
рыя цf.нности. Какъ во всякомъ массовомъ, скажемъ прямо, стадномъ
движенiи, всt с:rарыя драгоцf.нности и весь старый хламъ с'Гавятся на
одну доску и терпятъ равную участь. Провозглашаются новьtе тезисы и
-новыя начала. Бурно и порывисто новое общественное теченiе, не разби
рая, что хорошо, что плохо, кидается на все существующее. Этотъ раз
рушительный, какъ гроза, взрывъ охватываетъ все большiе и большiе
круги съ силой эпидемiи. Затвмъ эта волна ослабtваетъ. Въ этихъ смf.
нахъ, въ этихъ приливахъ и отливахъ человf.чества заключается вся �го
исторiя, а значить, и исторiя искусства. де·вяносто девять сотьrхъ nрине:.
сеннаго этимъ шкваломъ новаго элемента оказывалось всегда,-оказы
вается и теперь, и не. новымъ, и не жизнеспособнымъ, и недолrовf.чнымъ,
но за то хоть одна сотая непремtнно являлась, является и теrтерь, доро
гимъ вкла-домъ въ вf.чное строительство жйзни. Изъ этихъ то драгоцf.н58
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остатковъ пронесшихся человtческихъ бурь и накопляется тотъ

элементъ, который вtками образуетъ вtчную и несокрушимую скалу, ко
ралловый рифъ, создаваемый изъ миллiарда.миллiардовъ отдtльныхъ частицъ.
А эта скала и есть вtчно растущая, вtчно развивающаяся красота, въ
которой совмtщаются и высшая правда и высшее благо. И совершенно
естественно, что у старой красоты, сложившейся въ несокрушимый корал
ловый рифъ, находятся искреннiе защи'Гники, настолько же убtжденные и
стойкiе, насколько порывисты и непримйримы тt, кто старается ее опро
кинуть. Но наши человtческiя усилiя, выразившiяся въ томъ, что одни
хотятъ отстоять, а дpyrie опрокинуть, въ результатt служатъ тому же
вtчному за1юну -сохраненiя и роста художественной красоты. И въ бу
дущихъ nокол'tнiяхъ точно такъ же одни будутъ нападать, другiе отстаи
вать, одни - nриносить крупицу новыхъ соr<ровищъ, желая уничтожить
всю старую сокровищницу, а другiе-невольно принимать въ нее новыя
цtнности, желая сохранить только старыя,-словомъ, будущiя по1<олtнiя
такъ же будутъ служить вtчнымъ законамъ сохраненiя, образованiя и на
копленiя красоты, какъ безсознательно служили и наше и бывшiя до насъ
покол1внiя.
Когда обостряются эти, если можно такъ выразиться, взрывы жизни ,
искусство отражаетъ ихъ съ цувствительностью сейсмографовъ и непре
мtнно утрачиваетъ. свойственный ему вf.чный ровный свtтъ, ту «велича
вость», которую требовалъ Пушкинъ для пре�раснаго. Его свtтъ начи
·наетъ метаться, то вспыхивать, то гаснуть. Какъ огонь смолис.таго фа
кела, его огонь стелется по вtтру, стремится, точно въ какомъ то безу
мiи, ·оторваться отъ него и, конечно, не · можетъ, потому что тогда онъ
погаснетъ на· вtки. Какъ только вtтеръ стихнетъ, огонь опять величаво
и прямо тянется къ небу, горитъ и свtтитъ своимъ ровнымъ могучимъ
свtтомъ. И е�ли вы внимательно вглядитесь въ характеръ этого свtта
посл'[; nронесшагося урагана, вы непремtнно замtтите, что свtтъ какъ
будто ярче, богаче, сильнtе, чtмъ 6ылъ передъ ураганомъ. Это понятно:
ураганъ СД}'ЛЪ нагаръ, который наросъ на вtчномъ факелt красо-rы отъ
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долгаго покоя и какимъ то таинственнымъ процессомъ, желая уничто
жить прежнее, на самомъ дtлt только прибавилъ новые элементы горtнiя.
Подъ влiянiемъ этихъ взрывовъ жизни живопись, литература и театръ
переживаютъ то же, что nережилъ этотъ факелъ. И подъ ихъ влiянiемъ
театры, мало мальски серьезные, J<онечно,-дtлятся на два рода: одни,
называемые обыкновенно, академическими, стремятся удержать заметав
шееся пламя и въ этомъ страстномъ стремленiи отстаиваютъ ни къ чему
ненужный и пошлый старый нагаръ вмtстt съ дорогой и неиспользован
ной еще смолой. Другiе, такъ называемые театры исканiй, стремятся отор
вать пламя отъ стараго факела, видя въ немъ только одинъ сплошной
нагаръ и забывая, что подъ этимъ нагаромъ вtковой неизсякаемый за
пасъ накопленныхъ такими же бурями элементовъ яркаго горtнiя.
Въ самомъ дtлt, если мы вглядимся въ прошедшiй за nослъднiя де
сять-пятнадцать лtтъ передъ нашими глазами споръ стараго искусства
съ новымъ, мы увидимъ, что въ ослtпленiи борьбы одни отстаивали то,
чего не стоило отстаивать; другiе стремились къ тому, къ чему не стоило
стремиться. Развt стоило, напримtръ, сберегать тотъ пошлый натурализмъ,
ту мелкую и гнусную фотографiю, которая выразилась (да и теперь еще
выражается преимущественно во французскомъ театрt) сотнями и тыся
чами дрянныхъ пьесъ quasi - жизненныхъ и quasi - реальныхъ? Не касаясь
Запада, развt не на нашей памяти развилась въ Россiи цtлая литература
въ пьесахъ, гдt брали человtка со стороны его внtшней бытовой окраски,
вынимали изъ него его душу и эти манекены выдавали за реальныя фи
гуры? Разв-в вtчный, какъ вtчна сама природа, великiй бытъ, во всемъ
своемъ сверкающемъ богатствt живыхъ красокъ у Грибоtдова, Гоголя,
Островскаrо и писателей ихъ школы, не превратился подъ руками бездар
ностей и проходимцевъ литературы въ тотъ безцвtтный и безвкусный ма
терiалъ, который ежегодно подносился нашему мноrотерпtливому обществу
не только съ подмостковъ мелкихъ театровъ, но даже съ этихъ дорогихъ
намъ подмостковъ? А когда, съ другой стороны, пронесся дикiй и безсмы
сленный вопль: «смерть быту, бытъ умеръ, наступаютъ событiя», развt
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слышны были въ этомъ ревt голоса, возражавшiе, что «событiя» не мо
rутъ совершиться внt людей, времени и пространства и что «бытъ» не
есть только одежда и манера сморкаться, а вся совокупность жизни, вы
ражающейся въ данномъ человtкt, начиная съ формы его сапога и кон
чая его грезами, вtрой, мыслью, фантазiей_-всей его душой? Нtтъ. Никто
этихъ голосовъ не слушалъ, да и нельзя было разслышатьl И всетаки,
какъ это всегда бываетъ во время горячихъ схватокъ, наросты на вели
комъ nлt реализма отстаивались нами противъ нашихъ враговъ съ той
же силой и упрямствомъ, съ какимъ они безъ разбора били по реали
стамъ, смtшивая ихъ въ одну кучу съ паразитами, облtпившими ихъ мо
гучiя плечи. И мы, со своей стороны, въ ослtпленiи борьбы, отстаивая
нашъ неумирающiй принципъ: «красота въ правдt», отстаивали и ту ка
жущуюся, некрасивую и ненужную, пошлую фотографическую правду, ко
торая вскарабкалась на великiя головы Грибоtдова, Гоголя, Островскаго и ихъ
в'врныхъ послtдователей и нагло кричала: мы съ Островскимъ бытовиr<и.
А развt, съ другой стороны, нужны были кому нибудь всt, эти опыты
съ балаганчиками, съ цtлымъ рядомъ фокусныхъ прiемовъ такъ называе.
мой стилизацiи въ рtчи, въ замыслахъ автора, наконРцъ, въ сцениче
скомъ исполненiи, гдt живые люди говорили со сцены, какъ петрушки, дви
гались, какъ марiонетки, и, по вол� авторовъ, самымъ ординарнымъ, самымъ,
затрепаннымъ мыслямъ и чувствамъ придавали особый пряный вкусъ этими
шаманскими прiемами? Но и мы, съ своей стороны, предвзято и озлобленно
относились къ талантливымъ, хотя, правда, очень немногочисленнымъ, пред
ставителямъ новыхъ литературныхъ и сценическихъ теченiй и сцениче
скую жизненность видtли въ томъ, чтобы сохранить право играть въ
обстановкt, гдt «диванъ направо, столъ и два кресла налtво и дверь по
срединt?» Слиш.комъ живо все это, чтобы перечислять подробно всt край
ности обоихъ теченiй, но этого и не нужно, такъ какъ все это у васъ
на rлазахъ и на памяти. Особенно рельефно выразилась эта борьба въ
столкновенiи такъ называемаго стараrо и новаrо репертуара.. Тутъ обt
стороны дошли до того, что старая схоластика опредtляла выраженiемъ:
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«quia absurdwn еst»-потому, что это безсмысленно. Здtсь въ натискt и
непримиримости новые драматурги учредили невообразимый хаосъ, пор
вали, казалось, навсегда со старымъ и внезапно въ прошломъ году, вдругъ
почти всt,-и два-три дtйствительно цtнныхъ имени, и десятки именъ,
вынесенныхъ со дна на поверхность, благодаря пронесшейся бурt, но бук
вально почти всt удостоили нашъ старый театръ пр11сылкой своихъ пьесъ.
Мнt это было очень странно: мы были. почти десять лtтъ подъ, бойко
томъ; выражаясь ихъ языкомъ, откуда же такой повор0тъ съ Божьей по
мощью? Ч:rо это-«эволюцiя», или «реакцiя?» .Этотъ присылъ оказ�ся въ
громадномъ большинствt непригоднь1мъ ЩIЯ нашего театра. Это 1-\е мой
личный взглядъ, а взглядъ, во первыхъ, 14-ти человtкъ, состряu,щхъ в:ь
Совtтt, профессоровъ, писателей, артистовъ и художнико.81:,, к0торые и
изъ выбраннаго мною многое приняли такъ, что лучше бы не лринимали,
а во вторыхъ,-взгляды всtхъ остальны�ъ театровъ,, на которыхъ что-то
не слышно о постановкt тtхъ пьесъ, которыя не попали къ -намъ.
Но, господа, и объ этомъ, очевидно, неудачномъ матерiалt я вамъ
долженъ сказать, что въ немъ больше. чувствуется пытлив� мысль, цо
пытJ<а художественно проникнуть въ жизнь, въ людскую дущу, въ г.рубИ!iiУ,
чtмъ во многихъ изъ . тtхъ, кого мы отста11вали в:ь гQрячей борьбt. Чув
ствуется и то, съ другой стороны, что нарождающiй<;я и формирующiйся
новый русскiй драматургъ съ трудомъ, правда, но уже освобожд.ается отъ
невыносимаrо за послtднiя десять лtтъ тяrотtнiя къ той жизни, уродшtвой
и больной, которую· Шекспиръ въ Макбетt назвалъ «фигляромъ, ло]Vlа!р
щимся на подмосткахъ и черезъ часъ забытымъ всtми, сказко)'1, въ, уста,хъ
глупца" богатой словами и звоно11�ъ фразъ, но нщцей значеньем�ь». Новый,
еще фор№ирующiйся драматургъ, если не освоб0дИflСЯ, т.о с;rремит�Я· вы
биться и изъ подъ того, что по странному недоразумtнiIQ еще 1-щдавно
считалось н.еорома1пизмомъ и что съ настоящимъ, полн1:�1мъ выс0к0й прав.§ы
и благоуханной поэзiи, роюан�измомъ ГIQго и Шидлера -имt.етъ сто,11ьк0 же
общаrо, сколько у Челкаша съ. Наполеономъ.
Въ новомъ русскомъ драматургt самое отраднее то, что. онъ о,шJть
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приникаетъ ухомъ къ русской жизни, какъ приникали великiе писатели,
реалисты и романтики, что теорiи и формулы тtхъ или друrихъ ученiй и
кружковъ, партiй и настроенiй уже не заrлушаютъ вполнt живыхъ голо
совъ живой жизни. И съ полнымъ безuристрастiемъ я долженъ с1<азать,
что между многими средниr,tи писателями мниr,10-реалистической школы
60-хъ, 70-хъ, 80-хъ и 90-хъ rодовъ прошлаго вtка и писателями перваго
десятилtтiя нашего вtка уже чувствуется нtкоторая разница въ пользу
послtднихъ: они свободнtе въ своихъ запросахъ и пытаются зачерпнуть
жизнь шире· и глубже. Но въ rромадномъ больщинствt это только добро
совtстныя попытки, которыя можно читать, но играть и заставлять смо
трtть, по моему, рtшительно невозможно, по крайней 111tpt, въ ихъ на
стоящемъ видt.
Вотъ, господа, общiй взглядъ на тотъ русскiй матерiалъ, который
мы призваны обрабатывать. Что касается иностраннаrо матерiала, вопросъ
съ нимъ одновременно и легче и сложнtе.
Нашъ театръ-русскiй театръ. Русскiй писатель, какъ русскiй актеръ, -
хозяева этого театра. Русская жизнь-главный, если не единственный nред
метъ его художественнаrо воспроизведенiя въ ея прошломъ, въ ея настоя
щемъ, даже въ ея будущемъ, потоr,1у что нtтъ предtловъ творчеству генiя
и безсмертiе Пушкиныхъ, Гоголей и Шекспировъ именно въ томъ, что,
рисуя свое настоящее, они берутъ изъ него именно то, что не умретъ и
въ будущемъ, rоворятъ и мысляrь о немъ такъ, какъ будутъ говорить и
мыслить луч:шiе люди «вtковъ .rрядущихъ». Къ этой художественной раз
работкt именно русской жизни насъ обязываетъ и наше положенiе Имnе
раторскаrо театра, какъ pycci<aro государственнаrо нацiональнагр инсти
тута. Но отъ нацiональн.аго значенiя нашего театра до того, чтобы заклю
чить его въ узкiя рамки rраниц:ь нашего отечества - цt.лая пропасть.
Творчество Пушкина и Толстого, Достоевскаго и Тургенева цtли1<0мъ вы
росло на родной почвt и все-таки эти писатели, не отрываясь отъ своей
земли, стали близки и дороги всtмъ народамъ, какъ намъ дороги Шекс
пиръ, Шиллеръ, Диr<кенсъ, Гюго, Байронъ. Въ Мюнхенскомъ Schauspielhaus
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въ отдtльномъ фойэ портретъ Льва Николаевича Толстого во весь ростъ:
друrихъ портретовъ въ комнатt нътъ, а между тtмъ, баварскiй нацiона
лизмъ, наравнt съ другими германскими нацiонализмами, кажется, выше
подозрtнiй. Значитъ, въ основt нацiонализма въ искусствt лежитъ не
метрическая справка о nроисхожденiи писателя и не лингвистическiя его
особенности, а близость его творчества запросамъ и идеаламъ того народа,
который его принялъ, какъ культурный факторъ своей нацiональной ду
ховной жизни. И обратно-во Францiи, гдt нацiональная гордость дошла
до того, что Гамлетъ и Отелло оказываются сочиненными par Dussis или
М. Henri Bataille, драматическое творчество послtдней четверти вtка не
даетъ положительнаго ничего, кромt блестящей техники и дiалога, въ луч
шемъ ·случаt-мелкаrо обличенiя тtхъ или другихъ мtстныхъ неурядицъ,
какъ, напр., въ La robe rouge. Ихъ новtйшая драматическая литература,
подъ влiянiемъ обуржуазившейся массы, окончательно лишена стремленiя
проникнуть въ глубь человtческаго духа. Оригинальный, лично мнt мало
симпатичный, по своей слащавой сентиментальности, но конечно, крупный
и глубокiй поэтъ Метерлинкъ-вовсе не ходовой писатель на французскихъ
сценахъ. И я не могу отдtлаться. отъ мысли, что эта сценическая полу
популярность Метерлинка все-таки объясняется его бельгiйскимъ происхо
жденiемъ. Такъ понятый нацiонализмъ, на парижскiй манеръ, врядъ ли
можетъ и долженъ служить намъ о�разцомъ.
Вотъ въ силу всего этого, я и говорю, что выборъ иностраннаго ма
терiала и легче и сложн'ве. Легче потому, что англiйскiе, германскiе, сtвер
ные и очень немногiе французскiе писатели даютъ болtе или мен-ве доста
точный матерiалъ для выбора: такъ сказать, къ нашимъ услугамъ творче
ство многихъ литературъ высокой культуры. Сложн'ве потому, что далеко
не все, что нужно Западу, нужно намъ. Сложно еще и потому, что н-вко
торыя произведенiя, какъ, напримtръ, тотъ же «Идеальный мужъ», носятъ
въ себt два совершенно противуположныхъ мотива: одинъ-говорящiй за
то, чтобы ставить эту пьесу, другой-говорящiй скорtе противъ нея. Про
тивъ нея говоритъ то, что бытъ, составляющiй ея содержанiе, интересенъ
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для очень ограниченнаго круга, такъ называемаго, большого св'tта, одно
роднаго почти во вс'tхъ европейскихъ странахъ. За нее говоритъ важный
мотивъ, на который я прошу васъ обратить особенное вниманiе. Въ писа
телt всегда важно и цtнно не только то, о чемъ онъ пиwетъ, но и его
художественные прiемы, его писательская индивидуальность, разм'tръ его
таланта, цtнная новизна его мiровоззрtнiя. Оскаръ Уайльдъ, наравнt съ
Шоу, огромная ц'tнность. Можетъ быть, въ немъ меньше оригинальности,
ч'tмъ въ Шоу, онъ больше, въ своихъ nьесахъ, считается съ чисто англiй
скими вкусами, за то онъ тоньше и сложн'tе въ своемъ авторскомъ «я».
Кромt того, «Идеальный мужъ» представляетъ крупный интересъ потому,
что это одна изъ немногихъ пьесъ, въ которыхъ общественные вопросы
отражаются на личной судьбt людей, въ ихъ семейной и сердечной жизни.
Этой стороной пьеса становится близкой всtмъ зрителямъ, которые умtютъ
обобщать и расширять въ своихъ представленiяхъ конкретные, единичные
образы, сцены. Въ отдtльныхъ бесtдахъ о пьесахъ, передъ началомъ ихъ
репетицiй, я попрошу вашего разрtшенiя, господа, подробнtе коснуться
мотивовъ ихъ внесенiя въ репертуаръ, а теперь намъ снова надо вернуться
къ общимъ вопросамъ нашего дtла.
Я составилъ для своего руководства примtрный репертуаръ всего бу
дУщаго сезона, по днямъ, не какъ что нибудь неизмtнное, а только для
того, чтобы нед'tльный репертуаръ не составлялся самъ, а былъ подчиненъ
общему плану сезона, чтобы не репертуаръ управлялъ мною, а я репер
туаромъ. И изъ этого примtрнаго репертуара выяснилось, что изъ 239 пред
стоящихъ намъ спектаклей русскимъ авторамъ принадлежитъ около 150 спек
таклей, иностраннымъ-около 90. Изъ 239 спектаклей больше одной чет
верти отвед_ено классикамъ, около 50-русскимъ и около 20-иностраннымъ,
Шекспиру и Бомарше. Русскiе современные писатели имtютъ около 100,
иностранные, вмt.стt съ Ибсеномъ, около 70 спектаклей. Мое горячее и
задУшевное желанiе довести нашъ репертуаръ до того, чтобы изъ числа
спектаклей, отведенныхъ на долю русскихъ писателей, выпадало, по край
ней мtpt., въ два, если не въ три раза больше, чt.мъ иностранныхъ.
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Но въ этомъ сезон-в этого достигнуть было, по крайней м-врt для меня,
невозможно, а въ дальн-вйшемъ это скор-ве зависитъ отъ количества рус
скихъ талантливыхъ пьесъ, ч-вмъ отъ нашего, надtюсь, общаго желанiя.
При выборt репертуара я руководствовался, кромt только что изложен
ныхъ вамъ соображенiй, и вс-вмъ тtмъ, что я говорилъ въ начал·в о
выдержанной нами борьб-в, которую я лично ника�ъ не могу назвать
ни безплодной, ни б-вдственной для насъ. Мы, несомн-внно, какъ труппа,
у которой за плечами сто лtтъ славнаго прошлаrо, не могли отъ него
отказаться; намъ было, за что стоять и нельзя было бы найти намъ
оnравданiя, если бы, во имя преходящаго усп-вха, мы отбросили все, что
накопили наши великiе предшественники и безъ борьбы примкнули бы къ
тtмъ, кому, въ сущности, терять было нечего, а выиграть можно было
все. Но положенiе наше было тяжелое. Мы оставались одинокими эти
десять л-втъ, почти покинутые публю<0й, пресл-вдуемые печатью и, самое
главное, внутренно мало сплоченные. Какъ это всегда бываетъ, когда врагь
одол-вваетъ извнt, въ нашей собственной средt началась междоусобица.
Я не буду пока касаться всего, не относящагося къ репертуару, объ этомъ
р-вчь впереди. Но и въ отношенiи репертуара нашъ внутреннiй разладъ
сыгралъ печальную роль. Многое изъ стараго удержалось не по заслугамъ,
а только потому, что это старое; не по заслугамъ вошло и много новаго,
только потому, что новое. И въ области этого посл-вдняго особенно много
именно переводнаго мусора. Да, мусора, какимъ бы именемъ мусоръ этотъ
ни былъ поцписанъ. Я никого не обвиняю и не хочу и не могу обвинять;
это было вызвано не нашей волей, а той великой художественной сумя
тицей, во время которой литературные судьи, а не мы, актеры, присуждали
Грибоtдовскую премiю пьесамъ, хотя и очень талантливымъ, но идущимъ
въ прямой разр-взъ съ творчествомъ «отца русской реальной комедiи»,
по опредtленiю Островскаrо, когда вся печать, а за ней и все общество,
символизировали Россiю въ дрянной бабенк-в, которая беретъ вtникъ и
идетъ въ баню, протестуя этимъ противъ семейнаго гнета. Не мудрено,
что въ разгаръ этого сумбура на русскую сцену проникли и переводныя
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пьесы, не имtющiя для русской жизни ниJ<акого значенiя и сравнительно
очень слабыя съ художественной стороны. И въ то же время старая
гниль, своимъ· чередомъ, по инерцiи, проникала туда же. Въ результатt,
репертуаръ утратилъ окончательно всякую физiономiю, несмотря на нt
сколько удачныхъ, вtрнtе, удавшихся пьесъ, и спасалъ насъ все-таки тотъ
же могучiй Островскiй, насколько хватало силъ у мертваго богатыря. Но
какъ бы ни велики были эти силы, онt не могли не устать. Изъ 12 пьесъ,
перенесенныхъ мною съ прошлыхъ сезоновъ на будущiй, Гоголю, возобно
вленному лишь весной, Островскому и Шекспиру принадлежатъ 8 пьесъ. Но
вы знаете хорошо, что «Ревизоръ», «Женитьба», «Доходное мtсто», «Лtсъ»,
« Невольницы», «Безъ вины виноватые», «Бtдность не порокъ» и «Много шуму
изъ ничего» вынесли всю тяготу двухъ посл·Ъднихъ сезоновъ, при чемъ
у каждой изъ нихъ за плечами отъ 25-ти до 300 лtтъ, что ихъ надо
дер жать на репертуарt, какъ его украшенiе, держать на немъ постоянно
и бережно, не з'аигрывая эти�ъ пьесъ, поддерживать 1<ъ нимъ постоян
ный, а не сезонный интересъ, иначе мы дождемся того, что ихъ пере
стануvь смот·рtть, какъ бы превосходно ихъ ни играли. Строить на
нихъ теперь репертуара невозможно: этимъ пьесамъ надо просто дать
отдохнуть. Гдt же нашъ основной репертуаръ? Куда дtва:11ся Ше1<спиръ,
Шиллеръ, Г.юг,0 1 Грибо'Iщовъ? Куда дtвались просто хорошiя пьесы ста
рыя и новыя, имtвшiя нtкоrда серьезный успtхъ - того же Сухово
Кобылина, Немировича, Тимковскаго, Чайковскаго, Зудермана, Октава
Фелье, того-же Ибсена, цtлаrо ряда русски·хъ и иностранныхъ писателей?
Тя!Желыя потери пФслъдни·хъ десяти лtтъ, вырвавwiя смертями, болtзнями
и естественнымъ изм-вненiемъ возраста такъ много дороrихъ силъ изъ
нашей труnпы, �. съ другой стороны, с1<ажу безъ обиняковъ, разбитiе на
шей труппы на два фронта въ то время, когда больше, чtмъ когда либо,
мы нужда:nись въ объединенiи,-всt эти условiя вырвали и пьесы изъ нашего
репертуара, и далеко отъ насъ ушло то время, когда покойный С. А. Чер
невскiй, со своей постоянной, сr101<ойной улыбкой, говорилъ: «если и не
напишутъ ничего, мы и прошлымъ годомъ проживемъ-съ». Посл'в Чернев67
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скаго ни одинъ изъ тtхъ, къ кому перешла его роль, въ большемъ или
меньшемъ объемt, уже не могъ сказать этихъ гордыхъ словъ. Не могу
ихъ сказать теп�рь и я.
Я остановился такъ долго на этомъ вопросt репертуара для того,
чтобы объяснить Вамъ мотивы, по которымъ я счелъ необходимымъ разъ
и надолго покончить съ этимъ бtдственнымъ положенiемъ, помtстивъ въ
предстоящемъ сезонt двtнадцать постановокъ. Не скажу, чтобы ихъ
легко было выбрать, но еще труднtе будетъ ихъ осуществить. И только
вtра въ ваши силы, въ вашу любовь къ нашему театру,-словомъ, разсчетъ
на васъ, господа, далъ мнt смtлую рtшимость предположить этотъ tour
de force. Больше скажу: я увtренъ въ томъ, что размtръ этой огромной
работы не повлiяетъ на качество исполненiя. Напротивъ, вашъ подъемъ,
который я всегда. чувствовалъ, имtя счастье работать съ вами, и видtлъ воо
чiю уже въ качествt Управляющаго труппой въ концt прошлаго сезона, когда,
несмотря на всякlя тренiя, сравненiя и всевозможныя препятствiя, вы вер
нули Малому театру его прежнiй блескъ на Гоголевскихъ торжествахъ
этотъ подъемъ указываетъ на огромный запасъ художественной силы въ
нашихъ рядахъ. Пусть только не ослабtваетъ ваша энергiя, и мы всего
достигнемъ, чего захотимъ достигнуть. Этого подъема, глубокаго и про•
.
должительнаго, ждетъ отъ васъ и московское общество и Малый театръ,
который вы обязаны держать на той высотt, на которой онъ стоялъ, стоитъ
и будетъ стоять, какъ бы его ни старались съ нея столкнуть.
Въ надежлt на ваши силы, раэнообразныя и богатыя, я и составилъ
извtстный вамъ репертуаръ. Мн-в довелось читать упреки за его пестроту.
На эти упреки, какъ и на вс-в другiе, я отв-вчать не стану т-вмъ, кто меня
обвиняетъ потому, что если бы я составилъ репертуаръ однообразный, меня
все (равно бранили бы за то, что онъ недостаточно разнообразенъ. Но
вамъ я считаю себя обязаннымъ дать отчетъ во всемъ, ч-вмъ я руково
дился, выбирая матерiалъ для вашей работы.
Въ моемъ доклад-в Г. Директору Императорскихъ театровъ о репер
туар-в сезона 1909-1 О r.г. я представилъ, между прочимъ, въ общихъ
68

БЛИЖАЙШIЯ ЗАДАЧИ ИМП. МОСК. 111АЛАГО ТЕАТРА,

чертахъ и планъ двухъ сл-вдующихъ сезоновъ въ той ихъ части, которая
касается фунда111ентальнаrо репертуара-русскаrо и иностраннаrо. Этотъ
планъ состоитъ въ томъ, чтобы въ теченiе трехъ-четырехъ ближайшихъ
сезоновъ ввести въ нашъ основной репертуаръ, изъ русскихъ классиковъ,
кром-в возобновленнаrо прошлой весной Гоголя, еще «Горе отъ ума», въ
новой обстановк-в и постановк-в, до четырехъ во;3обновленiй Островс1<аго,
одно Пушкина, по одной пьес-в Тургенева, гр. А. К. Толстого, Л. Н. Тол
стого и Фонъ-Визина. Изъ иностранныхъ классиковъ-дв-в пьесы Шекспира,
одну Шиллера, одну Бомарше, можетъ быть, одну изъ пьесъ испанскаго
репертуара или одну античную траrедiю. Изъ 1<рупн-вйшихъ западныхъ
писателей-одну пьесу В. Гюго,

какъ главы романтической французской

школы, и пьесы дв-в Ибсена. Вс-вхъ основныхъ, русскихъ и иностранныхъ,
постановокъ будетъ за три сезона, считая съ 2-11,я Гоголевскими спекта1шями, около 18, изъ которыхъ 7 постановокъ отнесены къ нын-вшнему
сезону и къ весн-в прошлаго. Вс-в эти пьесы, по мtр-в ихъ постановки, не
будутъ использованы, какъ пьесы сезоннаrо репертуара. Ставить ихъ надо
гораздо р-вже на еженед-вльномъ репертуар-в, за то постоянно, особенно
бережно и внимательно. Изъ этого вы видите, что на ближайшiй сезонъ
я смотрю лишь, какъ на часть извtстнаго перiода времени, въ теченiе кото
раго надо выполнить опредtленную задачу, и разум-вется, независимо отъ
того, будетъ ли она выполнена мною или к-вмъ бы то ни было друrимъ.
Эта задача не лица, а учрежденiя, какимъ является нашъ театръ; е111у
надо имtть постоянный и цtнный фундаментальный репертуаръ, всегда
тщательно оберегаемый и пополняемый.
Вторая часть, въ которую входятъ современные, rлавнымъ образомъ, рус
скiе и затtмъ иностранные писатели, должна представлять изъ себя полную и
разнообразную картину вс-вхъ серьезныхъ художественныхъ теченiй ори
гинальной и европейской драматурriи въ ихъ наиболtе выдающихся образ
цахъ, отвtчающихъ нашимъ силамъ и общей физiоно111iи нашей труппы.
О важномъ значенiи именно соотвtтствiя пьесъ съ составомъ исполните
лей я сейчасъ буду говорить подробно, а пока только прошу васъ имtть
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въ виду тt сооб_раженiя объ общем-.ь характерt репертуара, которыя я
вамъ сейчас.:ь предс;rавляю, какъ мотивы этой кажущейся пестроты, и .смо
трtт.ь на предстоящiй сезонъ, какъ на оеряый изъ трехъ сезоновъ, въ
теченiе котqрых{Ь будетъ в.1:�1полненъ одобренный и у.твержденный Директо
ромъ Императорскихъ ,:еат.ровъ nбщiй планъ репер:r1уара.
Въ репертуарt наступающа_го сезона будуп, поставлены двt русскiя
классическiя цьесы А. Н. Ос:rровскаго_: одна-историческая хроника, дру
г.ая-быr.овая и пс11холоrичеща_я драма. Вм1.стt съ во.зобновленными весною
<.Ревизоромъ» И·«Женитьбой», мы будеl'/IЪ ИМ'В'I!Ь къ ноябрю четыре русскiя
капиталы1ыя образцовыя пьесь�. Для воскресныхъ утреннихъ спекта.клей,
которымъ мы д9лжны удtлить б_ольшре вниманi�, какъ единственнымъ у насъ
о(iщедоступнымъ, � предлагаю въ 1-JЫн-вшнемъ .г.оду возобновю:ь «Отелло».
_В ъ концt окт я, бря мы пqст_авиМJЬ «,При.видt-нiя», а въ началt февраля мы
сыграtма, «Свадьбу фигаро». Изъ щт.альI-1ыхъ цост.ановокъ сезона 5 О'Dданы
русскимъ соцременНJ!l!)tЪ писателям<Ь-Гнtдичу, Шпажинскому, Айзману, Чи"
рикову и Будищеву и 3-иноС'гранцаmъ: Уайльду, Шоу и Мирбо. Э�rи по
становки должны быть за·кончЕtны к,ъ nе\!)вымъ числамъ февраля. Вы ви:
дите изъ этого простого перечисле_нiя, что ниJ<акой пестроты въ репер
туарt нtiГ'Ь, хотя, дtйс11вищ,Еmьно, Н'В1J!'Ь и тенденцiознаго подбора. Мы- не
частный теа;rръ, кул_ыJJ11в.ирующiй то, или другое направленi.е. Какъ театръ
kfмператQр. скiй, мы всtмъ та:лантлив,Ымъ щ,1ca11�JJSJMЪ всtхъ литературныхъ
направленiй, кp,@l'(lt пошлыхъ, обя�аны от.крыть нашу сцену. Мы не можемъ
быть даже спецiально театромъ т,рагедiй, теа_тромъ драмъ, или театром.ъ
комедiй. Bct формы драматической литературы дол�ны находить вопло
щенiе на нашей сценiв. Такова традицiя наwего 1iеатра, таковы традицiи
всtхъ государственнЬ!ХЪ театровъ Евроды. �.1;,1 знак.омы съ наши!'(lъ дtломъ
такъ же хорошо, какъ я, и врядъ ли отъ ва_съ я услышу обви. ненiе за то.,
что я не провел;ь красной нитью въ репертуаръ эт,оrо сезона какой нибудь
олр�дtленной тенденцiи. Из�ь этого реп�ртуара вы, знающiе мои личные
литературные вкусы и симпатiи, ясно увидите, чir0 я старался, насколько
хватало человtчес�и�ъ силъ, не руководстноваться даже ими въ выборt
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пьесъ, не считался съ тtмъ, насколько пьеса мнt лично по душt и какъ
актеру и какъ драматургу. И въ самомъ дtлt, хорошо было бы положенiе
драматическаrо писателя, если бы даже въ Императорс1<0мъ театрt личные
вкусы ли_ца, вtдающаго репертуаромъ, были мtриломъ достоинствъ пьесы.
Кромt этихъ общихъ соображенiй, въ основу моего выбора легли
мотивы, наиболtе близкiе нашему театру и наиболtе важные для его ра
боты. Касаясь этихъ мотивовъ, я коснусь, вмtст·в съ тtмъ, и тtхъ общихъ
взглядовъ на сцену, въ которыхъ, я надtюсь, не разойдусь съ ва111и, l{Ото
рыми я не разъ съ вами дtлился въ частныхъ нашихъ разговорахъ, но
которые именно теперь я сч_итаю необходимымъ подтвердить и фор111ули
ровать, какъ исходныя основанiя всего, что я буду дtлать въ качествt
представителя нашей труппы.
Если Людовикъ XIV могъ сказать, что государство это-онъ, то съ
гораздо большимъ правомъ труппа всякаго театра можетъ повторить это
затрепанное выраженiе. Дtйствительно, театръ это - актеръ, это актеры,
это труппа. Пьеса есть совокупное созданiе актера и автора. О:гь этого
часто плохiя пьесы имtютъ заслуженный исполненiемъ успtхъ и хорошiя
пьесы получаютъ заслуженный исполненiемъ провалъ. Разъ пьеса со стра
ницъ, напечатанныхъ черными строчками по бfшой бумагt, переходитъ въ
живую рtчь, разъ ея лица уже не воображаются читателямъ, а вопло 
щаются передъ зрителемъ творчествомъ актера, творчество уже дtлится
пополамъ. Какъ ни старайся принизить наше искусство, въ дf;йствитель
ности судьба драматическаго произведенiя цf;ликомъ въ нашихъ рукахъ.
Безъ этого всегда пьеса является только повtстью въ дiалогической формt,
можетъ быть повtстью, полной движенiя и борьбы, но всегда книгой. Че
резъ насъ книга становится жизнью.
Вы чувствуете изъ этихъ словъ, до чего въ моихъ глазахъ велика
наша отвtтственность, съ одной стороны, и наша работа, съ другой.
Теперь въ большой модt вопросъ о роли режиссеровъ, художествен
ныхъ директоровъ и т. п. Я не только не умаляю, я увеличиваю роль
и rро111ацное значенiе режиссера, значенiе не только административное,
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но и художественное, только не въ той области, въ которую его вво
дятъ новыя теорiи или, вtрнtе, стараются втиснуть всtми силами, не
въ области актерскаго и авторскаго творчества, не тамъ, гдt необъя
снимыми путями сливается типъ, созданный авторомъ, съ индивидуаль
нымъ о6разомъ, творимымъ актеромъ. Въ этой области и режиссерръ,
и руководитель, и администраторъ, всt, кто работаютъ для созданiя луч
шихъ условiй этой великой тайны творчества только молча отходятъ въ
сторону и благоговtйно смотрятъ и наслаждаются тtмъ, чего сдtлать
руками, словами, головой, чужой работой нельзя, что достигается вели
кимъ, сознательнымъ или безсознательнымъ, мучительнымъ или радост
нымъ, но личнымъ вдохновенiемъ и трудомъ актера. Отецъ и мать пьесы
авторъ и труппа, а режиссеры всякихъ наименованiй и степеней - всегда
только повивальныя бабки или акушеры. И какъ автора никто и никогда
никакой другой величайшiй писатель, никакой ученый или величайшiй I<ри
тикъ не можетъ научить написать типъ, или данное положенiе, таI<ъ никто
не научитъ актера, I<акъ изъ этого типа создать конI<ретный образъ, а
изъ драматической ситуацiи автора трогательную или смtшную страницу
жизни. А развt этимъ отрицается значенiе и ученаго и критика въ ра
ботt художника, ихъ влiянiе или необходимость ихъ указанiй? Такъ же
нельзя отрицать и влiянiя режиссера, но... до той границы, за которой уже
художника трогать нельзя: за нею ихъ тольI<о двое-онъ и авторъ. Задача
режиссера, I<акъ художника, создать на сценt все окружающее человtка, а
значитъ, и отражающееся на его душt. Создавать же самого человtка на
сценt, во всей ·его духовной сущности, это-и право и обязанность актера.
И тольI<о актеръ отвtчаетъ за то, что онъ сдtлаетъ: создастъ ли живой
образъ или умертвитъ авторскую мысль. Въ послtднемъ случаt режиссеръ
своимъ вмtшательствомъ только поможетъ ему подкрасить трупъ, а ужъ
если трупъ, то пусть лучше не подкрашенный. Остановимся на этомъ по
ложенiи и вдумаемся въ него, потому что именно изъ него вытеI<аютъ
самыя важныя и уже чисто практическiя послtдствiя.
Разъ мы отводимъ актеру таI<ую высоI<ую роль и признаемъ за нимъ
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право на свободное творчество ( «Ты-uарь. Дорогою свободною иди, куда
влечетъ тебя свободный умъ»), мы и требуемъ отъ актера творческаго
дара. Только способностью къ творчеству, только даромъ творчества и
обуСЛDвливаются за ак-rеромъ права на творчество. Твори - и ты свобо
денъ. Не можешь творить, ты только рабочiй элементъ, и постольку ты
завоюешь себt право на свободу въ своемъ дtлt, поскольку разовьешь
свой талантъ. И до тtхъ поръ ты-режиссерскiй матерiалъ, какъ декора
цiя, 1<а�<ъ освtщенiе, или вообще-въ лучшемъ случаt - «сценическiй дtя
тель», и изъ. этого зависимаго положенiя нельзя актеру вырваться иначе,
какъ путемъ внутренней куль туры своего дарованiя, доведеннаго этимъ
путемъ до степени самостоятельнаго творчества. Это первый выводъ.
Второй-театръ обязанъ дать актерамъ, его составляющимъ, полную
воз�ожность это сдtлать, т. е. разработать свое врожденное дарованiе,
дать актеру надъ чtмъ работать. Какъ бы ни генiаленъ былъ инженеръ,
онъ ничего не добьется, если ему не дадутъ строить, пtвцу-пtть, писа
телю-писать, значитъ, актеру - играть. Это азбучная истина, но основа
тельно забытая практикой многихъ театровъ. Но театръ-не театральное
училище. Разъ актеру дана работа, въ театрt къ нему и требованiя надо
примtнять не т1>, какiя примtняются къ ученику въ школt. Выбивать изъ
него творчество, выучивать его играть, натаскивая его на роль, сглаживать
его ошибки и ставить его на рельсы, это значитъ уничтожать театръ,
какъ самобытное искусство, требующее самостоятельныхъ художниковъ, и
вести его въ разрядъ образовательныхъ, техническихъ, или, наконецъ, ком
мерческихъ предпрiятiй. Театръ, на этомъ построенный, уже не театръ,
какъ бы успtшно ни шли его дtла. Повторяю, мое убtжденiе: театръ
вообще это-актеръ, актеры, труппа актеровъ и только и, если школа,
то такая, какая· состояла при Рафаэляхъ и Рубенсахъ, ш1<ола, развивающая
таланты, требующая не ремесла, а искусства. Поэтому, актеръ, претендую
щiй на это почетное званiе, и долженъ быть актеромъ въ душ·f3, � не обла
дать толь�о дипломомъ на это званiе или паспортомъ на эту профессiю.
Мнt разсказывала Г. Н. еедотова, что самой лестной похвалой для нея
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было, когда П. М. Садовскiй черезъ десять лtтъ послt ея б:nестящаrо на
чала, послt десяти лtтъ ея постояннаго успtха, зашелъ къ ней въ убор
ную, rдt теперь режиссерская, когда она играла разъ двtнадцатый уже
Катарину въ «Укрощенiи строптивой» и, понюхивая табачеJ(ъ, сказалъ ей:
<1ВОТЪ и ты актрисой стала». Изъ этог0 вы видите, какой школой долженъ
быть теа1Гръ для молодежи и какъ раньше. смотрtли мастера нашего дtла
на вырабатывающихся мастеровъ. Т:акъ ли стоитъ дtло теперь? Я не го
ворю про нашъ театръ, но несомнtнно искусство, мастерство нашего
времени понизило свои требованiя и удовлетворяется меньшей степенью
развитiя. Про нашъ театръ я этого не говорю вовGе не изъ за того, что
французы называютъ «патрiотизмомъ своей колокольни», а потому, что
дtйствительно въ немъ да въ Александринскомъ театрt индивидуальное
и самостоятельное творчество удержалось, какъ принцилъ, сильнtе,
чtмъ гдt либо въ Россiи, »есмотря на то, что и у насъ одно время было
сильное тяготtнiе къ демократизацiи мастерства. Позвольте не останавли
ваться на этихъ тяжелыхъ моментах-ъ. Этотъ принципъ индивидуальнаго
и самостоятельнаго творчества мы должны беречь пуще всего, цtною всtхъ
жертвъ, даже цtною временнаго неуспtха, цtной равнодушiя общества,
цtной газетныхъ нападокъ, наконецъ, цtной нашего самолю6iя. Наша тре
бовательность къ исполненiю, къ тому, хорошо или плохо мы иrраемъ,
должна быть повышена до невtроятной степени. Небрежность, халатность,
равнодушiе, насмtшки-высшiя преступленiя нашего дtла-къ чести нашей
труппы надо сказать, почти не имtютъ у насъ мtста. Но этого мало.
Придется намъ еще прибtгнуть къ другому: никогда, несмотря на уснtхъ,
на похвалы, не удовлетворя:гься своимъ исполненiемъ, всегда его повышать
и, главное, считать, что каждое представленiе есть первое и каждая
роль въ пьесf; - роль главная. И этого мало. Надо намъ всъмъ вмъстъ
установить такой критерiй оцtнки и поставить себt, какъ конечную цъль,
чтобы исполненiе каждой роли, по м-врt силъ актера, носило бы въ себt
не ремесленное, а творческое начало, въ какомъ бы размtръ оно ни
проявилось, а оно можетъ проявиться зачастую гораздо больше въ Гора74
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цiо, если его играетъ человtкъ способный, чtмъ въ Гамлетt, если его
играе т-ъ человtкъ бездарный. О техникt я уже не говорю: это - азбука
нашего дtла. И этого мало. Часто у очень спосо6ныхъ, у очень даже та
лантливыхъ людей роль не задается. Мы должны имtть мужество, во имя
нашего театра, не претендовать на эту роль, какъ бы она намъ ни нрави
лась, а съ другой стороны, какъ 6ы роль намъ ни была непрiятна или раз
мtры ея. ни обижали наше самолюбiе, играть ее, разъ это нужно для
общаго дtла и играть съ любовью, какъ самую дорогую роль. Да, это не
парадоксъ: надо себя заставить любить нелюбимую роль. Путем1Ь этихъ
неизб-вжныхъ жертвъ мы рано или поздно, конечно, не сразу, добьемся
полнаго удовле;гворенiя и нашихъ ин�ересовъ и нашего самолю6iя. Это удо
вле,воренiе · выразится во многихъ сторонахъ. Прежде всего, честь быть
членом!Ь наст@ящаrо артистическаrо, знаменитаго своимъ строемъ театра
сторицею вознагради;гъ насъ за ·ю, что намъ кое-когда придется не сы
грать того, что хочется, или сьн·рать 'ГО, чего не хочется. Зат-вмъ сплочен
ная .и сильная труппа настоящихъ актеровъ это-сила, съ которой нельзя
не с.читаться, коrгорую не раеобьетъ ничья одиночная воля, съ которой
ничего не подtлаютъ ни враги, ни завистники, а эта сила талантливой
труппы всегда вмtстt съ тtмъ и сила каждаго отдtлънаго ея члена. На
конецъ, главное, только этимrь путемъ, путемъ разработки индивидуаль
ныхъ творческихъ силъ, объединенныхъ общими стремленiями и общими
инт,ересами, мы осуществимъ тотъ театръ, о которомъ актеръ можетъ
сказать: театръ это-мьt, такъ какъ д:вйствительно онъ будетъ построенъ
на самобытномъ творчествt артиста.
Одинъ .изъ крупнtйшихъ русскихъ мыслителей съ поразительной
ясностью фQрму�ируетъ процессъ всякаго творчества: «Чувс11во глубокаго
неудовлетворенiя своимъ творчествомъ, несоотвtтствiе его идеаламъ кра
соты, задачамъ искусства, отличаетъ настоящаго художника, для котораго
трудъ его неизбtжно становится мукой, хотя въ немъ только онъ и нахо
дитъ свою жизнь. Безъ этого чувства вtчной неудовлетворенности своими
т.воренiями, которое можно назвать смиренiемrь передъ красотою, нtтъ
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истиннаго художника». Это пишетъ не классикъ, надъ которыми такъ смtют
ся, потому что они не новы. Это пишетъ въ 1909 году въ «В-всахъ» одинъ
изъ общественныхъ «вождей», С. Н. Булгаковъ. Значитъ, и голосъ современ
наго общества предъявляетъ къ намъ это требованiе, старое, какъ искусство.
Вотъ изъ этихъ двухъ выводовъ общаго взгляда на театръ и его
современное положенiе я и исходилъ, составляя репертуаръ будущаrо се
зона. Я не хочу скрывать, что моей главной цtлью было дать труппt, . и
въ особенности - какъ ея старшимъ, талантливымъ -членамъ, такъ и ея
11юлодымъ силамъ и вновь къ намъ вступившимъ - насколько возможно,
интересныя роли. Говорить, что мнt это вполнt удалось, да притомъ еще
въ первый же годъ въ одинъ сезонъ, что я сумtлъ удовлетворить всtхъ,
было бы очень глупо съ моей стороны. Но я знаю и вы видите, что я
сдълалъ это своей главной цtлью, положилъ въ основу моей работы для
этого сезона и положу въ основа1:1iе дальнtйшихъ моихъ работъ, если имъ
суждено вообще быть произведенными. Вы должны принять во вниманiе и
то, что мн-в въ одинаковой мtpt приходилось все "Время помнить о пу
бликt, о ея художественныхъ и общественныхъ запросахъ, о ея верхов
номъ правt требовать отъ театра пьесъ, которыя давали бы ей отвtты на
все, что она nереживаетъ, волновали, трогали, вызывали бы здоровый
смtхъ, заставляли бы ее жить общей жизнью со сценой. Все это я пы
тался найти, по силt разумtнiя, насколько это зависtло отъ меня; а не
отъ драматурговъ. Этотъ двойной nредметъ заботъ-удовлетворенiе требо
ванiй общества, съ одной, художественныхъ интересовъ артистовъ, съ дру
гой стороны, объединился тtмъ, что то же общество требуетъ отъ театра
не пьесы-книги, а пьесы-жизни, пьесы, конкретизированной артистиче
скимъ воспроизведенiемъ. Что пьеса на сценt тогда только сохраняетъ
свое значенiе, когда она сыграна актерами, актерами въ томъ смыслt, какъ
я сейчасъ подробно rоворилъ, я только тогда включалъ пьесу, когда ви
дtлъ въ ней матерiалъ, отвtчающiй силамъ и интересамъ нашей труппы.
Я старался вообразить себt прочтенную пьесу въ нашемъ исnолненiи и
это окончательно для меня рtшало вопросъ-включать ее или нtтъ. Если
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мое воображенiе о !ilиблось въ общемъ или въ отдtльныхъ случаяхъ, нашъ
сезонъ не удастся. Если я вtрно себ'Ъ вообразилъ, онъ долженъ будетъ
принести свои результаты. Пока я твердо в-врю въ послtднее, но и не
успtхъ меня не обезкуражитъ. Я вообще вtрю въ наши силы и вtрю въ
то, что эта сила не въ нашемъ внtшнемъ ycпtxt, даже самомъ блестя
щемъ, а въ нашей общей твердой убtжденности, въ правильности нашихъ
принциповъ, въ ясности намtченной себt цtли, въ неумолимой строгости
къ себt и своему творчеству, въ томъ, что наше дtло-нашъ боrъ, I<ото
раго мы вtчно будемъ искать, а нашъ театръ-еrо церковь, rдt мы вtчно
будемъ служить Ему одному. Отъ этого я меньше всего боюсь неуспtха,
провала. По французсI<ой поrоворкt: fais се que dois, advienne que pourra,
cд'fшaй, что долженъ , и будь, что будетъ. Гораздо опаснtе для всtхъ насъ,
если на невtрномъ пути моды и мимолетныхъ увлеченiй мы потеряемъ
голову и вознесемся при первомъ возможномъ ycпtxt, если мы успоI<оимся
на первомъ этапt, если ложные друзья или друзья исI<реннiе, но шаткiе,
будутъ окружать насъ этими ненавистными мнt криками о «возрожденiи»,
«обновленiи», о всtхъ этихъ rромкихъ, но пустыхъ призраI<ахъ. Возро
ждаться намъ нечего - мы не умирали. Обновляться мы должны всегда,
иначе мы мохомъ поростемъ. Мы обязаны, нашимъ дtломъ - работать. Мы
хотимъ работать. Мы ум-вемъ работать. Мы умtемъ и принимать успtхъ
и разбираться въ причинахъ неуспtха. Мы-серьезные, много испытавшiе,
много пережившiе и хорошо знающiе свое дtло люди, и свой долrъ передъ
русскимъ исI<усствомъ, передъ московскимъ обществомъ и передъ всtмъ
великимъ прошлымъ нашего театра мы должны исполнить, можемъ испол
нить, а значитъ, и исполнимъ.
Вотъ все, что мнt нужно было сказать вамъ, господа, въ связи съ
вопросами репертуара и общихъ задачъ настоящаrо времени для нашего
театра, какъ я ихъ понимаю. Чтобы поставить точку на этихъ общихъ
вопросахъ и перейти къ подробностямъ нашей работы въ предстоящемъ
сезонt, я хочу тольI<о сжато резюмировать все сI<азанное и, таI<ъ сказать,
вывести общую формулу нашей основной программы.
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Въ ближайшiе два-три сезона намъ надо выработаrrь опредtл·енную
физiономiю и законченное цtлое изъ нашей богатtйшей дарованiями труппы
на почвt репертуара, отвtчающаго высшимъ художественнымъ запросамъ
нашего общества. Безразлично, буду ли я всt эти сезоны занимать дол
жность, централизующую нашу дtятельность, только такъ я ее и пони
маю,-или на моемъ мtстt будетъ другой -- все равно; это задача всей на
шей труппы, вопросъ ея долга и вопросъ чести наш�го театра, а зна
читъ, и каждаго изъ насъ.
Я попрошу у васъ еще немного вниманiя, господа, для того, чтобы
намъ вмtстt разсмотрtть планъ нашей ближайшей работы и затtмъ разъ
навсегда выяснить наши взаимныя отношенiя и выяснить во всtхъ подроб
ностяхъ, таI(Ъ, чтобы и тtни недоразумtнiя между нами не было. Начнемъ
съ программы· нашей работы.
На постановку «Самозванца» я отвелъ 22 дня, съ 1О по 31 августа.
Въ теченiе этого времени пьесt будетъ дано 32 репетицiи, 1<:ромt отдtль
ныхъ репетицiй маасовыхъ сценъ. Съ будущаго сезона я надtюеь отводить
каждой пьесt не менtе одного мtсяца, а сложньrмъ пьесамъ и больше.
Въ нынtшнемъ сезонt я этого сдtлать не моrъ, такъ какъ мы, какъ вы
знаете, почти безъ репертуара, и во что бы то ни стало къ открытiю
сезона намъ надо приготовить хоть двt пьесы. Въ виду того, что массо
выя сцены будутъ репетироваться отдtльно, и того, что въ «Самозванцt»
только двt большiя и трудныя роли, Димитрiя и Шуйскаго, что О. А. Прав
динъ игралъ много разъ роль Шуйскаго и что оба исполнителя роли Ди
митрiя приступаютъ къ ней со свtжими еилами и имtли возмежность за
лtто ее подготовить, я считаю, что этого срока с0вершенно достаточно.
Пьеса пойдетъ 31-ro августа, на другой день послt открытiя сезс>На <<Ревизо
ромъ». Одновременно съ «Самозванцемъ» будетъ готовиться· пьеса Уайльца
«Идеальный мужъ», на которую отведено 25 дней, съ 1 10-rо1 авг. по �1-е сен
тября, въ теченiе которыхъ ей будетъ дано 38 репетицiй. Параллель-ная
репетировка ·пьесъ возможна лишь потому, что мы им-вемъ въ нашемъ
распоряженiи сцену Училища, отчасти приспособленыую юь условiямъ нашей
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сцены. На Малой сценt «Самозванецъ» будетъ имtть 20 репетицiй, «Идеаль
ный мужъ» -16. Въ Училищt «Самозванецъ»-12, «Идеальный мужъ»22 репетицiи. Распредtленiе это произведено соотвtтственно характеру
пьесъ: «Идеальный мужъ»-интимная комедiя, требующая больше разра
ботки тонкостей дiалога и кабинетной работы, чtмъ «Самозванецъ», 1< ото
рый -требуетъ большаго простора. Bct дальнtйшiя постановки репетируются
такъ-же пар:\ллельно и будутъ закончены 1<ъ 8-му февраля. На I<аждую
постановку отведено отъ 3-хъ до 5-ти недtль, наименьшее количество ре
петицiй каждой п_остановки-22. Параллельныя постановки и двойной составъ
каждой указали на необходимость кропотливой работы, а именно: распре
дtленiя репетицiй между участвующими. Въ этомъ распредtленiи я дер
жался того, чтобы, во-первыхъ, всt очередные исполнители репетировали
друrъ съ ·друrомъ, но такъ, чтобы все таки наибольшее количество реnе
тицiй приходилось съ тtми, съ кtмъ чаще придется играть. Во-вторыхъ,
чтобы у каждаrо были перерывы для изученiя роли и для домашней работы
надъ ней. Кромъ того, я принялъ въ соображенiе и необходимость имtть
каждому по двt, по три и даже по четыре репетицiи подрядъ. Bct испол
нители, назначенные какъ дублеры, на случай болtзни главныхъ исполни
телей или для того, чтобы дать артистамъ нашей труппы, прежнимъ и
вновь ангажированнымъ, возможность проявить и развить свои дарованiя
исполненiемъ не однtхъ второстепенныхъ ролей, но и rлавныхъ,-хотя и
не будутъ въ спектакляхъ строго чередоваться съ крупнtйшими главными
нашими артистами, тtмъ не менtе, получатъ и достаточное количество
репетицiй, не менtе 8-1 О въ каждой пьесt, и сыrраютъ нtсколько разъ
назначенныя имъ роли въ сезонt. Этимъ путемъ я надtюсь прекра.rrить
разъ и навсегда невозможное положенiе, роняющее наше дtло, когда, по
болtзни, внезапно, въ одну ночь, а то и въ нtсколько часовъ, произво
дится замtна опытнаrо и срепетировавшаго роль исполнителя и менtе опыт
нымъ и менtе акредитованнымъ въ rлазахъ публики исполнителемъ, хотя,
можетъ быть, и очень способнымъ, да еще съ одной репетицiи, на кото
рой всt только бормочутъ. Систему палочекъ-выручалочекъ я всегда нена79
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видtлъ и буду съ ней бороться всtми силами, какъ съ системой, вредя
щей и дtлу, и артистамъ, и репутацiи театра, и имени артиста. Между
тtмъ, перемtна спектакля, не только объявленнаго на афишt, но даже
на репертуар-в въ правильно поставленномъ дtлt, въ театрt съ богатъй
шей труппой, можеrь имtть мtсто только въ крайнемъ исключительномъ
случаt, должна являться событiемъ, а не быть чуть не еженедtльнымъ
перiодическимъ явленiемъ. За очень небольшими исключенiями, всt пьесы,
которыя мы поставимъ, будуrь имtть двойной составъ во всtхъ случаяхъ,
гдt это позволяеrь численность нашей труппы и комплеr<тъ экстерновъ.
Этому принципу очередей· и правильнаrо дублерства я очень прошу васъ,
господа, оказать вашу моральную поддержку, такъ какъ въ немъ, и кромt
вопроса болtзней, много другихъ сторонъ, важныхъ и для дtла и для насъ
самихъ. Только практически·
и въ каждомъ отдtльномъ
случаt можно
.
.
р·вшить, rдt интересамъ исполненiя не только не вредиrь, но скорtе помо
гаетъ чередовка, давая возможность публикt видtть разнообразныя и вмtстt
съ тъм·о одинаково интересныя интерпретацiи одной и той же роли, и гдt
возможно будетъ примtнить только принципъ дублерства, но съ тtмъ, что
назначенные дублеры будуrь играть въ неизмtримо лучшихъ условiяхъ,
чtмъ прежде. Двойной составъ · даетъ возможность безпрерывно репетиро
вать пьесу, не утомляя однихъ и тtхъ же исполнителей ежедневными репе
тицiями и давая всtмъ время для того, чтобы заняться ролью дома, не
останавливая общей работы. Зачастую бывало, что у репертуарнаго артиста
мtсяцами нtтъ необходимаго перерыва ни для отдыха, ни даже для мало
мальски покойной и ровной работы надъ новыми ролями, что они, по нашему
выраженiю, «не выходятъ изъ театра», ч'то его, опять таки употребляя
нашъ жаргонъ, дtло окончательно «заматываетъ» и «заrоняетъ». Нельзя
при этихъ условiяхъ_ требовать не только той художественности и того
творчества, о которыхъ мы говорили, но и простой «свtжести», извtст
ной новизны тона и трактовки. Дай Богъ хоть просто твердости и увt
ренности въ текстt. Невольно при такихъ условiяхъ утомленнБ1е нервы
приб-вгаютъ къ тому или другому шаблону, часто очень талантливому, очень
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любимому иногда большой публикой, но неизбtжно ложащемуся ржавчи
ной на самый крупный талантъ. В'fщь въ постоянномъ театрt нtтъ гастро
леровъ, въ которыхъ, зачастую, шаблонъ, великолtпно разработанный,
является интересной новинкой лля новой публики. Насъ, играющихъ чуть
не ежедневно и часl'о десятками лtтъ передъ одной и той же публикой,
знаютъ вдоль и поперекъ. Намъ, артистамъ постоянной труппы, труднtе
перевоплощаться, а въ этомъ-первый камень нашего дtла. Каждый изъ
васъ на себt замtчалъ, что послt лtта точно прибавляются въ нашемъ
- дiапазонt новые тона, для насъ самихъ новые. Это же чувство у каждаго
из:ь насъ, когда приходится выступать передъ новой публикой; значитъ,
тутъ дtло не въ одномъ отдыхъ, а въ очень сложномъ психологическомъ
свойствt всякой художественной натуры, которая требуетъ прежде всего
соотвtтственныхъ условiй для того,. чтобы быть продуктивной. Я уже не
говорю о томъ, что при двойномъ составt н'fпъ того постояннаго гнета
для всякаго добросовtстнаго человtка, мысли, что если онъ почему либо
не можетъ играть, то онъ срываетъ спектакль, вызываетъ ломку всего
репертуара, ставит.ъ и своихъ товарищей и весь театръ въ хлопотливое
ненормальное положенiе, а въ публикt вызываетъ непрiязненное, почти
всегда озлобленное, чувство. Но еще важнъе то, что двойной составъ даетъ
двойную возможность удовлетворять законную и естественную жажду ра
боты. Ежегодно невозможно ставить по 14 новыхъ пьесъ. Я въ присутствiи
многихъ изъ товарищей и обоихъ режиссеров·ь докладывалъ Директору въ
.апр'fшt этого года, что больше 8 постановокъ нормально дiшать нельзя,
что только исключительныя обстоятельства привели въ нынtшнемъ сезонt
къ форсированной работt. А какая возможность дать удовлетворенiе этой
жаждt работы при этомъ количествt постановокъ, когда почти вдвое боль
шее число ихъ въ · этомъ сезонt едва этого достигаетъ? Надо очень осто
рожно, внимательно и разбираясь въ каждомъ отдtльномъ случаt, въ тече
нiе ряда сезоновъ, создавать не только настоящее, но и будущее нашей
труппы, чтобы не переживать такого состоянiя, когда ослабленная есте
·Ственнымъ ходомъ времени или другими болtе тяжелыми условiями труппа
6
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не подготовила преемниковъ на важныя мtста. А этого ничtмъ инымъ
нельзя достигнуть, какъ исподволь подготовляя и вводя въ жйзнь и работу
труппы всъхъ, кто этого стоитъ, чьи силы нужны. Tt же, чьи силы ока
жутся ниже тtхъ высокихъ требованiй, которыя предъявляетъ нашъ театръ.
и долженъ предъявлять все строже и строже, тt уже не вправt будутъ
сказать, что имъ не дали хода, что «старики» ихъ затерли, что дарова
нiе ихъ заъдено закрtпощенiемъ ролей. Bc'f; эти и личные и общiе мотивы
слишкомъ важны, чтобы возраженiя противниковъ двойного состава имъ
не уступили. Практически и именно теперь, въ настоящемъ положенiи
нашего театра провести принципъ строгой чередовки не только невозможно,
но и, пожалуй, нежелательно. Мы обсуждаемъ дtло, господа, и должны
установить все отчетливо и прямо. Мы должны сознаться, что намъ необ
ходимо именно теперь укрtпить за собой публику, какъ говорятъ теперь.
въ Москвъ: «вернуть ее въ Малый театръ». Кто, что отвлекло ее, почему
это случилось-все вопросы, которые намъ сейчасъ безполезно поднимать.
Фактъ тоть, что это случилось. Правда, это явленiе пслабtло въ про
шломъ сезонt, но ненастолько, чтобы утратить свой угрожающiй характеръ.·
Да и- позвольте говорить прямо-странно намъ, у которыхъ есть всt
средства видtть эти мъста. постоянно переполненными, радоваться тому,·
что они заполняются или на нtсколько первыхъ представленiй или на·
какую нибудь одну, особенно привлекательную для массы, пьесу. Въ этомЪ
театрt-при жизни нашей, если намъ улыбнется, во-первыхъ, наша энер
гiя, и во-вторыхъ, счастье, или при тtхъ, кто насъ замtнитъ, если энер
riя намъ измtнитъ, а счастье не улыбнется,-то въ этомъ театрt на6и-·
вать залъ должна не пьеса, а репутацiя театра. Къ этому должны идти
мы, забывая все личное. Перестанемъ бояться rлядtть прямо на то, что
есть. Полонъ или пустъ нашъ театръ есть прямое и безспорное показа
нiе того, нужны мы современному намъ обществу или нtтъ. Мы не имtемъ.
ни права, ни основанiй утверждать, что общество наполняетъ только низ
менные роды театровъ. Если находится публика для другихъ серьезныхъ.
театровъ и концертныхъ залъ и если ее съ трудомъ заманишь къ намъ"
82

БЛИЖАЙШIЯ ЗАДАЧИ ИМП. МОСК. МАЛАГО ТЕАТРА.

значить, у насъ чего то нtтъ. Годы художественныхъ шатанiй прошли
Общественныхъ броженiй-то-же. Если теперь нашъ театръ, «театръ, какъ
труппа, какъ актеръ, какъ · актеры», не сумtетъ привлечь къ себt луч
шей части нашего общества, не сразу, правда, но постепенно и прочно,
то изъ этого надо вывести одно изъ двухъ: или этотъ принципъ не вt
ренъ, а въ этомъ-смерть актеру, смерть нашему искусству, или... или
театръ нашъ, если и съ актерами, то безъ труппы. Наше положенiе и сей
часъ очень серьезное: мы должны разсчитывать только на свои силы. По
мощи намъ больше никто не окажетъ.
Вотъ именно это положенiе нашего театра и заставляетъ меня не
такъ рtшительно, какъ бы мнt хотtлось этого въ идеалt, проводить
принципъ онередей, такъ какъ только на исключительномъ блескt испол
ненiя, на артистической силt труппы, а не на блескt бутафорскихъ вещей,
не на декорацiяхъ, не на красотв всей «рамы» пьесы, а на красотt ея
сущности, то есть ея исполненiя, мы должны строить все будущее нашего
театра, во имя его прошлаrо и во имя вtчныхъ началъ нашего искусства.
Правда, мы въ большой зависимости отъ общаго уровня драматургiи, но
чtмъ ниже этотъ уровень, тfзмъ выше должно быть наше ислолненiе,
тfзмъ больше налряженiе вс'/зхъ нашихъ силъ. Да и уровень этотъ не

такъ ужъ низокъ, какъ это кажется.
Очень разнообразны условiя нашей ближайшей работы: придется одно
временно заботиться и о томъ, чтобы исполненiе отвtчало задачамъ нашего
театра, и о томъ, чтобы одновременно 6ыла дана возможность обыгры
ваться недостаточно выяснившимся силамъ нашей труппы, часто или моло
дымъ, или недостаточно акредитованнымъ въ глазахъ публики; объединяться
въ одно крупное и цtлое и заботиться о томъ, чтобы вернуть нашему
театру публику,-словомъ, придется одновременно думать и о настоящемъ
и о будущемъ, и о практической и объ идеальной сторонахъ нашего дtла,
о крупномъ и о всtхъ мелочахъ. Это то разнообразiе и сложность не
позволяютъ теперь же установить какихъ нибудь общихъ, заранtе опре
дtленныхъ условiй чередовки и дублерства. Придется волей-неволей счи6*
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таться съ каждымъ опредtленнымъ случаемъ и практически рtшать вопросы,
въ которыхъ замtшано личное самолюбiе, какъ оно пока у насъ пони
мается. Это-самая тяжелая, самая непрiятная сторона моихъ обязанностей,
но я ее исполню. Отъ васъ будетъ зависtть облегчить мнt ее или ослож
нить еще болtе. Но вы можете быть увtрены, во-первыхъ, въ томъ, что
если вы и встрtтите въ моихъ рtшенiяхъ ошибки, то ни1<огда не встрt
тите сознательной несправедливости или хоть тtни пристрастiя, а во-вторыхъ,
въ томъ, что я самъ пережилъ, какъ актеръ, долгую и нелегкую жизнь,
что малtйшiе ваши интересы и душевныя состоянiя я знаю и чувствую,
какъ свои, пожалуй, теперь даже больше, чtмъ раньше, и что все, что
только возможно будетъ сдtлать, лишь бы не въ ущербъ нашему общему
дtлу, я сдtлаю для того, чтобы легче и лучше работалось и жилось ка
ждому изъ насъ. Но и отъ васъ я жду въ этомъ отношенiи моральной под
д�ржки и довtрiя. Не будетъ ни пристрастiемъ, ни несправедливостью,
конечно, если заслуги передъ нашимъ театромъ столповъ нашей труппы,
-состав,ляющихъ ея гордость и лучшее уI<рашенiе, заставятъ меня съ
особеннымъ и неослабtвающимъ вниманiемъ считаться съ ихъ дtятель
ностью и ея условiями. Но каждый изъ способныхъ нашихъ товарищей
можетъ вполнt положиться на то, что съ таI<ою же заботливостью я буду
помогать развитiю I<аждаго дарованiя, 1<аждой нарождающейся силы, наI<о
нецъ, что каждому, желающему дtлать дtло, я, по мtpt данныхъ мнt
правъ и по мtpt своего разумt.нiя, предостав::ю эту возможность. Я
постараюсь оправдать ту дорогую мнt симпатiю, которую я встрtтилъ съ
вашей стороны, а настоящее довtрiе можно прiобрtсти только дtломъ,
� не словами. Я прошу васъ только объ одномъ: о всtхъ вашихъ дtлахъ,
нуждахъ, сомнtнiяхъ, обо всемъ, что касается нашего дtла, говорить со
мною всегда, когда хотите, безъ всякихъ лосредниковъ. Обо всемъ, что
вы найдете съ моей стороны несправедливымъ, я прошу васъ прежде всего
объясняться со мной. Если эти объясненiя не удовлетворя,;ъ васъ, у васъ
есть полная возможность обратиться къ Управляющему Конторою и къ
самому Директору Императорскихъ театровъ, которымъ я непосредственно
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подчиненъ и р:t,шенiя которыхъ для меня обязательны. И въ мысляхъ не
имtйте, что это обращенiе къ высшей инстанцiи можетъ какъ нибудь
оскорбить меня и тtмъ повлiять на наши отношенiя. Я буду искренне
радъ всякому, но открытому и прямому, выясненiю всякихъ недоразумtнiй.
Полагаю, что 27 лtтъ моей артистической работы съ вами доста
точно гарантируютъ меня отъ подозрtнiй въ излишней мелочности или
формализмt, но многiя условiя, прежде всего мtшающiя намъ, артистамъ,
работать спокойно, надо устранить и измtнить и они будутъ постепенно
устранены. Будетъ введенъ болtе строгiй порядокъ въ чисто внtшнiя условiя
нашихъ спектаклей и репетицiй, въ смыслt тишины и соблюденiя извtст
ныхъ правилъ дисциплины въ служебномъ персонал-в, болtе правильная
отчетность во всtхъ сторонахъ канце.nярской и распорядительной части и
большая регулярность и ясность въ извtщенiяхъ, назначенiяхъ репетицiй
и спектаклей и т. д. Я долго разрабатывалъ внtшнiя условiя предстоящей
работы и всегда принималъ въ соображенiе интересы почти каждаго отдtль
наго артиста. Напримtръ, несмотря на наши 12 постановокъ, каждый изъ
васъ будетъ имtть приблизительно не 6олtе 70 спектаклей, за очень не
большимъ исключенiемъ, и не болtе 100-120 репетицiй. Это максимумъ.
Минимумъ ни у кого почти не доходитъ до тtхъ размtровъ, которые
дtлаютъ хоть на три мtсяца человtкэ совершенно непригоднымъ къ цtлу
и подвергаютъ его невольному и томительному бездtлью. Bct почти
привлечены къ дtлу, остается только его дtлать изо всtхъ силъ, которыя
я очень буду беречь, не ослабляя ихъ ни чрезмtрнымъ трудомъ, ни чрезмtр
нымъ покоемъ. Намъ необходимо установить и нtкоторыя мелкiя, но
важныя условiя репетицiй: многимъ, даже очень опытнымъ, артистамъ
мtшаетъ чье бы то ни было присутствiе на авансценt и вообще на той
части сцены, которая занята репетицiей. Говорить нечего, что это мtшаетъ
и режиссерамъ. Я прошу васъ смотрtть репетицiю изъ креселъ оркестра
или зала; кромt режиссерскаго управленiя и занятыхъ на репетицiи арти
стовъ, авансцены, суфлерскихъ и режиссерскихъ мtстъ и трехъ первыхъ
плановъ никто занимать не будетъ. Bct ваши заявленiя, жалобы на слу85
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жащихъ, всt претензiи по части режиссерскаrо управленiя, монтировочной
части, и т. п. прошу васъ обращать лично ко мнt, или t<ъ r.r. режиссе
рамъ, замtняющимъ меня въ мое отсутствiе, не вступая ни съ кtмъ въ
личныя объясненiя по поводу какихъ бы то ни было недоразумtнiй. Я очень
прошу мо�?дыхъ нашихъ товарищей и r.r. экстерновъ все свое свободное
время бывать на репетицiяхъ, слtдя за ихъ ходомъ изъ креселъ. Я при
даю этому огромное значенiе и внимательно буду слtдить за исполненiемъ
этой просьбы.
Перечислять сейчасъ, въ общихъ словахъ, всt подробности было бы
невозможно и утомительно, но я намtренно, наряду съ принципiальными
вопросами нашего дtла, связываю эти мелочи. Вы знаете такъ-же хорошо,
какъ я, какую огромную роль иrраютъ, повидимому, вздорныя подробности
въ нашемъ нервномъ дtлt. Въ этихъ мелочахъ гораздо больше запутываются
отношенiя, чtмъ зачастую въ важныхъ и крупныхъ вопросахъ. Эта горькая
истина и заставила меня взять на себя цtлый рядъ такихъ сторонъ упра
вленiя нашимъ дtломъ въ одн-вхъ рукахъ безраздtльно, на условiяхъ
опредtленной подчиненности съ одной и опредtленнаго объема власти съ
другой стороны, я не считалъ возможнымъ выполнить все, о чемъ мы сей
часъ говорили.
Такъ, напримtръ, по моему ходатайству, Директоръ поручилъ мнt
входить въ матерiальныя соглашенiя съ ·артистами, представлять къ при
бавкамъ, наrрадамъ и т. д. Конечно, наши отношенiя, въ отдtльныхъ
случаяхъ, несомнtнно, подвергались бы меньшему риску испортиться,
если бы я могъ не принимать на себя отвiпственности за всt неудоволь
ствiя, которыя всегда выростаютъ на этой почвt. Но отклонивъ отъ себя
связанныя съ матерiальнымъ вопросомъ неизбtжныя непрiятности, я этимъ
создалъ бы какое нибудь третье лицо, стоящее между труп�о� и упра
вленiемъ, а это я считаю самымъ вреднымъ изъ всего, что можетъ слу
читься въ дtлt нашего объединенiя, которое такъ настоятельно намъ необ
ходимо. И я предпочитаю лучше рисковать нъкоторыми отдiшьными непрiят
ностями, чtмъ дробить завtдыванiе всtмъ дъломъ на нъсколько лицъ:
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никогда изъ этого раздробленiя ничего путнаrо, по моему, выйти не можетъ.
Кромt того, я знаю, что мнt близки и хорошо знакомы нужды среды,
J(Ъ

которой я самъ принадлежу всей своей жизнью и всtми своими сим

патiями, почему и вtрю, въ глубинt души, что врядъ ли эти нужды, при
всемъ желанiи, могли бы быть лучше удовлетворены кtмъ ли(lо друrимъ,
самымъ расположеннымъ, но чуждымъ артистическому быту человtкомъ.
Да и невозможно, по существу, раздtлять дtло управленiя такъ, что одинъ
- устанавливаетъ условiя работы, а другой условiя вознаrражденiя на нее.
Рtшающiй голосъ, конечно, принадлежитъ Дирекцiи въ лицt Директора и
Управляющаrо Конторою, но право представленiя должно принадлежат9
тому, кто вtдаетъ всю работу и знаетъ всt подробности хода дtла и
отношенiя къ нему. Вотъ почему я и взялъ на себя и эту, очень непрiятную,
сторону управленiя. Вы можете быть вполнt увtрены въ двухъ сторонахъ:
во-первыхъ, въ моемъ полномъ безусловномъ безпристрастiи и въ томъ.
что всt мелочи вашего труда будутъ мною взвtшены, какъ на аптекар
скихъ вt.сахъ, а во-вторыхъ, въ томъ, что я сдtлаю все возможное въ
вашихъ справедливыхъ интересахъ, насколько позволяетъ бюджетъ театра.
Есть одна очень важная сторона нашего дtла, которую я вынужденъ
совершенно отстранить отъ себя, это: сторона обстановочная. Вы знаете,
какъ неопредtленны отношенiя представителя труппы (уnравляющаго-ли ею,
rлавнаго ли режиссера, или какъ бы онъ ни назывался) ко всей постано
вочной части. Если онъ, какъ незабвенный А. П. Ленскiй, будетъ требо
вать полнаго подчиненiя этой части себt, это неминуемо поведетъ въ
нашемъ дtлt къ такимъ осложненiямъ, о которыхъ и говорить не стоитъ:
вы ихъ знаете. И все равно, дtло отъ этого не выиграетъ. Поэтому
я
•

остановился на .такомъ принципt: режиссерское управленiе сносится съ
монтировочной частью, какъ въ военномъ дfшt штабъ сносится съ интен
дантствомъ. Мы заявляемъ, что именно и къ какому сроку намъ нужно.
Какъ сдtлано то, что намъ нужно, касается не насъ. Если это какъ не
удовлетворяетъ требованiямъ пьесы и спектакля (если декорацiи плохи илJ.t
нарушаютъ общiй тонъ пьесы и исполненiя, если обстановка не отвtчаетъ
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х_арактеру ихъ, если костюмы, бутафорiя и все прочее мtшаютъ впечатлt
нiю или игрt артистовъ)-все, что можеть сдtлать режиссерское управле
нiе, это-жаловаться Директору или Управляющему Конторою. Поставить
дtno такъ, какъ стоить оно В'Ь частныхъ театрахъ, гдt все подчинено
режисерсr<ой власти, у насъ невозможно: больше четверти вtка я наблюдаю
это въ Москвt и въ Петербургti знаю всt попытки режиссеровъ въ этомъ
направленiи и печальные результаты этой борьбы. Поэтому я строго
ограничилъ сферу нашихъ ре№.иссерскихъ праВ'Ь и нашей отвtтственности,
эта сфера-труппа и реnертуаръ. Постановочная часть цtликомъ находится
·В'Ь вtдt.JiiИ и на отвt.тственности постановочнаго отдtленiя Конторы. Но
такъ какъ труппа и репертуаръ-1<артина, а вся обстановка-рама ея, то.
конечно, я оставилъ за собою право тре6'овать выполненiя именно той
ра111ы, которую требуеть характеръ картины. И поэтоl\1у прошу васъ со
всtми заявленiями и претензiями по этой части обращаться лично ко мнt
или 1<ъ режиссерамъ. Мнt кажется, что на этомъ началt самостоятель
наго завt.дыванiя и самостоятельной отвtтственности, объединяемой лишь
въ лицt высшаго мtстнаго и общаго управленiя Императорскихъ театроВ'Ь,
только и можно найти modus vivendi, принимая во вниманiе общiй и
неодолимый порядокъ нашихъ театровъ. Но нечего говорить о томъ, что
на спектакляхъ и репетицiяхъ на сценt, одинъ хозяинъ, за все отвtчающiй
и распоряженiя котораго обязательны для всtхъ служащихъ по поста
новочному отдtленiю и полицiймейстерской части, точно такъ-же, въ
равной мtpt съ лицами, состоящими В'Ь въдtнiи режиссерскаго Управленiя.
Мн-в остается, господа, коснуться еще нtсколькихъ вопросоВ'Ь, не
относs.�щихся къ сферt нашихъ внутреннихъ распорядковъ, но отражающихся
на нашемъ дtлt.
Я личнымъ опытомъ знаю, какое огромное влiянiе имtеть перiоди
ческая печать на духъ труппы и въ особенности на отдъльныхъ лицъ,
которыхъ она посtщаетъ въ томъ смыслt, какъ говорятъ въ народt:
«Господь посtтилъ», то есть обрушились всt громы. Это самая опасная
брешь въ нашей крtпости, самый беззащитный ея пунктъ, самое уязвимое
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наше мtсто. Иллюстрировать примtрами этого не надо: у каждаrо изъ
насъ при этихъ словахъ живо воскресаютъ яркiя и довольно меланхоли
ческiя иллюстрацiи. Всtми силами, всtми способами боритесь противъ
угнетающаrо влiянiя на вашъ духъ этихъ явленiй. Не давайте имъ одолt
вать себя. Tt упреки, которые по зрtломъ размышленiи, успокоившись,
вы найдете хотя бы и выраженными въ обидной форм-в, но правильными,
примите къ своему свtдtнiю. Что вы найдете неправильнымъ, невtрнымъ,
- забудьте, выбросьте изъ души. Ничего нtтъ ужаснf:.е и вреднtе, какъ не
убtжденность въ томъ, 4то дtлаешь, и если я недавно rоворилъ, что даже
режиссеръ не вправt посягать на таинство творчества иначе, какъ помощью
акушера, то тtмъ болf:.е нельзя въ это святилище допус,кать всякаго, кто
взялъ себt Э1'О право, благодаря обилiю перiодическихъ изданiй. Для меня
лично нtтъ ничего грустнtе, какъ когда я слышу отъ кого нибудь изъ товари
щей: «а вотъ такой то рецензентъ, имя рекъ, говоритъ то-ТО}>. Если вы
съ имярекомъ согласны, внутренно, художественно согласны, сдtлайте то
измtненiе, которое сочтете нужнымъ въ вашей интерпретацiи. Если нtтъ,
отбросьте и память объ этомъ. Прислушиваться художнику надо ко всему,
исполнять только то, что пр,иняла его душа. Не бойтесь несправедливыхъ,
пристрастныхъ, язвительныхъ нападокъ: если въ нихъ н-втъ правды въ
основt, онt безвредны. Посмотрите на знаменитtйшiя имена нашего дtла:
всt, не разъ, а дес;ятки разъ въ своей жизни пережили такую озлоблен
ную несправедливую травлю, такой градъ насмtшекъ, такую, по просту
говоря, бурю ругани, клеветы, вышучиванiй, смtшиванiя съ грязью, и очень
Ч'асто тенденцiознаrо замалчиванiя годами, десятилtтiями, которое тяже
лымъ неизгладимымъ мракомъ окутало ихъ душу, можетъ быть, озлобило,
истерзало и'хъ, .но не могло отнять у нихъ ни крупицы ихъ дарованiя,
положить ничтожную тtнь на то великое, что они сдtлали. Эта потреб
ность грязнить крупное, большое вовсе не есть спецiальное свойство печати.
Печать-только такое же орудiе, 1<акъ языкъ: средство проявить свою душу.
Не будь печати, людская мразь нашла бы другое оружiе-доносъ, сплетни,
клевету,-все то, чtмъ сильны въ жизни большiе и малые Яго и Донъ-Базилiо
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Но что ни дtлали съ Турrеневымъ, Турrеневъ сдtлалъ все таки свое
и свое великое. Что ни дtлали съ Шумскимъ и Садовскимъ, Шумскiе и
Садовскiе создали намъ театръ. Ни одна изъ лослtднихъ пьесъ Остров
скаго не шла безъ самой безпардонной ругани. Но Островскiй вtрилъ въ
то, что онъ дtлалъ, · и создалъ изъ своихъ пьесъ скалу, на которую мы
сейчасъ опираемся. Миллiоны примtровъ можно было бы привести изъ
исторiй всtхъ странъ, всtхъ народовъ, всtхъ профессiй. Если взять газет
ную репутацiю крупнtйшихъ государственныхъ людей, то ни одна молодая
дtвушка не могла бы выйти за кого нибудь изъ нихъ замужъ, потому что
ни одинъ отецъ семейства не пустилъ бы его въ свой домъ по его газетной
славt. Прежде ругали только насъ, художниковъ всtхъ сортовъ, да еще адвока
товъ. Остальные классы были подъ опекой. Теперь настало Кi?упное о6лег
ченiе нашей участи: исключительная привилегiя быть оплеванными у насъ
.отнята и мы сравнены въ правахъ съ другими сословiями, то есть они
сравнены съ нами. Мы, впрочемъ, не 6удемъ отстаивать этой привилегiи.
Будемъ горячо благодарить печать за всякую симпатiю, за всякое
6езпристрастное, хотя бы и строгое, указанiе нашихъ недостатКОВ?>, чутко
прислушиваться ко всему, что продиктовано любовью къ нашему дfзлу и
къ нашему труду. На все, что продиктовано въ печати другими побу
жденiями, часто исходящими совсtмъ не изъ газетной среды, мы можемъ
возразить только и исключительно убfзжденной и неутомимой работой
и ея Dезультатами. Въ этомъ единственная защита и опора всfзхъ насъ,
каждаго изъ насъ и самого театра. Ничего нtтi постыднаго, если вы
ругаютъ, вышутятъ, высмtютъ, не на дуэль же вызывать, въ самомъ дtлt.
Постыдно, когда это разслабляетъ наши силы, когда это подрываетъ нашу
вtру въ дtло, нашу энергiю, а особенно, когда это радуетъ однихъ и слу
житъ qрудiемъ другихъ въ средt, кишащей вокругъ �зсtхъ театровъ. Если
мы, въ нашемъ театрt, 6удемъ работать, если будемъ любить и беречь
душу каждаго изъ насъ, мы сумtемъ парализовать эти злыя силы лучше,
чtмъ всякими возраженiями и выступленiями. Корректно и сдержанно бу
демъ относиться къ могучей силt печати. Не будемъ чуждаться ея, такъ
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какъ не печать, а дурные соки всего организма, окружающаго печать и
театръ, вызываютъ эти эксцессы. Та-же печать даетъ и много поддерж1<и
лучшимъ нашимъ начинанiямъ. А, главное, будемъ вtрить, wто дtло, какъ
жерновъ, перемелетъ все.
Я кончилъ, господа. Я утомилъ Васъ, но разъ, на все время, пока
мы будемъ работать вмtстt въ нашихъ теперешнихъ взаимоотношенiяхъ,
я счелъ себя обязаннымъ коснуться самыхъ разностороннихъ вопросовъ,
входящихъ въ наше дtло и окружающихъ его. Разъ, на все время, господа,
я повторять ·этого не буду, могу васъ успокоить и вмtстt съ тtмъ обра
титься къ вамъ съ большой просьбой. Я прошу васъ считать меня тtмъ
же, какимъ я былъ всю мою жизнь. Измtнились мои обязанности, а я
самъ уже слишкомъ много силъ и души отдалъ нашему дtлу, какъ актеръ
и авторъ, и измtниться самъ, если бы и захотtлъ, то не могъ-бы, ни по
отношенiю ,къ дtлу, ни по отношенiю къ вамъ лично, дорогiе и любимые
друзья и товарищи. Во что я вtрилъ раньше, я вtрю и теперь; что я
говорилъ и печаталъ раньше, говорю и теперь. Измtнились, можетъ быть,
частности, основы остались тt же. Никакихъ · тайнъ, никакихъ недоразу
мtнiй: прямое отношенiе другъ къ другу-вотъ все, чего я хочу. Настолько
прямое и открытое, что я заранtе долженъ васъ предупредите объ одной
отрицат�льной сторонt моего характера.
Можете лично меня судить и бранить, говорить о каждомъ моемъ
шагt какъ вамъ угодно, жаловаться на меня, словомъ, I<o мнt относитесь,
какъ хотите. Никакого влiянiя на наши отношенiя это имtть не будетъ.
Я даю въ этомъ вамъ мое честное слово и вы можете ему вtрить. Я
вступаю въ эту должность съ твердымъ намt.ренiемъ все влiянiе, всt пре
доставленныя Ь\1-!'В Директоромъ права употребить на охрану и защиту
вашихъ личныхъ интересовъ постольку, поскольку они не противорt.
чатъ интересамъ нашего общаго дt.ла и насколько хватитъ моихъ силъ.
Но для того, кто не любитъ этого театра и не считаетъ этихъ стtнъ
такими же близкими, какъ стt.ны его дома, кто будетъ радоваться нашимъ
неудачамъ, помогать имъ, подрывать бранью и насмtшками репутацiю
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того учрежденiя, которому мы служимъ и I<оторое даетъ намъ возможность
дtлать дорогое дtло, наполняетъ и осыысливаетъ нашу жизнь, для того я
чужой и далекiй челов"вI<ъ. Будемъ строго судить другъ друга здtсь между
собою; въ этой строгости-высшая любовь. Но внt своей среды мы должны
быть, какъ одинъ человtкъ. Честь и интересы нашего дtла-наша честь
и наши интересы. Можетъ быть, я не правъ въ этомъ взгляд-в. Но я та
ковъ. Поэтому я счелъ своимъ долгомъ предупредить васъ объ этомъ
r.юемъ хоть: пopoI<t, если )(Отите. А съ тtмъ, кто сознательно будетъ
вредить нашему дtлу, я работать не стану: уйдетъ, или онъ или я. Иначе
я поступить не въ сила.хъ, если бы даже захот-влъ.
Я далъ себt слово отI<рыть вамъ передъ началомъ нашего большого
и дружнаго труда все свое сердце, вс-в свои взгляды, планы, цtли, все
крупное и все мелкое, все, что я передумалъ. Я это и сдtлалъ. Вы меня
теперь знаете со вс-вхъ сторонъ и каI<имъ я вамъ выяснился• изъ этихъ
словъ, такимъ я буду и на дtлt.
Попробуемъ бодро и вдумчиво, не боясь неудачъ, не оболыцаясь
успtхами, стойI<о и радостно работать рука объ руку и идти къ ясно
горящей передъ нами цtли. Попробуемъ любовью къ дtлу и другъ къ
другу раздавить всtхъ дрянныхъ червяковъ сомн-внiя, непрiязни и эгоизма,
точащихъ иногда самыя свtтлыя души и зачастую губящихъ наши лучшiе
дни. Поставимъ себt девизоr.1ъ: не во имя успtха, а во имя дtла, и дtло
дастъ рано или поздно все, чего мы вправt ждать отъ него и какъ част
ные люди, и какъ общественные дtятели, и какъ художниI<и, и, наконецъ,
какъ слуги нашей родины и нашего Государя.
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ЕЪ ВОЗОВНОВЛЕНIЮ НА СЦЕН'В ИМПЕР АТОРСЕАГО
МАЛАГО ТЕАТРА ДРАМАТИЧЕСЕОИ ХРОНИКИ
А. Н. ОСТРОВСЕАГО
с.,

«ДМИТРIЙ ОАМО8ВАНЕЦЪ И ВАОИЛIЙ ШУЙОЕIЙ )>
И. С. ПЛАТОНА.
ОЛЬШОЕ количество быстро смtняющихся массовыхъ
сценъ наряду со сценами интимнаго хараl(тера заста
вили при постановкt драматичесl(ОЙ хроники А. Н. Ост
ровскаго «Дмитрiй Самозванецъ и Василiй Шуйскiй»
примtнить принципъ СОl(ращенiя пролета сцены путемъ
для открытыхъ
.д. устройства постоянной рамки каl(Ъ
декорацiй «площади въ Кремлt:t и «улицы въ Китай-город·в», таl(Ъ и для
такой маленькой по размtрамъ декорацiи, какъ, напримtръ, «Шатеръ въ
Тайнинскомъ».
Въ первомъ случаt сокращенiе пролета сцены, увеличивая закулисное
пространство, давало возможность показать болtе широкую, съ разныхъ
точекъ, картину, во второмъ помогало устанавливать естественные размtры
декорацiй и, главное, позволяло значительно сократить число статистовъ.
Вслtдствiе этихъ соображенiй, вмtсто шестнадцати-аршиннаго пролета
сцены, была сдtлана вогнутая рамка размtромъ 11 Х7 аршинъ съ орнамен
томъ эпохи хроники.
Прежнее раздtленiе хроники на акты, мыслимое при старой поста- )
новкt пьесы съ «чистыми перемtнами», пришлось измtнить и играть въ _
первомъ и во второмъ актt по три картины, а вторую часть хроники раз
дtлить по двt картины на третiй, четвертый и пятый акты, съ тою цtлью,
чтобы еще неутомившiйся зритель, просмотрtвъ первые два довольно длин
ныхъ акта первой половины хроники, въ послtдующихъ смотрtлъ легко
по двt картины.
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/
1. Лавки.
2. Табуреты.

3. Столъ.
4. Постnвецъ.

----

1-я картина. Сtни Шуйскаго.

Вся хроника была раздtлена по актамъ такимъ образомъ: первый
актъ: первая картина: «Сtни въ домt Вас. Шуйскаго», вторая картина:·
«Кремль:.; третья картина: «Золотая палата». Второй актъ: первая картина:
сГрановитая палата»; вторая картина: «Шатеръ въ Тайнинскомъ»i третья

Усnенскiй со6оръ.

Грановнтая палата.

Красное крыльцо.

----

2-я картина. Кремль.
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Колокольн.я Ивана
Велнкаrо.
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Даерь.

Окно.
Окно.

_J]з

Арка.

А. Площадка съ трономъ.
1. Столъ. 2. Кресла. 3. Скамьи.
3-я картина. Золотая палата.

картина: ((Черная изба Вас. Шуйскаrо» (сцена въ домt князя Го лицына
была пропущена и при первой постановкt пьесы). Третiй актъ: первая I<ap-

/
4-я картина. Грановнтая палата.
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ооо

1. Вооруженiе, знамена.
2. Столъ.
3. Кресла.

4. Аналой.
5. Стулъ съ плащемъ
Самозванца.

6. Скаh1ья съ вооруже
нiемъ.
& Знамена.

5-я картина. Шатеръ въ Тайнинскомъ.

тина: «Передняя комната въ новомъ дворцъ у Самозванца»; вторая картина:
«Деревянная келья въ Москвъ»; четвертый актъ: первая картина: «Верхнiя
сtни въ домt Вас. Шуйс1<аго»; вторая I<артина: «Улица въ Китай-городt».
Пятый актъ: первая картина: «Зала въ Новомъ дворцt у Самозванца»;
вторая картина: «Передняя зала съ выходо111ъ на галлерею въ Новомъ
дворцt».
Послtднiя дв'Б картины давались въ одной и той же декорацiи, кото
рая была по своей планировкt приспособлена и для бала и для посл'Бдней
{:Цены мятежа.

1.
2.
З.
4.

s.

Поставецъ.
Скаыья.
Столъ.
Табуреты.

Свtтецъ.
б. Рукомойникъ.
7. Лежанка.

6-я картина. Черная изба Шуйскаго.
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Гаплерея съ цвilтными окнами.
Арка.

Арка.

Окно.

1. Скамьи съ подножками.
2. Кресло.

----

7-я картина. Новый дворецъ Самозванца.

Пользуясь оставшимися памятниками эпохи Смутнаrо времени при
постановкt второй картины, согласно авторс[(ОЙ ремарки, Кремлевская пло
щадь была представлена со стороны Москвы-рt.ки, между Архангельским�
и Благовt.щенскимъ соборами, отъ зданiя прежней «Большой казны». Вслt.д
ствiе чего и бояре и Самозванецъ со свитой выходили не изъ западныхъ,
а изъ с-вверныхъ дверей Архангельскаго собора (т. е. противъ колокольни
Ивана Великаго), какъ это представлено на картинt въ книгt. «Избранiе на
царство Михаила еедоровича».

20
� 1. Скамьи.
2. Кресла и стулья.
�
З. Стулъ.
4. Поставецъ.
5. Аналой.
8-я карти}fа. Келья.
7
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Qx110,

QKl!O,

2

/"·•
J· иХ��iкамьи.сцеау.

4. Столъ.
S. Та6уретъ.

9-я картина. Верхнiя сtни Шуйскаrо.

Декорацiя «Золотой палаты» представляетъ разрtзъ ея отъ продоль
ной большой арки со стороны оконъ, выходящихъ на «Кремлевсr<ую
площадь».
Декорацiя «Грановитой палаты» была взята по линiи, идущей отъ
восточнаго угла до средины колонны, такъ что зритель видtлъ, в� умень
шенномъ масштабt, четвертую часть «Грановитой палаты>, съ 'трономъ

Копо.11езь.

1. Торrовыя палатки.
2. Лавка.

3. Торговые ряды.
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4. Заборы.
5. Ворота ftOMa Вишневецкаrо.

10-я картина. Улица въ Китай-город/;.
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направо (отъ зрителя), со среднею колонною у лtвой стороны раr.1ки и
остальную часть огромной палаты, уходящей налtво за кулисы.
Въ декорацiи «Шатра въ Тайнинскомъ», при постановкt пользова
лись характеромъ рисунка подлиннаго шатра царя Алексtя Михайловича,
хранящагося въ Московской Оружейной палатt, и описанiемъ шатровъ у
Н. И. Костомарова, кн. 2.

\

1
OICRo.

Окно.

Арка.

1---1 Арка.

1

1.
2.
3.
4.

Скамьи.
Столъ.
Поставецъ съ посудой.
Кресла .

11-я н 12-я картины. Зала въ новомъ дворц1; Самозванца
съ выходомъ на галлерею.

Руководст_вомъ для характера декорацiй: седьмой, одиннадцатой и
двtнадцатой картинъ. служило описанiе дворца Самозванца. (Н. И. Косто- )
маровъ «Смутное время Московскаго государства въ начал-в XVII столt
тiя», кн. 2, стр._ 56, 149 и Исаакiй Маасъ «Путешествiе изъ Гаарлема въ
Московiю»). Установивши минимальный размtръ декорацiи при постановкt
хроники, явилась полная возможность сосредоточивать дtйствiе на перед99
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ней части сцены, а въ тtхъ картинахъ, гдf, фигурируетъ народная масса,
ограниqивать и выдвигать только голову дtйствующей толпы, заполняя
вторые и третьи. планы массою статистовъ. Такъ, въ картинf, 4<Улицы въ
_китай-rородt» былъ взять перекрестокъ двухъ главныхъ улицъ, начинаю
щихся у правой и лtвой сtороны рамки и расходящихся въ глубину на
право и налf,во на четвертомъ план-в обычныхъ кулисъ. Выдвиrнутая, въ
срединъ сцены, галлерея лавокъ и ларей суживала мtсто дъйствiя настолько,
что прибывающая къ концу картины, къ дому Вишневецкаго, четырехъ
тысячная толпа, всл-вдствi'е заполненiя всъхъ четырехъ главныхъ выходовъ,
была вполнf, успъшно представлена двумя стами участвующихъ артистовъ
и статистовъ: При постановкt этой картины ставившiй ее режиссеръ сцену
разгрома и высаживанiе воротъ дома ВишневецкагЬ имълъ въ виду удалить
въ глубь сцены и по возможности избъжать демонстрированiя передъ пу
бликой всей видимой и ре·альной осязательности этой сцены и дать публикt
только иллюзiю этого разгррма, распланировавъ декорацiю такъ, что ворота
были отнесены за уголъ забора дома Вишневецкаго въ глубину третьяго
{плана (см. чертежи плановъ декорацiй), такъ чт0 публика видtла только
разъяренную толпу съ шиканьемъ, свистомъ и пtнiемъ, несущую черезъ
сцену бревно (со 2-со плана ПР"1ВОй отъ зрителя стороны) къ воротамъ
Вишневецкаrо, а )!Ь" моментъ разгрома только часть этой толпы и ея мани
пуляцiи съ ..бр-евномъ, голова же толпьr и самое разрушенiе, стуr<ъ и трескъ.
разбиваемыхъ воротъ им-вли мъсто и производились за кулисами.
_ Въ картинъ «Заговора у Шуйскаго», благодаря той же рамкf, и ходу
подъ сцену, было возможно ограничиться еще меньшимъ количествомъ уча
ствующихъ.
Та;ким.ъ о6раз-омъ, во всъхъ картинахъ, rдъ ,!(ъйствуетъ масса, выдви
галась на сцену только голова ея, вся же остальнgя чмть, о:rр'взанная отъ
зрителя линiей рамт<и, скрывала€ь въ закулисн9й части сцены.
Borrъ въ двухъ словахъ хараr<теръ п0стаковЮ1 хроники со ёТОf.Юflы
декора..:иввой.
Чта касается костюмир .овкИ' артистовъ, режиссеры п0льзовались обшир100
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ными матерiалами, имtющимися по этой эпохt въ Московскихъ музеяхъ и
6иблiотекахъ. Возоб..новленiе хроники было прiурочено къ открытiю сезона
1. 909-191 О года. Первый спектакль состоялся 31-ro августа 1909 r. Роли
-!iыли распред'tлены между слtдующими артистами: Самозванецъ-гr. Осту
жевъ и Садовскiй 2-й; Василiй ШуйсI<iй�г. Правдинъ; Дмитрii+ Шуйскiйl'. Яковлевъ; Мстислав.сt<iй-r. Рыбаковъ; Голицынъ - r. Айдаровъ; Рубецъ
Мосальскiй - rr. Климовъ и Полонскiй; Бtльскiй- r. Горевъ; Татищевъ,r. Греминъ; Басмановъ-rr. РыжоВ'Ъ и Головинъ; Скопинъ-Шуйскiй-г. Са
зоновъ; Куракинъ-экст. Георгiевскiй; панъ Юрiй Мнишекъ-rr. Бравичъ и
Лепковскiй; Вишневецкiй-,-г. Красовскiй; посолъ Олесницкiй-г. Мартыновъ;
Тимофей Осиповъ-г. ееоктистовъ; дьякъ Щелкаловъ-г. Красовс1<iй; Ко
невъ-r. Лавинъ; калачникъ-гг. Падаринъ и Ленинъ; Кузька-экст. Гоголь
Яновскiй; Корела-г. Гундуровъ; 1-й купецъ московскiй-г. Полетаевъ; ме
лочной торговецъ-г. Музиль; подъячiй-г. Басенинъ; странникъ-r. Гунду
ровъ; Аеоня юродивый-r. Лебедевъ; Иванушка-дуракъ-г. Васенинъ; 1-й кре
{:тьянинъ - r. Сашинrъ; 2-й крестьянинъ - r. Сазоновъ; 3-й крестьянинъ
э1<ст. Лабзинъ; дворецкiй Шуйскаго-г. Дорошенко; царскiй поваръ-г. Са
шинъ; столtтнiй старикъ-экст. Горбуновъ; 1-й_ купецъ-экст. Соловьевъ;
2-й купецъ-экст. Тетеринъ; посадс1<iй - г. Полетаевъ; десятскiй-r. Доро
шенко; Молчановъ-г. Сазоновъ; Воейковъ-r. Полетаевъ; Янъ Бучинскiйг. Музиль; Яковъ Маржеретъ - r. Мартыновъ; Савицкiй, iезуитъ-г. Поле
таевъ; царица Мареа - r-жи Ермолова и Смирнова; Марина Мнишекъ
r-жи Гзовская и Найденова; камеристка-г-жи Рутковская и экст. Андрiе
вичъ; торговка гречневиками-г-жи Щепкина и Васильева; купцы москов
скiе, новгородскiе, псковскi�; подъячiе, странники, мелочные торговцы, разносчики, �рестьяне, десятсюе, венгры, поляки и польки, запорожцы, казаки,
)
татары, нtмцы, бояре, дворяне, окольничiе, думные дворяне, выборные люди,
рынды, сотники и стрtльцы новrородскiе и псковскiе, рабочiе, мальчишки
и простой народъ обоего пола-экстерны и наемные статисты. Для сцены
бала (11 карт.) привлечены были rr. артисты балетной труппы. Въ виду слож
ности постановки хроники, въ смыслt количества картинъ, при чемъ каждая
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картина требовала своей особой декорацiи, въ смысл'в обилiя массовыхъ
сценъ, въ виду короткаго сравнительно времени, предоставленнаго для ре
петицi·й такой громоздкой по сценической архитектоник'в пьесы, той интен
сивности и напряженности работы, которая диктовалась необходимостью
поспtть срепетовкой и подготовкой пьесы къ о�;крытiю сезона,-постановкой
хроники .руководили два режиссера г .. Платонъ и г. Айдаровъ въ слtдую
щемъ распредtленiи режиссерской работы по картинамъ: г. Платонъ-2-я
картина (Кремлевская площадь у Архангельскаго собора); 4-я картина (Гра-.
новитая палата); 7-я картина. (Передняя комната въ новомъ дворцt у Само
званца); 9-я картина (Верхнiя сtни у Шуйскагq); 11-я и 12-я картина (Зала
въ новомъ дворц'в Самозванца. Балъ и мятежъ).
r. Айдаровъ - 1-я картина (Сtни въ 'домt Шуйскаго); З-я картина
(Золотая палата); 5-я картина (Шатеръ въ сел'в Тайнинскомъ); 6-я картина
(Чер,ная изба у Шуйскаго); 8-я картина (Келья Марины) и 10-я картина
(Улица въ Китай-город'в).
· Черновыми и подготовительными репетицiями массовыхъ сценъ руко
водилъ г. Красовскiй. Декорацiи 2 и 1 О картинъ работы г. Лавдовскаго,
остальныхъ картинъ-работы г. Гейгблюма.
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Н. А. RОТЛЯРЕВСНАГО .

Ъ текущемъ сезонt Дирекцiя Императорскихъ Театровъ увеличила количество ежегодныхъ русскихъ cne. ·· /··.�·· ктаклей цtлой серiей представленiй въ Михайловскомъ
1{�:_').�
·
-, 1 театрt. Такiе спектакли давались въ этомъ театрt и
1 раньше и игранныя на этой сценt пьесы входили въ
.,,. о6щiй репертуаръ русской драмы. Въ настоящее время
репертуаръ Михайловскаrо театра изъ общаго репертуара выдtленъ и со
ставляетъ самъ по ce6t нtчто цtльное.
Состоитъ онъ исключительно изъ пьесъ иностраннаго стараго класси
ческаrо репертуара и приrнанъ къ опредtленной цtли-дать учащейся моло
дежи возможность нtсколько пополнить свое литературное и эстетическое
о6разованiе. Потребность въ такой помощи школt со стороны театра давно
уже ощущалась и Дирекцiя шла ей на встрtчу, устраивая по воскресеньямъ
въ Алеl(сандринскомъ театръ спектаl(ли по уменьшенной цtнt. Эти спе
ктакли были посвящены исключительно отечественному классическому ре
пертуару и иностранныя пьесы попадали въ него лишь случайно.
Съ _устройствомъ вечернихъ спектаклей въ Михай:Ловскомъ театрt
явилась возможность предложить учащейся молодежи 6олtе полный и си
стематическ.iй подборъ пьесъ иностраннаrо клас�ическаrо репертуара. Въ
текущемъ сезонt такихъ пьесъ рtшено поставить пять.
Само. СQ�ою разумtется, что пять пьесъ изъ всемiрнаrо класси
ческаrо репертуара могутъ дать о немъ лишь очень отрывочное понятiе,
но если предположить, что такiе спектакли 6удутъ повторяться каждый
rодъ, то за нtсколько лtтъ въ памяти зрителей оста'Нется довольно
колоритная иллюстрацiя къ исторiи мiрового театра. Но, l(Онечно, не малая
трудность въ выполненiи этой программы создается самой молодой аудито...., 1 ,.�-�
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рiей, которая требуетъ очень бережнаго отношенiя къ ея нравственному
чувству и потому ограничиваетъ кругъ пьесъ, изъ которыхъ можетъ быть
с дtланъ выборъ.
Но, учитывая даже это условiе, свобода выбора всетаки о стает ся
большая. Много вели кихъ художественныхъ произведенiй можно включить
въ такую образовательную программ.у, которая въ выборt пьесъ будетъ
руководить ся одно�ременно и художе ственно стью и педагогичес15ой этикой.
Kpol'ttt того, существуетъ много драматическ ихъ про�щ1еденiй, кото
рыя, не зан1:1мая перваго ранг;J. въ ряду памятниковъ все�iрно� сл9�есно ст�,
тtмъ не менtе, очень цtнны, какъ кра сивыя картины быта различныхъ
историческихъ эпохъ. Та кiя картины, расположенныя В1:> хронологическомъ
прря.цкt, могли. бы та кже служить хорошей иллюстрацiей къ кур су не только
литературы, но и исторiи. Дирекцiя и имtла въ виду эти соображенiя,
ког.ц; составляла репертуаръ ру сскихъ спектаклей Михайлов ск аго театра
В'Ъ текущ�мъ сезонt.
Въ него вкл,ючены:
1. Двt историчес�ихъ картины изъ жизни античнаго мiра, а именно:
1) Сцены изъ т.рагедiи Еврищща «Ифигенiя-жертва» и, какъ цродолженiе къ этимъ сценамъ, трагическая поэl'!tа Леконта де-Лилля «Эриннiи»,
вольная пеµедtл ка сюжета Эqиловой «Орестейи». (Необходимо сть прибtг
нуть къ вольной передtлкt вызвана тtмъ, что удобнаго для сцены рус
с каго перевода «Орестейи» Эсхила не существуетъ).
t
1
, •
2) Трагедiя Фр11дриха Гальма «Равенскiй боецъ», картина изъ римской жизни эпохи �мперi�.
11. Двt трагедiи, построенныя на общечеловtческихъ проблемахъ .Религiи
и морали: <<Гамлетъ» Шекс пира и «Урiэль Акоста» Гуцкова.
Ш. Къ этимъ пьесамъ добавлена <<Па стушка Герцогиня» Лопе де-Вега,
об.разецъ выдержаннаго стариннаго КО1V1едiйнаго стиля.
Постановка этихъ пьесъ поручена четыремъ очереднымъ режиссерамъ:
М. Е. Дар.скому, А. И. Долинову, Ю. Э. Оз?tровскому и А. П. Петров скому,
�о.торымъ вмt стt съ тtмъ предложено занять въ этихъ спектакляхъ по
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возможности большее количество молодыхъ силъ драматической труппы.
Общее руководств9 спектаклями, равно какъ и выработка ихъ дальнtй
шаго репертуара поручена Дирекцiей литературно-театральному комитету.
Предложивъ режиссерамъ занимать въ этихъ спектакляхъ по преиму
ществу молодыя силы театра, Дирекцiя разрtшила до извtстной степени
одинъ больной вопросъ, который давно ее заботилъ.
Театръ можетъ блистать большими талантами и долженъ, конечно,
_все сдtлать, что въ его средствахъ, чтобы дать этимъ сложившимся та
лантамъ полную возможность проявлять всю свою силу. Но такое вполнt
законное положенiе крупныхъ силъ на сценt не должно сводить другiя
силы театра исключительно на роль аксессуарную.
Установить строгую систему дублерствъ и заставить опытнаго и силь
наго артиста чередоваться съ неопытнымъ или начинающимъ свою ар
тистическую карьеру, значило-бы принести интересы публики въ жертву
сценической педагогlи. Театръ не имtетъ права этого дtлать и долженъ
измыслить какой нибудь иной способъ, чтобы спасти вторыя и молодыя
силы отъ застоя и дать каждой силt возможность дойти · до тtхъ предt
ловъ развитiя, какiе самой природой этой силt положены.
Можно было бы, конечно, обязать артистовъ разучивать и репетиро
вать большiя и отвtтственныя роли, съ тtмъ, однако, чтобы выпускать
этихъ артистовъ на сцену лишь въ случаъ самой большой крайности-въ
случаt болъзни или отказа отъ ролей ихъ болtе сильныхъ товарищей. Но
съ такимъ положенiемъ самолюбiю артиста мириться очень трудно, а между
твмъ, это самолюбiе именно у артистовъ имtетъ громадное влiянiе на
ростъ ихъ таланта. Они работаютъ плодотворно и съ удвоенной силой, когда
увtрены въ томъ, уто ихъ самолюбiе не пострадаетъ.
Изъ этого труднаго положенiя надо было найти выходъ и онъ въ
настоящую минуту намtчается. Постановка на сценъ Михайловскаго театра
цtлой серiи спектаклей съ классическимi репертуаромъ, въ который
вошли бы разные виды и стили драматическаго творчества, представляетъ
много удобствъ и для публики и для Дирекцiи.
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Учащейся молодежи и разнымъ группамъ общества эти постановки
даютъ легкую возможность ознакомиться съ художественнымъ толкованiемъ
многихъ насущныхъ вопро�овъ жизни и искусства, какъ они разрtшены
большими художниками-писателями, и говорить о культурномъ значенiи
классическаго репертуара для зрителя вообще нtтъ необходимости.
Не меньшее значенiе имtетъ этотъ репертуаръ и для тtхъ артистовъ,
которымъ надлежитъ его выполнить. Работа надъ художественной пьесой,
полной смысла и правды, сама по себt - хорошая школа не только
для начинающаго артиста, но и для испытаннаго. Артистъ, прошедшiй
сквозь эту школу воспроизведенiя общечеловtческихъ типовъ, готовъ для
всякой артистической работы, какъ бы спецiальна и замкнута въ своемъ
кpyrt она ни была. Поэтому организацiя таr<ихъ артистическихъ кадровъ,
которые работали бы надъ 1шассическимъ репертуаромъ, и прохожденiе
возмож'"!о большаго числа артистовъ сквозь эти кадры-большая помощь
театру.
Можетъ возникнуть лишь одинъ вопросъ-насколько молодыя силы и
вообще силы мало работавшiя подготовлены для такого дtла? Но репер
туаръ такъ широкъ, такъ не трудно въ немъ выбрать пьесы, соотвtтствующiя
силамъ, такъ просто смtнять ихъ другими, болtе трудными пьесами, по
мtpt того, какъ будутъ крtпнуть силы, что этотъ вопросъ можетъ не
тревожить Дирекцiю. Тtмъ болtе, что если представится необходимость,
то старшiе артисты, само собою разумtется, не откажутъ въ помощи
сеоимъ товарищамъ.
Русскiй репертуаръ Михайловскаго театра въ текущемъ сезонt будетъ
состоять изъ пяти пьесъ, въ общемъ изъ 20-ти представленiй, изъ кото
рыхъ 15 будутъ даны въ три абонемента (по 5 пьесъ въ каждомъ) а
5 будутъ сыграны внt абонемента.
Въ репертуаръ вошли, какъ сказано, нижеслtдующiя пьесы:
1. «Ифигенiя-жертва». Траrедiя Эврипида, въ переводt И. Ф. Аннен
скаго.
«Эриннiи». Траrедiя Леконтъ-де-Лилля, въ переводt О. Н. Чюминой.
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11.
111.
IV.
V.

«Равенскiй боецъ». Трагедiя Ф. Гальма, въ переводt В. К-го.
«Гамлетъ». Шекспира, въ nереводt К. Р.
« Урiэль Акоста». Траrедiя К. Гуцкова, въ переводt П. И. Вейнберга.
«Пастушка-Герцогиня». Комедiя Лопе-де-Вега въ переводt А. Н.
Бъжецкаго 1).

ЗАМ'БТЕИ А. П. ЛЕНСЕАГО И ПЕРЕПИСКА СЪ НИМЪ
А. С. АРЕНСЕАГО ПО ПОВОДУ "БУРИ", ШЕЕСПИРА.
В:М:'!iОТО ПРЕДИОЛОВI.Я.

в. л.

•

--� Ъ 1905 году 31 октября «Буря» Шекспира была по
ставлена на сцен� Московскаго Малаrо театра. Эта
драма написана Шекспиромъ за шесть лtтъ ДО смерти
· · и представляетъ собой вtнецъ его творчества. По
��
_,,__ �".;__ словамъ московскаго критика Бэна, это какъ бы
l!!l�Иf!le!!!!!!!ll!!I=
-_:
-А «послtднiй смотръ полководца-трагика своимъ люби• мымъ образамъ, тихо удаляющимся отъ него. Ихъ голоса звучатъ все
глуше и глуше, ихъ яркiя краски тускнъютъ, они исчезаютъ въ туманt,
остается одинъ поэтъ, снимающiй съ себя волшебный плащъ и бросающiй
обломки своего магическаго жезла. Мимо него прошли неизмtнные остряки,
играющiе словами, какъ жонглеръ мячиками,-Себастiанъ и Антонiо; про
б-вжали, кривляясь и хохоча, fool и сlоwn-;-Стефано и ТринJ<уло; проJ<овы
лялъ уродливый Калибанъ, получеловъкъ - получудовище; словно легкiя
тъни, пролетtла прекрасная чета-Фернандъ и Миранда... Миранда-одинъ
изъ лучшихъ женскихъ образовъ Шекспира, хрупкiй, нtжный, словно весь
сотканный изъ лунныхъ лучей. Мелькнулъ Арiэль, духъ воздуха, J<априз
ный, прихотливый, всей своей душой рвущiйся къ безпредtльной свобод-в».

��]j

kcZ�):

1) Напечатана въ приложенiи къ «Ежег. Имп. Театровъ», 1909 г. вып. 1.
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Поставлена была «Буря» покойнымъ А. П. Ленскимъ, и эта поста:
новка, по словамъ другого московскаго крИТJ:fКа, Exter!a, «прямо так� по
давляла зрителей богатствомъ режиссерскаго замысла, о6илiемъ вырази
тельныхъ деталей и высоко-художе�твенною гармоничностью цtлаго).
Но не всъ картины и в.:ъ подробности были одинаково художественны
по замыслу и тонки по выполненiю. «Картина пролога была безподобна и сразу
захватывала зрителя въ свою власть. Отодвинутая въ глубь полумрака, съ
едва выступающими очертанiями перспективы, навtвала на зрителей именно
то настроенiе, какое нужно: настроенiе далекой опасности, постигающей
близкихъ имъ людей.
Вторая сцена производила {ie меньшее, хотя и въ противоположномъ
тонъ, впечатлtнiе,-независимо отъ своей декоративной композицiи,
прежде всего, уже своимъ полнымъ контрастомъ съ прологомъ, такъ какъ
теперь мы попадали въ полосу яркаго свtта.
Но слъдующая подробность той же картины уже нгвс;колько смущала.
На сценt, въ глубинt ея, появлялись женщины съ рыбь.ими хвостами, дол
женствующiя изображать нимфъ, выходящихъ изъ моря ,. Центральная мещъ
ними-Арiэль, такъ же съ рыбьимъ хвостомъ, выtзж�ла ua ф�нтас:гиче
скомъ морскомъ чудовищt, а другiя просто вьтрыгИВЭJJ!'f, сrь трудомъ спр�
вляясь со своими ыеуклюжими хвостами».
Декорацiи гг. Вальца, Коровина и бар. Клодта были прекрасны.
«Буря» Шекспира требуетъ очень значительнаг0 учаrтiя музыки и .1;-1а
этотъ сюжетъ не разъ писались музыкальныя иллюстрацiи Селливаномъ,
Берлiозомъ, Чайковскимъ. Не эти к0мпозицiи, по словамъ. Н. Д. Кашкина,
«нельзя было приспособить к-ъ современному сценическому' исполненiю
«Бури»; поэтому дирекцiя поручила сочиненiе новой музыки А. С. Арен
скому. Партитура А. С. Аренскаго имtетъ весьма значительные размtры
и для исполненiя ея составъ оркестра Малаго театра пришлось значительно
усилить. Изящный таланri А. С. Аренскаго отразился и въ этой новой
.композицiи, лучшей· стороной которой, являются мягкiе и нtжные тона
лирическихъ моментовъ пьесы. Эта мягкая красивость очертанiй музыки
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чрезвычайно шла J(Ъ воздушной нtжной фантазiи Шекспира, не касаясь
почти, однако, ея фантастической окраски.
А. С. Аренскiй умtлъ тонко и вмtстt съ тъмъ глубоко чувствовать
поэзiю дtйствительной жизни, даже одtвать ее какими-то туманно-мечта
тельными оттtнками, но мiръ фантастической грезы въ то же время, какъ
будто, не находилъ въ нем'Ъ настоящаго отзвука. Это былъ изящнtйшiй
художникъ мечтатель, но мечтатель-реалистъ, не залетающiй и въ мечтахъ
за предtлы человtчески-возможнаго. Соотвtтственно этому музыкt 'Чрез
вычайно удалась тонкая поэзiя любви Фернандо и Миранды, хорошо вышла
и величавая фигура Просперо; забавны и характерны фигуры Стефана,
Тринкуло и Калибана. Впрочемъ, послtднiй вышелъ менtе всtхъ релье
фенъ, далеко ·не такъ, каt<ъ у Берлiоза или у Чайковскаго. Но вся воздуш
ная легкая фантастика, какъ бы охватывающая все дtйствiе пьесы, въ
музыкъ отразилась мало и не приняла достаточно ?сязательныхъ формъ.
Самымъ · большимъ нумеромъ музыки является оркестровое вступле
нiе и картина бури съ послtдующимъ заключенiемъ. Оркестровое введенiе
начинается торжественно-величавымъ эпизодомъ, рисующимъ Просперо,
послt чего слtдуетъ прекрасный дуэтъ скрипки съ вiолончелыо, изобра
жающiй Фернанда и Миранду. �ъ этому введенiю непосредственно примы
каетъ картина бури, но изображенiе этого грознаго стихi·йнаго явленiя
гораздо больше удалось на сценъ К. е. Вальцу, нежели въ музыкt Арен
скому; въ !"!ей, имен110, мало грознаго, и зрителю, 1<ак:ъ будто, дается
знать заранtе, что эта буря только кажущаяся и ничего дtйствительно
грознаго въ ней нtтъ. К@rда музыка затихаетъ, возвращается начальная
торжественная тема Прэсперо. Упомянемъ еще о нtкоторыхъ отдtльныхъ
эпизода:хъ.
Удивительн0 красю1а 61;1ла музыка въ сценt объясненiя Миранды съ
Фернандо. Она здt{:ь составляла необходимый элементъ, 6езъ котораго
и вся эта сцена не могла бы получить такого обаятельнаго поэтиче,скаго
выраженiя. Красивы пtсни Арiэля. Очень хороши были мягкiя мелодра.мы
съ заглушенною зву.чно·ст-ью скрипокъ подъ сурдинами. Хорошъ въ св0ей
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грубоватой неуклюжести и низменности антрактъ, изображающiй трехъ
пьяницъ.

Вообще композицiя А. С. Аренскаго придавала очень много прелести
и выразительности всему спектаклю.

ЗАМ-вТIСИ А. П, ЛЕНОIСАГО,
Увертюра, по окончанiи которой подымается занавtсъ. Оркестръ
исполняетъ музыкальную картину «Буря». Сквозь тюль мало по малу
начинаетъ вырисовываться силуэтъ корабля съ порванными парусами и
снастями и подкидываемаго бtшеными волнами океана. При блескt
молнiй огромный силуэтъ корабля рtзко выдtляется на мрачномъ грозо
вомъ фонt неба. Поэтому желательно слышать въ оркестрt сначала какъ
бы отдаленные звуки бури, грохота волнъ и ударовъ грома. ·Звуки эти
должны постепенно расти, по м'врt того какъ картина становится болtе
и болtе опредtленной передъ глазами зрителей. Когда картина получитъ
полную опредtленность, тогда среди мощныхъ звуковъ оркестра необхо
димо имtть четыре промежутка отн6сительной тишины звуковъ, дабы
зритель получилъ возможность услышать разговоръ на кораблt. Затtмъ,
по мtpt того какъ картина постепенно теряетъ свою опред'вленность,
т. е. становится туманнtе, соотвtтственно этому и звуки оркестра ста
новятся тише и тише. Наконецъ картина бури совершенно исчезаетъ и
въ полной темнотв на сценfз за тюлевой занавtсью быстро совершается
перемtна декорацiи (не болtе полуминуты). Въ оркестрt продолжаютъ
слышаться отдаленные звуки бури: раскаты грома и плесkъ волнъ. Когда
перемtна готова, оркестръ даетъ мощные величественные звуки, характе
ризующiе мощь и величiе Просперо, и въ то же время среди полнаго
мрака появляется царственная фигура Просперо, освtщенная яркимъ стран
нымъ свtтомъ. Его рука съ волшебнымъ жезломъ простерта надъ моремъ.
На колtняхъ у его ногъ, въ позt, выражающей крайнюю степень испуга
и состраданiя, стоитъ Миранда. На Просперо длинная одежда. Магическая
мантiя, вышитая кабалистическими знаками, красивыми складками ниспа110
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даетъ съ его плечъ до земли. На Мирандt фантастическiй женскiй ко
стюмъ безъ всякаrо намека на какую либо опредtленную эпоху. Вся
задача костюмера: красота и изящество. Вся ея фигурка, личико, при
ческа, жестъ должны выражать воплощенiе кристальной чистоты, ни
одного рtзкаrо движенiя, ни единаго рtзкаrо звука. Какъ только пока
жется эта группа, тюль исчезаетъ, начинается дiалоrъ, затtмъ выясняется
и пейзажъ, и когда декорацiя будетъ освtщена полнымъ свtтомъ, оркестръ
замираетъ совсtмъ.

***

За сценой мелодiя въ характерt berceuse. Она переходитъ въ мотивъ,
.долженствующiй сопровождать каждое появленiе и исчезновенiе Арiэля.
Появленiе начинается съ «piano» и кончается «forto», а исчезновенiе
наоборотъ. Кромt того, желательно, чтобы этому мотиву можно было бы
по произволу давать характеръ большей или меньшей стремительности
и звука.
Въ полетt Арiэля мнt лично слышится: не то трескучiй звукъ
1<рыльевъ стрекозы, не то колеблющiйся полетъ бабочки, сопровождаемый
жужжанiемъ большой мухи. Когда во второмъ дtйствiи подымается зана
вtсъ, то завtса скрываетъ отъ зрителя пейзажъ. Оркестръ иrраетъ всту
пленiе. Среди окружающаrо мрака появляется группа людей, потерпtвшихъ
крушенiе. Удрученный rоремъ король полулежитъ на камнt, его окру
жаетъ свита. Постепенно выясняется окружающiй пейзажъ: мрачный пу
стынный береrъ.
Появленiе Арiэля невидимкой сопровождается обычнымъ мотивомъ,
который переходитъ въ berceuse 1-ro акта. Арiэль машетъ своей палоч
кой, сыпля изъ нея искры надъ головой каждаrо засыпающаrо. )Кела
тельно, чтобы усыпленiе каждаrо засыпающаrо оттtнялось бы музыкой.
Усыпивъ послtдняrо (Алонзо), Арiэль исчезаетъ, сопровождаемый мотивомъ
отлета. Вторичное появленiе Арiэля невидИI\1КОЮ. Мотивъ прилета перехо
дитъ въ пtсенку, которая заканчивается какимъ-нибудь рtзкимъ зву
комъ, отъ котораго всt просыпаются. За нимъ-исчезновенiе Арiэля.
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Въ сценt 2-й: Другая часть острова. Тюль закрываетъ декорацiю.
Начинается интродукцiя ко второй картинt. Желательно, чтобы музыка
выразила низменность, безобразiе и глупость лицъ, участвующихъ въ этой
сценt: что-то гнусэвое, ревущее, пьяное. Какъ и въ предыдущихъ актахъ,
такъ и тутъ, среди мрака покажется освtщенная мерзкая фигура Кали
бана съ вязанrюй дровъ за спиной. Въ концt этой картины напившiйся·
I<алибанъ поетъ свою пtсню съ припtвомъ: «(5анъ, банъ, Калибанъ», но
6езъ акомПfнимента; хорошо бы в1шючить эту пtсню и въ интродукцiю
къ этой картинt.
Въ дtйствiи 3-мъ, въ сценt 2�ой. Опять другая часть острова. Тюль
закрываетъ сцену. Къ квартету за кулисами присоединяется отдаленный
хоръ духовъ (безъ словъ), и когда выясняется пейзажъ и тюль исчезаетъ,
голоса духовъ становятся еще болtе отдаленными и какъ бы перекликаются
между собой, постепенно замирая. Квартетъ играетъ комическiй плясовой
мотивъ, въ сопровожденiи котораго входятъ приплясывая Стефана, Трин
куло и Калибанъ съ бутылкою.

И3Ъ ПИСЕМЪ А, С. АРЕНСЕАГО КЪ А. П. ЛЕНОВ:ОМУ,
.№ 1.
Дорогой Александръ Павловичъ!

Въ прошлый понедtльникъ я видtлъ Директора Театровъ, съ кото
рымъ говорилъ о намtренiи моемъ писать музыку для «Бури» Шекспира.
Пишу тебt это письмо съ пути, пользуясь остановкой поtзда. Я буду
жить въ Ниццt. Пишу тебt объ этомъ на случай, если бы ты нашелъ
нужнымъ написать мнt что-нибудь, касающееся «Бури». Какъ только я
окончу музыку, вернусь въ Россiю. Думаю, что это будетъ въ концt
ноября или въ началt декабря. Въ Петербургt я рtшительно не могъ 6ьr
ничего напиGать, потому что тамъ меня постоянно отрываютъ отъ дtла.
Въ Ниццt же мнt работалось Ji)аньше хорошо, думаю, поэтому, что и·
теперь� -дtло у меня тамъ пойдетъ.
Твой А. Аренскiй, 18 октября 1904 г.
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.№ 2. Ницца. 15/28 ноября 1904 r.
Дорогой Александръ Павловичъl
Для «Бури» у меня готово больше половины музыкальныхъ нумеровъ,
конечно, еще не инструментованныхъ, но за этимъ задержки не будетъ,
такъ какъ партитура и оркестровые голоса понадобятся только за нt
сколько дней до постановки, которая, если не ошибаюсь, предполагается
-

въ январt. Мнt. кажется, что совершенно неосуществимо твое желанiе
помt.щать оркестръ въ разныхъ мt.стахъ. Я предполагаю быть въ Петер
бургt не позднt.е 1-го декабря. Играю въ 2-хъ концертахъ, 8-го и 16-ro,
а 18-ro могу быть въ Москвt., если это будетъ нужно. До свиданiя. Желаю
тебt. всего ·хорошаго. Искренно преданный тебt. А. Аренскiй.
.№ 3. Ницца. 27/10 декабря 1904 г.
Дорогой Александръ Павловичъl
Со мной случилась большая непрiятность: я серьезно заболt.лъ и не
только не могу прit.хать въ Россiю, но и заниматься музыкой мнt пока
запрещено, т. что я ни въ какомъ случаъ не поспt.ю приготовить музыку
къ «Бурt». Нельзя ли отложить постановку до будущаго сезона? Я про
буду здtсь до весны, т. к. доктора запрещаютъ мнъ ъхать теперь въ
Россiю. Мнъ ужасно непрiятно, что я не могу исполнить взятаго мною на
себя обязательства - написать музыку къ «Бурt.», но подt.латf:? ничего не
могу. У меня показалась кровь rорломъ и докторъ сказалъ мнt., что это
послt.дствiе бывшаго у меня 3 года тому назадъ воспаленiя въ легкомъ.
Лечиться приходится серьезно. Пожалуйста не ругай меня очень и, если
можно, устрой такъ, чтобы отложить «Бурю» до будущаго сезона. Вtдь,
если бы 1:1 поставили теперь, то, вtроятно, успъли бы дать раза 4-5 до
поста, а при постановкt въ началt. сезона можно бы было разсчитывать
на большее число представленiй. До свиданiя. Крt.пко жму твою руку и
еще разъ прошу на меня не сердиться. Искренно преданный тебt А. Аренскiй.
8
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№ 4. Ницца. 5/18 января 1905 r.

Дорогой АлеI<сандръ Павловичъl
Къ « Бурt» Шекспира у 1t1еня сдtлано слtдующее: 1) Вступленiе,
2) Часть бури, 3) Мелодекламацiя (Просперо), 4) Пtсня Арiэля: «На пес1<ахъ
здtсь соберитесь», 5) Вторая пtсня («На 5 саженъ въ водt...»), 6) АнтраI<тъ
ко 2-му дtйствiю, 7) Мелоде1<ламацiя и пtнiе Арiэля (Паукъ свой мой
повелитель... , 8) Антрактъ (Пtсня Калибана); 9) Мелодекламацiя (Миранда
и Ферд.), 1О) Комическiй танецъ духовъ, 11) Мелодекламацiя (Ирисъ,
Ц ерера), 12) Пtсня Арiэля, 13) Эпилогъ (Мелодекл. Просперо).-Какъ видишь,
у меня сдtлано почти все, и я буду очень радъ, если это тебt пригодится.
Такъ какъ вре111ени теперь будетъ довольно много, чтобы привести все это
въ порядокъ и написать еще 2-3 номера, которыхъ еще нtтъ, то, конечно,
ты l\южешь быть совершенно увtренъ въ томъ, что музыка будетъ готова;
на оркестръ въ 30 человtкъ я, къ вели1<ому сожалtнiю, согласиться никакъ
не могу: minimum-45-50 человtкъ, какъ я говорилъ те6-t раньше. Для
пtсенъ Арiэля и мелодекламацiй, разум-tется, и 30 человtкъ слишкомъ
много; тутъ понадобится, r.южетъ быть, музыкантовъ 10-15, но для «Бури»
долженъ быть полный оркестръ и чtмъ больше, тtмъ лучше. Здоровье
мое, слава Богу, немножко лучше, но холодно зд-tсь стало ужасно, и я
мечтаю даже уtхать куда-нибудь въ болtе теплые края, да не знаю-хва
титъ ли на это энергiи. Неужели ты не заtдешь въ столицу Rivier'ы
Ниццу хоть на одинъ день?-Если прiъдешь, пожалуйста, увtдомь меня
заблаговременно. Я очень бы желалъ повидаться съ тобой, побесъдовать,
а если ты захочешь-проиграть то, что у меня написано 1<ъ «Бурt». До
свиданiя. Крtпко жму твою руку.
Искренно преданный тебt А. Аренскiй.
.№ S. 12 iюля 1905 r. Финляндiя. Терiоки, Санаторiя въ Питкаярви.

Дорогой Александръ Павловичъl
Я не могъ успtть приготовить музыку къ «Бурt» къ тому сроку, къ
которому обtщалъ: мн-t было запрещено заниматься музыкой вовсе, не1Н
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давно мнt разр"f;шили опять· начать работать по % часа въ день, и я
отослалъ въ Москву 4 .№.№, а дня черезъ два пошлю еще 5 .NЬ.№, закон
чить же все надtюсь къ 1 августа. Живу я теперь въ санаторiи въ Фин
ляндiи и, должно быть, придется мн-в пробыть зд·всь ещЕ' долго, такъ что
если «Буря» будетъ поставлена въ этомъ (1905) году, то врядъ ли мнt
позволятъ прi·вхать въ Мос[(ву послушать. Хотя навtрное знать нельзя:
доктора находятъ, что я поправляюсь быстро, но я не особенно этому
в-врю: чувствую постоянную слабость и работать много не могу. До сви
данiя, кр-впkо жму твою руку А. Аренскiй.
.№ 6. Финляндiя. Санаторiя Питкаярв�. 5 Августа 1905 г.

Дорогой Але[(сандръ Павловичъ.
Здоровье мое опять пошатнулось: разболtлась нога, едtлалась бо
лtзнь, которую называютъ ишiасъ или Cumbago-я не мом. работать,
писалъ очень мало, но, во вСЯ[(ОМъ случаt, я думаю, что изъ за музы1<и
задержекъ не будетъ. Я долженъ былъ нtсколько отступить отъ на111ъчен
наrо тобою плана, но отступленiя эти весьма незначительны, и я ,думаю,
что ты согласишься со мной, I<orдa я объясню тебt, почему не могъ пи
сать музыки къ нtкоторымъ сценамъ.
Начну сначала . .№ 1.-Вступленiе (партитура у Юргенсона, также и
клавиръ 1 который награвированъ); сначала въ неl\tЪ проводится тема Про
сперо, потомъ любовная тема (Миранда и Фердинандъ), а въ концt опять
тема Просперо.
Послъ вступленiя должна быть очень небольшая остановка, а затtмъ
слtдуетъ .№ 2 «Буря» (партитура и клавиръ отосланы Юргенсону), всt
разговоры происходятъ на фонt тремоло скрипокъ, кромъ послtднихъ
криковъ: «поrи6аемъ» и т. д., которые дtлаются во время музыки.
Для изображенiя «бури» нужно имtть инструментъ, который назы
ва-ется «вtтеръ», если у васъ въ театрt его нtтъ, то я знаю навtрное,
что онъ есть въ Большомъ театръ. Помъстить «вtтеръ» слtдуетъ въ
одной изъ 6лижайшихъ I<улисъ, чтобы играющiй могъ слышать музыку и
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играть на этомъ инструмент-в, т. е. поворачивать валъ въ тtхъ мtстахъ,
гдt помtчено crescendo и ff, постепенно усиливая звукъ. Когда 6уря
окончилась, то появляется фигура Просперо, и это появленiе сопровождается
музыкой. (Для появленiя Миранды, которой, какъ мнt кажется, лучше 6ы
всего появиться одновременно съ Просперо, музыки нtтъ) .
.№ 3. (Парт. и клавиръ у Юргенсона) Мелодекламацiя Просперо. Для
появленiя Арiэля тоже музыки нtтъ; если 6ы она и была, то очень трудно
было бы согласовать ее съ появленiемъ Арiэля: по моему, 6езъ музыки
будетъ лучше. Арiэль появляется такъ часто, что если его появленiя бу
дуТ'ь сопровождаться одной и той же музыкой, то это очень надоtстъ.
Калибанъ-настолько не эстетическая фигура, что я очень затрудняюсь
написать для него ка1<ую-ни6удь музыку, которой, мнt кажется, и не нужно.
Двt пtсни Арiэля .№.№ 4 и 5 отосланы Юргенсону и награвированы уже.
Хоръ женскiй-нужно человtкъ 8, по 4 съ каждой стороны.
.№ 6. Антрактъ ко 2-му цtйствiю-готовъ.
J\Чi 7. Berceuse, во время котораго Арiэль всtхъ усыпляетъ (посланъ
Юргенсону) .
.№ 8. Мелодекламацiя и п'hнiе Арiэля ( «Пока вы спите, заговоръ не
спитъ и скоро совершится») награвированы .
.№ 9. Антрактъ ко 2-й сценt 2-го дtйствiя еще не написанъ .
.№ 1 О. Антрактъ къ 3-му дtйствiю-тоже.
.№ 1). Мелодекламацiя Миранды и Фердинанда награвированы .
.№ 12. Торжественная r,1узыка и танцы еще не готовы, также какъ
и .№ 13-мелодекламацiя Арiэля, въ видt Гарпiи .
.№ 14 Антрактъ къ 4 дtйствiю не готовъ.
.№ 15. Мелолекламацiи Ирисы, Цереры и Юноны готовы, но я нашелъ
необходимымъ заключить эту сцену мелодекламацiей Юноны; послtднiя
слова ея: «вотъ пришла, что пожелать вамъ, Юнона, въ пtснопtньи)>. Мнt
кажется, что если 6удетъ еще разъ декламировать послt Юноны Церера,
то интересъ упадетъ и не будетъ во всей сценt того crescendo, какое
должно 6ыть.
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.№ 16. Торжественная музыка-мнt бы очень не хотtлось ее писать,
можно бы безъ нея обойтись .
.№ 17. Пtсня Арiэля (3-я)--rотова, награвирована.
.№ 18. Эпилогъ-посланъ Юргенсону.
Изъ этого подробнаrо отчета ты можешь усмотрtть, что J\1ною
изготовлено 12 муз. нумеровъ, изъ остающихся пяти (не считая торже
ственной музыки, съ которой мнt, кажется, не справиться) остаюте:я за мной:
3 антракта (ко 2-й сценt 2-го дtйствiя) и (3-му дtйствiю и 4-му) и -еще
_2 номера: танцы духовъ и Арiэль-rарпiя.
Эти два послtднихъ .№.№ я постараюсь прислать какъ можно скорtе,
что же касается антрактовъ, то такъ какъ они никому, кромt оркестра,
до представленiя не понадобятся, то я ихъ пришлю потомъ.
Дорогой Александръ Павловичъl Если ты хочешь, чтобы. музыкальная
часть была поставлена хорошо, т9 необходимо пригласить для постановки
ея хорошаго музыканта. Я былъ бы очень счастливъ, если бы Сергtй
Ивановичъ Тан�евъ взялъ на себя трудъ руководить ею j хотя бы немного.
Самъ я прitхать никакъ не могу: здоровье мое слишкомъ .еще плохо, .и я
увtренъ, что мнt не позволятъ по.кинуть санаторiю. Я знаю, по опыту,
какъ трудно разучивать съ не-музыка�тами мелодекламацiю, а между
.тtмъ, если артистъ будетъ декламировать, не обращая вниманiя на «раз
мtръ музыки», rлавнымъ образомъ на то, чтобы егр фраза совпадала п9
своей длительности съ фразами музыкальными (но не подчиняясь ритму
музыки), то въ р�зультат't получится вздоръ.-Въ Ялтt изв-встная въ свое
время артистка Ильищкая читала въ одномъ благотворительномъ концерт-в
«Розы» Тургенева съ моей музыкой; такъ мы сдtлали (я аккомпанировалъ
ей на фортепi�но) по крайней мtpt репетицiй 1О. Чтобы поставить хо
рошо сцены, гдt мелодекламацiя, необходимо содtйствiе музыканта. Я
.
убtжденъ, что С. И" Танtевъ не откажется за меня поучить декламацiю
_подъ музыку; ея въ «Бурt" оказалось очень много. Крtпко жму твою
руку, сердечный привtтъ твоимъ.
Страшно усталъ писать! Твой А. Аренскiй.
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Р. S. Мн't кажется, что дtлить оркестръ ни въ r<аr<омъ случаt не
нужно: это встрtтитъ массу неудобствъ, если даже оркестръ и согласится
д'tлать постоянныя прогулки со своихъ м'tстъ на сцену и обратно. Я пред
вижу много неудобствъ, о которыхъ въ письмъ и писать трудно, пришлось
бьr писать очень много.
№ 7. 25 Августа 1905 r. Питкаярви.

По просьбt Антонiя Степановича, которому докторъ запретилъ пи
сать, сообщаю вамъ, что весь музыкальный матерiалъ къ «Бурt.» отпра
вленъ въ Москву и находится у Юргенсона. Не хватаетъ только антракта
къ 4-му дtйствiю, который въ то же время долженъ изображать торже
ственную музы1<у въ 4-мъ д'tйствiи. Онъ почти совсtмъ готовъ. Не напи
санъ вовсе антрактъ къ 3-му д'tйствiю; если онъ не посп'tетъ, можно, въ
крайнемъ случаъ, безъ него обойтись. Антонiй Степановичъ получилъ
письмо отъ С. И. Тан'tева, въ которомъ тотъ охотно соглашается наблю
дать при постановкt за музыкальной частью, а потому, зная ваши хоро
шiя отношенiя, Антонiй Степановичъ проситъ васъ пригласить Сергtя
Ивановича, когда начнутся репетицiи. Необходимо, чтобы прежде какой
либо репетицiй артистовъ съ оркестромъ капельмейстеръ сд'tлалъ сначала
1<оректурныя репетицiи. Хорошо бы, если бы Сергtй Ивановичъ могъ при
сутствовать на этихъ репетицiяхъ. Антонiй Степановичъ очень сожалъетъ,
что ему не удастся быть самому на представленiи «Бури», т. к. состоянiе
его здоровья не позволяетъ ему и мечтать объ этомъ. Онъ шлетъ вамъ
свой сердечный прив�тъ и желаетъ полнаго успtха.
.№ 8.

Дорогой Александръ Павловичъl

Спtшу ув·Ъдомить тебя, что музыr<а къ «Бурt» написана вся и отпра
влена мною Юргенсону. Антрактъ къ 3-му дъйствiю я, по твоему желанiю,
написалъ, хотя считаю его лишнимъ, ибо тема любви Фердинанда и Ми
ранды, заключающаяся во 2-й половинt этого антракта, есть и во вступленiи
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и, кромt того, въ этомъ самомъ дtйствiи. (Первая половина антракта
изображаетъ Фердинанда работающимъ по при1<азанiю Проспера, такъ что
она страдательнаго характера). Я пишу объ этомъ на тотъ случай, если
во время музыки будутъ появляться на сценt фигуры дtйствующихъ лицъ.
До свиданiя. Желаю всего хорошаго. Сильно болитъ рука. Искренно пре
данный тебt А. Аренскiй.
№ 9. 5 Ноября 1905 г.

Дорогой Александръ Павловичъ!
Я очень, очень радъ, что моя музыка споспtшествовала успtху
«Бури»; впечатлtнiе, произведенное музыкой на публику, приписываю глав
нымъ образомъ Танtеву, отъ котораго, I<ъ сожалtнiю, до сихъ поръ не
имtю ника1<ой вtсточки. Очень меня интересуетъ: какъ-то справилась съ
пtнiемъ Арiэля Садовская? Я предполагалъ, что вы пригласите для испол
ненiя этихъ пtсенъ профессiональную пtnицу. Былъ ли во время моноло
говъ Ирисы, Цереры и Юноны хоръ съ за1<рытымъ ртомъ? Кто игралъ соло
на скрипкt? Танцовали ли профессiональные танцовщики и танцовщицы
или ваши статистки?-Мы опять уже нtс1<олы<о дней сидимъ безъ газетъ,
которыя въ Петербургt не издаются. Единственная функцiонирующая
желtзно-дорожная вtтвь, это-Финляндская; остальныя всt забастовали.-
Здоровье мое-подло: безъ костыля двинуться не могу, да и то, 1<ажется,
скоро помогать не будетъ, а между тtмъ, говорятъ мнt нtкоторые зна
комые, что я все поправляюсь!Ш ...
Хотtлось бы мнt очень посмотрtть «Бурю». Воображаю, 1<а�<ъ чудно
ты поставилъ сцену съ тонущимъ кораблемъ, да и все прочее!!... У насъ
rазетъ никак�хъ нtтъ и мы здtсь абсолютно ничего не знаемъ. До сви
данiя... Обнимаю тебя крtпко... Сердечный привtтъ твоимъ.
Твой А. Аренскiй

1).

Это письмо А. С. Аренскаго было едва ли не nослtдниыъ въ его жизни.
Онъ скончался въ началt Февраля 1906 г.
Прим. ред.
1)

119

ДВ'В ЗАВЫТЫЯ РУССКIЯ ТАНЦОВЩИЦЫ.
(По поводу успtха русскаrо балета за границей).

М. В. КАРН'ВЕВА.
СП1:>ХЪ нашего балета за границею невольно возста-.
новляетъ въ памяти старыхъ театраловъ имена двухъ
знаменитыхъ русскихъ танцовщицъ, первыхъ ласто
чекъ русской хореографiи на Западt, приводившихъ,
въ концt сороковыхъ и въ началt пятидесятыхъ го
довъ прошлаго столtтiя, своими выдающимися талантами въ восторгъ всю Европу: Н. К. Богдановой и Е. И. Андреяновой.
1.

Н. К. Богданова родилась въ 1830 году въ Москвt, гдt ея отецъ
К. е. Богдановъ, руководившiй началомъ ея хореографическаго образованiя,
бЬ/ЛЪ танцовщикомъ Большого театра. Самъ онъ воспитывался въ Москов
ской Императорской театральной школt, а потомъ совершенствовался въ
своемъ искусств-в у знаменитаго Дидло въ Петербургt, посл-в чего былъ
назначенъ учителемъ танцевъ въ Московскомъ театральномъ училищ-в, а
затtмъ балетнымъ режиссеромъ Московскихъ Императорскихъ театровъ.
Въ 1846. году, выйдя на nенсiю, онъ всецtло посвятилъ себя своимъ дtтямъ,
съ которыми, разучивъ нtсколько танцевъ, предпринялъ, имtвшее большой
успtхъ, артистическое турнэ по Россiи, а затtмъ направился за границу: въ
Женеву, Лозанъ, Шамбери, Aix-Les-Bains, гдt Н. Богданова очень нрави
лась публикt. Въ 1851 году молодая танцовщица появилась впервые въ
Париж-в и на данномъ ей испытанiи въ Большой оперt, благодаря своимъ
выдающимся хореографическимъ способностямъ, возбудила настолько инте
ресъ къ себt, что присутствовавшiй на немъ, извtстный танцовщикъ - балет
мейстеръ и музыкантъ, Сенъ-Леонъ самъ вызвался приготовить ее къ де
бюту на сценt этого театра и ровно черезъ шесть недtль Н. Богданова
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выступила 21-го октября 1851 года въ Большой оперt въ его балетt
«Маркитантка». Фельетонистъ журнала «Debats», знаменитый }Кюль Жа
ненъ, такъ отозвался объ этомъ дебютt: «Въ то время, когда милая и
оживленная Карлота Гризи снова появляется на сценt своихъ побtдъ въ
Петербургt, возобновляя съ помощью только однихъ своихъ собственныхъ
средствъ кампанiю 1812 года (за исключенiемъ неудачъ) и укрощая своимъ
взглядомъ парижскихъ москвитянъ въ балетt «Ундина» (Наяда и рыбакъ),
танцуя въ немъ легкая, какъ тtнь,-Петербургъ, чтобъ хоть сколько
нибудь утtшить насъ въ ея отсутствiе, далъ намъ молоденькую маленькую
танцовщицу, которая танцуетъ такъ, какъ могутъ танцовать въ шестнад
цать лtтъ, среди грацiи, надеждъ и улыбокъ этого скоро проходящаго
возраста; она танцовала въ балетt столько же знаменитомъ, какъ и «Ун
дина», и даже нtсколько болtе нелtпомъ-въ «Маркитанткt», со скрипа
чемъ, слывущимъ великимъ музыкантомъ междУ танцовщиками, съ музы
кантомъ, слывущимъ великимъ танцовщикомъ, междУ своими братьями
скрипачами, съ тtмъ многостороннимъ человtкомъ, который съ равнымъ
проворствомъ дtйствуетъ и на четвертой струнt и на театральномъ по
мостt,-однимъ словомъ, съ Сенъ-Леономъ. Сенъ-Леонъ, танцующiй не съ
тою, которую мы привыкли видtть съ нимъ, а съ другою, это-малены<ая
революцiяl О, неблагодарная публика! Вообразите, она удивлялась не болtе
одной минуты, ровно столько времени, сколько нужно было ей, чтобы увt
риться, что вновь прибывшая-молода, мила и легка, а потомъ позабыла
о прежней Маркитанткt, какъ будто совсtмъ ее и не бывало въ Парижt.
Такъ все измtняется и проходитъ д�же въ оперt, принадлежащей къ числу
мtстъ (повtритъ ли этому будущее поколtнiе), отличающихся наибольшимъ
застоемъ. Какъ бы то ни было, а попытка молоденькой русской казачки
Надежды удалась какъ нельзя больше, и мы платимъ ей здtсь, какъ умtемъ,
за прiемъ, котораго еще такъ недавно удостоилась въ Петербургt на Импе
раторской сценt. Карлота Гризи». Но эти первые успtхи не остались
постояннымъ достоянiемъ Н. Богдановой, и ей предстояло испытать много
превратностей и борьбы, изъ которыхъ, наконецъ, она все таки вышла съ
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торжествомъ. Въ 1852 году на сценt Большой оперы она встрtтила себъ
соперницу въ лицt итальянской балерины А. Прiори, впрочемъ, не повре
дившей ея ycntxy, и тотъ же Жюль-Жаненъ, говоря о прекрасномъ талантt
Прiори, не позабылъ отдать справедливость и русской балеринt: «Прiори
(пишетъ онъ) стала на первомъ мtстt въ ряду танцvющаго поколtнiя
Большой оперы, но пусть это мtсто и останется за ней; но не далеко
отъ нея есть соперница, готовая оспаривать у нее пальму первенства блtдная дочь Петербурга, прекрасный подснtжникъ ослtпительныхъ сн'/;
rовъ, двоюродная сестра не только радуги (та1<ъ Ж. Жаненъ назвалъ Прiори),
но даже двоюродная сестра Тальони, Надежда Богданова». Въ 1853 году
Н. Богданова участвовала вмtстt съ Фанни Геритто въ балетt Мазилье
«Орфей», исполнивъ съ нею pas de deux «de volupte et d'innocence», очень
понравившiйся парижской публикt. Затtмъ она танцевала вмtстt съ
Прiори и г-жею Гюи и Стефани въ сочиненномъ для нее балетt «La plume».
Послt полнаго успtха въ onept Галеви «Жидовка» г-жа Богданова по
tхала въ Вtну, гдt выступила въ «Жизели», балетt Теофила Готье. Во
сторженный npier.1ъ, сдtланный ей вtнцами, тtмъ лестнtе былъ для нея,
что воспоминанiе о Фанни Эльснеръ и Тальони, игравшихъ здъсь эту
роль, должно было естественно затруднить успtхъ всякой другой тан
цовщицы. Въ слtдующемъ 1855 году Н. Богданова снова вернулась въ
Парижъ и выступила тамъ Еленой въ Мейерберовскомъ «Робертt».
«Г-жа Богданова,-писали про нее въ «La Patrie»,-пocлt этого дебюта тан
цуетъ Елену въ оперt Мейер6ейра «Робертъ», и намъ остается поздравить
съ этимъ какъ артистку, такъ и дирекцiю Большой оперы. Публика
принимаетъ молодую танцовщицу восторженно. Три или четыре года назадъ,
когда Надежда Богданова дебютировала, она была сильна, хотя и очень
молода, съ тtхъ поръ, благодаря трудамъ и постояннымъ успtхамъ, она
стала на первое мtсто». Въ октябрt мtсяцt этого года Н. Богданова по
кинула снова Парижъ, сопровождаемая общимъ сожалtнiемъ и надtленная
подарками, въ числt которыхъ находилась бриллiантовая дiадема отъ импе
ратора Наполеона и золот,чя шпоры на сапожки, осыпанные драrоцtн122
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ными каменьями, въ которыхъ она прельщала парижанъ въ венгеркt. Въ
1 Берлинt, куда она направилась, ждалъ ее заслуженный трiумфъ, и театраль
ный критикъ Рельштабъ, врагъ танцевъ, не могъ ею не очароваться и не
назвать ее сибирскимъ зефиромъ, московской Эльфой, русской Грацiей.
Собравъ такую же дань восторга и удивленiя своему таланту въ Варшав-в,
Н. Богданова поспtшила въ Петербургъ I) и здtсь она также очаровала
публику. Она дебютировала 2 февраля 1856_ года въ балетt «Жизель».
Современный I<ритикъ по поводу этого дебюта даетъ слtдующiе отзывы:
«Рtдко ·кто удостоивался такого радушнаго и блистательнаго прiема, какой
был'):, сдtланъ Н. Богдановой. Et> буквально забросали букетами и вызывали
болt.е шестидесяти разъ. Восторженное вниманiе публики растрогало дебю
тантку до слезъ, и она, во второмъ актt балета, закрывъ лицо руками,
удалилась, чтобы побороть свое волненiе, на нtкоторое время· за кулисы.
Восторгъ публики r<ъ грацiозности движенiй; легкости и удивительной силt.
въ сам':"хъ трудныхъ па r-жи Богдановой былъ одинаковъ и въ слtдую
щихъ представленiяхъ «Жизели», и добиться какого бы то ни было билета
на нихъ было очень трудно. При миловидности ея молоденькаго лица ми
мика ея кажется еще выразительнtе и особенно прекрасно передаетъ она
свt.тлыя чувства радости любви и удовольствiя. Нtкоторые находятъ, что
для полнаго совершенства ея таланта у ней не достаетъ немного техники,
но, принявъ въ соображенiе, что r-жt Богдановой едва ли двадцать лtтъ и
при этомъ ея удивительную гибкость и благородство позъ, нельзя сомнt
ваться въ томъ, что она скоро избавится и отъ этого недостатка».
«Н. Богданова,---а.пишетъ другой рецензентъ,-танцовала десять разъ въ
одномъ и томъ же старомъ балетt <<Жизель», который все-таки лучше
новыхъ, потому что написанъ поэтомъ Теофиломъ Готье. Постоянный
успt.хъ сопровождалъ эти дебюты и восторгъ публики доходилъ до край
нихъ предtловъ. Дtйствительно, г-жа Богданова замt.чательная танцорка
1'). У Н. Богдановой былъ эаключенъ контрактъ съ парижской Большой оперой,
но талантливая балерина, не желая танцовать по случаю войны передъ нашими
тогдашними врагами, разорвала его.
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и исполненiемъ та1<ой трудной роли, какъ Жизель, доказала, что будетъ
танцоркой первоклассной. Роль эта-пробный. камень дарованiя артистки,
въ ней въ первый разъ явилась передъ петербургской публикою Фанни
Эльснеръ и не имtла далеко того успtха, который ожидалъ ее въ послt
дующихъ балетахъ. Неподражаемая въ перво111ъ дtйствiи этого балета,
извлекавшая слезы у зрителей сценой сумасшествiя и смерти, во второмъ
arпt она не была такъ воздушна, какъ это требуется отъ вилиссы.
Г-жа Богданова была, напротивъ, прекрасна во второмъ актt, въ первомъ
дtйствiи танцы для нее были нtсколько сокращены; исполнивъ въ немъ очень
отчетливо всt сцены, полныя наивности, веселости и простоты, она была
слаба въ сценt сумасшествiя и смерти; но не надо забывать, что Н. Бог
дановой всего двадцать лtтъ и что драматическое чувство не можетъ
развиться въ такiе 1110лодые годы. Вообще же въ Н. Богдановой много
грацiи, искусства, даже силы. Легкость въ Н. Богдановой замtчательная;
но въ ней не достаетъ смtлости въ томъ па, когда Жизель, превратясь
въ замогильное существо, вилиссу, описываетъ надъ землею круrъ, быстрымъ
движенiемъ, съ распростертыми руками, стоя на одной ногt. Это движенiе
дtлала гораздо лучше Люси Гранъ и въ особенности Андреянова, изумляв
шая быстротой и смtлостью круга. Вообще хореографическаго искусства
въ Н. Богдановой менtе! чtмъ въ Ришаръ, а пластичностью позъ ей нельзя
равняться съ Герито, потому что пластичность прiобрtтается годами, за
то въ ней столько жизни, одушевленiя, молодости, что какъ-то легко и
весело смотрtть на эту милую, стройную д-ввушку, которую ожидаетъ
блестящая будущность, если ее не захватятъ фанатическiе поклонники, или
духъ спекуляцiи не будетъ эксплуатировать въ цtляхъ, не имtющихъ ни
чего общаго съ искусствомъ». Н. Богданова въ продолженiе пяти лtтъ
пользовалась на петербургской сценt любовью публики и имtла большой
усп-вхъ въ балетахъ: «Газельда», «Катерина», «Фаустъ», «Мечта худож
ника», «Дебютантка», «Метеоръ», но она была почему-то въ немилости у
rлавнаго начальства и е·е въ сезонъ 1861-1862 rr. перевели въ Москву
на окладъ въ 1498 руб., 70 руб. разовыхъ и 1/2 бенефиса. Здtсь она про124
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была сезонъ и зат-вмъ у-вхала за границу, такъ какъ съ ней дирекцiей не
былъ возобновленъ контрактъ.
11.
1851 г. для петербургскихъ балетомановъ былъ необыкновенно сча
стливымъl Знаменитая Тальони, балерина парижской Большой оперы,
рtшилась удостоить своимъ пребыванiемъ Петербургъ и изъ мtстнаго
театральнаго училища были выпущены въ балетъ двt талантливыя танцов
щицы: Г-жи Смирнова и Е. И. Андреянова 1), посл-вдняя была особенно
талантлива и плtнительна на сценt. Дебюты Тальони имtли успtхъ небы
валый. Весь Петербургъ сходилъ отъ нея съ ума. Этого никакъ не ожидалъ
пригласившiй ее директоръ Гедеоновъ, обратившiй на Андреянову свое бла
госклонное вниманiе еще въ школt, и по выходt ея изъ театральнаго учи
лища, приблизившiй ее къ себt. Еще менtе успtхамъ Тальони была до
вольна и сама Андреянова, и вотъ, вслtдствiе своей близости къ директору,
она начинаетъ всячески интриговать, старается выдвинуться на первый
планъ, чtмъ привод�,�тъ въ страшное негодованiе поклонниковъ Тальони.
Въ театрt начинаются скандалы, и Гедеоновъ, чтобы прекратить ихъ и
возстановить сценическое положенiе Андреяновой, командируетъ молодую
танцовщицу, какъ первую балерину, въ Москву, назначивъ ей большую
поспектакльную плату и полный бенефисъ. Надо замtтить, что московскiй
балетъ того времени въ отношенiи искусства стоялъ очень высоко и весь
его персоналъ отъ солистовъ до кордебалета исполнялъ свое дtло превос
ходно. Балетмейстеромъ и первымъ танцовщикомъ былъ въ немъ знаме
нитый Гирино, а балериною не менtе знаменитая Санковская, изумлявшая
зрителей своей необычайной воздушностью, въ особенности въ балетt
1) Андреянова, писалъ, посл-в этихъ дебютовъ, извtстный знатокъ театра
в. $отовъ, благодаря своей талантливости, выработаетъ изъ себя выдающуюся тан
товщицу, междУ тtмъ какъ г-жа Смирнова никогда не выйдетъ изъ ряда посред
ственностей.
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«Жизель», при полетв черезъ сцену на развtвающемся шарфt. Послt
прitзда Андреяновой Санковская почти не появлялась въ балетt, и публика
негодовала на то, что не видитъ своей любимицы. Андреянова была, безспорно,
очень талантливая танцовщица, хотя сильно подражавшая въ началt своей
артистической карьеры Пейсаръ, даровитой, но нtсколько односторонней
балеринt, но всетаки уступала, по свидtтельству современниковъ, Санков
ской въ легкости и rрацiи. Мимиl(а Андреяновой была очень размашиста и
условна, тогда какъ у Санковской она была жизненна и естестве1:-ша и
до того выразительна, что была понятна отъ креселъ до райка. Зато въ
характерныхъ танцахъ Андреянова не имtла соперницъ. «Салторелло»,
«Арагонскую Хоту», «Халео», «Запандаль», «Тарантеллу») «Мазурку» и
«Чардашъ» она исполняла съ удивительнымъ совершенствомъ и �ъ тою
страстью, которая увлекаетъ и восторrаетъ самую хладнокро.вную пу
блиl(у. Ея успtхи въ нихъ оказались замtтными даже и за границей, rдt
она танцовала въ половинt сороковыхъ rодовъ прошлаrо столtтiя. И
въ Парижt, и въ Лондонt, и въ Btнt, и въ Миланt, однимъ словомъ,
всюду русская танцовщица пожинала въ нихъ дань восторrовъ и рукопле
сканiй. Московская публика была сильно удивлена командировкою Андрея
новой въ Большой театръ, отнявшей почти всt роли у ея любимицы, Сан
ковской, со дня ея прitзда совсtмъ почти не появляющейся въ балетt.
Когда же стало ей извtстно, что это сдtлано для того, чтобы поднять
нtсколько пошатнувшуюся въ 'Петербурrt артистическую репутацiю этой
балерины и матерiально обезпечить ее значительной разовой платою и
полнымъ бенефисомъ, тогда она (публика) просто вознеrодов�а на Андрея
нову. Театралы раздtлились на двt партiи. Во rлавt одной, самой много
численной, стала вся молодежь, вмtстt. съ университетской; въ другой
поклонники присланной изъ Петербурга балерины, и стоило кому-нибудь
изъ нихъ только захлопать Андреяновой, въ театрt тотчасъ же со всtхъ
сторонъ раздавалось громкое шиканье. Понятно,_ что петербургской бале
ринt не совсtмъ весело было танцовать подъ подобный акомпаниментъ, и
она громко заявляла вс-вмъ и каждому, что такое недружелюбiе къ ней
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есть не что иное, какъ интрига Санковской, что было положительно неспра
ведливо: напротивъ, любимица москвичей все это время вела себя очень
умно и тактично; она ни у кого не искала участiя, никому не жалова
лась и совершенно даже перестала бывать въ театр-в. Когда же слухъ объ
этомъ несправедливомъ обвиненiи дошелъ до ея поклонникомъ, то ихъ
прежнее нерасположенiе къ. Андрiяновой превратилось въ ненависть, и нt
сколько ярыхъ Санковистовъ довели �ту ненависть до крайнихъ пред-вловъ,
устроивъ въ Большомъ театрt 3-го декабря 1848 г., отвратительный и
небывалый сr(андалъ. Въ этотъ спектакль шелъ «Тимонъ Афинскiй», коме
дiя Шекспира, въ переводt Н. Полевого, и балетъ «Пахита». О ход·в этого
представленiя Московское театральное управленiе въ недtльномъ рапортt
директору донесло въ Петербургъ слfщующее: «Послt драмы неоднократно
вызывали Леонидова, игравшаго въ ней заглавную роль. Въ 1-мъ актt
балета дtвицы (воспитанницы) повторяли «pas de manteaux» и по окончанiи
его были вызваны одинъ разъ. Г. Кузнецовъ и г-жа Воронина 1-я и
Панова 1-я по окончанiи «pas de trois) тоже были вызваны одинъ разъ.
Г-жи Андреянова и Монтасью повторяли «saЩ.rel\o», а по окончанiи были
вызваны: г-жа Андреянова 16, а г-жа Монтасью 11 разъ. По окончанiи «pas
de sept» г-жа Андреянова-11 разъ. По окончанiи 1-го акта г-жа Андрея
нова была вызвана 3 раза, а по окончанiи второrо-15. Въ 3-мъ актt, по
окончанiи вальса, г-жа Андреянова была вызвана 3 раза, а г-жа Петипа2 раза и по окончанiи спектаКЛЯ-'ПО 3 раза.
Въ 1-мъ актt, послt повторенiя «saltarello», когда вызовы возобно
вились, изъ литерной ложи, при выходt Андреяновой, былъ брошенъ пред
метъ весьма объемистый .. Въ публикв, гд-в еще не знали, что это за пред
метъ, раздались .было усиленныя рукоплесканiя. Но съ Андреяновой, разсмот
рtвшей подарокъ, чуть было не сдtлалось дурно и она тотчасъ же скры
лась за кулисы. Оказалось, что была брошена дохлая кошка съ привя
занною лентою къ хвосту бумажкою съ надписью: «Первая танцовщица».
Представленiе нtкоторое время прод0лжаться не могло. Какъ въ зритель
ной залt, такъ и за кулисами поднялся· содомъ. Публика повскакала съ
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своихъ мtстъ и волненiе въ партеръ приняло угрожающiе размtры, солисты
балета, выходные артисты, служащiе при театрt,-словомъ всt, кто были на
сценt, пришли въ совершенное негодованiе. Зашевелилась и полицiя и задер
жала всtхъ, сидtвшихъ въ ложt и въ числt нихъ-расшалившагося яраго
поклонника Санковской, студента П. А. Булгакова, меньшаго брата Кон
стантина Булгакова, извtстнаго подъ именемъ Паши. Послt первыхъ ми
нутъ недоумtнiя въ публикt раздались громкiе крики; мужчины махали
шляпами, дамы платками. Несмотря на поднявшiйся шумъ, явственно слы
шались вызовы Андреяновой, которая рtшилась, наконецъ, показаться.
Прiемъ ей былъ сдtланъ самый восторженный; она выходила много разъ,
но это всетаки не удовлетворило артистовъ, негодованiе которыхъ посте
пенно возрастало. На сценt выходку партiи приняли за обиду, нанесен
ную всtмъ, и къ концу балета прибыло множество, не занятыхъ въ этотъ
вечеръ, артистовъ. Вся эта масса, при поднятой еще разъ на вызовъ зана
вtси, нахлынула на сцену и многiе стали цtловать руку и даже платье
обиженной танцовщицы. Крики на сцен-в слились съ восторгами зритель
ной залы и опустить занавtсъ не было никакой возможности. «Артисти
ческiй порывъ былъ такъ искрененъ, такъ силенъ, что нельзя было удер
жать его въ предtлахъ театральныхъ правилъ», сказано было въ рапортt
Московской театральной конторы. Рыцари кошки оказали Санковской
медвtжью услугу, а Андреяновой дали возможность выиграть очень много
въ глазахъ публики. Университетское начальство тоже приняло сторону
петербургской балерины, исключивъ изъ университета нtсколько студен
товъ, не пр�нимавшихъ даже участiя въ «кошачьемъ скандал-в», един
ственно за то, что они громко выражали свое несочувствiе таланту
Андреяновой. Это наказанiе значительно превышало ихъ проступокъ; уни
верситетскiе строгiе судьи не хотf.ли подумать, что они имtли дtло съ
очень молодыми людьми, а «молодость безъ глупости на словахъ, на бумаг-в
и на дtлt все равно, что разводъ безъ музыки», сказалъ одинъ изъ пи
сателей 20-хъ годовъ. По возвращенiи въ Пет�рбургъ Андреянова снова
съ успtхомъ заняла первое мtсто въ балетt. Особенно удалась ей роль
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вспыльчивой Графини Верони1<и въ балетt Мазилье и А. Пуни «Своенрав
ная жена», въ которомъ она дълила пальму первенства съ знаменитой
К. Гризи. Въ началъ пятидесятыхъ годовъ прошлаго столътiя, сойдя съ
Петербургской сцены, Е. И. 'набрала небольшую балетную труппу и въ
качеств'В антрепренерши, отправилась съ ней въ Одессу давать тамъ балет
ныя _представленiя. Выборъ времени для такой поtздки былъ очень не уда
ченъ,-это было именно въ ту грозную эпоху, когда уже начался проло1'Ъ
кровавой севастопольской войны. Нъкоторые изъ артистовъ ея труппы,
не успtвши уъхать во время изъ Одессы, были очевидцами, какъ англiй
скiе корабли бомбардировали этотъ городъ. Съ разстроеннымъ здоровьемъ
и весьма пошатнувшими средствами, вслtдствiе неудачной антрепризы, Анд
реянова вернулась въ Петербургъ, откуда скоро уъхала в'Ъ Парижъ, гдt и
скончалась 14 октября (26 по новому стилю) 1858 года. Она похоронена
на Pere-Lachaise, на горt r Аvenue Eugene Delacroix, недалеко отъ Бальзака,
Шаплена, Мишпе, Казимiра Делавиня и Эмме-Деклэ, создательницы «Жиль
берты» В'Ъ комедiи Мельяка и Галеви «Фру-Фру». Памятникъ, поставлен
ный на ея могилt, изображаетъ лежащую женщину, со скрещенными на
груди руками-вtроятно бюстъ артистки. Внизу зоJ1'отыми буквами начер
тано: «Helene Andrianoff, decedee le 26 octobre 18S8 г.». Памятникъ этотъ,
благодаря заботамъ одного изъ правнуковъ неизмtннаго поклонника усоп
шей артистки, проживающимъ постоянно въ Парижt, содержится въ образ
цовомъ порядкt.

9
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К. АРАБАЖИНА.
АША образцовая сцена попрежнему сильна своимъ
классическимъ репертуа:ро�ъ. Традицiи Островскаrо,
все болtе и болtе тускнtющiя на русской сценt,
еще прочны въ театрt, rдt главныя роли находятся
въ рукахъ �астеJ?ОВЪ искусства.
Рtдtютъ ряды представителей классическаго пе
рiода нашего театра, но ихъ еще достаточно, ч�:обы цоддерживать славныя
традицiи и знакомить современную публику съ отживающимъ мiромъ рус-.
скаrо купечества, стариннаrо барства и чиновничества.
Съ отживающимъ - но не Qтжившимъ мiромъ. Тысячи невидимыхъ
нитей связуютъ наше прошлое съ настоящимъ, и въ психологiи современ
наго человtка еще не мало настроенiй и переживанiй, унаслtдованныхъ
отъ старины и вовсе не отжившихъ еще и въ наши дни. Медленно движется
общество въ своихъ основахъ; труденъ и тяжелъ путь впередъ, и новыя
тонкiя напластованiя жизни не уничтожаютъ прежнихъ,, а только IJОКры
ваютъ ихъ, часто амальгамируясь и даже сливаясь съ ними въ органиче-скомъ сродствt.
Вотъ почему классическiй репертуаръ почти никогда цtликомъ не
старtетъ, и въ какомъ нибудь изъ психическихъ напластованiй нашей
души, онъ всегда находитъ живые отклики и живой, неподдtльный интересъ.
Развt нtтъ связи между современностью и Хлестаковыми, Городни
чими, Градобоевыми, Бобчинскими, Глумовыми, Крутицкими? Конечно есть,
и за внtшними чертами различiя всегда не трудно усмотрtть глубокое
внутреннее сходство характеровъ, типовъ, общественныхъ положенiй и пр.
Въ области душевныхъ переживанiй эволюцiя еще болtе медлительна,
и старое близко намъ не менtе, чtмъ новое. Да вtдь новымъ такъ часто
является хорошо позабытое прошлое!
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Нельзя не привtтствовать стремленiя александринскаго театра напо-,
минать. объ этомъ прошломъ, возрождая его передъ нами въ чудесн.ыхъ
художес�;венныхъ постановкахъ. Въ наступающемъ сезонt уже шло нt
сколько пьесъ Островскаго, не сходившихъ. съ репертуара и въ прежнiе
годы. Возобновлена послt значительнаго перерыва комедiя: «На всякаго
мудреца довольно простоты».
Первое представленiе этой пьесы было настоящим.ъ трiумфомъ Остров
скаго и исполнителей. Въ зрительномъ залt не: прекращаясь всt пять
актовъ. стоялъ здоровый, искреннiй, неподдtльный смtхъ, вызываемый, какъ
самымъ. текстомъ, пропитаннымъ тонкой, сатирой и юморомъ, такъ и.
трактовкой ролей.
Исполнители: Мамаевъ-Давыдовъ, его жена-Савина, генералъ Крут�ц
кiй-Варламовъ, Турусина-Василье.ва, Глумовъ-Аполлонскiй и Юрьевъ
поочереди, мать Глум.ова-Стрtльская, Машенька-Шувалова и др.
Талантъ Островскаго, - самъ по себt достаточно красочный, всегда
дополняется· паралельнымъ творчествомъ ар�;и"товъ, обогащ11ется новыми
ч.ертам11-- и красками.
Нигдt т�къ ясно и такъ выразительно не обнаруживается_ значенiе
какъ в.ъ постановкахъ оьесъ Островскаго.
Хуактера и его творчества,
t
.
дожникъ-актеръ угадываетъ мелочные. намеки автора . и часто по- намекам,ъ

и эскизнымъ штрихамъ его воспроизводитъ цtльную I<артину, создаетъ за
конченные портреты и типы русскихъ .J,Iюдей.
Комедiя «На всякаго мудреца· довольно простоты» носитъ въ себ:Ь
многiя черты фарса. Многое въ ней -выдвинуто съ изряднымъ пересоломъ;
чувствуется по временамъ чисто щедринс!,(ая. каррикатура,-злая, съ измt
ненными прQпорцiями и преувеличенiями, но мtткая, и въ существt с. воемъ
правдивая. Русскiй реализмъ,. вtдь, весьма своеобразенъ: да�� въ «Реви
зорt» элементы фарса и каррик�туры ве.сьм__а зна:�ительны, и для иностранца,
не знающаго духа русской )1$:ИЗни, Го.голь кажется прямо неправдоподоб
нымъ. Въ ком.едiи «На всякаго �удре,ца довольно простоты» есть, и дtй
-етвительно не правдоподо.бное, но 1;1е въ главномъ: 1:акъ напримtръ, жур-_
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налисты и печать представлены въ едва•ли1возмО)ЮНОй.и,допустимой каррика
турt,. Клеветники и шан,rажисты, конечно, существуютъ; но мы отказы
ваемся предGтавить себt такой случай, когда бы даже въ самомъ грязномъ
листк:в могли появиться разоблаче.нiя семейнаго и интимнаго характера, съ·
полной фамилiей и даже портретомъ разе1блачаемаго. Это явная и не.
правдоподобная выдумка. Нtкоторую долiо «выдумки»· нуж�о атнести и на
долю техники драматурrа. Островскiй не �Т-ВСJiЯетGя приб-вгать f('}j весьма
неожиданнымъ и условны./\tЪ прiемамъ для развитiя. дtйствiя · или приведенiя
ero къ. концу. Къ таки-мъ неожиданнымъ прiемамъ техниI<:и нужна отне·сти
и дневникъ Глумова, который такъ неостоJi)Фжно ведется и еще съ боль
шей неосторожностью хранится-почему и попадаетъ въ руки г-жи Ма-·
маевой и ея *РУЖКа. ·
Но эти недочеты- пьесы не м-вшаютъ ,ей остава�ься жизненной русской
комедiей, одной изъ интереен-вйши�ъ пьесъ нашего репертуара. < Написан
ная сороК'I1 лtтъ на,задъ въ эпоху развчарованiя великими реформами,
она передаетъ ретроrрадныя• настр0енiя части барства и чиновничества не
обыкновенно мtтко и тонко; въ наши дни эти настроенiя • так-ъ-же, 1<:акъ
и сцены ханжества 'ГуJ,Jусиной-, окр�енной приживалками, юродивыми,
кликушами, странницами, и гадалками, - получ. аютъ своеобразный и очень
жизненный интересъ... М выведенные въ комедiи люди еще живы...
Нилъ Фе-досtевичъ Мамаевъ въ вЕ>ОПJ:НD11зведенiи Давыдова-типичный
6рюзrа-ворчунъ, любитель длинныхъ рацей и назидаыiй, черствый, 6езсер-·
дечный челоВ'Биъ, 6е1еrущiй свой покой-; свою сытость и свои деньги, до
мозга коэ:Fей кр15постник<ь и. Фамусовъ въ душ't, Онъ считаетъ_ себя умнt.е
друРИ�'Б, • но его легко пр0веоти, за носъ, такъ, какъ и онъ падокъ:, на
лесть. Отя�ел'У5лыi, и л:Ьнивый, онъ, пови,димому, еще не чуждъ н-вюоторФ.й
игривос'!'и-; и Давыд0въ нtоколькими.,худоЖ1ественными жестами• даетъ понять
объ этомъ въ св0ей '5есtдъ аъ Г,лу1Мовымъ 1 коrдю онъ даетъ Г.лумощr пра
ктичес�iе с<>в-"вты, какъ ухаживать за. женой.
Очень важный-тосmодияъ,-стаsрикъ по ремаркt автор�.преRращаетсs�
у Варламова ВЪ· добродушнаrо генерала, человtка ce6t. на умt, но. rлynaro,
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и тоже падкаrо на лесть. Генералъ-любитель театра и старинной траrе
дiи, въ молодости изрядно прiударялъ за женщинами и сохраняетъ само
довольно-поб'fщный видъ и теперь на старости.
Роль Клеопатры Львовны исполняетъ М. Г. Савина. С-гарtющая кра
савица Клеопатра Львовна жаждетrь лю6ВИi ея сердце ждетъ блаrо
склоннаго отвtта. Ее восхищаетъ не столько любовь, сколько самая
возможн0сть нравиться. Роль п.озволяетъ развернуть массу тонкихъ дета
лей, даетъ 'Много юмора. Удачна мысль вес;rи роль этой кокетки-кра-са
вицы ffi> характерныхъ т-уалетахъ конц� шестидесятыхъ годовъi они при
даютъ какую-то стильную блеклость -всему образу, задуманному артист
кой, и невольно дополняють текст.ь. Артистка даетъ однако Клеопатрt
Львовнt нt1<0торыя своеобразныя черты: въ ея Клеопатр·в Львовнt чувствуется какая-то особенная сдержанность - челов-вка не чуждаго ума,
воли и владtющаrо соб9й: это не ·истерическая дама, подчиняющаяся �аж-.
дой атакt нервовъ, это женщина способная отомстить за измtну, но гото
вая 11 на прощенiе, она не теряетъ надежды на будущее примиренiе съ
Глумовымъ,. и этимъ очень искусно подготовляетъ и конецъ пьесы: слова
Крутицкаrо о томъ, что Глумова черезъ нвеколько времени можно опять
приласкать, не �ажутся уже неожиданными и странн. ыми 'Та«ъ-же, какъ и
мноrообtщающiя репл ·ики друг.ихъ лицъ:
·Бородулинъ. Непремtнноl
Мамаевъ. Я согласенъ.
Мамаева. Ужъ это я возьму на еебя!
Тонкой и ярко очерченной фигурой является у ОстрDвскаrо Турусина
(г-жа Васильева). Хорошо п0жившая въ свое время барынька, ,на старооти
лtт.ъ ударилаGь въ ханжество. Но она еще r11олода, 6tсъ еще силенъ. Въ
исполненiи г-жи Васильевой Турусина силится :съ нимъ сnравитьсяi въ
разrоворf. со старымъ ея поклонникомъ ·Крутицкимъ, сладкiя воспоминанiя
сильны; они загораются на ея лицf. тонкой ·ел:е уловимой игрой мускуловъ.
Рядъ пробъrающихъ по лицу тtней внtшняго неудовольствtя вотъ вотъ
готовы распылиться въ сiяющей улыбкt. Смиренье и чувственность бQрятся
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въ ряд11 мимическихъ переживанiй. Старое еще не улеглось въ юродствующей
и .ханжествующей барынt, и этими штрихами r-жа Васильева дорисовываетъ
чудесно задуманную авторомъ и типичную для русскаго барства фигуру.
Въ прежнiе rоды роль .Манефы играла нынt уже покойная Левкtева.
Она создавала великолtпную фигуру плутоватой, чувственной, лукавой
·бабы чревоугодницы, доступной звону злата, но не идущей дальше вкусной
'tды, водки и беззаботной жизни. Это былъ незабвенный полный юмора
о·бразъ. Новая Манефа въ лицt r-жи Шаровьевой, быть можетъ и въ соот
вtтствiи · съ духомъ нашего времени,-даетъ Манефt иной обликъ, тоже
весьма интересный; это грозная злов-вщая Манефа, наглая и воинствующая.
Она не такъ проста и элементарна, какъ Манефа-Лев1<tева. Въ ней меньше
10мора; но за то она вызьiваетъ больше жути. Дублирующая съ г-жей Ша
:ровьевой артистка Чижевская даетъ болtе дряхлый обликъ Манефы и воз
·становляетъ нtкоторыя ея комическiя черты.
Въ роли Городулина .дублирующiй съ Далматовымъ r. Корвинъ-Кру
ковской выдвигаетъ въ Городулинt черты пустого малаго и свtтскаrо пшюта,
давая т'tмъ нtсколько своеобразное толкованiе роли.
Наиболtе интересной фиг�рой въ этой комедiи Островскаго является
Тлумовъ. Глумовъ появляется у Островскаго и раньше, и черезъ два года
послt написанiя этой комедiи,-въ «Бtшеныхъ деньгахъ» {1870).
Если судить по этой послtдней пьесt, то Глумовъ довольно пустой
человtкъ изъ прожигателей жизни: онъ проводитъ время въ обществ-в Те
лятевыхъ и Кучумовыхъ; у него языкъ, не чуждый остроты; онъ спо
собенъ на мелкiя ·гадости, любитъ прибtrать къ анонимнымъ пиtьмамъ;
но въ общемъ-мелкiй и пустой человtкъ.
Совсtмъ не таковъ ·онъ въ комедiи «На всякаго мудреца довольно
Щ)оtтоты»" И намъ кажется, что Аполлонскiй вtрно пони.маетъ его. Въ
толкованiи Аполлонскаго Глумовъ человtкъ уже не слишкомъ молодой.
Ему, мож"етъ быть, лtтъ подъ тридцать. Онъ уже перебtсился; безд-вльни
чанье й легкiя газетныя занятiя ему надоtли. Онъ уже изучилъ людей.
·назрtла лора составить себt прочное положенiе. Въ его рукахъ опытъ
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прожитыхъ лtтъ; онъ знаетъ всt пружины жизни. И подкупъ, и лесть, и
подметныя письма, и интриги, и путь черезъ благочестивыхъ мошенницъ,
всt средства ·ему вtдомы, .и онъ твердой рукой, мастерски пускаетъ ихъ въ
ходъ. Онъ энергиченъ и смtлъ; у него сильная воля: это дtлецъ черствый
и холодный, разсчетливо взвtшивающiй шансы и безжалостно топчущiй
людей, стоящихъ ему на дорогt; онъ замучилъ загоняя свою мать своими
порученiями, и Стрtльская тонко подчеркиваетъ ·эту замученность матери.
Она и замучена и испугана властным1, сыномъ, широкiй размахъ плановъ
котораго даже придавливаетъ ее. Глумовъ-Аполлонскiй идетъ къ постав
ленной. цtли стремительно, смtло, умно, находчиво; онъ прямо кузнецъ
своего «счастья». Онъ вертитъ людьми, какъ марiонетками. С'iЬ каждымъ
лицомъ, стоящимъ на его пути, онъ иной человtкъ. Передъ Крутицкимъ
раболtпенъ, передъ Городулинымъ либералъ. Несчастная случайность раз
биваетъ его планы.
Бол"f3е юнымъ рисуется Глумовъ Юрьеву, а потому менtе опытнымъ, но
и Юрьевъ даетъ какую-то стремительную напряженность энергiи молодого
карьериста. Въ его исполненiи Глумовъ болtе изященъ и лочти мамень
кинъ сынокъ; готовность Мамаева приголубить его болtе понятна; но у
Аполлонскаго болtе понятна зрtлая обду.манность поведенiя Глумова и
тонкая разсчетливость каждаго шага.
Въ общемъ возобновленiе· комедiи <<На всякаго мудреца довольно
простоты»-чрезвычайно удачная и удачно осуществленная мысль.

***

Слtдующей постановкой сезона явилось возобновленiе пьесы Чехова
«
Ивановъ
».
·
Это .пеР.вая большая пьеса Чехова, написанная еще въ старыхъ
тонахъ. Въ свое время «Ивановъ» шелъ на сценt Алек�андринскаго театра
C'h большимъ успtхомъ. Здtсь нtтъ еще «настроенiя». Чехов·ъ не мечталъ
еще тогда вмtстt съ Треплевымъ о томъ, что «нужны новыя формы», не
порицалъ еще современнаго ему театра, какъ «рутину и предразсудокъ».
Только въ дву).{ъ трехъ пунктахъ лерваго акта чувствуется будущiй тво135
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рецъ новой дра111ы настроенiй съ ея паузами, полутонами, полувыявлен
ными переживанiями, отсутствiемъ дtйствiя, паеоса, крика, выстрtловъ,
монологовъ и проч. Драма «Ивановъ»-это еще чисто индивидуальная
драма. Ея герой хотя и надломленъ жизнью, но все-же незаурядный чело
в·вкъ. Онъ «надорвался», но еще способенъ на сильныя и яркiя вспышки.
Въ немъ чу13ствуется еще темпераментъ. Онъ неврастеникъ, но не сдобная
булка съ добродушнымъ и румянымъ лицомъ.
Интересно отмътить, что Московскiй Художественный театръ, нашедшiй
ключъ къ исполненiю позднtйшихъ пьесъ Чехова, - всего слаб-ве иrраетъ
«Иванова». Онъ ставитъ эту пьесу въ тtхъ-же тонахъ, какъ и другiя Чехов
скiя пьесы, и это крупная ошибка. Качаловъ слишкомъ вялъ и безволенъ,
слишкомъ ныти�<ъ. Его нельзя любить; его не могла бы любить и экзаль
тированная Саша, жаждущая активной любви. Въ старой постановкt
Александринскаrо театра пьеса шла въ обычномъ стилt Александринс1<аrо
театра и шла очень хорошо. r. Озаровскiй выдвинулъ новые чеховскiе
тона въ стилt театра Станиславс1<аrо, насколько, конечно, это было воз
можно при ярко саi\юбытномъ характерt дарованiя преi\1ьеровъ Алексан
дринскаrо театра. Г. Ходотовъ, какъ и Качаловъ, выдвинулъ на первый
планъ безволiе и неврастенiю. Ивановъ у Ходотова рыхлый мужщина съ
чуть чуть опухшимъ. розовымъ лицомъ, словно сдобная булка .. Онъ мяrокъ,
женственъ; въ немъ совсъмъ не чувствуется прежнiй боецъ, который еще
годъ назадъ былъ «добръ» неутомимъ, . горячъ, здоровъ и силенъ, гово
рилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невtждъ, умtлъ плакать, когда ви
дtлъ горе, возмущался, когда встрtчалъ его. «Зналъ, что такое вдохновенiе,
зналъ прелесть и поэзiю такихъ ночей... Вtровалъ въ будущее, какъ въ
глаза родной матери ... »
Это обаятельный человtкъ, и неврастенiя, усталость и общественная
апатiя, среда дикарей, еще не сломили его окончательно. Въ его отказt
отъ Саши чувствуется не только одно-слабнячество неврастеника, а одно
временно и могучая работа неуrомонившей_ся совtсти. Его самоубiйсtfво
ярк9 и эффектно. r. Ходотовъ, артистъ молодой формацiи, хотя и взросшiй
136

ВПЕЧАТЛ'ВНIЯ СЕЗОНА.

въ старыхъ трацицiяхъ, по понятнымъ причинамъ увлекся другимъ -толI<о
ванiемъ, приближающимъ Иванова къ поздн-вйшимъ персонажамъ Чехов
скихъ драмъ.
Въ полномъ соотвtтствiи съ замысломъ автора даетъ Савина трога
тельный образъ страдающей, хрупкой женщины, любящей, но непонима
ющей своего мужа; нtжной, несчастной, одинокой и покинутой; способной
на рtзкiя и несправедливыя обвиненiя, но заслуживающей оправданiя въ
своей великой скорби, въ своей трагической ·болtзни, передъ которой ра'С
�рывается уже послtдняя трагедiя жизни-могила.
- «Почему за любов.ь не отвtчають любовью и за правду rrлатятъ
ложью», слраwиваетъ она, и не получаетъ отвtта.
«Цвtты повторяются каждую весну, а радости-нtтъ» -вотъ вели
чайшая трагедiя жизни, обвtянная своеобrазной красотой и· поэзiей. Сарра·
поэтическiй образъ по замыслу автора-такова и въ исполненiи. ToнI<ie
нtжные краски, мягкость тона, хрупкость и поэзiя гибI<ихъ воздушныхъ
движенiй надломленнаго чахоткой организма-все это не поддается опwсанiю
и требуетъ большаго, чtмъ бл-tдныя выраженiя критики, съ ея безсил_iемъ
словъ.
Намъ кажется, что г. ·Петровъ смягчае.тъ доктора Львова и дtлаетъ
его почти добродушнымъ. А между тtмъ этотъ тупой и деревянный ради
калъ, котораго такъ и «распираетъ» отъ честности-по истинt одинъ изъ
злыхъ rенiевъ того общества, въ которомъ гибнутъ Ивановы. Львовъ
одна изъ отвратительнtйшихъ фигуръ руссI<ой дtйствительности. И этого
честнаго ,«народника» Чеховъ нарисовалъ съ большимъ мастерствомъ и
очень зло. ,Непрошенный судья, увtренный, что онъ всегда правду матку
рtжетъ, СQВершенно не понимающiй человtческой природы, тупой и далеко
не безпристраотный человtкъ, не тонкiй и не умный цензоръ нравовъ и
современный обличитель,-онъ долженъ на сценъ вызывать 1<ъ себ"У3 на
стоящую бурю ненависти и антиrтатiи.
Въ ИGполненiи Конрада Яковлева· ярко подчеркнута дряблая и добро
душно пьяная безхарактерность Лебедева; но меньше подчеркнута другая
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его черта: Лебедевъ земецъ и либералъ. Это роднитъ и сближаетъ его съ
Ивановымъ.

***

Нельзя пройти молчанiемъ и третью новинку театра-постановку
«Ифигенiи въ Авлид-в» Эврипида и «Эриннiи» Леконтъ де Лиля.
Для перваго спектакля была выбрана античная драма Эврипида и на
писанная на тотъ же сюжетъ современная пьеса Леконта де Лиля. Вьrборъ
нельзя не признать вполн-в удачнымъ. Имъ заранtе устранялся одинъ изъ
крупныхъ дефектовъ постановки старинныхъ пьесъ-ихъ относительной
отчужденности отъ нашихъ интересовъ. Драма Эврипида не такъ чужда
намъ, какъ другiя античныя произведенiя, и по форм-в и по содержанiю.
Трагедiя Эврипида изящн-вйшее произведенiе, озаренное блескомъ
эллинской генiальности и поэзiи. Ифигенiя-одинъ изъ обаятельн-вйшихъ
образовъ мiровой литературы. Тонкiй скептикъ и философъ, Эврипидъ
свободно относится къ традицiи. Онъ простъ и челов-вченъ въ своемъ
творчеств-в. Тяжелыя котурны античной трагедiи ему НУ>JСАЫ только какъ
форма, поскольку она не сковываетъ его творчества. Эврипида интере
суетъ челов-вческая душа, характеры,-а не миеъ и трагическое столкно
венiе съ рокомъ. Въ миеъ Эврипидъ не вtритъ. УCT<lJ\1И Агамемнона онъ
высказываетъ см-влое сомнtнiе :въ истинности миеа о Ледt, считая его
простой сказкой. Жрецовъ онъ называетъ «отродiемъ подлымъ и любя
щимъ честь». Для него гадатель - «человtкъ, который въ случаt удачи
много вретъ, а въ случаt неудачи-и слtд� его пропалъ».
Тtмъ проникновеннtе и вдумчив-ве подходитъ . Эврипидъ къ человt
ческой душt, обнаруживая глубочайшее пониманiе тончайшихъ движенiй
человъческаго сердца и серьезное знанiе быта.
Какъ тонко поН'имаетъ онъ честолюбца Агамемнона, который, р-вшивши
добиться почетнаго избранiя въ вожди, «каждому давалъ руку, каждому обор
ванцу открывалъ свои двери, здоровался по одиночкt со всtми, даже съ
тtми, кто не нуждался въ этомъ»!... А когда достигъ своей цtли, измt
нился до неузнаваемости. Какъ мtтко и характерно въ бытовомъ отно138
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шенiи изображены столкновенiя двухъ братьевъ-Менелая и Агамемнона.
Какъ живая вырисовывается передъ нами жена Агамемнона-нравная, строп
тивая, властная Клитемнестра, отстаивающая свои права въ семьt и въ
семейныхъ обрядахъ, которые ея дtло, а не мужа. Прелестенъ юноша
Ахиллъ, рыцарь безъ страха и упрека, стыдяшiйся бросить нескромный взоръ
на женщину и чужую жену въ особенностиi всегда готовый стать на защиту
ея чести и достоинства.
Образъ-опередившiй эпоху расцвtта рыцарства!
Еще обаятельнtе образъ Ифиrенiи. Ифиrенiя-прелестная дtвуш1<а, вся
залитая сiянiемъ молодости, свtта, здоровья, жизнерадостности. Она такъ
.любитъ жизнь;, она такъ радУется предстоящему браку; она такъ мила въ
бесtд-J; съ любимымъ отцомъ, не разъ баловавшимъ ее на своихъ колtняхъ;
такъ нъжна и застънчива; таl(ъ грацiозна и такъ обаятельна своею кокет
ливою молодостью� съ «стыдливо опущенными глазками» и прелестной
«русой головкой». Но въ этой ру�ой, балованной головк·в, не знавшей горя
и тяжкихъ думъ, вдругъ загорается не меркнущимъ свtтомъ великая мысль о
свободt, о благt и счастьt род':fОГО края, и жертва жизнью уже кажется ей
великимъ счастьемъ, и въ своемъ подвигt она уже прозрtваетъ свое безсмертiе.
Дивное, неотразимо привлекательное сочетанiе молодости, дtвичьей
чистоты и rражданс1<аrо величiя.
Образы, созданные Эврипидомъ-общечеловtчны, близки, понятны и
доступны намъ. Стоитъ прочувствовать ихъ, пережить съ ними то, что они
.. пе_режили и перечувствовали, и тогда совсtмъ не трудно выразить ихъ со
< отвtтствующими прiемами современной намъ техню<и.
Къ сожалtнiю, на пути къ достиженiю та1<ой цtли всегда стоятъ
чисто внtшнiя . препятствiя и нtкоторые предразсудки.
Внtшнiя препятствiя-въ структурt древне-греческой драмы, объяс
няемой ея релиriознымъ происхожденiемъ. Хоры, пtнiе и прочее. Но это
препятствiе чисто формальнаго характера и въ особенности въ отношенiи
.къ Эврипиду: онъ вtдь только формально связанъ съ традицiями. Поэтому
непонятный и неудобный .для насъ хоръ слtдуетъ упростить: ни общаrо
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пtнiя, ни мелодекламацiи, а просто читка, довtряемая не всему хору, а
его кориееямъ.
Мысль отъ этого только выиграетъ, а вtдь въ драмt главное-мысль,
чувства, а не форма. По этой же причинt, какъ ни заманчиво соединять
драму съ оперой, слtдуетъ отказаться отъ музыки, сопровождающей текстъ
и оставить музыку только для антрактов.ъ и паузъ.
Къ числу крtпко утвердившихся на сценt предразсудковъ я отношу
и мысль, сковывающую актеровъ и мtшающую жизненности игры-о какой
то особенной величавой важности исполненiя. Какая величавость пристала
милому ребенку Ифигенiи? Зачtмъ долженъ быть надутъ и величавъ за
стtнчивый юноша Ахиллъl Почему аттическiй ямбъ долженъ звучать, какъ
могильный звонъ, рядами мtрныхъ повышенiй и пониженiй.
Упростимъ форму, выдвинемъ сущность и мы достигнемъ громаднаго
результата; творенья греческаго генiя безсмертны, и мы должны съумtть
сдtлать ихъ доступными и нашей театральной публикt. Люди всегда были
людьми, .человtческое всего цtнн:Ье и для насъ. Античный мiръ и его твор
чество безсмертны - въ своемъ существ'!;, а сборная форма не должна
подавлять С)'Ulности.
11.
НОВЫЙ ДРАМАТИЧIЮЕIЙ ТЕАТРЪ.

К АРАБАЖИНА.
Новый драматическiй театръ, получившiй также названье Андреев
скаго, замtнилъ собою театръ · новыхъ исканiй г-жи Комиссаржевской,
являясь, однако, по существу продолженiемъ пр_ ошлогодняrо·театра гг. Фаль
ковскаго, Леванта и режиссера г. Карпова.
Такимъ образомъ за прекращенiемъ антрепризы г-жи Комиссаржев
ской однимъ серьезнымъ драматическимъ театромъ въ Петербургt ·стало
меньше, о чемъ нельзя не пожалtть. Театръ г-жи Комиссаржевакой явился
какъ нельзя кстати для того, чтобы дать вы-ходъ модернистаки.мъ тече
нiямъ части -русской литературы и искусства. Это ·6ылъ дtйствительно
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театръ исканiй. Нельзя не признать большой заслугой его руководителей
смtлыя попытки найти новыя формы сценическаго творчества, не похожiя
ни на то, что далъ Московс1<iй Художественный, ни нашъ классическiй театръ.
Стилизованныя постановки при всей конечной ихъ безуспtшности
были рядомъ очень интересныхъ опытовъ сценическаго новшества и, являясь
любопытной главой въ исторiи русскаго драматическаго искусства, прошли
для нашего театра не безслtдно. Послt этихъ постановокъ многiя край
ности художественнаго натурализма стали, конечно, совершенно невозмож
ными; быJ1Jи полезные результаты названныхъ постановокъ и въ смыслt
чисто отрицате.льныхъ выводовъ. Стилизацiя, какъ путь опрощенiя сцены
до примитива, какъ прiемъ, отрицающiй полноту чувственныхъ воспрiятiй,
основу искусства,-конечно, потерпtла крушенiе. Нельзя свести искусство
трехъ измtренiй, дtйствующее на наши чувства полнотой и красочностью
образа, къ фиrурамъ двухъ измtренiй на плоскости. Но условныя поста
новки дали и нtчто положительное. Онt доказали, по справедливому мнt
нiю Брюссова, что на сценt условный элементъ всегда неизбtженъ , всегда
существовалъ и будетъ существовать.
Итоrамъ стилизаторскаго «перiода» русской сцены слtдуетъ посвя
тить болtе обстоятельную статью. Теперь прибавимъ лишь къ с1<азан
ному о театрt г-жи Комиссаржевской, что онъ, несомнtнно, выдtлялся
среди всtхъ частныхъ театровъ и тщательностью постановокъ и литера
турнымъ подборомъ пьесъ. Сама г-жа Комиссаржевская отказалась въ
посл'!;днiй сезонъ своей антрепризы отъ стилизацiи, но не вернулась и
къ реально - художественнымъ постановкамъ. Отрицая стилизацiю, она
съ очевидной непослtдовательностью продолжала, однако, ставить однt
пьесы въ постановкt г. Мейерхольда , друriя шли тоже въ условныхъ тонахъ
новыхъ режиссеровъ r.r. Ко:миссаржевскаго и Евреинова.
Полнымъ возврат6мъ I<Ъ реально - художественному стилю явились
театръ-- r.r. Фальковокаrо и Леванта прошлаго сезона въ театрt у Поли
цейскаго моста (залъ бывшiй Кононова) и его прямое продолженiе новый
драматическiй театръ на Офицерской улиut. Преемственность этихъ
Н1
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двухъ театровъ очевидна: тотъ-же составъ артистовъ - г-жи Садовская,
r.r. Самойловъ, Александровскiй и др. Ушелъ r. Судь6ининъ, приглашенъ
r. Тинскiй. Режиссера r. Карпова замtнилъ r. Санинъ.
Новый театръ открылся пьесой Л. Н. Андреева «Дни нашей жизни»,
въ постановкt r. Карпова, выдержавшей въ прошломъ сезонt чуть-ли не
сто представленiй и давшей Петербургу возможность познакомиться съ
талантливымъ исполнителемъ роли офицера r. Александровскимъ.
Легкая комедiя Андреева, - несмотря на о6щiй пессимистическiй
взглядъ автора на «дни нашей жизни», на наше студенчество, его дрях
лость, мягкотtлость и неприглядность къ борьбt и серьезному труду,
имtла на сценt вполнt заслуженный успtхъ .. Кромt Александровскаго, она
дала возможность выдtлиться и симпатичному дарованiю артистки Садов
ской. Но есть предtлы всякому успtху, и въ этомъ сезонt «Дни нашей·
жизни» уже не дtлали сборовъ. Первой новой постановкой, въ которой
дебютировалъ вновь приглашенный театромъ режиссеръ, явилась комедiя
Е. Н. Чирикова «Царь природы».
Мягкiй, добродушный, немного наивный юморъ Чирикова хорошо
извtстенъ читателю и театральной публикt. Чириковъ .хорошiй бытопи
сатель и знатокъ мелкой обывательщины. Еще недавно имъ дана превос
ходная, полная юмора, картина этой обывательщины въ разсказt «Сер
дянская республика» въ «Новомъ журналt для всtхъ». Безхитростная
простота, за которой скрывается лукавая усмtшка автора, знанiе быто
вого тона и пониманiе обывательской души-вотъ главныя достоинства
писателя.
Но есть и недостатокъ, общiй многимъ его произведенiямъ: ужъ
слишкомъ мелокъ и ничтоженъ. тотъ обыватель, который привлекаетъ
вниманiе автора. Его чиновникъ изъ комедiи «Во. дворt и во флигелt»
младшiй братъ Акакiя Акакiевича Башмачкина. Спору нtтъ, что 0нъ еще
возможенъ въ глухомъ захолустьъ: какихъ только слоевъ и напластованiй
не таитъ. въ себt родная. почва! Наша матушка-Русь живетъ и ХХ и
XII вtкомъ до сег.о дня. Стоитъ-ли тош�ко останавливать наше вниманiе
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на явно отсталыхъ и устарtлыхъ формацiяхъ и пережиткахъ жизни? Это
б. ольшой вопросъ.
Въ комедiи г. Чирикова царь природы-тоже мелкiй чиновникъ, под
нявшiй знамя «бунта» противъ скучной сtрой обыденщины. Этотъ «бунтъ»
выражается въ наивной и весьма примитивной формt. Чиновникъ Сократъ
Петровичъ Передрягинъ хочетъ полет'fпь. Надоtла ему однообразная
жизнь, и сердце рвется къ чему-то смtлому, необычному, отрывающему
отъ прозы. Отецъ Передрягина когда то отъ скуки «воспротествовалъ»
тtмъ, что Bf?Jtxaлъ на улицу на коровt, верхомъ. Сынъ :х;очетъ полетtть
вмtстt съ m-lle Глюкъ на воздушномъ шарt. Онъ жаждетъ испытать новыя
и сильныя ощущенiя. Онъ одинъ откликнулся на приглашенiе m-lle Глюкъ.
Онъ самый смtлый человtкъ въ городt.
Рtшимость Передрягина производитъ въ ropoдt сенсацiю. Заволнова
лось болото стоячее, и Чириковъ разсказываетъ, что изъ этого вышло.
Въ сущности это чисто писательскiй капризъ - придраться къ
такому поводу, чтобы. написать жанровую сценку. У автора не было ника
кого намtренiя воспользоваться злободневностью сюжета. Воздухоплаванье
тутъ ни причемъ, и пузырь, на которомъ летитъ m-lle Глюкъ, самаrо уста
рtлаrо типа. Полетитъ-ли на шарt г. Передрягинъ или скажетъ кому-ни
будь «смtлую» рtчь на 6лаrотворительномъ собранiи общества полеченiя о
6ездомныхъ собакахъ-рtчь, которая не понравится женt исправника, или
соверmитъ еще болtе смtлый поступокъ, напримtръ с:выкоситъ» на пари
rимназiю, каr<ъ земскiй начальниr<ъ Калиба6а - результаты 6удутъ тt-же:
закопошится муравейникъ, а тамъ уже пошла писать гу6ернiя.
Важенъ не сюжетъ чисто анекдотическаrо характера, а тотъ жанро
вый узоръ, который на немъ вышитъ. И Чириковъ несмотря на знакомыя
намъ черты уже· не разъ воспроизведеннаго быта, даетъ въ своей жанро-.
вой картинкt не мало блестокъ своеобразнаго, остроумiя, много тонкихъ.
штриховъ. и своео6разныхъ. положенiй. Чириковъ доказалъ намъ, что 6ытъ,
неистощимъ въ своихъ комбинацiяхъ, хотя можетъ быть и застылъ въ
своихъ основныхъ чертахъ.
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Задача актеровъ и режиGсера въ особенности и заключалась въ томъ,
чтобы оттtнить на обьrчномъ бытовомъ фонt тt черты своеобразнаго,
тt крупицы новизны, тв вспышк;и тонкой наблюдательности, которыми
выдtляется- данное произведенiе изъ ряда другихъ ему подобныхъ. И попади
эта пьеса на классическую сцену, ее разыграли бы тамъ съ тtмъ художе
ственнымъ знанiемъ красокъ и чувствомъ l\itpы, которыя присущи боль
шимъ талантамъ. Не потребовалось. бы даже режиссера, чтобы. дать �rол
ную юhюра картину въ стилt Маковскаго. «Помолвка въ галерной.гавани»'
въ исполненiи александринцевъ тому порукой. Но и для режиссера зц-tсь
было бы дtло. Онъ долженъ. былъ бы сгладить недочеты пьесы, сокра
,:ить е-е. Автору не всегда видно, какъ выглядитъ его. пьеса' со· оцень1. По
нашему мнtнiю, анекдотическiй сюжетъ пьесы слишкомъ несодержате
ленъ для четырехъ актовъ. Ее легко было было сократитъ в'Ь три. Для
этого стоило бы только оцену чествованья смълаго аэронавта, перенести
въ третiй актъ, въ клубъ и все закончить скандаломъ въ клубt и исправниц
кимъ veto. Въ пьесt много- повторенiй, много излишняrо. Задача.реж-иссера:
не размазывать недостатки, а умtло сглаживать их:ь. Когда у режиссера
д.урной rлазъ, онъ постунаетъ как,; разъ наоборот1:J... Это плохая услуга
автору. Еще хуже, если въ такой обывательской пьесt обнаружится в1<;,съ
къ грубому, рtзкому, крикливому и аляповатому. Пьеса Чирикова-забав
ная, незатtйливая комедiя, требующая самой нехитрой, но бойкой и коло
ритной игры и хорошаrо веселаго rюмедiйнаго тона. Тутъ нtтъ м,tc:ra ни
«настроенiямъ» и замысловатымъ архитеюrурнымъ· постройюrмъ, с.толь
излюбленнымъ въ послtднее время съ легкой руки Станиславскаrо. Не
нужно, мобилизацiи «массъ» и т. п. кунштюковъ дешевой техник;и. Тутъ
нужна хорошая индивидуальная игра. Изъ исполнителей заслуживаетъ вни
манiя r-жа Голубева t не пощадившая себя для роли жены Передрягина. Она
дала хорошо задуманный оСi>разъ уставшей женщины, замученной бtдностью,
пеленками и одн00бразi�мъ жизни. Г-:>Юа:Садов(;кая удачно и стильно ведетъ
роль жаждущей сильныхъ ощуще"Нiй элегантной провинцiальной дамы, Мягко
и вдумчиво исполнилъ неяркую роль врача r. Лебединскiй. Типичен15 чи-·
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новникъ Свищовъ, уязвленный тtмъ, что онъ не получилъ образованiя
и пот-ому r:адко и nошло ненавидящiй образованныхъ.
Вообще чувствуется, ч1ю артисгичес�iя силы театра хотя и не крупны,
но съ ними можно бы достигать и удовлетворительные результа:rы при
усл0вiи вдумчиво.й и У:}'Т<Кой режиссуры.
Театру, повидимому, не хватаетъ тонкаго знатока сцены и литера:rуры
для общаго принципiальнаrо руководства ·р.еж,иссерск0й час11ью.

* *

Это.rъ недохва11ъ общаго принципiальнаго наблюденiя весьма ощутительно замt.тенъ в:ь постановкt новой пьесы Леокида .Андреева «Анфиса».
Это д0лжна была быть боевая .премьера и на нее возлагались большiя на
дежды. Пьеса Чирикова быстро сошла с;ь репертуара. «Вtрндс:rь» Зайцева
литературная, но слабая вещь. Ея сюжеn косвенно примыкаеrъ къ сю
жету «Анфисы», но пьеса Андреева-болtе широкаго дiапаз@на.
Леонидъ Андреевъ спускается здtсь съ высотъ, •�уда унеслась его
мысль въ «Анатэмt», на землю и даетъ намъ новую бытовую пьесу съ
чертами Карамазо'вщины, ,но въ стилt moderne.
Героя пьесы Костомарова любятъ rrpи сестры. Изъ нихъ одна Але
ксандра (г-жа Садовская) замужемъ за Костомаровымъ, имtетъ отъ него
дочь, ,ожидаетъ другую. Вторая сестра Анфиса, вдова, демоыичес1<ая натура,
дtлается любовницей мужа своей сестры, а третья сестра еще подростокъ
гимназистка Gобирается стать любовницей.
Пьеса написана, повидимому, слищкомъ поспtшно -и характеры не
разработаны, а только намtчены. Въ дtйст.вiи они не вырисовываются, и
зри'tелю только остается догадываться почему дtйствующiя лица ведутъ
себя так-ь, а не иначе, понему бранятся, кричатъ_, волнуются, rоворятъ
другъ другу оскорби�rельныя р1Т3чи..
Неясенъ прежде всего герой этой т�ьесы -Кост.омаровъ. Повидимому,
онъ намtченъ сильнымъ, безжалостнымъ человtКОl\tЪ, стоящ11м1Ь выше мо
рали и друrихъ «предразсудковъ». О1:1ъ идетъ ыа ,встрt.чу всякой атаl<'в
чувственн0ст.и леrк@ и просто. Никакихъ �rрызенiй совtст.и, к0лебанiй,
10
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сомнtнiй. Это, пожалуй, Керженцовъ изъ «Мысли», - разсказа того же
автора, съ нtкоторыми чертами человtка-звtря изъ «Бездны» и разсказа «Въ
туманt». Женщинъ онъ презираетъ и полагаетъ, что ихъ не слtдовало
бы даже крестить. Со своими любовницами онъ не церемонится. «Ты мнt
не нужна»-говоритъ онъ Анфисt съ большой душевной черствостью. Можно
догадываться, что отношенiя его къ Анфисt не чужды сильныхъ схватокъ
двухъ независимыхъ и самостоятельныхъ натуръ. Анфиса не разъ оскор
бляе� любовника, а потомъ ползаетъ передъ нимъ на колtняхъ. Любитъ
и, чувствуя свое безсилiе, ненавидитъ. Ненавидитъ и оскорбляетъ ее по вре
менамъ и Костомаровъ. Очень сильная сцена между двумя сильными нату
ра1'1и во второмъ актt, когда Костомаровъ хватаетъ за руку безсильную
въ своей ненависти Анфису и, глядя ей въ глаза, сравниваетъ ее со змtей,
которой онъ когда то перебилъ хребетъ, а она глядtла ему въ глаза взо
рами, полными ненависти.
Костомаровъ презираетъ Анфису, потому что она оказалась такой
же женщиной, какъ и другiя. Она обманула его. Говорила о своей гор
дости, а она вовсе не горда; о своемъ человtческомъ достоинствt, а уни
жалась; о своей смtлости, а не смtетъ открыто и при всtхъ сказать
е1'1у, что онъ подлецъ.
За ужиномъ на крестинахъ Костомаровъ грубо и пошло изд·flвается
надъ Анфисой и получаетъ подлеца. Во время общаго переполоха она
заявляетъ присутствующимъ о своей любовной связи съ Костомаровымъ,
повергая въ благочестивое негодованiе своихъ родителей изъ купеческаго
званiя.
Этотъ «героизмъ» Анфисы, напоминающiй скорtе истерическiй припа
докъ, приводитъ въ восторrъ Костомарова и онъ гонитъ всtхъ «къ чорту»
и вновь хочетъ жить только съ одной Анфисой. Сборы къ отъtзду въ Петер
бургъ прерываются лриходомъ третьей сестры-подростка (г-жа Полевицкая),
которая объявляетъ Костомарову, что любитъ его и хочетъ принадлежать
ему. Костомаровъ не прочь и отъ новой любви, но разговоръ подслушанъ
Анфисой. Она рtшается отомстить Костомарову и подноситъ ему въ рюмкt
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ликера цiанистый кали. Костомаровъ, видимо, уже уставшiй жить, почти
сознательно принимаетъ ядъ и твмъ кончаетъ свое безпутное суще
ствованiе.
Изъ пьесы совсtмъ не видно, что за человtкъ Костомаровъ: каковы
его отношенiя въ жизни, общественнымъ вопросамъ, людямъ. Фигура очень
не дорисованная. Не то обыкновенный распутникъ, не знающiй удержу своей
чувственности, не то россiйскiй «сверхъчеловtкъ.»
Также неясна и фигура «инфернальной» женщины Анфисы.
Бытовой характеръ пьесы нарушается вторженiемъ неяснаго символа
въ образ-в старухи-бабушки, которая все видитъ и слышитъ, но притво
ряется не видящей и не слышащей. Нtчто врод-в Времени-звонаря, устав
шаrо отъ жизни,-изъ «Царя-Города» или «Праматери» Грильпарцера.
Этотъ символическiй образъ , какъ то назойливо протискивающiйся къ
нашему вниманiю, какъ то совсtмъ не вяжется съ реально-бытовымъ ха
рактеромъ всей пьесы и является данью прежнимъ слабостямъ автора,
падкаrо на мистическiй и символическiй и всякiе иные туманы. При вс-вхъ
<:воихъ недостаткахъ и незаконченности пьеса не безъ достоинствъ. Она
написана прекраснымъ языкомъ, съ обычнымъ андреевскимъ темперамен
томъ. Н-вкоторыя сцены хорошо задуманы. Прекрасно написана упомяну
тая выше сцена со «змtей», тонко и художественно проведена сцена
между двумя сестрами, сначала между Александрой, женой Костомарова, .
.и Анфисой, а потомъ этой посл-вдней и младшей сестрой. Выдержанный и
продуманный образъ сестеръ - Александры и Нины.. Много и ненужныхъ
персонажей. Пьеса слаба потому, что неясна ея ц-вль: ни опредtленной
,общей идеи, ни психологическаrо анализа.
Поражаетъ безучастное отношенjе автора къ подвигамъ Костомарова.
Что говоритъ нравственное чувство автора, остается неизвtстнымъ.
Любовь сестры къ одному и тому же лицу сюжетъ не новый. Онъ
-разрабатывается и Ибсеномъ въ Габрiелt Боркманt, въ Катилинt, · въ
rоспожt Ингеръ изъ Эстрота, но какая громадная разница въ трактовкt,
11, къ сожалtнiю, не въ пользу русскаго автора.
10*
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При всемъ ТО1}1'Ь пьеса заслуживала бы большаг.о успtха, чtмъ она
имmла 00> Новомъ 1ieaтpt.
Напримtръ, роль Костомарова можетъ не быть ввtрена г. развинченному
неврастеничн0му
ар:rисту. Костомаровъ-0релъ, гордый и сильный человtкъ,
и
а не какой то ,слюнтяй, развинченный и безвольный. Но и сила-не-гру
<!>ость, ,переходящая .въ хамство (сцена за о6tдомъ) и воля-не нервная взвин
ченность и истеричность человtка минуты. Костомаровъ долженъ <!>ы11ъ
человtкомъ о6аятельнымъ, красивымfЬ, смtлымъ. Онъ можетъ 6-ы:r.ь чув
ственъ, н0 не <!>лудливъ; краснорtчивъ и mалантливъ. Только ,въ :rакомъ
11олкованtи .РОЛЬ пьесы Андреева можеть получить иэвtстный смыслъ и
нtкоlfорую значительнос11ь. Изъ иополнит.елей г-жа Гол1rбева дала хотя и
блtдный эскизный, но вtрный обликъ Анфисы. Но гордой .красавицы все-же
не было.
Впереди у Новаго театра-«Анатэма», драма, которую, дадутъ, какъ
гвоздь сезона.

МОСКВА. I. ДРАМАТИЧЕОКIЕ ТЕАТРЫ.
П. Е. ЭФРОСЪ.
sua fata .не только кни�и, но и театры и цtлые
театральные сезоны. Бываютъ сезоны-счас:rливцы, ко
торымъ все улы<!>ается; бываютъ и горькiе неудачники,
за которыми судьба идетъ по пя:rамъ и зло смtется
надъ всtми ихъ начинанiями, все обрекаетъ на не
.... услtхъ. Есть и у случайностей своя особая законо мtрность, только намъ неуловимая...
Если прошлый театральный сезонъ-изъ печальной категорiи неудач
никовъ, то тоn сезонъ, первый мtсяцъ котораго прожитъ нами, родилоя,.
должно быть, подъ особо счастливымъ созвtздiемъ. Казалось бы, совер.148
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шенно не измънились общественныя условiя, которыя съ непрем-внностью
отражаются и въ судьба,хъ т-еатровъ. Не измtнилась въ сколько-нибудь
существенномъ и сirецiально московская атмосфера. Но въ теаl'рахъ съ
самаrо начала сезона закипtла бодрость, зашумtло оживленiе. Театра:11ьная
жизнь бьетъ ю1ючемъ, полонъ и громокъ ея пульсъ, напряжено обще
ственное вниманiе I<ъ сценrв. Если бы я не боялся затрепанной фразы, я бы
сказалъ, чте «старожилы не запемнятъ>t такого сезона. Правда, онъ лишь
въ нач-ал-в , прожилъ приблизительно, одну шес'Рую св0ег0 срока. Но обоз
начающiяся· пер(шективы во всt.хъ �:еатрахъ, за исключенiемъ разв-в одноr0,
театра Корша, не попавшаrо въ э�гу и0л0еу 0живленiя и подъема, позво
ляютъ полагать, что дальн'tйшее теченiе сезона будетъ въ соотвiiтствfи съ
его бодрымъ и, интереснБJмъ началомъ и что закрiшится за нимъ репу
тацiя удачника.
Въ центрt этого оживленiя привлекаетъ усиленное и сочувственнее
вниманiе и московскаго 06щества и ero выразителя, печатw,-Императорскiй
Малый театръ. Въ о6щественномъ отношенiи къ нему-не только зам'tтюяй,
но даже крутой поворотъ, начало к0т0раго стало обозначаться довольно
явственно еще· съ середины, приблизительно, щ;юшлаго сезона. И поворотъ
этотъ-въ пользу старъйшаго нашего 'FРатра, о6в'tяннаго славными исто
рическими воспоминанiями� Та несемнrвнная убыль и: вниманiя и сочувс1'вiя
къ нему, которая- длилась н'tсколько лътъ и F1e могла не печалить безпри
·Страстнаго наблюдателя московскихъ -Реатральныхъ, судеб.ъ и у ко�орой,
конечно, были свои причины, смtяиласъ воскресшимъ интересомъ И' 06новленною лю�овью. lkякfй сколько-нибудь внима;тельный зритель, умъющiй
улавливать наст.реенiя теаrrральной залы, не можетъ не чувствовать, ч1ю
-разлилась опять въ атм0сферt,. этей залЬI' былая блатежелательность, ч1ю
настроена она· какъ-то, не боюсь сказать-любовно къ. Малому т.еатру;
искренно рада юаждому еРо успtху, идетъ ему на встръчу съ сердцемъ
открытымъ. Я не доискиваюсь здtсь до nричинъ, Я· лишь вtрно конста
тирую фактъ. И онъ находиТ'Ь себt отраженiе въ московской театральн<!>й
критикt, заговорившей совсtмъ иными, чt.мъ годъ-два назадъ, Н&'Fами. А
149

ВПЕЧАТЛ1>НIЯ СЕЗОНА.

такая атмосфера сочувствiя и благожелат-ельства-великiй источникъ бод
рости для самого театра, для всt.хъ, участвующихъ въ его большой сложной
лихорадочной работt.. И это позволяетъ и думать и надtяться, что Малый
театръ полно используетъ такое настроенiе и въ театрt. и вокругъ театра
и вступитъ въ полосу жизни бодрой и богатой художественными поб-вдами
За первый м-всяцъ онъ узналъ двt. побtды. Во внt онt засвидtтель
ствованы частымъ числомъ спектаклей пьесъ, о которыхъ я говорю, и зна
чительно повышенными сборами, весьма опередившими сборы прежнихъ
н-всколькихъ лt.тъ. Открывъ свой сезонъ, по благородной традицiи, «Ре
визоромъ»· въ томъ составt. исполнителей, въ какомъ генiальная комедiя
Гоголя шла въ торжествеыный спектакль, въ день открытiя памятника
Гоголю,-Малый театръ началъ особенно длинный въ этомъ сезонt рядъ
своихъ новыхъ постановокъ историческою хроникой Островскаго «Дмитрiй
Самозванецъ и Василiй Шуйскiй».
Эта хроника, уступающая въ глубин-в и мощи художественнаго письма
лишь Пушкинскому «Борису», стоящая въ одномъ ряду съ тремя трагедiями
гр. Алексtя Толстого, представляетъ высоко-талантливую попытку по
своему разсказать ту поразительную сказку русской исторической дtйстви
тельности, какою являются воцаренiе Самозванца и его 331 день на пре
столt. московскихъ царей. Жанристъ par excellence, обогатившiй русскiй
репертуаръ истинными, и многочисленными жемчужинами бытовой ко
медiи, Островскiй нашелъ въ себt. громадныя побt.ждающiя силы и для
другихъ видовъ драматургiи. Былъ онъ неподражаемымъ поэтомъ-сказоч
никомъ въ «Снtгурочкt», былъ настоящимъ мастеромъ въ исторической
хроникt о Лже-Димитрiи. Плt.нила его воображенiе загадqчность происхо
жденiя того, кто звалъ себя царевичемъ Димитрiемъ, плt.нила его трагиче
ская судьба. Привлекли вниманiе драматурга и тъ силы, что сд-влали сказку
возможной, что такъ быстро вознесли Лже-Димитрiя и затtмъ такъ же
быстро, въ стремительномъ потокt. событiй, смыли его со ступеней. мо
сковскаго трона и утопили въ волнахъ народнаго возмущенiя и боярскаго
заговора.
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Эта вторая мрачная половина судебъ Самозванца особенно интере
совала автора хроники. И онъ, удъляя пристальное вниманiе индивидуаль
нымъ образамъ, личностямъ вступившихъ въ борьбу Лже-Димитрiя и хит
раго умнаго Василiя Шуйскаго, не забылъ и тtхъ массовыхъ силъ, тъхъ
народныхъ чувствъ и настроенiй, что всегда слагаютъ фонъ исторiи. Пово
ротъ въ настроенiяхъ, отливъ симпатiй отъ мнимаго сына lоаннова,-разо
чарованiя однихъ, фанатизмъ другихъ, эгоистическiя вожделtнiя третьихъ,
хотя и не достиrаетъ у Островскаго всей полноты и рельефности выра
женiя, однако, не остается и неотраженнымъ. И понемногу отлагаются во
впечатлtнiи зрителя нужныя черты, достаточныя данныя для характеристики.
Первая задача театра, берущагося инсценировать историческую хро
нику, конечно, въ томъ, чтобы бережно собрать эти авторскiя указанiя,
иногда лишь мимолетныя, еле намtченныя, и придать имъ средствами
театра, и внtшними, и внутренними, возможно большую выпуклость и на
глядность. Театръ долженъ остановить мимолетное, фиксировать тающiя
очертанiя, подчеркнуть слабыя черты историческаrо рисунка. Тогда театръ
истинный помощникъ и художника и историка, вооружаетъ ихъ чрезвы
чайн
· ою силою. Такова очень трудная, но и очень высокая задача. И даже
неполное ея разрtшенiе, лишь приближенiе къ ней, какое мы видtли въ
спектаклt Малаго театра, заслуживаетъ и вниманiя и похвалы. Таки1\1ъ.
приближенiемъ къ разръшенiю задачи, конечно, стоившимъ режиссерамъ
спектакля большого труда, были и облики бояръ, то льстящихъ, холоп
ствующихъ, то мечтающихъ о новомъ укладt государственной жизни, то
ревнивыхъ къ старинъ и возмущенныхъ зарубежными новизнами. Такимъ
приближенiемъ къ разрtшенiю большой задачи были и нi,которыя массовыя
сцены, гд;в выступаютъ нижнiе народные слои въ пестромъ многообразiи
своихъ чувствъ, настроенiй, идей, чаянiй,. тревогъ. Лучшая массовая сцена,1
наиболtе выразительная и живая,-въ Китай-Городt. Здtсь ясно обозна
чилось, какъ и почему, подъ какими влiянiями такъ круто повернула
черная Москва и отлили симпатiи отъ родившаго-было столько упованНt
Самозванца. И общее народное настроенiе находило яркое и разнообразное
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впвqлтл-ьнrя евзонл.
выраженiе въ нtсколькихъ отдtльньrхъ фигурах-ъ-калачяиr<а �r. f!адаринъ),
юродиваrо (r. Лебедевъ), царскаrо певара (r. Сашинъ)' и др. Съ меньшею
выразительяпствю былъ переданъ полъс1<iй э11ементъ, тt его чертв�', какiя,
падая, точно искр>Ь! на сухой· хворость, зажигали ПО'>l<аръ на'родна110 гнtва.
На @бщемrь историче ·скuмъ фонt выступаютъ двt крупныя фигуры,
Самозванца и Шукскаrо. Въ Маломъ театрt, по заведенному въ этомъ
еезонt порядку 0чередеit,-два исполнителя роли Лже-Димитрiя, гr. Осту
жевъ, участвовавwiй въ первомъ· спектаклt, и Садовскiй 2. Ихъ отношенiе
къ данному 0с1'ровскимъ образу различное. Иныя каждаrо -изъ яихъ ин
тересуютъ черты Лже-Димитрiя и ИНЪIЯ его свойства выдвигаются впередъ·
Чрезъ данный Островскимъ, можетъ быть и съ 0тстутrеяiемъ отъ исто
рической правды образъ, � r. Ot.ry,�eвy видtло·сь нtсколько иное психо)Iо
гическее содержанiе. Его Самозванецъ 0тъ начала отмtченъ печатью тра/ Fическаrо, . точно презр-вваетъ онъ свой> печальный конецъ. Въ немъ Аtтъ
вtры въ себя и въ свою правоту, тяжелыя, посtщаютъ eFO сомнtнiя, му
чаютъ его думы. Есть какая-то. непрохе>1J(�1щая болБ, надрывъ· въ er'o• дywt.
И оттого рtдко зwераются er<0 глаза оrнемъ молодой удали и радости,
глуха его рtчь. Такъ построилъ свой образъ r. Остужевъ. Г. Садовекiй 2
--.___...,_,
инымъ пошелъ путемъ, изъ ИflЫХ'Ь, часто совсtмъ противуположныхъ,
�$М�нтовъ сложилъ своего Самозваfiца. Его Лже-Дймитрiй прежде вtero
юн,r, ffJО.':!О..Цtесщ� дерзекъ , заразительно-жизнер-адостенъ. Онrь поло1-1ъ вtры
въ себя, въ свою избранность и въ свою удачу. Онъ леrкомысленъ, хо-тя
и- умеАъ, он:ь пылокъ, х:отя и умъетъ править с06ою. Мысли и чуgств-а
его свtтльr. И оАъ х0Ч'еТ'Ь, чт,обы все круrомъ 6ыл6 свtтло. Онъ nр-ям0душенъ и rr0тьму· не tююяенъ къ пбдозрительност.r. Рtчь его �трем,и
./
тельна
'и- ropяtra1, слегка ократена польскимъ аю.(ен-rrомъ. И жестъ
развязеJ!fъ, n0чт,и л�хъ. Таковьr тt дв�.t образ·а, в0 мн0гомъ представляющiе
контрасты, t<aкie �али два йсполнителя той же роли на Малой, сценt. Такъ
каr<ъ главная заJ(ача моихъ, набросковъ-отраженiе жиз'Аи московскихъ
сце fl'Ь1 а не оцtн!{а, я не стану дtлать изъ сопоставленiя вывода и О'!!да
вать nреимущество одному толкованiю передъ друrимъ.
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IВъ исключ-енiе изъ порядка очередей, г. Правдинъ-единственный
испо'Лнитель труднtйшей въ хроникt роли Et_acnдiяJдiifcIЩ'Гo. Кром'В �в
ства, кот.орое составляетъ основное содержанiе роли и ея исполненiя, ихъ
�t й фонъ, г. !iiравдинъ rrередаетъ патрiотическiй паеосъ Шуйскаго, его
исюреннюю религiозность. Рtчь его всегда медоточива, а глаза всегда �авы
и пытливо вглядываются въ окружающихъ, вниманiе его всегда настороже1-10.)
Роль эта, для г. Правдина-не новая. Онъ уже былъ ея исполнителемъ въ
предыдущу10 постанов1(у хроники ОС'rровс1<аго слишкомъ двадцать лtтъ
назадъ. И �охранилъ тt же очертанiя образа и 60льшин<пво тtхъ же де
талей, какiя были въ первомъ его исполненiи.
Эпизодическимъ лицомъ проходитъ въ хр·оникt царица Марфа. Но
ве:личавъ обр�зъ матери, вынуждаемой признать въ Самозванцt своего
у6iеннато сына. Какой строй чувствъ вынуждаетъ ее, свято хранящую па
мять о сынt, долРiе годы оплакивающую его· въ тишинъ монастырсr<ой ,�елiи,
стать соучастниц.ею 0бмана? .Если и заюrмалъ Островскаго этоl'ГЪ в0nросъ,
то отвtтъ очень слаб0 выраженъ въ.. пьЕ!сt, въ ролРr царицы Мар·фьt. И
испо)Jни,:ельницамrь роли, такъ Сl:!(упой на (Лова;, трудво восполнить этотъ
пр·обtлrь. М. Н. Ермолова О"J'даетъ главнее сrвое внйманiе и rrоразительнъ,я
свои изобразительныя средства матерйнскимъ чувст.вамъ царицы, глубинtJ
ея страданiя, красотt ея <::корби и безграничной нtжности сердца, которая
изливается и. н<! мнимаrо сына. 8ъ немъ начинаеть она лю<;Sить своего Ди
ми:rрiя, оъъ его мовъ· обновляется ея материнская ласка. Я позволю се6-в
выйти изъ роли, 6езетрастнаго отража1'еля и сказать, что выполняетъ свою
задачу М. Н. mрмолова съ громадною, захватывающею зрйтелъный залъ
силою. Bir0paя исполни:rелъница роли, г-жа См�J:!ОlЗа, яр1<0 отражае'М,, въ
еваей шередачt образа глаlЗыымъ о6разомъ· остатки бунтующихъ, силъ, тотъ
ог0Rъ прот,еста пративъ со1fе'ршеннэ:r0 злодtянiя, который не могла засы
пат.r, з0шt времени и погасить тишина н:елiи.
�ШШ-Хр0нйки Ост,ровскаnо-не' Ма:рина траrедiи ПушкиАа:. Често
любiе
ея�ме-лRюе- ·-и.. ХИ'Fрос1rь-М.rлРпькая. Го'р'доеть �я tбив!fетсsr на: чван....
ство и полетъ фантазiи скова:нъ р-аз-с"'lе'г.омъ. Чувстl!а ея не'::fRачительны,

--
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кокетство ея дешевое. Въ ней есть блескъ, но въ ней нtтъ обаятельности,
хотя бы и обаятельности порока. Такой изображаетъ ее г-жа Гзовская,
первая исполнительница роли, отчетливо выдающая польку и въ манерt.
держать себя и въ говорt. Приблизительно такою же, только съ болtе за
тушеванными контурами, рисуетъ Марину и вторая исполнительница роли,
г-жа Найденова.
Я не имtю возможности останавливаться на всtхъ остальныхъ фигу
рахъ, которыхъ въ хроник? цtлая галлерея. Вся ихъ совокупность на вы
шеописанномъ общемъ массовомъ фонt сложила спектакль, который за
интересовалъ московскую публику и не перестаетъ собирать ее въ зри
тельный залъ Малаrо театра.
Такова же счастливая судьба второй постановки Малаго театра,
«Идеальнаго мужа» Оскара Уайльда. Самого автора, такъ поздно дождав
шагося признанiя и англiйской и вообще европейской публики, меньше
всего занимала самая пьеса, ея драматическое дtйствiе, развитiе интриги и
раскрытiе характеровъ, слагающихъ коллизiи. Къ этой части своего про
изведенiя Уайльдъ небреженъ, иногда, .кажется, даже умышленно небреженъ;
и такъ пользуется готовыми трафаретами старой французской драмы, что
шевелится порою подозрt.нiе: не пародируетъ ли онъ ее? Не смtется ли
надъ англiйской публикой, давая ей то исторiю съ брошью въ «Идеальномъ
мужt», то исторiю съ вtеромъ въ «Btept лэди Уайндермэръ»? Занимаютъ
Уайльда, tвлекаютъ лишь нtсколько отдtльныхъ образовъ да игра блестя
щими, остро отточенными афоризмами, въ которыхъ выражаетъ онъ свой
аристократическiй скептицизмъ, всю, такъ ставшую модною, философiю
дендизма, очень изящную, но и очень поверхностную, за которой часто
прячется пустота изжитой души. Въ этихъ своихъ частяхъ, въ мtткихъ
дiалогахъ и въ фигурахъ любимца автора, лорда Горинга, миссисъ Чивлей,
лорда Кавершама и миссъ Мебль,-пьеса Оскара Уайльда интересна и
стоитъ полнаго вниманiя. Словесныя дуэли между лордомъ Кавершамомъ и
его сыномъ, между послtднимъ (Горингомъ) и блестящей авантюристкой,
миссисъ Чивлей, прitхавшей въ Лондонъ шантажировать крупнаго государ154
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ственнаго д 'Ьятеля, Чильтерна ) приковываютъ вниманiе и оправдываютъ
постановку пьесы. Ниже цtнностью картина нравовъ высшаго лондонскаго
общества) не лишенная чертъ каррикатурныхъ, и собственно драматическая
часть пьесы, трагедiя государственнаго дtятеля, въ прошломъ у котораго
ложный шагъ. Это прошлое, во образt миссисъ Чивлей, напоминаетъ о
себt, грозиrь сгубить блестящее настоящее ) покрыть лорда Чильтерна по
зоромъ, оторвать его отъ его политической дtятельности. Но богъ мело
драмы бережетъ его, миссисъ Чивлей попадаетъ въ ею же разставленныя
сtти. И «идеальный мужъ» изъ обозначенiя ироническаго обращается въ
положительный эпитетъ.
Мистеръ и миссисъ Чильтернъ-лишь статисты фабулы. И играть ихъ
роли-задача въ высшей степени неблагодарная. Миссисъ Чильернъ-бла
городное и любящее сердце и узкая мораль. Г-жи Яблочкина и Щепкина,
первая и .вторая исполнительницы этой роли, поневолt подчиняются автору
и прилагаютъ усилiя смягчить сухость морали силою нtжнаго чувства къ
оступившемуся въ прошломъ мужу. У миссисъ Чильтернъ г-жи Яблочкиной
больше гордости и величавости, сознанiя своей правоты; у миссисъ Чиль
тернъ г-жи Щепкиной больше покорности, н-вжности. Мистеръ Чильтернъ
г. Лепковскаrо экспансивн-ве въ своихъ чувствахъ негодованiя, горя и отчаянiя;
мистеръ Чильтернъ г. Бравича, перваго исполнителя роли, бол-ве чопорный,
выдержанный англичанинъ; сильн-ве его закалъ, глубже, но суше его чувства.
Много интереснtе тt роли, которыя я назвалъ выше, указывая, чtмъ
дорожилъ самъ Оскаръ Уайльдъ въ своемъ «Идеальномъ муж-В>>. Впереди
вс-вхъ--лордъ Горингъ. Смыслъ роли-слишкомъ опред-вленный и четко
обозначенный, чтобы въ передач-в ея обоими исполнителями, г. Худол-ве
вымъ и г. Климовымъ, было сколько-нибудь значительное различiе. У обо
ихъ центръ тяжести-въ дуэлированiи словами, въ юмор-в и внtшнемъ
изяществ-в. Лоl)дъ Горингъ перваго из:ь наэванныхъ исполнителей-юнtе,
легкомысленнtе, беззаботн-ве. Лордъ Горингъ второго исполнителя-вдум
чив-ве. Чувствуется, что онъ не только играетъ афоризмами, но въ нихъ
красивый сл-вдъ думъ и переживанiй сердца.
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Миссисъ Чивлей Е. К. Лешковской-6ольше кокетка, чtмъ авантю
ристка; въ ея искательницt приключенiй ест,ь мяг.кость, д0бродушiе, даже
вкрадчивость. Къ ея наrлости иодмtшаны и лесть и страхъ. Другая испол
нительница этой ролw, г-жа Смирнова, смtло выдвигаетъ вперед-в откр0венную авантюристку,· struggle-for-Нfer'шy, которая ничtмъ не стtсняетtя,
ни передъ чtмъ не паа:уетъ и вооружена презрtнiемъ ко всtмъ и к0
всему. Въ ея рtчахъ, во всемъ поведенiи и tenu·e вызовъ и обществу,
и его традицiямъ, и его м0рали, и· er0 приличiямъ. Идти всегда съ BЪICOI<O
поднятою г0л01юю - таrшвъ ея девизъ; ни въ какихъ обстоятельствахъ не
теряться-таковъ законъ ея поведенiя; первою пр·езират.ь всtх'Б-'tаковъ
ея щитъ. Подъ его nрйкрьпiемъ проходитъ она, ч-ерезъ всt rrерипетiи
своей богатой приключенiями жизни.
Съ большою ЛIФбовью, съ настоящимъ комизмомъ 0тдtлалъ Оскаръ
Уайльдъ старика Кавершама, умнаго, в0рчливаrо, но 11аящаго ледrь обо
лочкою брюзги ласковое и красивое сердце. Это противор-вчiе между
внtшней формою и внутренней сущн0·стью со всtмъ мастерст:вомъ nере
даетъ А. И. Южинъ, и сквозь самыя сердитЪIЯ CJroвa и н0тацiи съ�ну св'в
тиn нtжная къ нем у люб@вь и добродушный юморъ. Сост.авъ� исполни
телей складывались такъ, что второго иrnолнителя этой. реши, r. Горева,
мнt увидать не удалось.
Съ изяществомъ написана небольшая роль юной миссъ, Мебль. Чи
стота и наивн0сть молодого сердца, узнавшаго первую зарю любви, соеди
няю'fСЯ въ этой красивой дtвушкt съ горинr0в�;:кимъ скviадомъ ума, ro
склонностью т, насмtшкt надъ жизнью и эксrраваrантнос-гью. Эти по
слtднiя черты особенно выдаются исполненiемъ г-жи Гзовс1юй. Въ· испол
ненiи вт,орой миссъ Мебль, r-жи Берсъ, эта стор·он(ея, наи6ол:ве характер
ная, заслоняется наивностью молодост,и. И просто влюбленная· дrt.в.ушка
стоить впереди типичной представительницы англiйскаго htgh· life.
Тр ·етью постановку Малага 11еатра, «Женъ» .Айзмана, пыттощаг0ся
перестроить на новый ладъ мораль любви и супрутеской в.tрносu и опре
дtлить роль женщины въ художественн0мъ тв0рqествъ му:жчины,-Я' 0тношу
156

ВПЕЧАТЛЪНIЯ СЕЗОНА.

къ слtдующему своему письму, посвященному октябрьскимъ спектаклямъ
этого театра.
Художественный театръ, получившiй въ rромадноr.,ъ ycntxt своихъ
абонементовъ новое до1{азательство· напряженнаrо вниманiя 1<ъ нему и
симпатiй Москвы, началъ свой сезонъ новою драмою, или, 1<акъ называетъ
самъ автор:ь, «траrическимъ представленiемъ» Леонида Андреева, «Ана
тэмою ». Андреевъ, всегда мучительно искавшiй верховнаrо смысла жизни,
терзавшiйся ея роковыми nротиворt.чiями и загадками, имъ отдавшiй глав
ную часть. своего liворчества, въ «Анатэмt» снова возвращается къ
этимъ темамъ. Гдt. истина? Какъ примирить противорt.чiе между смертью
и никогда не проходящею тоскою ч.еловt.че-ской души по безсмертiю? И
что-обманъ, что-лишь призрачная видимость;-ог.раниченность ли и
бренность человt.ка, или его тысячелt.тняя греза о жизни вt.чной, озарен
ной смысломъ и красотою непреходящими? Изъ такихъ вопросовъ, изъ
такого страстнаrо бу,нта души поэта проти1!1Ь приниженности челов'Ьt<а
выросъ его «Анатэма». И если въ свое111ъ nредыдуще111ъ творчествt., несr.ютря
на мноrообразiе, объединенное общностью одного основного настроенiя
и одной кардинальной идеи, Леонидъ Андреевъ склонялся къ отвtтамъ
r.,рачнымъ, полнымъ отчаянiя и безнадежности; если окрашено было все
его творчест.во черным�ь пессимизмомъ, и «тьма», «бездна», «стtна»,
самыя частыя его слова, то теперь въ «Анатэr�1t» мысль и чувство Андреева
писателя пробуютъ, пока еще робко, пробиться 1<ъ иныn-1ъ положительнымъ
отвtтамrь, къ утвержденiю верховнаrо разума жизни. И надъ пессимиз
r,юмъ и безнадежностью, еще цtпко держащими Леонида Андреева въ
своихъ лапахъ, уже начинаютъ зацвtтать свtтлые цвtты прекраснаго упо
ванiя. Авторъ и самъ-на распутьи, лишь предчувствуетъ, лишь слабо раз
личаетъ сквозь прежнюю мглу новый путь, но еще не умtетъ, не рtшается
смtло и безповоротно вступить на него. Еще платитъ онъ обильныя дани
своему прежнему мiросозерцанiю и чувствамъ и двоится r,1ежду Анатэ
мою, началомъ холоднаго, пытливаrо разума, стремящаrося все понят�,
все «измtрить м'врою, исчислить числомъ и взвtсить вtсами», и Да157
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видомъ Лейзеромъ, началомъ сердца, любви и мистическаго проникновенiя въ
жизнь. И оттого въ его новой пьесt, глубоко волнующей, будящей много
мыслей, шевелящей властною рукой много чувствъ, нtтъ цtльности на
строенiя. И уноситъ зритель неудовлетворенность. Авторъ, самъ двоящiйся,
самъ колеблющiйся, не умtетъ подчинить себt. И, въ противность его
замысламъ, зритель, отчетливо воспринимая скорбную сторону траrедiи
Давида Лейзера, очень смутно восприниl\-1аетъ сторону радостную, озарен
ную, возвышающую. Въ противность желанiю и намi>ренiямъ автора,
«Анатэма» является новымъ вкладомъ въ литературу пессимизма и стра
стнаrо отрицанiя и не даетъ положительныхъ утвержденiй. Можетъ быть,
особенно это такъ въ спектаклt. Художественнаго театра, rдt для Ана
тэмы нашелся громадный актерс1(iй талантъ, но не нашлось его для свtт
лаrо начала драмы, для Давида Лейзера. И театръ еще больше разрушилъ
равнов-всiе между идейными элементаr.1и произведенiя; бросивъ на одну изъ
чашекъ колеблющихся вtсовъ мастерскую, полную силы игру r. Качалова,
а на другую-лишь игру г. Вишневскаrо, онъ далъ перевtсъ тtмъ нача
лаr.1ъ, что воплощены во образt Анатэмы, ведущаrо непримиримую борьбу
съ небомъ. Такъ исполненiе перемtстило идейные центры тяжести, и тотъ
итоrъ многострадальной судьбы Давида Лейзера, какой подводитъ авторъ
въ своемъ эпилоrt черезъ слова «Htкoero, охраняющаго входы»,-итоrъ,
переданный въ метафорахъ смутныхъ,-остался лишь высказаннымъ, но
не выраженнымъ художественно. И потому не убъждающимъ.
Но, не удовлетворяя своею идейною конструкцiею, отпуская въ на
строенiяхъ сбивчивыхъ и съ мыслями спутанными, «Анатэма» высоко под
нимается надъ общимъ уровнемъ современной драматурriи: и широтою
своихъ задачъ, и большою силою въ изображенiи судьбы Давида Лейзера,
и красотою языка, съ мастерствомъ подражающаrо Книrt Книrъ, и, на
J<онецъ, сложностью образа А.натэмы и возвышенностью образаЛейзера. Всtми
этими своими сторонами пьеса Леонида Андреева возбуждаетъ большой инте
ресъ. Ей не суждена вtчность. Ей не встать рядомъ ни съ «Фаустомъ»
Гёте, ни съ � Каиномъ» Байрона, сравненiе съ которыми напрашивается,
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и о соперничествt съ которыми, можетъ быть, дерзновенно мечталъ Лео
-нидъ Андреевъ. Это не та «безсмертная книга, которая является разъ въ
десять nоколtнiй», какъ говорится въ одной драмt Бернара Шау. И кто
хотtлъ бы мърить «Анатэму» такою чрезвычайною мtрою, не могъ бы не
признать, что низокъ ростъ «представленiя». Но въ кругу произведенiй
современной драматургiи, давно утратившей прежнiй свой великiй масштабъ,
новая драма Леонида Андреева не можетъ затеряться. И въ немъ кажется
<>чень значительной.
Художественный театръ потратилъ много фантазiи и силъ, много де
коративнаго и постановочнаго вкуса на инсценированiе этого «трагиче
скаго лредставленiя». Чрезвычайной трудности задачу ставили прологъ и
эпилогъ. Ихъ обстановка-тяжелыя, желtзныя врата вtчности, угнетаю
щiя своею неимовtрной тяжестью землю и знаменующiя собою предtлъ
умопостиrаемаго мiра, и Нъкто, въ суровомъ безмолвiи охраняющiй входы
туда, rдt обитаетъ Великiй Разумъ вселенной,-эта обстановка поддается
-изображенiю въ словt. И какъ вся описательная часть пьесы, это напи
сано у Андреева очень хорошо-сильно, величаво. Сценt не угоняться за
словомъ. Но Художественный театръ умtлъ дать въ красивой r<артинъ
нужное настроенiе, унести воображенiе зрителя въ какую-то фантастиче
скую высь и ввести декорацiею въ круrъ нужныхъ представленiй. Таин
ственны скалы, таинственна громадная фигура Htкoero, тяжело оперша
гося· руками на мечъ и распростершаго свои крылья черезъ всю сцену,
такъ, что тающими очертанiями своими они сливаются со скалами. И
среди этихъ скалъ-нагой Анатэма, съ громаднымъ, вылуклымъ чер�помъ,
убtгающимъ наэадъ, напоминающiй Штука и Шнейдера.
Съ 06,_становкой другихъ пяти картинъ театру было справиться куда
легче. Былъ полонъ живописности и пропитанъ южнымъ солнцемъ берегъ
моря съ палатками-лавченками изнывающей по покупателt бtдноты. И
былъ суровъ и rрозенъ другой каменистый берегъ моря въ ночной часъ,
гдt разыгрывается трагическiй конецъ земной жизни Давида Лейзера. А
на фонt этихъ картинъ-полная характерности и движенiя толпа, то во159
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ст@рже1:1Но tПривtтств�ющая своего 6лагодtтеля, «радующаио людей) Да
вида Лейзе1:>а, разстилающая передъ 1:1имъ одежды, то зажигающаяся не
годован.iемъ, ЧfВСl'вующая себя 0бмануто,,й, 0nрабленною въ лучшихъ своюs.ъ
улованiяхъ, В1Ь самыхъ св1:плыхъ своихъ мечтах.ъ и мечущая въ 110го-же
Да,в�да проклятJя и камни.
Я уже отмtтилъ, говQря, какъ перестроился .идейный смыслъ ,пьесы
въ исполнеши Художествf;!ннаго теат.ра, что у Анатэмы одазалеs) 0\1..еыь
яркiй воплотитель, г. Качаловъ. Въ большомъ рядt прекрасных:ь сцениче
скихъ ,созданiй э�оrо актера Анатэмt принадлежитъ первое мtсто, - по
сложн@сти замысла, 1<расотt формы и G>леску rюдробн.ост.ей. Въ nередач:в
r. ·Качалова Анатэма полона, ые только rнtва и ·Пламенной ,ненависти, но
и великой скорби. Онъ,-изъ ненавидящихъ от11, люб-ви, изъ презираю
щи:хъ отъ тоски по идеаул челсiвtка, по ,истинной правдt и свtт�. Без
nощадный отрицатель, онъ умtетъ подниматься до экс.таза. И иногда ка
же11ся, что Анатэма, который «бросаетъ Давида Лейзера въ самое небо, какъ
камень изъ пращи», первый страс11но желаетъ, чтобы задуманный имъ по
слtднiй протестъ обра:rился въ утвержденiе любви. Точаn его искривив
шiяся тонюiя, бtлыя губы ядъ. Но къ э;rому яду пФдмtшана жгучая слеза.
И вся безпощадность иронiи, весь фейерверкъ насмtwекъ не могутъ
скрыть боли за презираемаго человtка, въ которой-первый источню<ъ и
ирщ1iи, и насмtшки, и здобствованiя. Вмtстt съ тtмъ не забьпо· на
всемъ протяженiи роли, что это-не человtк'I!, но начало сверхъес11ествен
ное, :лишь прикрытое чертами «человtческими, слишкомъ человtческими,»,
лишь замаскированное адвокат0мъ Нуллусомъ и секретаремъ разбоrатt.в
шаrо Давида Лейзера.
Не нашли себt въ нужной мtpt выраженiя лучезарность, свtтлая
глубина, возвышенное благородство Лейзера въ изображенiи ,г. Вишнев
СI<аrо. Можеrrъ быть, м·вшала этому заботливо сдtланная бьlirовая окраска,
вообще подчеркнутая больше, чtмъ нужно, в.ъ спектакл·в. М0жетъ быть,
треб,уетъ эта роль аюrера ин@го склада, большей глубины и болtе яснаго
темперамен-га, болtе трогающихъ слезъ. Или обt эти причины соедини160

ВЪ АЛЕКСАНДРИНСИОМЪ ТЕАТР'&,
въ пятницу, 2-ro октября,

Артистами ИМПЕР АТОРСКИХЪ Театровъ
представлено будетъ:
въ 1-й разъ:

пьеса въ t-хъ д1lйствiяхъ, графа С. П. Зубова.

Роль «Т. И. Бугорчк:кова• исполнитъ заслуженный артисn
ИМПЕР АТОРСКИХЪ театровъ Г-въ Варпамовъ.

Д 1> Й СТ В У Ю Щ I Я

Л И Ц А:

3.воляпская, Марiя Степановна, вдова . Г-жа Неммрова-Ральфъ.
Г-жа Шувалова.
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Елена tЛика) ] ея дtти . . . . . . 1 Г-жа Ведрмнскаи.
Г-н� Вертышевъ.
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Буrорчиковъ, Тимофей Иваяовичъ(Тося) Г-нъ Варламовь.
Модестовъ . • . .
. . . . .
. . Г-нъ Осокинъ.
Антонина Викторовна . . .
. . Г-жа Шаровьева.
Маня Гвозди,кииа. . . .
. r -жа Есмповмчъ.
Ирсейскiй • • . . . • . .
. • Г-нь Всево.nодск/Ji·.

Трубачевъ • • • • • • . .

. Г -нъ Пашковскlli.

Между nервымъ я вторымъ �йствiями проходитъ четыре rода..
2-е, З-е и 4-е дiiйствiе въ теченiе 2-хъ ведuь.

Начало въ 8 часовъ вечера.

Билеты можно получать въ васс'Ь А.лексавдрив
скаrо театра, съ t О-тв час. утра.
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лись. И Давидъ Лейзеръ умалился въ своемъ значенiи, въ своемъ духовномъ
величiи и въ своей обаятельности, съ какими воспринимается онъ при чтенiи
драмы Леонида_ Андреева.
Остальныя роли въ «Анатэмt»-и меньшаrо значенiя, и меньшей
сложности. Я не буду поэ1'ому останавливатье� на ихъ передачt въ Худо
жественномъ театрt. Нtкоторыя эпизодичесI<iя фигуры получили значи
тельную хараI<терность, другiя не прiобрtли нужной выпуI<лости и яркости.
Но въ цtломъ, особенно благодаря исполненiю г. Качалова, спектакль
представил-р очень крупный интересъ. И «Анатэма» будетъ, вtроятно,
однимъ изъ центральныхъ пунI<товъ текущаго, таI<ъ оживленнаго, мосI<ов
скаrо театральнаrо сезона.
Сезонъ принесъ Москвt новое театральное начинанiе-театръ Незло-,
6ина. Имъ поставлены двt пьесы-«Колдунья» г. Чирикова, успtха не
имtвшая, и публикою и критикою пр11)-{ятая холодно, и <<Ню» Осипа
Дымова, которою положено начало вниманiю
. и симпатiи Москвы къ новому
театру. И первая, и вторая постановки показали, что театръ удtляетъ
большое вниманiе режиссурt, что онъ не жалtет:ь средствъ, что онъ
располагаетъ хорошими режиссерскими средствами, и что свtтитъ въ этомъ
театрt искренняя любовь къ искусству. Въ постановкt «Ню», переданной
въ видt, минiатюръ и въ тонахъ гравюры, были хорошая оригинальность
и хорошiй вкусъ. Выдумка, желанiе сказать свое слово не насиловали
характера пьесы г. Дымова и ея стиля. Напротивъ, отъ нихъ исходили и
помогали ихъ воспринять.
Крупными актерскими силами новый театръ, повидимому, не распо
лагаетъ. Наиболtе интересными пока показали себя г-жа Вульфъ, въ Ню
I<оторой были и искренность, и изящество, и г. Максимовъ, знакомый
Москвt по Малому театру, изъ котораго онъ перешелъ въ труппу г. Незло
бина. Но невооруженная сильными талантами, не имtвшая вполнt подхо
дящихъ и интересныхъ исполнителей для нtкоторыхъ важныхъ ролей и
«Колдуньи,>, и «Ню»,-труnпа показала, что дорожитъ ансамблемъ и общей
сыгранностью. Всъ эти качества позволяютъ думать, что новый театръ
11
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началъ свою работу въ Москвf, не напрасно и, вf,роятно, сумъетъ завое
вать себъ мtсто среди другихъ нашихъ театровъ.
Мало удачнымъ было начало сезона для театра Корша, гдf,, съ ухо
домъ г. Синельникова, чувствуется отсутствiе режиссерской руки и правиль
наго руководительства театромъ, его репертуаромъ и его труппою. Нъсколько
пьесъ успtли уже кануть въ Лету. Прочнымъ успъхомъ пользуются лишь
«Дни нашей жиз ни» Леонида Андреева и легкая нtмецкая комедiя «Осво
божденные рабы», художественнаго интереса не представляющая .
.Упоминанiемъ о нъсколькихъ гастроляхъ г-жи Комиссаржевской за
кончу картину перваго мtсяца нашего сезона. Попытка артистки воскре
сить старыхъ · нtмецкихъ трагиковъ, Геббеля («Юдифь») и Грильпарцера
(«Праматерь»), и самой перейти на роли трагическiя-оказалась мало
успъшною. Лучше удались реставрацiя комедiи Гольдони и исполненiе роли
Мирандолины въ «Трактирщицъ». И имъли очень большой успtхъ старыя
роли г-жи Комисаржевской, съ Норою во главt, исполняемыя ею и теперь
съ большою правдою и нервною силою.

u

II. ,,НЮРЕНБЕРГСЕIЕ МЕИСТЕРЗИНГЕРЫ"
Рихарда Вагнера.
Ю. ЭНГЕЛЯ.
АКIЕ многообразные, глубокiе, дотолf, неизв'Iщанные
тайники человtческаго духа вскрыты и вдохновенно
запечатлtны въ произведенiяхъ Вагнера! .Но какъ ни
различны по характеру эти произведенiя, всtмъ имъ,
даже и такимъ полюсопротивоположнымъ какъ «Три
станъ» и «Парсифаль», свойственна одна общая черта:
возвышенность, порой (особенно въ «Нибелунгахъ») впадающая даже въ
приподнятость. И когда rоворятъ о ваrнеровскомъ творчествt, то вообра�
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женiю прежде всего представляется нtчто серьезное, важное, торже
ственное.
Натура Вагнера была, однако, на рtд1<ость многогранна. Свойствененъ
былъ ей-какъ видно также изъ писемъ композитора-и коренной, хотя
тяжеловатый юморъ. И странно было бы, если бы эта черта, отступающая
на заднiй планъ или вовсе затертая въ другихъ созданiяхъ творца «Три
стана», хоть разъ не выдвинулась бы до преобладающаго, господствующаrо
значенiя, хоть разъ не отмtтила бы своимъ характеромъ цtлаrо крупнаrо
произведенiя. Это и случилось въ «Нюренбергсю..tхъ мейстерзинrерахъ».
По характеру сюжета опера эта вообще занимаетъ совершенно осо
бое, исключительное мtсто среди всtхъ произведенiй Вагнера. Тамъ, въ
остальныхъ его операхъ дtйствуютъ боги и сверхземные герои, здtсь
боrи и ремесленники; тамъ-мiръ сказки и легенды, здtсь реальная, хотя
и идеализованная старина; тамъ-радужный мостъ Валгаллы, здtсь-узкiя
улицы 11юренберга; тамъ трагедiя-здtсь комедiя.
Первоначально «Мейстерзингеры» задуманы были какъ нtчто вродt
пародiи на состязанiе пtвцовъ въ «Тангейзерt», который незадолго передъ
тtмъ былъ написанъ. Таковъ именно вполнt. уже оформленный по «интригt»
первый набросокъ сюжета «Мейстерзингеровъ», сохранившiйся еще отъ
1845 г. Но затtмъ этотъ набросокъ надолго былъ заброшенъ. Только въ
1861 г. Вагнеръ снова взялся за него и лишь въ 1867 г. «Нюренбергскiе
мейстерзинrеры» прiобрtли свой теперешнiй видъ, сочетавшiй съ прежнимъ
комическимъ замысломъ новую психологическую глубину.
Улыбка просвtтленнаго примиренiя съ мiромъ, запечатлtвшая «Мей
стерзингеровъ», покажется особенно поразительной, если вспомнить, что
ей предшествовалъ безпросвtтный пессимизмъ непринятiя мiра въ «Три
станt и Изольдt». Но можетъ быть именно трагическая безъисходность
царства Ночи, раскрывшаrо свои бездонныя чары въ «Тристанt», и заста
вила генiй Вагнера-по закону равновtсiя-отшатнуться до противополож
наго розмаха, до царства Дня, озаряющаrо «Мейстерзингеровъ». Работая
надъ послtдними, Вагнеръ писалъ вдохновительницt. «Тристана и Изольды»,
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Матильдt Везендонкъ: «Мiръ теперь представляете� мнt свtтлымъ, ибо я
не гляжу больше въ Ночь (намекъ на «Тристана»), а гляжу изъ Ночи».
Дtйствiе оперы разыгрывается въ Нюренбергt, въ половинt XVI вtка,
среди ремесленниковъ. Bct эти честные бюргеры-не только мастера золо
тыхъ, жестяныхъ, мtховыхъ и всякихъ иных� дtлъ, но и «мастера пtнiя»,
«мейстерзингеры». Такъ назывались члены особыхъ корпорацiй, культи
вировавшихъ въ нtмецки�:ь городахъ въ XIV-XVI вв. музыку и пtнiе.
Корпораuiи эти вербовали_сь главнымъ образомъ изъ ремесленни1<0въ, да и
организованы были на подо6iе ремесленныхъ цеховъ. Чтобы получить зва
нiе «мастера» (мейстерзингера), нужно было п_редварительно пройти степени
ученика, подмастерья, пtвца и поэта. Напоминая по своимъ традицiямъ
рыцарей-миннезингеровъ XII в., бюргеры-мейстерзингеры для развитiя средне
вtковаrо искусства имtли однако значенiе гораздо меньшее, чtмъ тt, и во
всякомъ случаt третьестепенное. И это потому, что вся ихъ «Poeterei»
застыла въ цеховомъ педантизмt схоластическихъ правилъ («Jeges tabu\a
turae»). Впрочемъ, нtкоторые изъ мейстерзинrеровъ, въ томъ числt и зна
менитtйшiй изъ нихъ Ган�:ъ Заксъ, герой Вагнера, сочиняли также простыя,
«уличныя•. пtсни (Gassenhauer), пользовавшiяся популярностью и въ народt;
но вся остальная братiя по цеху смотр:вла на это косо.
И вотъ такимъ-то сухимъ и строгимъ «мастерамъ пt1:1iя», у коrорыхъ
на все въ искусс,:вt есть счетъ и м·врка, Вагнеръ противопоставляетъ поэт�
Божiей милостью, юнаrо рыцаря Вальтера фонъ-Штольцинга, который «не
знаетъ иной просодi1;1, кромt 6iенiя своего бл'агороднаго сердца, иного пра
вила, кромt вдохновенiя>. Между обtими стqронами неизбtжно возникаетъ
стоЛI<новенiе, и эта-то борьба непосредственнаго поэтичеGкаго чутья съ
холодной выучкой лежитъ въ основанiи драмы. Параллельно и въ связи съ
этой драмой развивается въ «Мейстерзинrерахъ» и другая, затрагивающая
уже не художественные вкусы дtйствующихъ лицъ, а их:ь личные страсти
и интересы.
Вал.ьтеръ потому и явился на судъ нюрн6ергскихъ мейстерзингеровъ, ·
�то полю6илъ дочь одного изъ нихъ, Погнера, который заявилъ, уто отдастъ
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дочь свою Еву только за «мастера» пtнiя. Можно представить себt изумленiе
почтенныхъ ремесленниковъ и ихъ учениковъ, когда изъ устъ Вальтера
они услыхали свободный, вдохновенно-кипучiй rимнъ веснt и любви. Какъ,
этому дерзкому пришельцу-дворянину, нарушающему всt правила о «барахъ
симметричныхъ, законныхъ и обычныхъ», сразу дать высшее званiе «r.1a
cтepa»?I Глава недовольныхъ- городской писарь Бекмессеръ. Онъ же и
«мtтчиt<ъ» цеха мейстерзинrеровъ, т. е. отмtчаетъ при испытанiяхъ ошибки
пtвцовъ. Воплощенiе бездарнаго, тупого формализма, Бекмессеръ нахоцитъ,
1<онечно, у Вальтера тысячи грtховъ противъ табулатуры: «ни паузы, ни
фiоритуры... начала нtтъ и нtтъ конца ... мелодiи пропалъ и слtдъ» 1). Къ
тому же, пятидесятилtтнiй «мtтчикъ» самъ мtтитъ въ женихи къ Евt, и
это еще больше озлобляетъ его противъ молодого соперни1<а.
Но среди 111ейстерзинrеровъ нашелся и защитниr<ъ для Вальтера-баш
мачни1<ъ и авторъ любимыхъ народныхъ пtсенъ Гансъ Заксъ. Онъ-без
дtтный вдовецъ и тоже мечтаетъ о сосtдкt Евt, которая во многомъ обя
зана ему своимъ развитiемъ и такъ тепло всегда къ нему относилась. Но
Заксъ чистъ дУХОмъ: внезапный соперникъ, выросшiй въ лицt Вальтера,
не заставляетъ его художественной совtсти кривить. Сtдой мейстерзингеръ
почувствовалъ мощь новаrо, непосредственнаrо искусства, воплощеннаrо
въ лицt Вальтера, и пытается убtдить товарищей. «Вальтеръ,-говоритъ
онъ,-броеилъ путь обычный и твердо шелъ своимъ путемъ. Тутъ нашъ
уставъ неrоденъ, и если мtрить надо вамъ, ищите новыхъ правилъ: путь
1) Видимо, въ уста Бекмессера вложены rЪ самыя обвиненiя, которыя не разъ
приходилось выслушивать самому Вагнеру. Вообще, въ «Мейстерзингерахъ» можно
найти не одинъ намекъ на ту траrедiю непризнаннаrо художника-новатора, которую
лично пришлось пережить Вагнеру. Иные даже видятъ въ Бе�ессерt каррикатуру
на одного изъ злtйшихъ враrовъ Ваrнера-извtстнаrо вtнскаrо критика Ганслика.
Врядъ ли это та1<ъ, потому что черты Бекмессера ясно намtчены уже въ первомъ
наброскt «Мейстерзинrеровъ>, относящемся, какъ мы видtли, 'къ 1845 году, т. е. къ
той эnoxt, когда Гансликъ еще не выступалъ на литературное поприще. Во всякомъ
случаt, если Бекмессеръ является однимъ изъ оригинальнtйшихъ типовъ въ опер
ной литературt, то конечно не благодаря та1<имъ двусмысленнымъ сближенiямъ, а
несмотря на нихъ.
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новый ихъ ук ажетъ самъ». Но тщетны убt;жденiя Закс а . Вальтера приз
н аютъ провалившимся: «Versungen und verthan!» Этимъ конч ается пер
.вый актъ.
Второй разыгрывается на улицt, передъ дома ми Закса и Погнера.
Вечеръ наканунt Ив анова дня. На за втра н азначено состязанrе мейстер
эингеровъ, въ которомъ по ежегодному обычаю въ ка чествt судей приметъ
участiе и народъ. Состязанiе это д9лжно рtшить судьбу Евы. Но сердце
Евы давно уже намtтило избранника: сразу и беззавtтно полюбила она
Вальтера. Со всtми уловками дtвичьей хитрости он а пыт ается, не выд авая
себя, окольнымъ путемъ вывtд ать у Закс а, чtмъ кончил ась попытка ры
царя, и разражается негодованiемъ при вtсти объ его провалt. По этой
горячности мудрый Заксъ скоро догадывается .о та йнt сердца Евы. И чело. вtкъ въ немъ оказывается на той же высотt, какъ и художникъ; онъ при
зналъ права чужого таланта и сумtетъ теперь признать пр ава чужой
молодости и любви.
И вотъ Гансъ Заксъ, котораго1 по всеобщему признанiю, ждетъ на
.завтрашнемъ состя� анiи несомнtнная побtда, отказывается отъ выступленi�:�.
Но онъ не д астъ Вальтеру и Евt тайкомъ бtжать, какъ они хотtли-было
въ отчаянiи: это было бы противъ добрыхъ бюргерскихъ нравовъ. Онъ
претъ свою полную горькаго юмора пtсню о прародительницt Евt, зная,
что ntcнio ;эту поневолt слушаютъ спрятавшfеся подъ деревомъ Вальтеръ
и Ева. Онъ ставитъ затtмъ на ихъ пути Бекмессера, заставляя его безко
нечно тянуть свою монотонную серенаду подъ окномъ у Евы. А самъ въ
это время тачаетъ къ з автраш·нему дню сапоги Бекмессер а и отбив аетъ
каждую ошибку «мtтчика» ударомъ молотка о колодку, какъ тотъ въ
первомъ актt отбивалъ ошибки Вальтера мtломъ о доску. Молотокъ З акса
работ аетъ н астолько усердно, что сапоги Бекмессера оказыва ются готовы
раньше, чtмъ его серенада,-какъ доска мtтчика въ первомъ актt была
готова раньше, чtмъ пtсня В альтера. Во· время серенады· въ окнt Евы, по
уговору съ. ней, стоитъ въ ея н арядt и слушаетъ Бекмессера молодящаяся
кормилица Евы, Лена. «Лредметъ сердца» Лены-ученикъ Закса, Давидъ,
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типъ филистера въ молодости. Его склонность къ дебелой Ленъ имtетъ
реальныя основанiя: та постоянно закармливаетъ его. Эта нъсколько карри
катурная парочка является какъ бы данью Вагнера обычаямъ старинной
комической оперы, въ которой рядомъ съ двумя «первыми» любовниками
имълась обыкновенно и облигатная nap·a вторыхъ, «комическихъ» любовни
новъ. Увидtвъ Лену у окна, Давидъ возгорается ревностью, бросается на
Бекмессера и выбиваетъ у него лютню изъ рукъ. Подымается шумъ, со
всtхъ сторонъ сбtгаются пробужденные сосtди, и въ результатъ-всеобщая
драка. ск·возь гущу ея Вальтеръ хочетъ пробить дорогу себt и Евt, но
Заксъ толкаетъ Еву въ домъ отца, а Ва.nьтера уводитъ къ себt. Роrъ
ночного сторожа заставляетъ вс:вхъ опомниться. Bct быстро разбtгаются,
и занавtсъ опускается надъ тихой, безлюдной, залитой луннымъ свtтомъ
улицей.
Первая картина третьяrо акта-у Закса. Утро Иванова дня, Заксъ
предсказываетъ Вальтеру побtду на состязанiи, если тотъ свою импрови
зацiю облечетъ въ болtе строгую форму. Не поступаясь своимъ вкусомъ•
но въ то же время руководясь указанiями Закса, Вальтеръ импровизируетъ
начало пъсни (пересказъ своего сна). Заксъ въ восхищенiи и заноситъ
импровизированные «бары» (строфы) ,на бумагу. Бумага эта попадаетъ въ
руки готовящагося къ состязанiю избитаrо Бекмессера. Увидtвъ почеркъ
Закса, Бекмессеръ рtшаетъ, что Заксъ также добивается руки Евы, но
тотъ его разувtряетъ и въ доказательство даритъ оторопtвшему писарю
рукопись съ позволенiемъ воспользоваться ею на состязанiи. Бекмессеръ
убtгаетъ въ восторгt: стихи Закса, конечно, понравятся народу, мелодiю
же онъ какъ-нибудь подыщетъ самъ. Встр·вча Евы, понявшей теперь все
великодушiе Закса, съ Вальтеромъ. Тутъ же За�съ даетъ Давиду званiе
подмастерья, и тотъ (вмtстt съ Леной) ликуетъ: онъ уже видитъ себя
мастеромъ и бюргеромъ.
Послtдняя кар'!'ина-на лугу 6лизъ Нюренберга. Народное торжество
въ Ивановъ день. Проходятъ цехи и r<орпорацiи, каждая со своими знаме
нами и пtснями. Веселая пляска. Появляются и мейстерзинrеры. Вся масса
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народа привtтствуетъ Закса его пtснью соловью, т. е. Лютеру (Вагнеръ
воспользовался здtсь мелодiей этой сохранившейся донынt пtсни). Нако
нецъ-состязанiе. Злополучный писарь, 1<онечно, не въ состоянiи совладать
съ чужды111ъ ему стилемъ. Онъ поетъ пtсню Вальтера, заглядывая въ бу
мажку, и все таки все перевираетъ: вмtсто «розовымъ утро алtлъ сводъ
небесъ» поетъ «розовымъ утромъ жалtлъ сводню б·всъ» и т. д. Вс-в хохо
чутъ, и поб-вда остается, конечно, за Вальтеро111ъ. Вальтеръ поетъ ту же
пtсню неискаженной, пылко импровизируя ея конецъ, и всенародно полу
чаетъ руку Евы. Но отъ званiя мастера обиженный рыцарь сперва гордо
отказывается. Заксъ, однако, заставляетъ его принять и это званiе, указывая
на заслуги «мастеровъ» («ро111анс1<iй чадъ, мишурный блескъ осtли на землt
родной, а добрый наwъ нtмецкiй духъ живъ только въ нашихъ мастерахъ»).
Общее торжество и славленiе За1<са.
Такой 1<онецъ вполн1, естественъ, ибо въ центрt «Мейстерзинrеровъ»
стоятъ не Вальтеръ и Ева, какъ было намtчено въ .первомъ наброскt
сюжета, а Гансъ Заксъ. Вначалt оперы этого можно и не замtтить, но
чtмъ дальше, тtмъ это становится яснtй. Къ За1<су сходятся и отъ него
исходятъ всt нити дtйствiя. Заксъ-талантъ не можетъ превзойти генiя
Вальтера въ искусствt, но ка1<ъ характеръ, онъ несравненно сильнtй и
глубже Вальтера. «Мiръ - иллюзiя (Wahn)» - въ этомъ изреченiи Закса
какъ будто слышатся отголоски шопенгауеровскаго пессимизма «Тристана
и Изольды»; но, ка1<ъ призраки передъ солнцемъ, они блtднtютъ и таютъ
передъ здоровой непосредственностью и золотымъ ю1110ро111ъ Закса. Самъ
о себt За1<съ говоритъ, однако, очень мало (напримtръ, въ чудномъ квин
тетt третьяrо акта). И личность умудреннаrо жизнью философа, пережи
вающаго двойную драму (какъ человtкъ и какъ художникъ), открывается
слушателю rлавнымъ образомъ въ его мимолетныхъ добродушно-глубо
кихъ замtчанiяхъ; rлавнымъ же образомъ въ томъ, что подъ его влiянiемъ
думаютъ и чувствуютъ окружающiе, и больше всего въ оркестрt, который
rоворитъ за Закса, когда тотъ 11юлчитъ... И какъ трогательно, красно
рtчиво rоворитъ! Достаточно вспомнить объ оркестровомъ вступленiи къ
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третьему акту, раскрывающемъ передъ слушателемъ всю просвtтленную
глубину души Закса.
Не менtе краснорtчивъ оркестръ «Мейстерзинrеровъ», когда ему
приходится говорить за остальныхъ дtйствующихъ лицъ оперы. По составу
инструментовъ оркестръ этотъ, однако, никоимъ образомъ не можетъ
быть названъ экстраординарнымъ и равняется, въ сущности, большому 6ет
ховенсl(ому оркестру, сверхъ котораго включаетъ только тубу, трубу и
арфу. Но по выразительности звучностеq и 6езконечному разнообразiю
контрапунктическаго сплетенiя лейтмотивовъ изобличаетъ великаго мастера,
до «Мейстерзинrеровъ» успtвшаrо создать «Тристана», «Золото Рейна» и
«Зигфрида».
Лейтмотивы <<Мейстерзинrеровъ» характерны, счастливо развиваются
и сопоставляются друrъ съ другомъ, и въ своей разра6откt стольr<о же
поражаютъ обычнымъ у Вагнера великолtпiемъ техники, сколько молодой
свtжестью изо6рtтенiя.
Стремясь придать старомодно-серьезный и въ то-же время комическiй
оттtнокъ мелодiямъ мейстерзинrеровъ, Вагнеръ пустилъ въ ходъ колора
туру эпохи baroque, вродt rенделевской. Конечно, это анахронизмъi но
подлинные лады мейстерзинrеровъ во времена Вагнера не были извtстны,
нео6ходимаго-же впечатлtнiя курьезной «старины» ему, безусловно, удалось
достигнуть. Стариной-на этотъ разъ уже не курьезной-вtетъ и отъ
контрапунктическаго 6аховскаго мноrолосiя, столь проникающаrо музыкаль
ную ткань мноrихъ эпизодовъ «Мейстерзинrеровъ». При этомъ лейтмо
тивы мейстерзинrерства часто развиваются въ какихъ-то особыхъ, очевидно
преднамtренныхъ, упорно-жесткихъ сочетанiяхъ, весьма характерныхъ для
художественной сущности мейстерзанга. Совершенно въ иныхъ оттtнкахъ
развиваются страстные лейтмотивы Вальтера, глу6окiе лейтмотивы Заl(са,
хромающiе Бекмессера, прыгающiе Давида, нtжные Ев1,1 и пр.
Въ конц·t, оперы, во время рtчи Закса, rлавнtйшiе лейтмотивы соче
таются въ единое, сложное и въ то же время ясное, мощное контрапунти
ческое цtлое, r<акъ нельзя· болtе отвtчающее смыслу финала.
169

ВПЕЧАТЛ1;НIЯ СЕЗОНА.

Бокъ-о-бокъ съ гибкими, мимолетными трансформацiями лейтмоти
вовъ «Мейстерзингеры» даютъ цtлый рядъ болtе широкихъ и, такъ сказать,
болtе стойкихъ мелодическихъ образованiй, гдt контуры напtва прини
маютъ болtе опредtленныя и законченныя очертанiя, форма закругляется
и элементарно-непосредственное обаянiе пtвческаго звука сгущается до
аромата bel canto, напоминающаго лучшiя вдохновенiя старой итальянской
оперы. Къ такимъ законченнымъ эпизодамъ принадлежатъ пtсни Вальтера,
среди которыхъ трудно отдать какой-либо первенство, такъ всt очарова
тельны; прекрасный 1(винтетъ третьяго акта; почти всt ансамбли оперы
звучные, широко-разработанные (особенно въ третьемъ актt); пожалуй, арiя
Погнера ( с Въ Ивановъ день»), пtсня Закса о Евt ( « lерумъ, iерумъ!») и др.
Что у Вагнера нашлись яркiя и сильныя краски для лирическихъ,
страстныхъ, торжественныхъ моментовъ «Мейстерзингеровъ, этого легко
было ожидать по его другимъ операмъ. Но ему удались и эпизоды коми
ческiе, веселые, не говоря ужъ о проникнутыхъ возвышеннымъ юморомъ.
Какъ оригинально задумана вся неподражаемая сцена серенады Бекмессера,
который чtмъ дальше, тtмъ все яростнtй в1:,1крикиваетъ свою смtшную
мелодiю, чтобъ только не слышать громкихъ «отмtтокъ» Закса молоткомъ
о колодку! Ка�<ой курьезный эффектъ производитъ рогъ ночного сторожа
во второмъ актt: послt всеобщей драки, музыкально изображенной быстро
смtняющимися возгласами хора на фонt бурной оркестровой фуги t), почти
внезапно воцаряется тишина, полная чаръ л·втней ночи. Правда, у насъ
такой эффектъ можетъ показаться слишкомъ искусственнымъ, почти кар
рикатурнымъ; но онъ естествененъ для привыкшаго къ порядку нtмца,
которому даже среди ночной драки достаточно напомнить объ урочномъ
часt, сна, чтобы онъ моментально успокоился и полtзъ въ постель. Такой
1) Характерна тема этой фуги, акценты которой сыплются, точно палочные
удары. Слова при этомъ разобрать невозможно, какъ-бы тщательно ни разучить
этотъ страшно трудный хоръ, что дало даже поводъ одному серьезному критику
(Луи Элерту) выступить съ nредложенiемъ исполнять эту сцену-по крайней мtpt
въ малыхъ театрахъ-мимически, беэъ пtнiя.
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специфически-нtмецкiй тяжеловатый оттtнокъ свойственъ комизму «Мейстер
зингеровъ» кое-гдt и въ другихъ мtстахъ. Но сколько и тамъ свtжей, rенiаль
ной, бьющей прямо въ цtль выдумки, какъ въ крупномъ, такъ и въ деталяхъ,
разсыпанr1ыхъ во всtхъ партiяхъ, начиная съ Бекмессера и кончая Давидомъ!
Мы видимъ, такимъ образомъ, что если по характеру сюжета ( Ню
ренберrскiе мейстерзингеры» стоятъ совершенно особнякомъ отъ осталь.
ныхъ произведенiй Вагнера, то по своему музыкальному стилю он.и зани
маютъ среди нихъ положенiе среднее, посредствующее. Полнаго, закончен
наго развитiя достигла въ «Мейстерзингерахъ» вагнеровская такъ называе
мая «безконечная мелодiя», вырастающая на почвt не@ерывно развиваю
щейся смtны лейтмотивовъ, но рядомъ съ ней широкое примtненiе полу
чили ti болtе ртграниченныя, за1<руrленныя формы стараго опернаrо типа.
Самые лейтмотивы не имtютъ здtсь такого навязчиво-исключительнаго
значенiя, какъ, напримtръ, въ «Нибелунгахъ». Съ чи�то вагнеровt:�<ой
мощью и красот�й разработанъ въ «Мейстерзингерахъ» оркестръ, но изъ-за
него не остается въ тtни чистое пtнiе, обаянiе во1<альнаго звука. Наконецъ,
немало мt<;та отведено въ «Мейстерзингерахъ» анс�мблямъ и хорамъ, почти
изгнаннымъ изъ «Тристана» и «Нибелун�овъ». Такимъ образомъ, стиль
«Мейстерзингеровъ» является какъ-бы компромиссомъ �еждУ требованiями
старой «оперы» и новой «музыкальной драмы,>. Оттого, можетъ быть, Ваг
неръ не назвалъ «Мейстерзингеровъ» ни оперой, ни музыкальной драмой и
на заглавномъ листкt ограничился лишь названiемъ пьесы и именемъ автора.
Но. какъ ни титуловать «Мейстерзингеровъ»,-композитору съ рtд
кимъ счастьемъ удалось здtсь, можетъ быть благодаря особенностямъ
сюжета, уравновtсить требованiя чисто-музыкальныя (самодовлtющая за
конченность Ф<?РМЫ) и драматическiя (самодовлtющее развитiе дtйствiя). И если
къ этому прибавить еще ярко-нацiональный, столь близкiй нtмецкому сердцу
характер�, сюжет�, то станетъ понятнымъ огромный успtхъ, выпавшiй на
долю «Мейстерзингеровъ» въ Германiи съ перваго момента ихъ появленiя.
Ждать такого-же постояннаго и коренного успtха «Мейстерзинге
ровъ, въ Россiи трудно, - слишкомъ много специфически-нtмецкаrо въ
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этомъ, какъ rоворятъ нtмцы, «нtмчайшемъ» ( «das deutscheste») изъ со
зданiй Вагнера. Но что «Мейстерзинrеры» способны вызвать самое серьез
ное и сочувственное вниманiе также со стороны русской публики, видно
изъ постановки ихъ въ московскомъ Солодовниковскомъ театрt.
Для постановки с Мейстерзингеровъ» опера Зимина не удовольствова
лась уже существующимъ плохимъ переводомъ r. Тюменева. И вполнt основа
·тельно. Либретто «Мейстерзингеровъ) высоко цtнится въ Германiи не
только какъ яркая культурно-историческая картина, но и со стороны чисто
литературной. Самъ Вагнеръ ставилъ его выше всtхъ остальныхъ своихъ
·оперныхъ либретто. «lch glaube», писалъ онъ, s' ist mein genialstes (1) Produkt».
-Переводъ же Тюменева зачастую не только не передаетъ подлинника, но
прямо затруднителенъ для пониманiя. Надо, впрочемъ, и -то сказать, что
вслtдствiе особенностей языка (старинные обороты, техническiе термины,
игра словъ и т. п.) «Мейстерзинrеры» особенно трудны для перевода. Не
удалось дать равноцtннаго русскаго возсозданiя «Мейстерзингеровъ» и но
вому переводчику r. Коломiйцеву, переводомъ котораrо воспользовалась
опера Зимина и фирма Юргенсона для новаго изданiя оперы. Но все-же
свою крайне трудную задачу r. Коломiйцеву удалось разрtшить гораздо
удачнtе, чtJ11ъ r. Тюменеву. Нtкоторыя l'r1tcтa вышли прямо хорошо.
Врядъ-ли тольJ<о надо было мtнять обычное и уже успtвшее нtсJ<олько
привиться у насъ названiе оперы («Нюренберrскiе мейстерзинrеры») на
«НюренбергсJ<ихъ мастеровъ п-внiя». Пора-бы также бросить неизбtжное
во всtхъ переводныхъ операхъ, но совсtмъ не по русски звучащее с< мой
Богъl» ( «Mein Gottl», «mon Dieul»). Развt нельзя вмtсто этого сказать:
«Творецъ», «О, Боже» и т. п.
Исполняется опера для частнаrо театра превосходно. Главная заслуга
принадлежитъ здtсь иницiатору самой постановки «Мейстерзингеровъ» въ
СолодовниковсJ<омъ театрt, талантливому дирижеру' r. I<yryepy, быстро и
·заслуженно выдвинувшемуся за посл-вднiе годы въ Москвt. Хороша въ
общемъ и сценическая постановJ<а r. Оленина. Бл1щнtе декорацiи «Мей
стерзингеровъ» и мен·I;е всего удовлетворяютъ костюмы, представляющiе
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какую-то смtсь вtковъ и стилей. Изъ отдtльныхъ исполнителей вы
дается r. Бочаровъ, которому удалось воплотить оригинальную фигуру
Бексмессера очень живо, безъ шаржа, но и безъ недосказанности. Закса
поютъ r. Сперанскiй и r. Шевелевъ. У перваго ярче сценическая фигура;
у второго-r�лосъ (и только rолосъ). Послtднее можно сказать и о Валь
терt-r. Дамаевt, блестящiй, крtпкiй теноръ котора,·о не въ состоянiи
искупить сценическую вялость артиста. Еву поетъ r-жа Клопотовская, Да
вида-r. Эрнстъ, Лену-r-жа Киселевская. )Кивы и индивидуальны много
численные представители мейстерзанrа; хорошо звучатъ хоры.
Въ общемъ, несмотря на указанные недочеты, труднtйшая опера Ваг
нера исполняется въ Солодовниковскомъ театрt не только твердо, - что
одно было-бы уже подвиrомъ,-но и тол1<ово, живо, во мноrомъ увлека
тельно. И благодаря такому исполненiю публика сразу cyr.1tлa оцtнить
«Мейстерзинrеровъ». На повторныхъ представленiяхъ оперы театръ былъ
полонъ или почти полонъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ: ПИСЬМА.
Письмо 111.

ПРИНЦИПЫ МЮНХЕНСЕАГО «ТЕАТРА ХУДОЖНИЕОВЪ».
GEORG FUCKS, ПЕРЕВ. СЪ РУКОПИСИ Л. ГУРЕВИЧЪ 1).

РЕЖДЕ всего нужно поставить вопросъ, который самъ
собою напрашивается на уста каждому: дtйствительно
ли есть необходимость въ коренномъ измtненiи ха
рактера нашей сцены, самого ея «типа», ея стиля?
Однако, вопросъ этотъ разрtшается безъ малtйшаrо
затрудненiя,-особенно для людей, которые «далеки»
отъ театра. Ибо уже самый тотъ фактъ, что они далеки отъ театра, кра1) Основанный въ Мюнхен'h авторомъ этой статьи, Георrомъ Фуксомъ,
«Театръ художниковъ» (KUnstlertheater) къ осени настоящаrо 1909 года закончилъ
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снорtчиво говорить о томъ, какъ мало притягательной силы имtетъ для
нихъ театръ, въ какой степени не хватаетъ нынtшнему театру тtхъ
средствъ, какими онъ въ былыя времена привлекалъ къ себt страстный
интересъ всf;хъ слоевъ народа. Къ людямъ, наиболtе оЮiадtвшимъ къ
театру, принадлежатъ у насъ какъ разъ представители высшей интелли
генцiи, въ томъ числt почти всt с1<олько нибудь значительные художники.
А тt, которые часто и регулярно посtщаютъ театръ? Не они ли, огляды
ваясь на то, что здtсь дtлается, ждутъ, что вотъ-вотъ наступить; нако
нецъ, какое. нибудь измtненiе? Повсюду и постоянно раздаются голоса о
«кризисt» театра.
Таково печальное поло:же1-1iе вещей, обусловливаемое цtлымъ рядомъ
причинъ. Одною, чтобы не сказать наиболtе глубокою изъ nричинъ того,
что въ эпоху расцвtта всtхъ искусствъ, театръ, несмотря на цtлый рядъ
замtчательныхъ исполнителей, находится въ состоянiи · такого незаслужен
наго упадка, несомнtнно является отсутствiе у насъ развившихся изъ
самаго существа драматическаго искусства формъ сqены и органически
соотвtтствующаго ей зрительнаго зала.
Когда, сотню лtтъ тому назадъ, сталъ создаваться драматическiй
театръ, ему пришлось воспользоваться для начала существующими зданiями,
приспособленными для nридворнаrо балета и оперы. Это соединенiе сцены,
основанной на принципf; кулисъ, и многояруснаго театра, сдtлавшееся
несмотря на всt доводы истинно-призванныхъ, какъ Гете, Шинкель и др.-
постояннымъ, было вызвано вначалt, лишь временной необходимостью.
Принципъ же кулисъ, со своей стороны, былъ не 6олtе, какъ приспособлесъ rромкимъ усп'hхомъ второй л'hтнiй сезонъ своихъ представленiй, проведенныхъ на
этотъ разъ подъ управленiемъ Макса Рейнrардта, изв'hстнаrо режиссера 6ерлинскаrо
«Deutsches Theater» и состоящихъ при немъ «Kammerspiele». Л-втомъ 1910 года, одно
временно съ подrотовляющейся въ настоящее время Мюнхенской международной вы
ставкой произведенiй мусульманскаго искусства, въ «Театр-в художниковъ» состоитск
третiй циклъ представленiй подъ руководствомъ того же Рейнrардта., Иницiаторъ
«Театра художниковъ•, Георrъ Фуксъ, изложилъ принципы этого театра въ книгt,
озаглавленной «Revolution des Theaters», которая произвела большое впечатл'hнiе
каК'Ь въ Германiи, такъ и во Францiи.
Прим. перев.
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нiемъ къ надобностямъ передвижныхъ театровъ,-театровъ странствую
щихъ «комедiантовъ». Эти странствующiя труппы добраго стараrо времени
должны были перевозить свой декорацiонный матерiалъ съ мtста на м-всто,
свертывая и укладывая его на повозки. Сдiшавшись «постояннымъ", театръ
леренесъ сценическiй принципъ странствующихъ труппъ въ помtщенiя,
приспособленныя для придворныхъ оперъ и маскарадовъ; при этомъ онъ
усложнилъ его примtненiемъ современной техники-въ разсчетt запол
нить такимъ образомъ чрезмtрно-глубокую для драмы сцену и вм-встt
съ тtмъ вы:3вать въ зрителt полную иллюзiю дtйствительности. Случи
лось, однако, какъ разъ обратное: чtмъ «ближе къ дtйствительности»
становилась сцена, тtмъ меньше сохранялас1:. возможность иллюзiи у
зрителя. Ибо примитивнын кулисы «комедiантовъ» не заглушали въ немъ
сознанiя, что все это не болtе, какъ доски, картонъ и холстъ, и потому
ему не приходилось испытывать внезапной утраты иллюзiи, если горы, лtса
и замки начинали вдруrъ колебаться. Въ настоящее же время, когда осно
ванная на принципt кулисъ сцена обнаруживаетъ притязанiе передать
д tйствительность до степени безусловной иллюзiи, достаточно малtйшаго
дуновенiя, колеблющаго всt эти скалы или каменныя стtны или дверные
косяки, чтобы всякая «иллюзiя», а съ нею и все наше настроенiе полетtли
вверхъ дномъ. Очевидно, такимъ образомъ, что всt эти машины, возрастаю
щая стоимость которыхъ дt.лаетъ бездоходнымъ большинство сцениче
скихъ предорiятiй, вовсе не достигаютъ и никогда не достигали своей цfзли.
Возлагали надежду на то, что и при системt. кулисъ сцена сможетъ
достигнуть подобающаго ей художественнаго эффекта, если только къ дtлу
будутъ привлечены значительные художники, главнымъ образомъ живо
писцы. Однако, еслибъ это было такъ, все это было бы уже давно осу
ществлено.
Всякiй, сколько нибудь развитой въ художественномъ отношенiи че
ловtкъ, долженъ былъ сознавать полную невозможность вызвать у зри
теля ц·влостное пространственное впечатлtнiе при этомъ фальшивомъ рам
повомъ освtщенiи, при этихъ противорtчивыхъ перспективныхъ эффек-
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тахъ,-не говоря уже о соотношенiи фиктивно создаваемаго пространства
съ дtйствительной и конкретной величиной выступающей въ немъ человtче
с1<ой фигуры. Условная, построенная на подобiе панорамы сцена предста
вляетъ намъ даль пространства и ландшафтовъ, не будучи въ состоянiи
уменьшить соотвtтственно этой дали человtческую фигуру. И при этомъ
она притязаетъ на «правдоподобiе»! Выступающiй на сценt актеръ, напр.
на разстоянiи десяти шаговъ отъ рампы имtетъ для зрителя ту же вели
чину и виденъ ему съ той же пqлнотой деталей, какъ если бы онъ нахо
дился у caмoiii раr.шы, а между тtмъ по масштабу сценической живописи
онъ долженъ былъ бы отстоять отъ насъ гораздо дальше, долженъ 6ыл:ъ.
бы представляться намъ, при правильномъ соотношенiи съ окружающими
его деревьями, домами, горами, сильно уменьщеннымъ въ объемt и �оспри
ниматься, если не прямо какъ «пятно», то во всякомъ случаt лишь какъ
смутный силуэтъ.
О болtе утонченныхъ требованiяхъ, обусловливающихъ }!,.Ивописную
и пластическую закономtрность, я ужъ и не говорю; ибо даже хорошо
написанный ландшафтъ задняго плана, при фальшивыхъ соотношенiяхъ
нынtшней сцены и въ фальшивомъ освtщенiи, никоимъ образомъ не мо
жетъ дать должнаго художественнаго эффекта. Нынtшнiй условный театръ
основанъ именно на томъ, чтобы «отвести глаза зрителю», причемъ, въ за
висимости отъ неблагопрiятныхъ пространственныхъ эффектовъ, ослабляет.ся,
а нерtд1<0 и совсtмъ уничтожается впечатлtнiе, вызываемое наиболtе
существенною стороною театральнаго представленiя, т. е. драмою и ея
воплотителемъ-актеромъ.
Вотъ. почему сцена мюнхенскаго «Театра художниковъ» основана
вовсе не на принцип'[; зрительной иллюзiи или фиктивной, какъ въ пано
рамt, пространственной глубины, а на принципt рельефности. Согласно
тому, что логически вытекаетъ изъ самаго назначенiя сцены, она должна
представлять собою лишь архитектурную раму для исполняемой пьесы;
мtсто драматическаrо дtйствiя не можетъ быть полностью воспроизведено,
но лишь настолько обозначено при помощи стилистически упрощенной
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0бстановки и живописи (фресковаго характера) въ глубинt сцены, чтобы
возбужденная такимъ образомъ фантазiя зрителя сама уже создавала не
достающiя пространственныя представленiя, соотвtтственно развертываю
щимся на сценt драматическимъ событiямъ.
Ювелиръ говоритъ объ «ажурной оправt» драгоцtннаrо камня или
жемчужины. Въ театрt сама драма представляетъ собою такой драгоцtн
ный камень; само драматическое дtйствiе, передаваемое движенiями тtла,
словами, мимикой актера, является тою жемчужиной, которая должна быть
заключена .въ «ажурную оправу», т. е. дана въ такихъ пространственныхъ
еоотношенiяхъ съ зрителемъ и такъ обрамлена, чтобы представлять для
него строго замкнутый въ себt мiръ, отчетливо расчлененный и властно
надо всtмъ выступающiй.
Отсюда уже слtдуетъ, что тtмъ радикальнымъ упрощенiемъ сцены, при
которомъ игра происходитъ напр., лишь на фонt гобеленовъ, вовсе ничего
не достигается. Да и вообще рtчь идетъ не только о преобразованiи сцены
и того, что творится на сценt. Рtчь идетъ о преобразованiи всей сово
купности

пространственныхъ

соотношенiй,

о6нимающихъ собою

не

только драматическое дfзйствiе, но и зрителя: о преобразованiи зри

тельной залы и сцены. Театръ представляетъ собою единое органическое
цt11ое. Уже во имя надлежащей перспективы для зрителя мы должны от
казаться отъ этихъ многоярусныхъ театральныхъ зданiй въ стилt барокко
и перейти къ усfзченному амфитеатру.
Передъ сценою, въ углубленiи, находится у насъ оркестръ. Когда.
оркестръ не дtйствуеть, занимаемое имъ углубленiе прикрывается широкой
поясной рампой, которая создаетъ для глаза спокойный и естественный
переходъ въ сферу, подчиненную инымъ пространственнымъ законамъ,
чtмъ помtщенiе, гдt находится зритель. Самая сцена, по сравненiю съ ея·
шириною, неглубока. Мы не хотимъ никакой панорамы, намъ нуженъ лишь
отрtзокъ пространства, въ которомъ выпукло обрисовывались бы движу-
щiяся человtческiя фигуры, который охватывалъ бы всt эти человtческiя
фигуры въ ихъ ритмическомъ единствt. и вмtстt съ тtмъ способствовалъ
12
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направленiю звуковыхъ волнъ къ зрителю. Такимъ образомъ, не перспеr<
тивные глубинные эффекты сценической живописи, а плоскiй рельефъ ле
житъ въ основанiи нашего театра. При этомъ, чисто архитектурнымъ под
раздtленiемъ, мы создаемъ три плана сцены; авансцену (просценiумъ),
срЕщнюю сцену, на которой обыкновенно и происходитъ сценическое. дtй
ствiе, и заднюю сцену.
Архитектурный порталъ авансцены достигаетъ средней сцены, образуя
такъ называемый внутреннiй просценiумъ, башнеподобныя завершенiя
котораго не позволяютъ глазу проникать за границы сцены по сторо
намъ. Они устраняютъ надобность въ кулисахъ, а вмtст-в съ тtмъ и
въ соффитахъ, причемъ наверху они соединены между собою общей по
крышкой, какъ это рекомендовалъ въ свое время еще Шинкель. Ихъ
нейтральное убранство, состоящее изъ двери и окна, позволяетъ разсматри
вать ихъ, смотря по надобности, то какъ принадлежность просценiума, то
какъ обстановочную принадлежность самой сцены. Въ роли просценiума
выступаютъ они въ тtхъ случаяхъ, когда примtняется скрывающiй собою
заднюю сцену второй занавf;съ. Соединяющая обt башни мостовидная по
крышка можетъ быть установлена на той или другой высотt, благодаря
чему видимая часть сцены, при одновременномъ примtненiи боковыхъ за
навtсей, можетъ быть, по желанiю, уменьшена.
Далtе, полъ задней сцены можетъ быть либо до нtкоторой степени
пржюднятъ, либо опущенъ. Въ томъ случаt, когда сцена заканчивается въ
rлубинt живописнымъ изображенiемъ, передающимъ ширь такого или другого
ландшафта, полъ задней сцены настолько опускается, что становится не
видимымъ для зрителя.
Когда на сценt появляется фигура актера, зритель. совершенно без
сознательно и невольно поддается представленiю, что задняя часть сцены,
полъ которой скрытъ отъ его глазъ, дtйствительно настолько уходитъ въ
глубину, насколько это было бы нужно, чтобы для глаза получилось над
.лежащее соотвtтствiе между величиною человtческой фигуры и заканчи
вающимъ сцену, будто бы отдаленнымъ ландшафтомъ. Другими словами,
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соотношенiе между фигурою и ландшафтомъ остается всегда правиль
нымъ, такъ какъ глазъ принужденъ творчески дополнять недостающее
пространство. При условной сценt, имtющей въ виду эффектъ панорамы,_
это было невозможно, ибо ори болtе длительномъ созерцанiи сцены глазъ
всегда могъ, по разстоянiямъ между боковыми кулисами, по доскамъ пола,
измtрить настоящую величину находящагося передъ нимъ пространства.
Главнtйшимъ факторомъ пространственныхъ впечатлtнiй зрителя
является св-втъ, освtщенiе. Современная электротехника открываетъ намъ
такiя широкiя возможности для примtненiя его, что не использовать ихъ
было бы настоящимъ грtхомъ противъ культуры. Однако, для того, чтобы
использовать его достодолжнымъ образомъ, чтобы распредiшить и урегу
лировать эти огромныя и разнообразныя въ оттtнкахъ массы свtта для
достиженiя чисто художественныхъ эффектовъ, нужно участiе творческаго,
художественно воспитаннаrо воображенiя.
Авансцена и средняя сцена освtщаются у насъ спереди, но не снизу,
а сверху. Задняя сцена имtетъ свои особые, независимые источники свtта,
приспособленные такимъ образомъ, чтобы всt степени освtщенiя, а глав
ное всt оттtнки воздушныхъ эффектовъ достигались въ строгомъ соотвtт
ствiи съ законами красочной стилистики, при посредствt самого свtта.
Примtненiемъ этого освtтительнаго аппарата, располагающаго комбина
цiями пяти различныхъ цвtтовъ, могутъ быть воспроизведены, однако, не
только всевозможные колористическiе эффекты, но и всt нюансы св-вто
т-вни, что позволяетъ, при соотв-втственныхъ видоизмtненiяхъ разм'tра
сцены, вызывать въ зрителt впечатлtнiе то огромнаго открытаго про
странства, то небольшого интимнаго помtщенiя. Такъ, напр., до сихъ поръ
режиссеръ не зналъ иныхъ способовъ вызвать въ насъ представленiе «ком
наты», какъ только воздвигнувъ соотв'tтствующiя декорацiи и разм-встивъ
на сценt изрядное количество мебели, для чего требуется не мало време1-1и.
Но вотъ на помощь режиссеру приходитъ творческiй духъ художника, по
стигшаго законы пространственныхъ эффектовъ,-и, сокративъ размtры
сцены и урегулировавъ изв-встнымъ образомъ освtщенiе, создаетъ впеча179
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тлtнiе уютной комнаты; не самую комнату, но лишь тt <::оотношенiя про
странства и свtта, которыя неизбtжно вызываютъ въ фантазiи зрителя
представленiе о комнатt-согласно тому, что даетъ чувствовать въ данномъ
случаt поэтъ-драматургъ. Новыя художественныя достиженiя такого рода
даются очень нелегко и требуютъ-какъ это должны будутъ признать
даже завзятые противники всякаго обновленiя театра-необычныхъ твор
ческихъ си:лъ, создающихъ мiръ художественной правды изъ собственныхъ
представленiй и постиженiй. Осуществить такого рода задачу можно было
только посредствомъ привлеченiя живописцевъ и скульпторовъ, тонкихъ
знатоковъ пространственныхъ эффектовъ, которые были бы готовы <:ъ
истиннымъ самоотверженiемъ работать въ интересахъ совсtмъ иного,
чуждаго имъ искусства. И они дtйствительно пришли на помощь театру:
не потому, чтобы были заинтересованы въ этомъ дtлt, I<акъ въ своемъ
собственномъ, а потому, что теат.ръ нуждался въ нихъ.
Однако, результаты, которые были достигнуты мюнхенскимъ «Театромъ
художниковъ», какъ первая ступень обновленiя сцены, являются трудомъ
не однихъ только представителей пластичеС((аго искусства. Они добыты
совокупными усилiями опытныхъ руководителей сцены, режиссеровъ, дра
матурговъ, актеровъ, техниковъ сцены · и освtщенiя, музыкантовъ и пр. при
помощи архитекторовъ, талантливыхъ живописцевъ и скульпторовъ. Дtло
идетъ не объ одностороннемъ обновленiи сцены съ чисто живописной или
декоративной точки зрtнiя, а напротивъ, о привлеченiи выдающихся пред 
ставителей мюнхенской живописи, скульптуры и архитектуры, достигшихъ
здtсь такого высокаго развитiя, В'Ь цtляхъ nоднятiя самой драмы, самого
сценическаго искусства, при строжайшемъ подчиненiи всей художественной
работы законамъ драматическаго стиля, въ соотвtтствiи съ потребностями
саr,юго театра.
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А. ИЗМАЙЛОВА.
«Пережитое" А. П. Ленскаrо.-Актерская богема 60-хъ годовъ.-П. И. Чайковскiй и
В. В. Стасовъ въ ихъ переписк·в.-Амфитеатровъ о недавнемъ актерt.-Басъ В. Васильевъ въ анекдот-в.

ЗЪ театральныхъ воспоминанiй послtдняго времени наи
большее впечатлtнiе произвели напечатанныя въ н-в
сколькихъ книжкахъ «Русской Мысли» воспомина
нiя покойнаго А. П. Ленскаго-«Пережитое». Ленскiй
началъ ихъ писать лtтъ десять назадъ. Какъ бываетъ
съ огромнымъ 6ольшинствомъ людей искусства, даже
и не столь занятыхъ, какъ покойный, Ленскiй оставилъ ихъ незаконченными, даже не довелъ до _дней сво�го признанiя. Онъ успtлъ разсказать
почти только о лервыхъ своихъ шагахъ.
Это интересно потому, что ему вышло позднtе счастье вылиться в:ь
большую фигуру на фонt нашего сейчасъ оскудtвающаг.о искусства. Это
_интересно и потому, что исторiя Ленскаго, выходящаго въ одно ненастное
_ утро на поиски актерскаго счастья съ маленькимъ узелкомъ, въ сtрой ши
нелькt съ вытертымъ собачьимъ воротникомъ, - есть типичная исторiя рус
скаго актера, грудью пробивающаго себt дорогу и при жизни проходящаго
всю лtстницу мытарствъ даже тогда, когд!l въ душt онъ является истин
нымъ артистомъ Божьею милостью.
Записки Ленскаго-длинная исторiя скитанiй молодого таланта на ма
неръ Геннадiя Несчастливцева по мелки�ъ провинцiальнымъ театрикамъ,
. ютящимся въ _одноэтажныхъ деревянныхъ сараяхъ, пере6�ванiя съ хлtба на
квасъ, холодныхъ ноч6вокъ, голодныхъ дней и причудливыхъ знакомствъ
со всевозможными сценическими антиками, для которыхъ «рюмочка» ста
- новится уже единственнымъ утtшенiемъ отъ всtхъ огорченiй въ областl{
«святого искусства».

***
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Эпоха, изображаемая Ленскимъ,-вторая половина шестидесятыхъ го
довъ. Эта пора нашла уже недурное запечатлtнiе въ воспоминанiяхъ на
шей актерской братiи, если говорить о сценахъ петер6ур!'ской и москов
,ской. Но нашъ провинцiальный актеръ тtхъ дней. едва зарисованъ. Въ этомъ
смыслt Ленскiй, можно сказать, восполняетъ пробtлъ. И какая длинная
галерея антиковъ встаетъ передъ вами!
Вотъ вамъ нижегородскiй антрепренеръ, устроившiй подъ сценой ко
нюшню для своихъ лошадей. Гастролируетъ В. Самойловъ, и въ сценt, гдt
Гамлетъ говоритъ друзьямъ «клянитесь», вмtсто голоса тtни отца, повто
ряющаго «клянитесь»,-по всему театру раздается снизу громкое ржанiе.
· Вотъ вамъ суфлеръ Макшеевъ, горькiй пьяница, съ которымъ моло
дой Ленскiй раздtляетъ комнату. У суфлера несносная привычка ежеми
нутно отплевываться при tдt. Выведенный изъ себя его плевками чуть ли
не въ свою тарелку, Ленскiй выражаетъ ему неудовольствiе.
- Ну, давай, пожалуй, раздtлимся, говоритъ Макшеевъ, проведя
грязнымъ пальцемъ по общей мискt щей.-Это будетъ твоя половина, а
это моя.
Вотъ молодой актеръ, въ своемъ родt прообразъ современныхъ акте
ровъ-фокусниковъ, удивляющихъ свtтъ возсозданiемъ необычайныхъ дета
лей пьесы, которыя, можетъ быть, и не снились самому автору.
Что желаете прочитать?
Изъ «Урiеля Акосты».
Извольте.
Нельзя ли получить три стеариновыхъ свtчи?
- Зачtмъ же вамъ свtчи?
- Видите ли, я играю это мъсто со свtчами въ рукt, и когда говорю: «безумцы, неужели вы хотите этими свtчами затмить свtтъ солнеч
ный»,-то я показываю имъ эти свtчи.
- Да вtдь дtйствiе происходитъ въ �инагогt, гдt горитъ много свt
чей! Вы и укажите на нихъ!
- Нtтъ, это будетъ не такъ выразительно!
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Совсвмъ какъ тотъ анекдотическiй актеръ, который, говорятъ, про
водилъ всю роль Чацкаго со стаканомъ чая въ рукt.
- Помилуйте, зачtмъ же все то время съ чаемъ?
- А, помните, у Грибоt.дова кто-то rоворитъ про него: с:Пилъ, чай,
не по лtтамъ >?
Вотъ антрепренеръ Смальковъ, терпtливо сносящiй фамильярность
подпившаrо актера, но... преспокойно штрафующiй его за это на три рубля
при разсчет't.

***

А вотъ и самъ Ленскiй въ анекдотическомъ положенiи. Онъ еще на
выходныхъ роляхъ. Онъ долженъ войти и объявить:
- Мадамъ Юлiя де-Мопра, пожалуйте къ его величеству!
На придворномъ должна быть бtлосн'tжная рубашка. Но рубашка
Ленскаго отъ постояннаго ношенiя превратилась въ сt.рую. Кто-то предла
rаетъ тутъ же, въ уборной, выкрасить ее свинцовыми бtлилами. Рубашку
красятъ, сушатъ на лампt, и-Ленскiй блестяще проводитъ свою роль въ
импровизованномъ костюмt..
Опять какъ не вспомнить ходячаrо театральнаrо анекдота о стати
стахъ, которые должны были изображать краснокожихъ, но не имtли
цвt.тноrо трико, и предпрiимчивый режиссеръ окрасилъ ихъ по голому т'tлу
мумiей. Когда читаешь подобныя воспоминанiя, начинаешь понимать, откуда
собственно шли прототипы �ашеrо богатаго театральнаrо анекдота.
Изъ океана воспоминанiй Ленскiй успtлъ пересказать, въ сущности,
слишкомъ немногое.
Его записки кончаются еще тогда, когда для молодого таланта не
видны были и. первыя зори его будущаrо расцвtта. Хочется ждать оrлаше
шенiя его позднttiшей переписки, которая можетъ дать богатый матерiалъ
для исторiи недавняrо театра.

***

Красивый лучъ свtта упадаетъ на покойнаrо В. В. Стасова изъ его
писемъ къ П. И. Чайковскому, напечатанныхъ въ тoti же «Русской Мысли».
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Стаеовъ былъ удивительно своеобразенъ въ своихъ взглядахъ на искус
ство. Иногда это своеобразiе воспринимается почти какъ непрiятный ка
призъ. Но искренность искупаетъ все. Этою искренностью удивительно
согрtты его письма къ нашему замtчательному композитору.
Когда Чайковскiй задумалъ дать оперу «Отелло», Стасовъ съ рtдкою
искренностью доказывалъ композитору, что это ему не удастся. Чайков
скiй просилъ его написать либретто. Рука Стасова не поднималась на тво
ренiе Шекспира.
- Притомъ мнt все думается, и вы мнt простите мою прямоту и
и откровенность,-rtисалъ онъ,-что вы не сладите съ этимъ сюжетомъ.
Онъ рtшительно не по вашему характеру и не по вашему таланту. Я всегда
находилъ у васъ прелестныя, чудесныя вещи, но никогда не зам-вчалъ способ
ности выражать въ музыкt то, что колоссапыю и могуче по силамъ души,
страсти или чего бы то ни было. А провалиться на «Отелло»-вотъ чего я
вамъ менtе всего желаю. Мало ли сколько есть сюжетовъ изъ иностранныхъ
литературъ, которые, по моему мнtнiю, могли быть чудесно вами выражены!..
При напряженномъ интересt Стасова къ нацiональному искусству и
нацiональнымъ темамъ, совершенно естественно, что онъ рекомендовалъ
Чайковскому написать симфоническую работу на тему «Иванушки-Дурачка»
и даже проектировалъ цtлое либретто «въ пяти движенiяхъ,.
Переписка Чайковскаго со Стасовымъ можетъ дать мало въ смыслt
фактическаго бiографическаго матерiала, но красивая психологiя обоихъ,
композитора и критика-выразительно запечатлtна въ этой перепискt.

***

Въ своей новой книг-в «Курганы» Амфитеатровъ удtляетъ очень
значительное мtсто русскимъ и чужеземнымъ дtятелямъ театральнаrо
искусства.
Всtхъ ихъ, отъ Росси до Писарева и отъ Рощина-Инсарова до Ла
роша и Кичеева, Амфитеатровъ знавалъ лично. Его воспоминанiя, какъ все,
что выходитъ изъ подъ его пера,-фельетоны. Онъ не даетъ исчерпываю
щихъ или выточенныхъ характеристи1<ъ. Но онъ внимательно ловитъ анек*
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дотъ, слово его мtтко, и въ этомъ слов-в много чисто русскаrо тяжелова
таго, но добродушнаrо юмора.
Не будь такихъ отрывочныхъ воспоминанiй, и интересныя тtни со
всtмъ еще недавняrо прошлаrо, какъ тотъ же Инсаровъ, какъ тотъ же
Васильевъ, совершенно отойдутъ въ забвенiе. У насъ совсtмъ н-втъ книrъ
объ актерt. Даже о Мочаловыхъ, Каратыrиныхъ, Мартыновыхъ намъ при
ходится довольствоваться только отдtльными статьями старыхъ журналовъ.
Тlшичный русскiй Кинъ, представитель чисто россiйскаrо «безпутства
и rенiя», Р0щинъ; талантливый, но отъ нужды спускающiйся все ниже и
ниже, со ступеньки на ступеньку, въ самые низы газетной богемы, Ки
чеевъ, съ острымъ перомъ и колющимся словомъ; талантливый лtнтяй Ла
рошъ, котораrо Чайковскiй считалъ самымъ талантливы�ъ въ московскомъ
музыкальномъ кружкt; дtдушка русской оперы_ Владимiръ Васильевъ,-всt
они стоятъ памяти, и о всtхъ ихъ уже rаснетъ воспоминанiе.

*

*

Интересенъ варiантъ знакомаrо анекдота, связываемый Амфитеатро
вымъ съ именемъ В. И. Васильева, знаменитаrо баса, бывшаго украше
нiемъ нашей марiинской сцены въ теченiе цtлыхъ четверти вtка.
- Однажды, разсказываетъ Амфитеатровъ,-въ Большомъ Москов
скомъ театрt, сижу я въ креслахъ, слушаю «Фауста». Рядомъ со мною
Бурцевъ, молодой пtвецъ-басъ, извtстный всей Москв:в своимъ феноме
нальнымъ rолосомъ.
Мефистофель,-кажется Уэтамъ,-великолtпно спtлъ «Заклинанiе цвt
товъ-», широко открывъ до въ послtдней фразt речитатива.
- Браво, - сказалъ среди среди всеобщей тишины Бурцевъ,-тоже на
до, октавою Н!1Же.
Кру,гомъ оrлянулис_ь на него и увидавъ, кто рычитъ, засм-вялись.
- Браво, спокойно раздалось вдруrъ позади насъ, точно подземное
эхо, новое громовое до, только... еще октавою ниже.
Тутъ ужъ, кажется, и самъ Уэтамъ на сценt расхохотался: такъ не
ожиданно и могуче раскатилось это великолtП/iОе рыканiе.
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Сtдобородый старикъ съ апостольскимъ лицомъ, сразившiй двухъ
октавистовъ, былъ именно В. И. Васильевъ, проtзжавшiй черезъ Москву,
уже нtсколько лtтъ спустя послt оставленiя имъ казенной сцены.

ХРОНИКА ИНОСТРАННОИ ЛИТЕРАТУРЫ О ТЕАТР'В.
А. I. ГИДОНИ.
НТЕРЕСЪ къ Максу Рейнгарту и его Deutches Theater
въ Берлинt достаточно характеризуется непрерыв
нымъ ростомъ литературы о его постановкахъ и о
томъ новомъ, что онъ внесъ въ театральную режис
суру. Послiщней новинкой въ этой области является
брошюрка, составленная Paul Legband'oмъ подъ заглавiемъ Das Deutsche Theater in Berlin. Въ нее вошелъ рядъ замtтокъ, между
которыми нtкоторыя принадлежатъ перу Г. Брандеса, М. Гардена, Г. Гейер
маиса и Гофманнсталя. Изъ числа указанныхъ особенно лю€iопытны: замtтка
Брандеса, излагающая его впечатл-внiя отъ постановки у Рейнгардта «Ве
нецiанс1<аго купца», и Гейерманса, трактующая о значенiи теперешняго
«нtмецкаго театра» для драматурговъ Европы, пьесы которыхъ, начиная съ
Мэтерлинковской Сестрой Беатрисой и кончая Дымовской «Ню», ставились
на его подмосткахъ. Самъ Legband, кром-в обстоятельной вступительной
статьи, далъ еще ВЪ КНИЖК'Б «таблицу перВЫХЪ ПОСТаНОВОКЪ� И Т'ВХЪ рядо
ВЫХЪ спектаклей Рейнrардта, которые почему-либо знаменательны въ его
·театральной карьер-в. Вотъ двt даты изъ этой интересной таблицы:
23 января 1903 r. состоялась первая постановка «На днt) М. Горькаrо.
5 мая 1905 r., т. е. черезъ два съ половиной года посл-в премьеры, эта
пьеса была повторена въ 500-й разъ. Такого успtха не имtла никакая
другая пьеса въ репертуар't Рейнгардта. За нею сntдуютъ «Пробужденiе
Весны» Ведекинда, «Саломея» Уайльда, «Электра» Гофманнсталя, «Сонъ въ
лtтнюю ночь» Шекспира. Изъ русскихъ авторовъ, кром-в Горькаrо, у
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Рейнгардта шли «Ревизоръ:. и «Женитьба» Гоголя, «Плоды просвъщенiя»
Толстого, «Медв-вдь» Чехова и въ самое посл-вднее время «Ню» Дымова.

***

Также книгой выпущено въ св-втъ собранiе рецензiй недавно скончавшагося дрезденскаго театральнаго критика Adolf'a Stern'a подъ общимъ
заголовкомъ «Двtнадцать лtтъ театральной критики». Книга Штерна,
составленная другомъ покойнаго Christian'oмъ Gaehde, даетъ сводку ре
цензiй болtе ч-вмъ о 150 пiесахъ, т. е., можно сказать, почти обо всемъ
современномъ репертуарt, и несмотря на то представляетъ только не
большую часть всего, написаннаго въ этой области дрезденскимъ кри
тикомъ.

Книгt предпослана статья составителя, дающая о Штернt н-вкоторыя
свtдtнiя бiографическаго свойства и небольшую характеристику Адольфа
Штерна, какъ крити1<а (Штернъ писалъ также и въ беллетристикt).
Эти «двtнадцать лtтъ театральной критики� заслуживаютъ внима
нiя по своей обстоятельности и высокой объективности.
Художественнымъ идеаломъ Штерна, - чего онъ нисколько не с1<ры
валъ,-былъ всегда реализмъ, богатый краской и чувствомъ стиля, ка1<ъ у
Клейста, Геббеля, Отто Лудвига.
Понятно поэтому, что лучшiя рецензiи Штерна посвящены Геббелю,
почитателемъ и rорячимъ пропаrандистомъ котораrо онъ былъ еще въ ту
пору, когда «Юдифъ» вызывала въ большинствt театральной публики
только сомн'tнiе и давала поводъ къ пародiямъ въ юмористич ескихъ
листкахъ.
Несмотря на это Штернъ очень внимательно относился ко всякому
таланту независимо отъ того обстоятельства, nриходилъ ли онъ, какъ rо
воритъ Gaehde, «изъ лагеря натурализма, символизма, неоромантизма или
классицизма».
Эта черта, его, какъ критика, всего лучше для русскаrо читателя под
тверждается рецензiей о постановкt ( Ревизора» въ Дрезденскомъ Королев
скомъ театрt. Такъ же, какъ и большинство нtмецкихъ критиковъ, Штернъ
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не смогъ оцtнить вtрно достоинствъ генiальной комедiи. Та1<ъ же, какъ и
другiе, онъ готовъ былъ признать за «Ревизоромъ» только чисто исто
рическое значенiе, какъ комедiи изъ русской жизни 40 rr. прошлаго сто
лtтiя. Но вмtсто выпадовъ поверхностнаго снобизма, какiе можно было
читать во многихъ статьяхъ по поводу «Ревизора», Штернъ закончилъ
свою рецензiю слtдующимъ образомъ:
«Тtмъ не менtе заслуга нашего придворнаго театра, поставившаго
наконецъ эту классическую niecy, остается непоколебленной. Если только
нtмецкая сцена не хочетъ от1<азаться отъ неуклоннаго изученiя творче
ства всtхъ народовъ, то нужно во всякое время встрtтить словами: •до
бро пожаловать» постановку на нашей сценt такихъ пiесъ, которыя имtютъ
непреходящее въ литературt значенiе».
Въ рецензiяхъ Штерна заслуживаетъ вниманiя еще одна черта, нынче
весьма рtдкая:-онъ былъ добросовtстный и серiозный критикъ, никогда
не «выдвигавшiй себя на первое мtсто въ стать-в, но скромно оставлявшiй
себя въ тtни предмета», которому посвящалась данная замtтка.
Охватывая театральную жизнь Дрездена за время отъ 1894 r. до
1907 г. книга Штерна имtетъ еще спецiальный интересъ, являясь как1, бы
лtтописью Дрезденскаго Королевскаго Театра за послtднее десятилtтiе.

***

Переходя отъ книгъ къ журналамъ, необходимо констатировать лестное
вниманiе нtмецкой театральной прессы, оказанное ею нашему балету. Въ
связи съ этимъ въ одномъ изъ No.№ Schaublihne была помtщена интересная
замtтка о современномъ танцt вообще и русскомъ балетt въ частности,
авторъ которой, анализируя танцы нашихъ балеринъ и самую постановку
6<1Летовъ, подчеркиваетъ стройность и согласованность ихъ съ одной сто
роны, съ другой - жизненность и естественность русскаго балета. Очень
вtрно онъ отмtчаетъ полную современность русскаго балета въ отличiе
отъ всtхъ попытокъ воскресить античную пляску и вполнt самостоятель
ное. его значенiе, какъ искусства, въ отличiе отъ балета на западt, гдt
онъ въ настоящее время играетъ чисто служебную роль. �се это даетъ
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автору поводъ для полемики съ представителями нtмец1<аго Secession'a,
которое напрасно, по его мнtнiю, приняло русскiй балетъ за «свой».

***

Въ .№ 34 журнала «Masken», издающагося Дюссельдорфскимъ Schauspielhaus'oмъ, напечатана статья Otto Schneider'a, въ которой авторъ пу
темъ анализа стилей Ренессанса и Барокка, посколы<у они отразились въ
архитектурt и музыкt, пытается дать прогнозъ стиля грядущей нtмецкой
драмы.
Тотъ же вопросъ занимаетъ и столь различныхъ критиковъ,
ВаЬ'а

въ

какъ

его статьяхъ «о новой драмt» и Люблинскаго въ его 1<ниrt

«Ausgang der Moderne». По собственному nризнанiю Люблинскаго его книга
есть «книга оппозицiи» господствующей въ данное время въ Германiи нео
романтикt. Съ большою рtзкостью

выступаетъ онъ противъ нео-роман

тическаго направленiя (Гофманн<.таль, Ведекиндъ), считая его эклектической
смtсью нtсколькихъ школъ. Возникшiй, какъ антитеза натурализма, нео
романтикъ, по мн-внiю Люблинскаrо, не . им-ветъ будущаго, потому что
эти «патетическiе каррикатуристы и литературные революцiонеры, которые
пишутъ траrическiя комедiи» и считаютъ себя разрушителями вс-вхъ цtн
ностей, являются въ дtйствительности величайшимъ препятствiемъ для со
знанiя истиннаго трагическаго стиля, а равно и стиля хорошей комедiи».
( «Atisgang der Moderne» von J. LuЫinsky, Seit 172).

***

Tt же «Masken» напечатали слtдующее прошенiе Ибсена къ норвеж
скому правительству, которое можетъ показаться не (jезынтереснымъ для
почитателей норвежскаго драматурга. Приводимъ его въ нtсколько сокра
щенномъ видt.
Христiанiя 1 О-го марта
1863 r.
Королю!
Генрикъ Ибсенъ вееподданнtйше проситъ настоящимъ, чтобы, имtю
щему собраться стортингу было представлено предложенiе ассигновать про-
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сителю изъ государственной кассы ежегодную пенсiю, въ размf,рt, 400 та
леровъ, да6ы дать ему возможность продолжать свою литературную дf,я
тельность. Для лучшаго о6основанiя настоящаго моего всеподданнf,йшаго
прошенiя рf,шаюсь я дать здt.сь краткiй о6зоръ моей жизни и литератур
ной дf,ятельности».
(далf,е И6сенъ приводитъ о6щеизвtстные факты изъ своей 6iографiи
и даты выхода въ свf,тъ его важнf,йшихъ литературныхъ произведенiй).
«Покинуть отечество и прекратить ра6оту, которую я до сего вре
мени полагалъ единственной цf,лью моей жизни, значитъ рt.шиться на
шагъ, на который я могу отважиться лишь съ несказаннымъ трудомъ.
Для того, что6ы его из6t.гнуть, я при6f,гаю къ настоящему ходатайству,
какъ къ крайнему средству...
Удовлетворенiемъ его мнf, дана 6ыла 6ы возможность продолжать
дf,ятельность на литературномъ поприщt, перерывъ которой, какъ я ду
маю, 6ылъ 6ы нежелателенъ о6ществу.
Всеподданнtйше Генрикъ Ибсенъ.

***

На апрtль пали двf, годовщины, знаменательныя въ исторiи нtмецкаго
театра. Первая-столf,тняя годовщина со дня рожденiя Юлiи Gley Rettich,
извtстной артистки Бурrъ-Театра. Она родилась 17 апрf,ля 1809 г. въ
семьf, актера lоганна Фридриха Глей. Мать ея 6ыла не6езызвf,стной пf,
вицей своего времени. На сцену Юлiя Глей пошла противъ воли отца.
Де6ютировала она въ Дрезденскомъ Королевскомъ театрt въ 1 6 лf,тъ отъ
роду. Театральныя интриги заставили ее nocлf, двукратныхъ коле6анiй
окончательно о6основаться въ Btнf, въ Бурrъ-Театрt, гдf, она и составила
ce6t громкое имя, оставаясь до конца дней своихъ, лю6имицей вf,нской
театральной пу6лики. О ней сказалъ Лау6е (извtстный режиссеръ, и учи
тель сцены) «Юлiя Реттихъ 6ыла 6ы замf,чательной женщиной, даже если
6ы она не 6ыла художницей и она стала замf,чательной художницей, по
тому что 6ыла замf,чательной женщиной».
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Вторая годовщина, которой нtмецкая печать удtлила еще больше
мtста, есть 150-лtтiе со дня рожденiя Августа Вильгельма Иффланда, ру
ководителя Берлинскаго Королевскаго театра въ эпоху Наполеоновской
Имперiи. Иффландъ соединилъ въ себt разнообразныя дарованiя писателя,
актера и режиссера, изъ которыхъ послtднее было главнtйшимъ въ его
многогранной личности. Еще удивительнtе было въ немъ сочетанiе свойствъ
души. Мяrкiй, скромный, привtтливый, самоотверженный беззавtтно пре
данный искусству, онъ въ тяжелые годы борьбы съ Наполеономъ столь же
беззавtтный патрiотъ. Извtстенъ слtдующiй фактъ изъ его жизни и сце
нической дtятельности. Въ 1807 r., когда французы заняли Бер 
линъ и королевская фамилiя принуждена была бtжать въ Konigsberg,
когда всякiя выраженiя симпатiи къ популярной въ странt королевt Луизt
строго лреслtдовались французами, Иффландъ 1 О марта (день рожденiя ко
ролевы ) лоставилъ « Ифиrенiю въ �Авлид-в». На этомъ спектаклt самъ
Иффландъ присутствовалъ въ директорской лож-в съ розою въ петлиц-в.
Такую же розу имtла на себ-в артистка, исполнявшая роль Ифиrенiи и
точно также былъ украшенъ кордебалетъ. Публика поняла намекъ и
устроила шумную овацiю въ честь отсутствующей королевы. Временный
комендантъ Берлина Сентъ-Илеръ велtлъ было арестовать Иффланда, но
пораженный благородной см-влостью и рыцарскимъ самообладанiемъ Иффланда
въ виду жестокаrо наказанiя, отмtнилъ свое прежнее р-вшенiе ограни
чившись только 20 дневнымъ домашнимъ арестомъ. За годъ до смерти,
будучи серьезно боленъ, Иффландъ вступилъ въ ряды оnолченiя, ко
торое должно было защитить Берлинъ въ случаt нападенiя на него фран
цузовъ. Въ этомъ ополченiи онъ несмотря на видное общественное nоло
женiе и свои заслуги, служилъ простымъ солдатомъ. Правда, его сослужив
цами были-Фихте и Шлейермахеръ ...
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Энциклопедiя сценическаго самоо6разованiя. Томъ третiй. В. В.
Сладкопfзвцевъ. Искусство декламацiи. Съ приложенiемъ статей: д-ра

медицины М. С. Эрбштейна-1. Анатомiя и физiологiя голосовыхъ орга
новъ. 11. Гигiена голоса; д-ра В. В. Чехова-!. Роль фантазiи и таланта въ
искусствt художественнаго чтенiя. 11. Художественное чтенiе и художе
ственная рtчь въ ихъ взаимоотношенiи; В. В. Сладконtвцева-системати
ческiй планъ занятiй. Съ 66 рисунками въ текст-в. Изданiе журнала «Театръ
и Искусство». 191 о. Страницъ: vш+з67. Цtна 2 руб.
Незначительная въ количественномъ отношенiи
русская литература
_
по декламацiи обогатилась цtннымъ вкладомъ. Только-что вышелъ въ
свtтъ изящно изданный томъ «Энци1�лопедiя сценическаго самообразованiя»,
предпринятой редакцiей журнала «Те.атръ и Искусство». Томъ этотъ посвя
щенъ теоретическому изс11tдованiю вопросовъ художественнаго чтенiя.
Это-книга извtстнаго нашеr:о разсказчика-юмориста В. В. Сладкопtвцева,
снабженная вдобавокъ статьями еще двухъ спецiалистовъ: М. С. Эрбштейна
(врача-спецiалиста по горловымъ бол-взнямъ) и В. В. Чехова (также врача·
врача-психi'!-тра-и прекраснаго чтеца:-юмориста).
Говорить о важномъ, я бы_ сказалъ, безконечно-важномъ, для арти
ста сцены значенiи искусства декламацiи, не приходится. Искусство тона,
этого извtчнаго признака всякаго высокаго театра, дается только чрезъ
искусство декламацiи, гдt безъ умtлаго обращенiя съ тономъ и шагу не
ступить.
Не иначе поэтому, какъ съ самой искренней радостью должно при
вtтствовать всякую серьезную работу въ области изученiя началъ декла
мацiи. Печать же серьезности лежитъ на всей книг-в г. Сладкопtвцева
буквально отъ А до Z.
Въ предисловiи къ книгt авторъ говориТ'Ъ, между прочимъ: «Но, кромt
философской и эстетической сторонъ (въ искусствt декламацiи), есть еще
одна, которую, по справедливости, можно назвать «ремесломъ искусства»,
знанiе котораго устраняетъ все то, что является мtшающимъ, тормазя
щимъ, не позволяющимъ данному �арованiю выявить, въ во �можно большей
степени совершенства, его художественный замыселъ».
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Не надо удивляться поэтому, что добрыхъ три четверти книги r. Сладко
пtвцева удtлены вопросамъ «ремесла искусства», т. е. физической, ма
терiальной сторонt дtла, т. е. техникt его (ди1<цiи).
Въ этомъ и плюсъ, ·но, разумtется, и минусъ изслtдованiя.
о. необходимости самаго тщательнаго изученiя техники искусства для
пишущаго эти строки не можетъ быть двухъ мнtнiй: техника художествен
наго чтенiя, какъ и всякаго искусства, хотя и вращается, по самой сущности
своей, въ сферt матерiальныхъ условiй, важна для художника прежде всего
въ духовномъ отношенiи, ибо, устраняя, по справедливому опредtленiю
автора, «все то, что является мtшающимъ, тормазящимъ, не позволяю
щимъ данному дарованiю выявить, въ возможно большей степени совер
шенства, его художественный замыселъ,, она словно прiуготовляетъ поле
для свободнаго дtйствiя духа художника. Но правильное прiуготовленiе
поля для. всякаго дtйствованiя, 1<а1<ъ и правильное проложенiе проводовъ
для всякаrо рода энергiй, должно имtть въ виду основныя свойства этихъ
энергiй. Правильное поэтому построенiе декламацiонной техниr<и,-какъ бы
солидно въ кажд�мъ отдtльномъ случаt ни велось оно,-должно постоянно
имtть своимъ идеаломъ господство духа художниr<а надъ матерiальной
средой, но не самодовлtк>щее значенiе техники. Этимъ я вовсе не хочу
сказать, что работа г. Слад1<опtвцева есть работа во славу исключительнаго
торжества дикцiи, но хочу подчеркнуть только, что, не освtтивъ съ до
статочной ясностью и полнотой чисто-художественныя условiя декламацiи,
онъ мало занялся наиболtе, правда, трудными, но и въ то же время наи
болtе заманчивыми для изслtдователя моментами техники: это примtненiемъ ея средствъ къ чисто-художественному процессу ...
Чтобы не быть голословнымъ, я моrъ бы указать на лробtлъ въ 1<ниr'f:.
въ томъ ея мtстt, rдt р·вчь идетъ о роли мелодiи въ тонt чтеца. Если бы
авторъ сопоставилъ явленiе мелодiи съ сущностью де1<ламацiи, онъ, на
вtрное, отвелъ бы ей болtе подобающее мtсто, не взваливъ на нее то,
что часто далеко ей не подъ силу.
А что авторъ не съ достаточной ясностью и полнотой освtтилъ
13
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чисто-художественныя условiя чтенiя, явствуетъ не только изъ незначи
тельности объема rлавъ, посвященныхъ художественной деклаl\1ацiи (по
сравненiю съ остальными), но также и изъ того расплывчатаго и вялаго
изложенiя, въ какомъ представлены эти главы. Не къ выгодt этихъ главъ
та1<же и пользованiе авторомъ не вполнt ясной и во всяr<омъ случаt
не точной, а потому и сбивчивой цетерминацiей художественныхъ явленiй
декламацiи. Напримtръ: «основной лоrическiй тонъ опредtляетъ ту силу
тона (?), 1<оторая удtляется въ данномъ предложенiи каждому слову,
сообразно съ его смысловою важностью»-стр. 134; или: «основнымъ рtче
выr.1ъ тономъ рtчи (?) мы будемъ называть ту силу, съ которой произно
сятся саr.юстоятельныя слова въ данной рtчи»-стр. 135; или: «то харак
терное въ звукt, ч·tмъ отличается одно чувство отъ другого, мы будемъ
называть рf;чевымъ кадансомъ; самую же мелодiю, построенную изъ этихъ
звуковъ, будемъ называть рtчевой мелодiей даннаrо чувства»-стр. 175.
Въ послtднемъ случаt авторъ самъ констатируетъ неустойчивость, а
стало быть, и неудобство такого рода опредtленiй: «впрочемъ, точнаго
значенiя обоихъ терминовъ (рtчевого каданса и рtчевой мелодiи) мы не
будемъ придерживаться и часто будемъ употреблять ихъ одинъ вмtсто
дpyroro»-ibldem. Я же пойду дальше и скажу прямо, что еще годъ-два
педагогической дtятельности, и В. В. Сладкопtвцевъ 1) навсегда откажется
отъ мысли видtть въ художественномъ явленiи декламацiи что-либо иное,
кромt мелодiи и тембра (съ ихъ центрами и иными признаками). Идео
лоriя художественнаго чтенiя проста до геометричности: она можетъ быть
уписана на двухъ страницахъ, и до тtхъ поръ пока она не предстанетъ
въ такомъ вид-в передъ умственнымъ взоромъ нашего симпатичнаго изслt
дователя, онъ не будетъ въ состоянiи ясно истолковать каждый техни
ческiй пассажъ по связи съ сущностью декламацiи. Въ этомъ отношенiи
г. Сладкопtвцевъ значительно опередилъ еще мноrихъ нашихъ теорети
ковъ художественнаго чтенiя, введшихъ въ науку о тонt, чтеца столько
1) r. Сладкоntвцевъ состоитъ nреnодавателемъ дикцiи въ Театральной Школ·h
имени А. С. Суворина.
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отдtльныхъ, но плохо отrраниченныхъ другъ отъ друга понятiй (взять одни
художественные акценты: логичесr<iй, психолоrическiй, патолоrическiй, сим
волическiй, индивидуальный!), что невольно дtлается страшно за того отваж
наrо, кто дерзнулъ бы построить искусство свое на столь ненаучной почвt...
Несравненно тверже и убtдительнtй изложенiе тtхъ rлавъ книги,
которыя касаются техники рtчи, и что прежде всего подкупаетъ въ этомъ
отношенiи у r. Сладкопtвцева, это полная освtдомленность его въ литера
турt вопроса. Нtтъ, кажется, научнаrо сочиненiя по данному вопросу,
которое не · было бы изучено имъ, какъ и обратно, нtтъ такого деталь
наго явленiя въ сферt дикцiи, для котораго нашъ авторъ не подыскалъ бы
соотвtтствующаго освtщенiя въ литературt. Остроумно и изящно сопо
ставляя одно явленiе съ другимъ, находчиво подыскивая то у этого, то у
того спецiалиста объясненiе имъ, онъ медленно, кирпичъ за кирпичемъ,
выводитъ ту стtну декламацiоннаго зданiя, которая называется дикцiей.
Особенно тщательно и вполнt убtдительно разработаны r. Сладкопtвце
вымъ главы о дыханьи и гимнастикt, о достоинствахъ хорошо обработан
наго голоса и о недостаткахъ его, о косноязычiи, о слухt, о подготови
тельныхъ упражненiяхъ для надставной трубы.
Не придираясь къ мелочамъ, изъ которыхъ не всt кажутся мнt до
статочно върно обозначенными и опредtленными въ сочиненiи, единствен
ный пробtлъ въ технической части книги r. Сладкоп·ввцева, на J(Оторый
я могъ бы указать,-пробълъ, однако, чрезвычайно серьезный, это отсут
ствiе боевой главы въ диrщiи-главы о постановкfз голоса, т. е. характе
ристики спецiальны�ъ упражненiй, съ помощью которыхъ непоставленный
или невtрно поставленный голосъ можетъ быть преобраэованъ въ соотвtт
ствующемъ направленiи.
Статьи д-ра Эрбштейна являются дополненiемъ къ соображенiямъ
r. Сладкопtвцева о физiологiи рtчи, а очерки г. Чехова прiоткрываютъ
дверь въ сокровенное искусство декламацiи.
Суммируя все ранtе сказанное о r<ниrt г. Сладкопtвцева въ одно
цtлое, я долженъ сказать, что трудъ этотъ надо признать въ высшей
13 *
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степени своевременнымъ и заслуживающимъ вниманiя не только спецiали
стовъ-теоретиr<овъ, но и чтецовъ, ораторовъ, драматическихъ и оперныхъ
артистовъ, r<акъ научно обоснованное изложенiе началъ дикцiи.
Юр. Озаровскiй.
Декламацiонная хрестоматiя. Матерiалъ для систематичесr<ихъ за
нятiй выразительнымъ чтенiемъ на драматическихъ курсахъ, въ театраль
ныхъ училищахъ и другихъ учебныхъ заведенiяхъ. В:ь двухъ частяхъ.
Составилъ артистъ Имnераторскихъ театровъ Н Л. Глазуновъ. Часть 1.
Спб. 1908. Страницъ: v111+214. Цtна 1 руб. 20 коп. Часть 11. Спб. 1908.
Страницъ: v1+127. Цtна 80 коп.
Хрестоматiя для школъ драматическаго искусства. Составилъ А.
ЕЭедотовъ. Съ предисловiемъ А. И. Южина кн. Сумбатова. Часть 1. По
собiе при выработкt дикцiи и изученiи декламацiи. 1) Эпическая поэзiя,
2) Лирическая поэзiя, 3) Художественная проза. Москва. Изданiе К. И.
Тихомирова, 1908. Страницъ: зн+vr. Цtна ·1 р. 25 1<.
Чутко прислушивающаяся къ требованiямъ книжнаго рынка рать
книгоиздателей не могла, конечно, не подмtтить значительнаго спроса въ
нашей публикt на всякаго рода декламацiонные сборники,-спроса, та1<ъ
отчетливо сказавшаrося за послtднее десятилtтiе. Названiя: «Декламаторъ»,
«Чтецъ-декламаторъ», «Declarnatoriurn». «Для декламацiи», «Для чтенiя съ
эстрады», «Дивертиссементъ», «Репертуаръ чтеца», «Для чтенiя и мело
декламацiи» такъ и мелькаютъ въ окнахъ книжныхъ магазиновъ. Немногiе
изъ этихъ· сборниковъ могутъ похвастать сколько-нибудь литературнымъ
вкусомъ и тtмъ меньшею пригодностью для цtлей декламацiоннаго обученiя.
Съ твмъ большимъ сочувствiемъ можно отмtтить хрестоматiи, названiя
которыхъ выписаны выше.
Особенно хочется привtтствовать трудъ г. Глазунова (б. артиста
Александринскаго театра, одного изъ дtятельнtйшихъ нашихъ преподава
телей декламацiи). Хотя хрестоматiя его построена по плану, который
подсказанъ составителю не теорiей декламацiи (о такой хрестоматiи при
ходится еще только мечтать!), а въ зависимости отъ порядка, какъ nри196
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знается составитель въ предисловiи, «подсказаннаго сложившимися (у него)
взглядами на предметъ и продолжительною педагогическою праrпикою»,
тtмъ не менtе, двутомный сборникъ г. Глазунова надо признать въ высшей
степени удачнымъ: такъ ярко, полно, разнообразно и со вкусомъ къ лите
ратурнымъ достоинствамъ текстовъ подобранъ декламацiонный матерiалъ.
Особенно заслуживаетъ сочувствiя стремленiе составителя по любому отдtлу
чтенiя дать свtжiе тексты, принадлежащiе дtятелямъ новtйшей литературы
въ ея наиболtе, конечно, здоровой фазt.
Такими же качествами отщ1чается и «Хрестоматiя для школъ драма
тическаго искусства», составленная недавно умершимъ А. А. еедотовымъ
(артистомъ Императорскаго Московскаго Малаго театра, такъ же, какъ и
Н. Л. Глазуновымъ, артистомъ-педа�:огомъ).
Цъль хрестоматiи-«собрать въ одной книгt возможно большее коли
чество первоклассныхъ произведенiй русской 1) словесности въ стихахъ и
проз·в, чтобы дать молодежи, стремящейся на сцену, обильный и разно
образный матерiалъ для изученiя искусства выраRительнаго чтенiя, какъ
первой ступени къ изученiю драматическаго искусства». Тексты въ хресто
матiи еедотова расположены по авторамъ-въ алфавитномъ порядкъ
именъ. Хрестоматiя снабжена. яркой статьей А. И. Южина 1<н. Сумба
това: «Слово, улица, сцена», ратующей за то, чтобы путемъ литератур
наго воспитанiя будущихъ артистовъ «выра6отать вкусъ ихъ, поднять ихъ
стремленiе къ живому и образному слову, вызвать ихъ законное отвра
щенiе къ пошлому языку, врывающемуся во всъ щели театра, и ихъ борьбу
СЪ НИМЪ»,

Юр. Озаровскiй.

А. !{оптяевъ. Исторiя новой русской музыки въ характеристикахъ.
Выпускъ первый: П. И. Чайковскiй. СПБ. 1909.

При громадной шудости русской литературы о музыкt нельзя не
отнестись съ чувствомъ большого интереса и сочувствiя къ задуманной
1) У Глазунова-всеобщей.
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А. П. Коптяевымъ «Исторiи русской музыки въ характеристикахъ». Вы
шедшiй пока первый выпускъ ея посвященъ П. И. Чайковскому, такъ что
здtсь уже выборъ темы rоворитъ за себя. Кажется, трудно въ исторiи рус
ской культуры найти имя болtе популярное, чtмъ имя Чайковскаrо, и,
тtмъ не менtе, все, что о немъ до сихъ поръ было написано, не можетъ
удовлетворить читателя, дtйствительно желающаrо разобраться въ твор
чествt Чай1<овскаrо и уяснить себt его сущность. Громадный трехтомный
трудъ М. И. Чайковскаrо о своемъ братt представляетъ только бiоrрафи
ческiй матерiалъ о немъ, правда, подобранный съ необыкновенной тщатель
ностью ·и любовью, однако, М. И. Чайковс1<iй, какъ не музыкантъ-спецiа
листъ, повидимому, принципiально не касается самой музыки своего брата,
не пытается отыскать ея внутреннiй смыслъ и дать ея оцtнку и характе
ристику. Эту задачу пытается отчасти взять на себя В. Г. Вальтеръ въ
небольшомъ трудt, посвященномъ Чайковскому 1), но и тамъ бiографиче
ческiй матерiалъ прео6ладаетъ надъ характеристикой.
Здtсь въ трудt А. П. Коптяева авторъ впервые старается, отказав
шись отъ многихъ условностей обычныхъ 6iографiй, въ смtлыхъ и яркихъ
штрихахъ обрисовать Чайковскаго, какъ человfзка, выяснить его мiровоз
зрtнiя и найти связующiя нити между Чайковскимъ - человtкомъ и Чай
ковскимъ-композиторомъ. Авторъ при этомъ не скрываетъ, что созна
тельно уклоняется отъ обычнаrо типа бiоrрафiи. Онъ хочетъ писать статью
прежде всего субъективную: «Статью почти неуловимыхъ оттtнковъ гро
мадной психической картины, представляемой Петромъ Ильичемъ... Статью
настроенiй, воспоминанiй, новаrо освtщенiя»...
И это «новое освtщенiе» дtйствительно найдено авторомъ: въ при
чудливыхъ тонахъ крайняrо субъективизма осв-вщаетъ оно психическую
личность П. И. Чайковскаго, не всегда, можетъ быть, справедливо, но всегда
ново и интересно. Новы тt главы первой части его труда (Чайковскiй, какъ
человtкъ), гдt говорится о «фатализмt» Чайковскаго, о его в-врt въ судьбу,
1) В. Г. Вальтеръ. Русскiе композиторы. Выпускъ 1 (Глинка, Рубинштейнъ и
Чайковскiй) Москва 1907.
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въ «предопредtленiе»; тонко и умно подобраны факты изъ жизни Чай
ковскаго, указывающiе на генезисъ этой въры еще въ раннемъ дътствt
его. Интересно обрисованы тt полюсы, между которыми проходила ось
«настроенiй» Чайковскаго, то мрачнаго и «одинокаго» (прекрасная глава
объ «одиночествt» Чайковскаго), то «свtтлаго и радостнаго, въ которомъ
переливался мрачный». Новы также и крайне увлекательно очерчены тt
особенности Чайковскаго, которыя свидtтельствуютъ о его «мiровой скорби»,
о его «интимной религiозности», о его пантеистическихъ вtрованiяхъ,
построенны�ъ на страстной любви I<ъ природt и въ частности къ русской
природt. Здtсь можно было бы ожидать, что авторъ проведетъ прямо
напрашивающуюся параллель между Чайковскимъ и Тургеневымъ, но ея
мы тут:ь не находимъ.
Въ стремленiи 1<ъ «новому освtщенiю», къ новой яркой характери
стикt Чайковскаго - человtка, авторъ, мнt кажется, иногда злоупотре
бляетъ своимъ субъективизмомъ. На первыхъ же страницахъ I<ниги под
черкиваются волевые элементы психики Чайковскаго; придается особое зна
ченiе тому обстоятельству, что иногда онъ могъ быть непреклоннымъ,
гнtвнымъ, злобнымъ. Мнt приходилось по этому поводу много бесtдовать
съ людьми, очень близкими покойному Петру Ильичу, и всt они подчер
киваютъ исключительную мягкость и незлобивость его натуры. Спраши
вается, не является ли поэтому это утвержденiе автора, перо котораго
въ его музыкальныхъ рецензiяхъ та1<ъ часто «дышетъ гнtвомъ», пожалуй,
нtсколько слишкомъ субъективнымъ?
Вторая и третья часть книги г. Коптяева посвящены самому твор
честву Чайковскаго: «Чайковскiй, какъ музыкантъ», и «Чайковскiй, какъ
представитель нацiи». Здtсь авторъ выступаетъ, какъ историкъ музыки, и
именно съ этой точки зрънiя нtкоторые выводы его, открывающiе намъ
необыкновенно широкiя, музыкально-историческiя перспективы, можно приз
нать прямо классическими. Таково, напримtръ, опредtленiе Чайковскаго, 1<акъ
«создателя русской мtщанской оперы», и получающiяся, благодаря этому,
грандiозныя историческiя нити, связывающiя Чайковскаго съ Бизэ и
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Масснэ во Францiи. Таково та1<же опред'lшенiе нашего композитора, какъ
«представителя нацiи, напоенной экстазомъ религiозныхъ движенiй» (въ
111 части) или какъ «великаго раскольника, отразившаго въ своихъ страст
ныхъ звукахъ страдальческiй духъ, накопившЩся въ русскомъ обществt».
Эта идея «экстаза», какъ основныя черты творчества Чайковскаrо, прохо
дитъ 1<расной нитью черезъ всю книгу и связываетъ музыку Чайковскаго
съ современными намъ музь,кальными вtянiями съ экстазомъ, напримtръ,
Скрябина; въ V главt первой части м.ы читае�ъ даже объ «очищенномъ
религiозномъ экстазt» въ церковной музыкt Чаt;ковскаго.
Особое вниманiе уд·влилъ авторъ Чайковскому, какъ сим.Фонисту. По
дробно разсмотрtвъ взгляды Чайковскаго на современную ему симфоническую
музыку, онъ приходитъ къ тому убtжденiю, что передъ .нами-«генiй, уха
живающiй сразу за двумя вtянiями: чистой симфонiи и программной музыки».
Попутно дается тонкiй анализъ его симфонической музыки; авторъ
останавливается на· «широкомъ мелосt Чайковскаго», на его «монумен
тальномъ стилt», на его «грандiозныхъ подготовленiяхъ вступленiя темы»,
подчеркиваетъ въ его творчествt любовь къ повторенiямъ, имитацiю, уни
соны и т. д. Казалось бы, что передъ нами рядъ сухихъ, интересныхъ
· развt только для спецiалиста-т.еоретика, вопросовъ, но г. Коптяевъ умtетъ
говорить и объ этомъ такъ красиво и своеобразно, съ такимъ юноше
скимъ увлеченiемъ и искренностью, съ такой «влюбленностью» въ свое д·вло
и въ своего любимаго композитора, что читатель всецtло отдаетъ себя въ
его руки, и порою напрашивающiйся упрекъ въ нtкоторой парадоксаль
ности автора не срывается съ его языка или пера.
Есть книги, отъ которыхъ точно исходитъ сiянiе любви. И опять
таки это-не сент-иментальная любовь институтки, но глуб9ко обоснован
ная и. продУманная любовь человtка, который во всеоружiи знанiя и опыта
берется писать о любимомъ композиторt и не скрываетъ своего востор
женнаго отношенiя къ нему. Таковъ и трудъ Коптяева о Чайковскомъ.
А •. К.аль.
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КЪ РИСУНКАМЪ.
"МЕССИНОКА.Я RЕБ'ВОТА" ШИЛJЪЕРА НА СЦЕН� ИМIIЕРАТОР
ОКАГО КИТАЙОКАГО ТЕАТРА,
Товарищеская семья офиц��овъ Лейбъ-Гвардiи ИзмЭJйловскаго полка,
собираясь на своихъ «Досугахъ• для литературной бесtды, иногда зам-в
няла такiя бесtды спектак;лями 1), Гlослtднiй спектакль состоялся 28-го
января 1903 г: и былъ затъмъ дважды повтор'енъ въ Высочайшемъ присут
ствlи' 2:го февраля и 9!.ro апрtля 11909 года въ Императорскомъ Китай
скомъ театр-в ·В'В Царскомъ Сел-в. Играна была трагедiя Шиллера «Мессин
ская невtста» въ переводt К. Р. Fлавныя1 роли исполнЯ'Ли: Е. И. В. Вели
кШ' князь Константинъ Константиновичъ, артистки Императ'орскихъ теат
ровъ В. В� Гlушкарева и Д; М. Мусина и 6ывшiй офицеръ полка А. Л.
Герхенъ.
Постановка была поручена Н. Н. Арбатову�

ОТЪ РЕДАКЦIИ.
Въ выпускt III замtчены сл-вдующiя опечатки:
Страница· 46
52
»·
64
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.строчка 16
))
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22

Напе.чатано:

Слtдуетъ читать:

о6ыкновеннаrо
незамtтно
Ьеn

со6ст.веннаго
неиэм-внно
Ыеn

Реда:кторъ

Баронъ fi: В. Дризенъ.

1) Редакцiя «Ежегодника» надtется въ одномъ изъ 6лижайшихъ нумеровъ
дать очеркъ дtятельности этого литературно-артистическаго кружка, который въ
ноя6рt текущаго года праздновалъ двадцатипятилtтiе своего существованiя.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМ1::'>СЯЧНИКЪ

,,АПОЛЛОПЪ".

Журналъ 6удетъ выходить каждое 15-ое число книжкою въ 10-11 листовъ
4}ормата малаrо in 4° : Первая книжка выйде,:ъ 25 октября 1909 года,
Кром-в статей о6щаrо характера, широко освilщающихъ цilл1:1 журнала·и хро
ники, въ немъ 6удутъ пом-вщаться, въ вид-в ежемilсячныхъ ,альманаховъ' (съ отдilль
ной нумерацiей страницъ), стихи, новеллы и драмы русскихъ и иностранныхъ писа
телей, а также оригинальные рисунки художниковъ (графика) и репродукцiи съ ху
.дожественны'ХЪ прои�веденiй (авто- и -фототипjи, меццотинты и пр.).
. , Журналъ будетъ заключать слtшющiе отдilлы:
1) Художественный отдtлъ: Александръ Бенуа, Л.Бакстъ И.Били6инъ, Н.Вой
тинская, А.Гаушъ, А.Головинъ, М.До6ужинскiй, Е.Лансере, Т.Лукомскiй,·н.Милiоти,
.Д.Митрохинъ, А.Остроумова-Лебедева, К.П�тровъ;Водкинъ, Н.Ремизqвъ (Ре-ми),
Н.Рерихъ, К.Сомовъ, С.Судейкинъ, И.Фоминъ, кн.А.Шервашидзе, В. Чемберсъ,
с. Яремичъ и др.
2) 06щiе вопросы литературы и литературная критика: Ин. Анненскiй, Ва
.лерiй Брюсовъ, Макс.Волошинъ, Ак.Л.Волынскiй, Леонидъ Галичъ, Вяч. Ивановъ,
Вал. Кривичъ, М.е. Ликiардопуло, К.Чуковскiй и др.
3) Вопросы искусства и художественная критика: Александръ Бенуа бар.
Н. Врангель, Игорь Грабарь, В.Кур6атовъ, Серг-вй Маковскiй, Н.Рерихъ, Конст.
Эрберrъ и др.
4) Музыка: Е.Браудо, Вяч. Каратыгинъ, С.Кусевицкiй, А.Нурокъ, В.Реби
ковъ и др.
5) Театръ.· Вл.И.Немировичъ-Данченко, бар.Н. В.Дризенъ, Н.Н. Евреиновъ,
.Вс.Э.Мейерхольдъ, К.С. Станиславскiй, Gordon Graig и др.
6) Пчелы и осы Аполлона.
7) Хроника.
8) Литературный Альманахъ. Участвуютъ: Леонидъ Андреевъ, Ин.Анненскiй,
С.Ауслендеръ, К.Бальмонтъ, В. Брюсовъ, Ив.Бунинъ, М. Волошинъ, С.Городецкiй,
Н.Гумилевъ, О.Дымовъ, Б.Зайцевъ, Вяч. Ивановъ, М, Кузминъ, · е. Сологу6ъ,
.гр.Ал.Н.Толстой, Г.Чулковъ и др.
Цtна за rодъ ... ..9 руб.безъ доставки и 10 руб. съ доставкой и пересылкой.
За полгода
.....б »
»
»
» 6 » »
»
»
Отдtльные выпуски въ продажt .... ....1_ » 25 коп.

Подписка-какъ въ конторf,L.. такъ и въ большихъ книжныхъ маrаэинахъ Пе
-тербурга, Москвы, Одессы, Кiева, .�sаршавы и т. д.
Адресъ конторы и редакцiи: СПБ.Мойка, 24, кв. 6. Тел. 109-12.
i

Иэfательство «Якорь».

Редакторъ
Cepr il й М а к о в с к i й.

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

2,-.й годъ изданJя.

те р о д о Jt ж.а е r с я n о д n и с к а
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

,,Театральный Ластокъ",

единственный въ Одессt органъ, посвященный театру, искусству и 11итературt.

ПОДПИСНАЯ Цt.НА
С'Ь доставкой и пе
ресылкой:
На1rодъ. 5р. - к.
,, б мfs:c.. 3 " - "
,, З " 1" 75,,
,..1" -,, 65"
Отдiзльные ,№,N'9 по
5 коп.
Пробный .№ высы
лается безппатно.

Выходитъ ежедневно ПОСЛ'В полудня
въ разм"врt 4 и 6 страницъ съ про
граммами и ли6ретто одесскихъ
театровъ.
Въ газетt принимаютъ участiе:
Ал. Ардатовъ, Веаси, М. Гуровичъ,
А. Исаевъ, Э. Коссовскiй, Б.Е. Шрай6еръ, И. Шестолалъ и др.

ОБЪЯВЛЕНIЯ
за строку нонпарепя:
На 1стран .•• 30 к.
" 2 11 3 стр•• 40 "
,, 4 стран••• 20 ,,
Для ищущихъ тру·
да-20 коп. за объ·
явленiе на 4 стран. )

Собственные корреспонденты въ С.-Петер6ургt, Москвt, Кiевt,
Севастополt, Симферополt, ееодосiи.
Адресъ редакцiи и конторы: Одесса, Николаевскiй бульваръ, № 13.

8-ro августа
ОТКРЫТЪ ВЪ МОСНВ"5
на Кузнецномъ мосту, въ д. № 6, бр. Д�намгаровыхъ,

НОТНЫЙ Мl\Гl\ЗИНЪ
=

=

РОССIЙСКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
ВЪ БЕРЛИН'В.

--- СIШАДЪ СОБСТВЕННЬ�ХЪ ИЗДАНIИ. --
Постоянный складъ для Россiи иsданiй Брейткопфъ и Гертелл.

Ноты всtхъ русекихъ и ивостраввыхъ ивдатвJiьствъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА
НА:

Е�ЕГОДПЦКЪ
ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ теаtровъ
ПОДЪ PEДЛIЩIEit

Бар-она f{. В. ДРf.{ЗЕf{Ъ.

Въ 19�9 году «Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ» выйдетъ семь разъ;.
книжками въ 10-12 печатныхъ листовъ, формата малое in · 40, съ художествен-ными приложенiями.

Каждая- книжка «Ежегодника» будетъ вакточать въ себ-в: ваписrtи и воспо
минанiн театральныхъ дfurreлeй, статьи, кacaющiJICJI постановокъ въ ИМПЕ
РАТОРСЕИХЪ Театрахъ, статьи по прИRЛадно:му искусству, обворъ дi!нтельности частн:ыхъ и ваграничныхъ театровъ и т. д.
Въ видt приложенiя будутъ даны пьесы текущаго репертуара И1\1:ПЕРАТОР
СЕЦХЪ Театровъ, илтострированны.я портретами д-вйствующихъ лицъ и·
mise en scene постановки.
Журналъ издаетм при ближайшемъ участiи въ литературно-художественномъ.
отдiш-в: проф. е. д. БАТЮШКОВА, акад. А. е. кони, акад. н. А. КОТЛRРЕВ'
СНАГО, Д. С. МЕРЕЖНОВСНАГО и проф. П. О.. МОРОЗОВА; въ художественномъ.
отщiшt: А. R. ГОЛОВИНА, М. В. ДОБУЖИНСНАГО, Е. Е. ЛАНСЕРЕ, Н. А. СОМОВА,
С. Н. МАНОВСКАГО и Н. Д. ЧИЧАГОВА.

Ц1ша sa экsвмпп:яръ "ЕЖЕГОДНИКА" В р. въ годъ съ доставкоя и пврвсыпкоя.
Дл.я служащихъ въ казеRНыхъ учрежденi.яхъ допускаетоя разсрочка по 1 р.
въ мilсяцъ за поручительствомъ rг. кавиачеевъ. Подписка принимаете.я во
книжныхъ магавинахъ, а также въ конторахъ И:МПЕвсi!хъ главнtйшихъ
РАТОРСЕИХЪ Театровъ.

Ц1ша отдtпьнаго выпуска 1 руб. (продается въ фоИе ИМПЕРАТОРОКИХЪ ОПб.
и Московскихъ Тватровъ).
Типографiя Императорскихъ Сп6. театровъ, Моховая, 40.
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